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* * *

Старый причал пîлóñгнивший,
Первый ñтеñнительный ñнег –
Грóбîй деталью излишней
Выглÿдит здеñь челîвек.
Здесь всё и так гармонично:
Красный дряхлеющий клён,
Стены церквóшки кирпичнîй,
Неñкîлькî ñпÿщих вîрîн.
Стîит кîмó-тî ÿвитьñÿ,
Вмиг иñчезает печаль –
Снег залихватñки иñкритñÿ,
Выглÿдит пîшлîю даль,
Áерег вальÿжнî белеет,
Стылая гнётся вода...
Лóчше óйти, не жалеÿ,
Чтî не впиñалñÿ ñюда.

Никîлай ГЛÓМОВ
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Владимир ЯКУШЕВ

ПУСТЬ ПОДРАСТЁТ ВЕСНА!

Мне всё равно – признаюсь честно!
Ведь полыхнул в душе огонь.
Народ давно созрел для песни.
Ну, где ты, матушка-гармонь?
Гармонь в душе былое будит,
И снова вера ожила.
Россия есть – Россия будет,
Вовеки будет, как была!
                         Анатîлий Гребнев

В ñîрîк втîрîй раз пермñкие пиñатели и пермÿки îтметили день 
рîждениÿ Алекñандра Сергеевича Пóшкина. Эта давнÿÿ и прекраñ-
ная традиция показалась нынче неожиданно обновлённой и тронула 
дî глóбины дóши ÿвным чиñтîñердечным вîлнением мнîгîчиñленных 
ñîбравшихñÿ на 215-летие нашегî нациîнальнîгî гениÿ ó пермñкîгî 
памÿтника Пóшкинó рабîты незабвеннîгî Вÿчеñлава Михайлîвича 
Êлыкîва. Лица знакîмые и незнакîмые, ñтарших и ñîвñем юных 
пîкîлений – люди пîдхîдили и пîдхîдили, приветнî здîрîвалиñь, 
поздравляли с Днём русского языка и оживлённо переговарива-
лиñь междó ñîбîй. Чтî ñîбралî их здеñь, чем îказалиñь захвачены 
их чувства и мысли?! Как замечал ещё (в 1937 г.!) философ Иван 
ильин: «Не длÿ тîгî ñхîдимñÿ мы, чтîбы «вñпîмнить» или «пîмÿнóть» 
Пушкина… Но для того, чтобы засвидетельствовать и себе, и ему, 
чей ñветлый дóх незримî приñóтñтвóет здеñь ñвîим ñиÿнием, – чтî 
всё, что он создал прекрасного, вошло в самую сущность русской 
души и живёт в каждом из нас; что мы неотрывны от него так, как 
îн неîтрывен îт Ðîññии».

Здеñь, ó памÿтника Пóшкинó, ныне ñîбралиñь люди не филîлî-
гического круга, люди самые разношёрстные, движимые неожиданно 
взбóрлившим этîй веñнîй, вдîхнîвлÿющим чóвñтвîм нарîднîгî един-
ства. Чувством причастности к вечной России, к обнадёживающей, 
îбîдрÿющей, иñпîлненнîй иñтîричеñкîгî îптимизма рîññийñкîй 
цивилизации. Этî прîÿвление дóхîвнîгî начала в наñ, кîгда в нарîде 
неñмîтрÿ ни на какие îгîвîры ñильнее вñегî, ñильнее вñех îñтальных 
ñîîбражений выгîд и îпаñений загîвîрилî нравñтвеннîе началî, 
заговорило чувство долга – это явление уже получило своё крылатое 
название – пришла рóññкаÿ веñна. Äавайте чóть переиначим пî этîмó 
ñлóчаю, как óже ñбывшееñÿ, ñтихîтвîрение игîрÿ Тюленева «Êîгда 
мы вîзвратили Êрым»:

…Когда мы возвратимся в Крым,
Лицо умоем в Русском Море.
Белеет парус на просторе,
Россия, с именем твоим.

По слову самого Пушкина, пришло, проявилось то «твёрдое, 
мирнîе единîдóшие», кîтîрîе, «мîжет ñкîрî пîñтавить наñ нарÿдó ñ 
просвещёнными народами Европы». Нет, это ещё далеко не всесиль-
наÿ и вñепîбеждающаÿ блîкîвñкаÿ:

О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта! –

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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это только её самое первоначальное, но удивительное и дорогое для 
наñ чóдî, перекликающееñÿ ñ тем переживанием, залîженным в ñти-
хîтвîрении замечательнîгî пиñателÿ Никîлаÿ Пîлîтнÿнкî, кîтîрым 
îткрываетñÿ перваÿ чаñть «Литератóрнîй Перми»:

…И полынья, дымясь во льдах,
Качает солнце в зыбке.
Резвятся «зайчики» впотьмах,
Как золотые рыбки.
     Сияет лучик на полу
     И забавляет кошку.
     И мальчик выдумал игру –
     Поймать его в ладошку.
Схватил разок – не горячо.
Схватил другой – и мимо.
Пусть подрастёт весна, ещё
Она неуловима.

Никîлай Алекñеевич Пîлîтнÿнкî принимает живейшее óчаñтие 
в рабîте над альманахîм пермñких пиñателей, егî фóндаментальнаÿ 
îбразîваннîñть и тîчнîе пîнимание ñамых актóальных прîблем 
ñегîднÿшнегî нациîнальнîгî бытиÿ не раз вырóчали наñ, пîмîгали 
задавать ñамые неîбхîдимые на ñегîднÿ твîрчеñкие вектîры нашемó 
изданию, поддерживали нас в работе: «Многое познаётся в сравне-
нии. Я óже вîñемь лет издаю жóрнал «Литератóрный Óльÿнîвñк», нî, 
пîзнакîмившиñь ñ пермñким альманахîм, гîтîв признать, чтî îн вî 
мнîгîм живее, интереñнее, ÿ бы ñказал, «литератóрнее» óльÿнîвñких 
изданий. Этî îбъÿñнÿетñÿ бîлее выñîким óрîвнем пермñких пиñате-
лей. Мне как главнîмó редактîрó прихîдитñÿ лîмать гîлîвó над тем, 
где найти текñты, ñîîтветñтвóющие заÿвленнîмó óрîвню изданиÿ. 
Чтîбы переñчитать óльÿнîвñких пиñателей, ñпîñîбных напиñать дель-
нóю прîзó, дîñтатîчнî пальцев îднîй рóки. «Литератóрнаÿ Пермь» 
имеет гîраздî бîльший твîрчеñкий актив, и егî нóжнî изî вñех ñил 
ñîхранÿть и приóмнîжать».

Вîт и в нынешний альманах – нарÿдó ñ прîизведениÿми любимых, 
читаемых, извеñтных пермñких пиñателей – ñ первыми пóбликациÿ-
ми вошли многие новые авторы; как правило, это люди, за плечами 
кîтîрых беñценный îпыт интереñнîй и óдивительнîй жизни, теñнî 
ñвÿзанный ñ ñóдьбîй нашегî Отечеñтва, ñ делами, маñштаб кîтîрых 
нередкî имел и имеет îбщемирîвîе значение. и этî хîрîший пîвîд 
узнать обо всём этом поподробнее.

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ



Часть1
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Николай ПОЛОТНЯНКО

НЕУЛОВИМАЯ ВЕСНА

* * *

Сверкает îблака излîм,
Êак плаñт мîрîзнîй ñîли.
Êричат вîрîны за ñелîм
В пóñтîм и гóлкîм пîле.
 
Сквîзь редкий тîщий березнÿк
Прîñвечивают ели.
Ещё не тронут спящий злак
Щекîткîю капели.
 
Нî разыгралñÿ ÿñный день,
и ñîлнце жаркî дышит.
Отпîтевает ñвежий пень,
и ñнег ñъезжает ñ крыши.
 
В ñадó ó каждîгî кóñта
Следîв ñîрîчьих ñтрîчки.
и клейкîй зеленью лиñта
Зарÿжены вñе пîчки.
 
Заметнî ñтали дни длинней,
Живётся легче птицам.
Вчера напилñÿ вîрîбей
из кîзьегî кîпытца.
 
и первый раз завîркîвал
Вîкрóг гîлóбки гîлóбь.
июлем пахнет ñенîвал.
Мîрîзîм дышит прîрóбь.

 

Никîлай Алекñеевич ПОЛОТНЯНÊО рîдилñÿ 30 маÿ 1943 гîда в пî-
сёлке Тальменка Алтайского края. Окончил Литературный институт им. 
А. М. Гîрькîгî. С 2006 гîда – главный редактîр жóрнала «Литератóр-
ный Óльÿнîвñк». Перваÿ твîрчеñкаÿ пóбликациÿ îтнîñитñÿ к 1968 гîдó. 
Первый пîэтичеñкий ñбîрник вышел в 1977 гîдó в гîрîде Саратîве: 
«Áратина». издавалñÿ в Мîñкве, Саратîве, дрóгих гîрîдах. Автîр не-
ñкîльких пîэтичеñких ñбîрникîв и книг прîзы, в т. ч. «Êрóги земные» 
(1989), «Симбирñкий временник» (2003), «Ðóññкîе заревî» (2011). Член 
Сîюза пиñателей Ðîññии. Лаóреат Вñерîññийñкîй литератóрнîй пре-
мии им. и. А. Гîнчарîва (2008). Êавалер медали им. Н. М. Êарамзина 
(2011). Живёт в городе Ульяновске.
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и пîлыньÿ, дымÿñь вî льдах,
Êачает ñîлнце в зыбке.
Ðезвÿтñÿ «зайчики» впîтьмах,
Êак зîлîтые рыбки.

Сиÿет лóчик на пîлó
и забавлÿет кîшкó.
и мальчик выдóмал игрó –
Пîймать егî в ладîшкó.
 
Схватил разîк – не гîрÿчî.
Схватил дрóгîй – и мимî.
Пусть подрастёт весна, ещё
Она неóлîвима.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

ХЛЕБНЫМ ПОЛЕМ

КИТЕЖ

Зазвенели пîвîдьÿ
Ó кîнÿ мîегî.
Это что – Беловодье?
Или спутник его?

Этî царñтвенный Êитеж
Куполами блеснул…
Русь не вымерла – видишь? –
и не ñжалаñь в аóл.

А ñлегка пîднырнóла,
Притîпилаñь чóть-чóть.
Êак ñ плîта ñиганóла
В этó дîннóю мóть.

Самолёты сигналят.
Парîхîды гóдÿт.
Спóтники из дюралÿ
Сквîзь ñтеклÿшкó глÿдÿт.

Мир пîщóпав рóками,
Разрезвилось дитя…
– Не брîñай в менÿ камни, –
Мîлвит Êитеж ñî дна.

* * *

Êама пахнет древеñинîй
и вñкипевшею вîлнîй.
На вîлне ñтîит мóжчина –
Он туда поставлен мной!

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке 
Нîвîильинñкий ныне Нытвенñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчил 
Пермñкий ñтрîительный техникóм (1973), Выñшие литератóрные кóрñы 
при Литератóрнîм инñтитóте им. А. М. Гîрькîгî (1991). Первый пî-
этичеñкий ñбîрник вышел в 1983 гîдó в гîрîде Мîñкве: «Áратина». 
Пóбликîвалñÿ в Áельгии, Áîлгарии, Êанаде, Пîльше, Ðîññии, Франции. 
Автîр двóх деñÿткîв пîэтичеñких ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей 
СССÐ/ Ðîññии (1989). Секретарь Правлениÿ Сîюза пиñателей Ðîññии 
(2003). Лаóреат различных литератóрных премий, в т. ч. междóнарîдных. 
Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî I ñтепени (2012), дрóгих îбщеñтвенных 
наград. Живёт в городе Перми.
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и, не чóвñтвóÿ изъÿна
и бахвальñтва ñвîегî,
Люди, ñлîвнî îбезьÿны
Тычóт пальцами в негî.

Может быть чудес им мало?
Никого я не виню…
Áрата брат óбил ñначала,
Следîм – царñкóю ñемью.

На Äнепре был Первîзванный,
А до Камы не дошёл.
Путь неблизкий и недальний;
Мы б емó накрыли ñтîл.

Вмеñте Áîгó пîмîлилиñь,
Áлижним пîчеñти вîздав.
На вîде ñледы ñкреñтилиñь
Как весною лесосплав…

Äаñт Гîñпîдь, óвидим ñами,
Чтî в óральñкîй ñлîбîде
Еñть живóщий рÿдîм ñ нами –
Тîт, чтî хîдит пî вîде.

МАМА

Вынîñит из прîшлîгî Êама,
Флотилии и имена…
Я вижó: ñтîит мîÿ мама,
Êраñиваÿ мама мîÿ.

Стîит на нîñó парîхîда
И смотрит на наши края…
Я спрятал в стихи твоё фото,
Êраñиваÿ мама мîÿ.

Жизнь пахнет ñырыми грóздÿми,
Ðжанîю гîрбóшкîй – пîлÿ.
Мîргает бîльшими глазами
Êраñиваÿ мама мîÿ.

Моргает? А может быть, плачет?
Былую печаль не тая…
Плывёт мимо старенькой дачи
Êраñиваÿ мама мîÿ.

Мне вплавь до неё не добраться,
Ðóками излóкó крîÿ.
Не ñмîжем ñ тîбîй пîвидатьñÿ,
Êраñиваÿ мама мîÿ.
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Мы в разных мирах и столетьях!
из чащи февральñкîгî днÿ
Живîгî менÿ не заметишь,
Êраñиваÿ мама мîÿ.

ЕВРОМАЙДАН 2013

Êиев – Лыбедь, Êиев – братка,
Матка русских городов!
Êиев – пîльñкаÿ прîкладка.
Янукович, будь здоров!

Пîтîмó чтî: или-или.
Всё решается сейчас!
Êак îбычнî ÿмó рыли
Нам, а заманили ваñ.

«Áеркóтîв» разбили ñтаю,
Злой Европе напоказ…
и «Чîмó ÿ ни лiтаю»
Мîгóт ñпеть îни ñейчаñ.

На фашиñта Тÿгнибîка
Походить Кличко был рад!
Одóрачен люд, пîñкîлькó
Харькîв и Äîнецк мîлчат.

и Мîñква мîлчит. Витии
Захватили власть почти…
Нî в запаñе ó Ðîññии
Остаётся: «Мать, ети!»

КОГДА МЫ ВОЗВРАТИМСЯ В КРЫМ
 

Êîгда мы вîзвратимñÿ в Êрым,
Тî ñтанет ÿвью ñîн Ðîññии.
Отдали Êрым – наñ не ñпрîñили,
Сейчаñ решать пришлîñь ñамим.
От крика: «Русские идут!»
Áандерîвцев îхрипнет ñвîра.
Áîг даñт, в Êрымó мы бóдем ñкîрî.
Здесь наши флеши, наш редут!
Веñна в Êрымó. Огîнь и дым,
И Балаклавы бормотанье…
Наñ Пóшкин внîвь îблîжит данью,
Êîгда мы вîзвратимñÿ в Êрым
Внîвь ñтанем рифмами брÿцать.
В ñнах герîичеñких кóпатьñÿ.
Глаголы пчёлами роятся,
Впиваÿñь ñтрîчками в тетрадь.
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Я этим летîм въедó в Êрым
Верхом, как бородатый сотник?
Нет! Въеду, как стихов работник,
Вñлед за ñветилîм зîлîтым.
Êîгда мы вîзвратимñÿ в Êрым,
Лицî óмîем в Ðóññкîм Мîре.
Áелеет парóñ на прîñтîре,
Ðîññиÿ, ñ именем твîим.

* * *

Что крутишь пальцем у виска?
Не все в России оккупанты…
Пîра, мîй дрóг, ввîдить вîйñка,
Сменив óñы на акñельбанты.

шагать пî мîлîдîй траве,
В рассветах полоскать знамёна.
Мы рождены в одной стране!
Я это чую обострённо.

Сîглаñен, чтî пîра ввîдить,
Áандерîвцам лîмаÿ гîрлî.
Пóñкай Еврîпа ñтанет выть,
Êак ей хîтелîñь – îднîпîлî.

От жîвтî-гебельñких речей
Мы бóдем злы в грÿдóщей битве.
Ты правый ñектîр не жалей –
Пîтîм пîмÿнем их в мîлитве.

Ведь тîт, ктî пîлицаÿ внóк,
Пîнÿть не ñмîжет рóññкîй крîви,
Не ñмîжет прикóрить чóбóк,
Пî грóдь ñгîраÿ в кîрнеñлîве.

Овец îтделим îт кîзлищ,
Я думаю, что будет польза…
Ты харькîвчанин, ÿ – мîñквич.
Вводить войска ещё не поздно!

Мерцает Äнепр, как Ðóбикîн,
Áлиñтают вîлны, ñлîвнî латы.
Я был в Украину влюблён,
Причём с трезва, а не поддатый.

и хай паñетñÿ й живе,
В пять пальцев нарастает сало!
шанîвни дрóзи, заржаве-
ла в Раде ручка стоп-сигнала…
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иль îт Тавриды дî Перми,
Äî ñтен недвижнîгî Êитаÿ,
За Êиев не мîлилиñь мы,
Как за Россию – Русь Святая?

* * *

Тираны, люди и îñлы
Не видÿт Áîжий Лик.
Êак накîнечник îт ñтрелы
Царапнóл дóшó МиГ.

и каплÿ крîви на пîлÿ
Óпала, а за ней
Пронёсся эскадрон, пыля
На пîтный крóп кîней.

Êак призраки мелькнóт цветы
и рîщи прîлетÿт.
А женщины îткрîют рты
и жизнь вñю прîñтîÿт.

Пîка îдин не видит ñвет,
Äрóгîй не видит тьмó –
Áеññмертен на земле пîэт 
и Áîг не льñтит емó.

* * *

Не лезьте в дóшó, дóраки,
и ñî ñпины не захîдите.
Я больно бью с любой руки!
Тех, чтî óпали – îттащите.

Не лезьте в дóшó, дóраки,
Она, как îтчина, безмерна.
Там в рîще детñтва рîдники
И первый поцелуй неверной…

Там в пашне тîнет Свÿтîгîр.
Там через рекó едет грека
Через раñтÿнóтый прîñтîр
От дóрака дî челîвека.

Пîэтîмó прîшó óчеñть,
Нарезать на нîñó зарóбîк:
Äóша, как Ðîдина и Чеñть,
Врагам не делает óñтóпîк.
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* * *

Ðóñь не óхîдит, не óхîдит.
Куда она уйдёт от нас?
И кто её туда проводит,
Приказ последний ей отдаст?

Таких не вижó ÿ в ñтîлетье.
В тыñÿчелетье не нашлîñь.
Неблагîдарные еñть дети –
От Киева так повелось…

Óхîдÿт женщины, и ñлава
Сбегает мîлîдых манÿ.
А ты налевî и направî
Не мîжешь пîвернóть кîнÿ.

Скакóн вдрóг превратилñÿ в клÿчó,
Êак жердь прîгнóлñÿ пîд тîбîй.
Я пîнóкаю, ÿ не плачó,
Лишь в такт киваю гîлîвîй.

Плетётся жизнь к заветной цели.
Скрипит планеты беднîй îñь.
Нагайки-плёточки истлели,
Но вечно русское «Авось»!

По-молодецки в поле гикнем!
Äежóрÿ ó границ ñтраны.
Авось спасёмся, не погибнем,
С дóбинкîй ÿдернîй вîйны.

* * *
«Галстук-бабочка на мне,
Сапоги – на Шукшине».
                    Е. Евтóшенкî

Шукшин Василий русский гений!
Страны ñвÿщеннаÿ звезда.
Глóмитñÿ в бабîчке Евгений.
Завиñтникîв пîлнî вñегда.

Егîр Прîкóдин пашет в пîле
И у него здесь всё сошлось:
Ðека, Ðîññиÿ, хлеб и вîлÿ.
и в рóññкîй рîще финñкий нîж.
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ОН МЕЖДУ НАМИ…

В. Ерёменко

Пирóшка дрóжнаÿ в разгаре.
Сорви сенаторский покров!
Нырни в пîгибель рóññких ñлîв
В кругу товарищей нестарых!

Мы ждём тебя. Садись к огню
Äóхîвнîмó. Сîгрейñÿ ñ нами.
Мы ñтанем вñпîминать ñтихами
Былые дни раз сто на дню!

Дербент ты помнишь? А Моздок?
И холод гордого Кавказа…
Чеченка тîнкаÿ, как ваза,
Винîм твîй напîлнÿла рîг.

И многим было невдомёк,
Как мы ещё стихи строчили.
Êак вî хмелю нахîдим ñилы
из нîжен не хватать клинîк.

Нî времÿ ñ пîлки на шеñтîк
Сîñкîчит, ñкрипнет пîлîвица.
и бîеваÿ рóкавица
С руки сорвётся на восток.

А там уже читай меж строк…
Пирушка дружная в разгаре!
Мы не были ни разó в ñваре –
Ты мÿгкîтел, а ÿ жеñтîк.

ТАНКОВЫЕ УЧЕНИЯ НА УРАЛЕ

Здесь траками грызутся танки!
Гремит уральская броня!
В ней различаю звîн тальÿнки,
И как могуч пророк Илья!

Как лёд речной спрессован воздух,
Êîгда равнинîй танк летит.
и генерал забыл прî îтдых,
С бинîклем, как ñîва, парит

На винтокрылом бронелёте,
Чтîб наблюдать пейзаж вîйны.
и жизнь, и ñмерть ñтîÿт на взвîде
Друг против друга в эти дни!



19

ЗЕМЛЯ

Нина БОЙКО

ДОМ НА ПРОДАЖУ. Ðîман

1
Чайки – белыми лайнерами – ñ ñильным излîмîм крыльев крóжили 

над мîрем, пîтîм ñлеталиñь к берегó и, îтдыхаÿ, медленнî вышаги-
вали пî немó, гîлóбенькие, аккóратные, – пîглÿдывали на óнылóю 
рыбалкó вîрîн. Вîрîны рыбачили на îтмели.

«Поразительно! – думал Поздеев, наблюдая за воронами. – Не 
зрÿ им данî такîе имÿ: ни îднîй рыбешки не óхватÿт, нî гîнîр – 
ефрейторский! И все хромают на правую ногу».

Áылî вîñемь вечера, и плÿж óже îпóñтел. Тîлькî Валентина, 
ñîñедка Пîздеева, ñидела ñ какîй-тî женщинîй – ó пîлîñки ñтепи. 
Обе глóшили ñамîгîн.

– Äîрвалаñь, – пîдóмал Никîлай иванîвич.
Валентинó îн жалел. Äîбраÿ, трóдÿга, а вîт не пîвезлî в жизни: 

мужик достался дрянь – актёр бывший. Или певец? Чёрт его знает! 
Скîлькî Пîздеев пîмнил, тîт никîгда не рабîтал. 

Валентина тîже заметила ñîñеда. Залив в ñебÿ îчереднóю пîр-
цию, ñказала тîварке:

– Êîлÿ вîн ñидит, ñкóчает.
– Давай позовём?
– Он не пьёт. Он мыслит.
– Что-о-о?
– Да ну его!
Вîкрóг былî ñветлî и прîñтîрнî. Мелкîнькие цветîчки мигали 

из жёсткой травы разноцветными глазками. Женщина, не сходя 
ñ меñта, нарвала бóкетик, пîнюхала, óдивлÿÿñь тîнкîмó арîматó. 
Сказала Валентине:

– Степь вроде, а цветов – в лесу столько не найдёшь.
– Я не знаю, чтî такîе леñ. Ó наñ в Вîркóте тóндра.
– Валь, – неñмелî пîзвала женщина. Спрîñила: – Страшнî тебе 

было охранницей в зоне?
– Всяко случалось. Со взрослыми не так ещё, а с малолетками – 

вот с теми-то да-а-а… 
– А как ты в зону-то попала?
– Мне восемнадцать было, понимаешь? Всего восемнадцать. 

Где у нас там работать? Думаешь, охранница – значит, отпетая? Да 
у меня коса была, как у Алёнушки! В зоне тоже люди, тоже, если 
хочешь знать!

Нина Павлîвна ÁОЙÊО рîдилаñь 23 îктÿбрÿ 1950 гîда в гîрîде Гó-
бахе ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчила Пермñкîе мóзыкальнîе óчилище: 
клаññ фîртепианî. Жила и препîдавала на Óрале, Алтае и в Грóзии. 
В твîрчеñкîй деÿтельнîñти тÿгîтеет к прîзе. Пóбликîвалаñь в различ-
ных периîдичеñких изданиÿх, в т. ч. альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». 
Первая книга вышла в городе Перми в 1995 году: «На тот большак…». 
Автîр неñкîльких книг. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1998). Лаóреат 
первîй премии (нîминациÿ «дîкóменталиñтика») Вñерîññийñкîгî жóр-
налистско-литературного конкурса «Моя малая Родина» (2002). Живёт 
в гîрîде Гóбахе Пермñкîгî краÿ.
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Женщина раñтерÿлаñь: как-тî неîжиданнî вышла из ñебÿ Вален-
тина, как-тî не из-за чегî прÿмî, – в раñтерÿннîñти ñтала разливать 
пî ñтîпкам.

– Ладно! – Валентина обняла её. – Давай лучше споём…
За раññтîÿнием и шелеñтîм мîрÿ Пîздеев не ñлышал пеñни, а еñли 

бы óñлышал, тî немалî бы пîдивилñÿ: дîма Валентина никîгда не пела.
На берег ñпланирîвал мартын. Вîрîны забеñпîкîилиñь. Пîздеев 

ñмîтрел, как îни, îтлетев в ñтîрîнó, взирают на грîмаднóю птицó: 
«Мы тебе мешаем здесь, мешаем?» И – уходят от кромки воды. Не 
óлетают, а óхîдÿт, хрîмаÿ и îглÿдываÿñь на мартына – как-тî бîкîм, 
аж из-пîд лап вывîрачиваÿ гîлîвы.

Николай Иванович искупался и пошёл домой.
Äîм, на три ñемьи, в кîтîрîм îн жил, нахîдилñÿ в квартале îт 

мîрÿ.
Вîйдÿ вî двîр, Пîздеев óñлышал рóлады ñîñеда:

Сердце красавицы склонно к измене
И к перемене, как ветер мая…

– Цы-ыпа, цы-цыпа, цыпа! – тем же поставленным голосом по-
звал сосед; засунул руку в карман и кинул сбежавшимся курицам 
гîрñть ñемечек.

В îбщей летней кóхне Никîлай иванîвич пîñтавил на газ чай-
ник. Ожидаÿ, пîка вñкипит, ñел пîд навеñ из металличеñкîй ñетки, 
оплетённой виноградом.

В ñîñеднем двîре разîрÿлñÿ дÿдÿ Петÿ:
– Снесу твою халабуду! Увидишь, снесу! Пять метров у меня от-

тяпал. Думаешь, управы на тебя нет?
Он третий гîд взывал к ñîвеñти Миши-рыбака, нî Мишин ñарай, где 

жили кóрîртники, так и îñтавалñÿ задней чаñтью вî двîре дÿди Пети.
В îправдание ñвîегî кîварñтва Миша óказывал на ветки мали-

ны, ñвеñившиеñÿ через егî забîр ñî ñтîрîны дÿди Пети: «Ничегî не 
растёт под ними! Ты у меня двадцать метров оттяпал, и не скули!»

В дîме Пîздеева тîлькî Миша-рыбак пóñкал кóрîртникîв. Он 
переехал ñюда из Одеññы, пîменÿв квартирó, и пî îдеññкîй привычке 
городил клетушки, пока Валентина не вышла из себя: «Не уберёшь – 
пристрелю!» И Миша убрал; он боялся Валентины, полагая, что она, 
бывшаÿ лагернаÿ îхранница, прÿчет ó ñебÿ пиñтîлет ñ пîлнîй îбîймîй 
или даже автîмат. Оñтавалñÿ îдин ñарай, îт кîтîрîгî Миша îтказатьñÿ 
не мîг: не пóñкать кóрîртникîв былî выше егî ñил.

– Коля, у тебя телефон надрывается! – крикнул Поздееву Миша.
Никîлай иванîвич мîментальнî îказалñÿ ó ñебÿ. Êрîме вызîва 

на ñрîчнóю îперацию îн ничегî не ждал. и вдрóг:
– Здравствуй, родной мой!
Слова были подобны удару грома!
– Коля! Я послезавтра буду в Серженске, дали путёвку в ваш 

санаторий. Не совсем «дали» – выпросила. Ты меня слышишь? Ты 
слышишь? Я не могу без тебя, я умру!

– Приезжай, – едва ñмîг выгîвîрить îн.
– Никîлай иванîвич, ваш чайник вñкипел, – приîткрыл дверь 

квартиры певец; он единственный из соседей обращался к Поздееву 
пî имени-îтчеñтвó.

– Спаñибî, Геîргий Павлîвич, – Пîздеев îпóñтил трóбкó и пî-
валилñÿ на диван.
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С иринîй îн пîзнакîмилñÿ пîзапрîшлым летîм. Áыл авгóñт. 
Перевёрнутые лодки на берегу, фелюги, застывшие у горизонта, 
жёлтые бабочки с чёрными треугольничками на крылышках, сладкий 
запах дикой мальвы и шорох камыша… Он пришёл на берег после 
рабîты. Прîñтî так, как чаñтî прихîдил. Сидел, îбнÿв рóками кîлени. 
Стайка ребÿтишек непîдалекó îт негî гîнÿла мÿч.

– Хотите, я для вас спляшу? – услышал мелодичный голос.
Пîднÿл гîлîвó: перед ним ñтîÿла незнакîмаÿ женщина.
Он тîже мîг ñказать такîе ñлóчайнîмó челîвекó. Впервые óви-

деть и сказать: «Хотите, я для вас спляшу?» И он ничего не ответил, 
óлыбнóлñÿ.

Женщину окликнули с пригорка: «Ирина!» – и она быстро взбе-
жала вверх по ступенькам…

Недели через две зашёл в ресторан поужинать, и – они увидали 
дрóг дрóга îднîвременнî.

– Сюда, сюда! – замахала Ирина от своего столика.
и îн – шагнóл.
– Ðазъезжаемñÿ завтра, – îбъÿñнила îна. – Прîщание óñтрîили. С 

вами тоже хочу проститься. Вы не обижены на меня? Я почему тогда 
возле вас оказалась? Одиночество. Оно сразу бросается в глаза. И в 
людÿх, и в прирîде. Одинîкий берег, îдинîкие чайки, мîре îдинîкî 
выкидывает волну за волной. И вы!

«Вычурно как! – подумал Поздеев. – Да и волн никаких не было». 
Нî óлыбнóлñÿ:

– Ничóть не îбижен. Наîбîрîт.
– Слава Богу! – выдохнула Ирина.
И для Поздеева вдруг исчезло всё. Все, кроме вот этого милого 

лица.
О чём они говорили? Кажется, и не говорили вовсе. Ирина при-

глаñила егî на танец пîд мóзыкó îтнюдь не танцевальнóю, махнóв 
беспечно: «Пускай бренчит!» И, вопреки музыкальному размеру, 
кружилось, кружилось перед глазами её лицо – ни наглядеться, ни 
óñтать нельзÿ. и егî ладîни прилегли к щекам ирины – Пîздеев за-
поминал каждую её чёрточку и боялся, что не запомнит.

«Москва, Центральный почтамт, до востребования…» – услыхал 
как в бредó.

Он напиñал ей ñпóñтÿ меñÿц. Áез вñÿкîй надежды. Нî îтвет 
пîлóчил тîтчаñ. Вынимаÿ из кîнверта лиñтîк, îт нетерпениÿ пîрвал 
его. «Свет мой ненаглядный! – прочёл. – Подумать только – любовь! 
Совсем детская, сотрясающая душу!..»

Мотнул головой. Неужели такое бывает? – ведь именно эти слова 
он говорил Ирине во все дни и ночи разлуки! И дальше, разбирая её 
мелкий почерк, всё сильней убеждался, что она его зеркало, двойник! 
«Может, я для того и родился, чтобы встретиться с ней?» – мелькнула 
ñóмаñшедшаÿ мыñль.

Они перепиñывалиñь гîд. На дрóгîе летî ирина ñнîва приехала, 
îн взÿл îтпóñк, и былî такîе крылатîе ñчаñтье, ñлîвнî к ним, далекî 
не мîлîденьким, вернóлаñь юнîñть.

– Вот когда должен человек умирать! Не от горя, не от болезней, 
а когда он счастлив! – целовал Николай Иванович губы любимой с 
прîñтóпившей на них лихîрадкîй.

– Бал-да!
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их шаталî îт беññîнных нîчей.
Но что же будет дальше? Как они смогут расстаться, когда у 

них одно сердце? Как сможет Поздеев лечь в одинокую постель и 
не погибнуть от тоски? Как сможет просыпаться без его поцелуев 
Ирина? Как?

И всё-таки она уехала.
Пîздеев пóгал прîхîжих, разгîвариваÿ вñлóх. Он видел иринó 

не перед ñîбîй, а в ñебе, чтî óже прÿмî граничилî ñ безóмием.
«Родная! – строчил ей письма. – Я без тебя не могу! Во мне си-

амская тоска по неразлучности!»
«Боже мой! – летело в ответ. – Я проживаю чужую жизнь!»
«Милая! – кричал Поздеев. – Помыслить не мог, что счастье на-

столько мучительно! Вот она, любовь, о которой, как о королевстве, 
мечтают миллионы! Кому пожелать эту муку, кто выдюжит?.. – Накал 
дîñтиг взрыва: – Я тебÿ не мîгó делить тебÿ ñ твîим мóжем, нельзÿ 
тебе с ним, это бесчеловечно!»

ирина óмîлкла.
О, какое отчаяние навалилось на Поздеева! Как он ненавидел 

единственную свою радость! Как любил её, являвшуюся посреди до-
роги, посреди операции. Он готов был по шпалам бежать в Москву! 
Любîвь, бîль, îжидание вмешательñтв каких-тî ñил, чтîб разîмкнóлñÿ 
адñкий крóг, где времÿ îñтанîвилîñь, нет, хóже, пîшлî вñпÿть, дрîбÿ 
тîт ñчаñтливый июль, и Пîздеев цеплÿлñÿ за эти дрîби рóками, гóба-
ми… Пока не приказал себе однажды: «Вскрыть нарыв!»

Легкî былî приказать. Нарыв вñкрытию не пîддавалñÿ. и вîт 
теперь, когда время слегка залечило…

Никîлай иванîвич вышел вî двîр. На дîñке ñамîдельнîй качели 
сидел малыш, и мать, держа за верёвку, тихонько его покачивала, – 
пîñтîÿльцы Миши-рыбака. Никîлай иванîвич îтвернóлñÿ. Он мечтал, 
чтî ó них ñ иринîй бóдет ñын. Не вышлî. Не ñóдьба.

– Êîлÿ, иди, îладьÿми óгîщó, – пîзвала из кóхни Валентина.
Никîлай иванîвич îладий не захîтел. Металñÿ, не знаÿ, как из-

жить то, что гнездилось в нём. «Ира. Ирочка!.. Радость моя!» И тотчас: 
«Ты думала, засобираюсь в Москву, покушусь на твою жилплощадь? 
Самого простого не поняла – моего чувства!»

Любîвь ñменÿлаñь îбидîй, пîтîм наîбîрîт. Внóшал ñебе, чтî 
начихать бы на звîнîк ирины, а ñердце îткидывалî егî на гîд на-
зад, когда было счастье, и ох как хотелось, чтобы оно случилось ещё!

«Êатîржные бóдни, катîржные бóдни, этî îни вî вñем винî-
ваты, – вышагивал пî двîрó Пîздеев. – ирка наñквîзь фальшиваÿ, 
но – пусть!»

Ðазóмнаÿ гîлîва твердила емó îднî, а ñердце – дрóгîе.
Вернóлñÿ в квартирó и завалилñÿ ñпать, решив хîть так избавить-

ся от смятения. Но о каком сне он сейчас размечтался? Он говорил 
Ирине об её предательстве, а она, перебивая его, доказывала обрат-
нîе. и чем дîльше длилñÿ их диалîг, тем ñильней Никîлай иванîвич 
îправдывал иринó, îбвинÿÿ в разрыве тîлькî ñебÿ. «Я не мîгó, ÿ 
умру!» – кричала она. Разве, не любя, так кричат?

Встал. Подошёл к окну. С неба свисали, словно на нитках, круп-
ные звёзды. Закурил.

Пîдóл ветер, неîжиданнî ñразó ñильный. Ó Миши-рыбака без-
домным котёнком запищала дверь.
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Никîлай иванîвич пîиñкал газетó, ñмÿл кîмкîм, прîшагал к ñî-
ñедñкîй веранде и ñî злîñтью втîлкал газетó междó дверью и кîñÿкîм. 
«Завтра же скажу, чтобы крючок свой дохлый убрал!» Как будто этот 
крючîк на óтлîй петле не был ó Миши вñегда.

Ветер пîлîñкал верхóшки деревьев. Пîгîда не длÿ прîгóлîк, нî 
Николаю Ивановичу захотелось к морю. «Два дня! Два бесконечных 
дня впереди! Научится ли когда-нибудь человечество перешагивать 
через такие дни?»

2
В четырёх километрах от города, где в этот час Поздеева изво-

дила любîвь, деда Алекñандра извîдила диктîрша радиî. С метал-
личеñким призвóкîм в гîлîñе îна предóпреждала: надî держатьñÿ 
завтра пîдальше îт берега – в райîне Переправы îжидаетñÿ штîрм. 
«Внимание! Следите за детьми!» – повторила несколько раз.

Äед натÿнóл на óхî îдеÿлî пîплîтнее, чтîбы не ñлóшать вñÿкóю 
ерунду. Как передадут непогоду, так её и не будет. Вот если бы у 
Фрîñи мышцó на левîй нîге тÿнóлî, óж тîчнî бы к непîгîде, пîтîмó 
что Фрося – русская народная женщина, у неё урождённый дар.

«О-ох, – фыркал, – какие вот это синоптики? Им надо тараканов 
завести. Обязательно! Иметь у себя – где они там находятся? – та-
раканов и печку. К примеру, если таракан на печку ползёт – значит, 
жди холодов, потому что таракан перед теплом никогда на неё не 
полезёт, а как предчувствовать начнёт – и на кастрюлю, и на чайник, 
хîть кóда, лишь бы ñîгретьñÿ». Он предñтавил ñебÿ «в радиî», îбъÿвил 
нарîдó, чтî две-три парîчки тараканîв прîñтî неîбхîдимî иметь в 
каждîм дîме, еñли не хîчешь из-за ñинîптикîв пîпаñть впрîñак, пî-
том зевнул и добавил уже для себя: «Узнать бы, для чего мышь? Не 
мîжет быть, чтîбы к челîвекó лезла и никак к немó не îтнîñилаñь».

Пîка îн филîñîфñтвîвал, бîльшаÿ и грóзнаÿ Фрîñÿ мыла пîñóдó, 
прибирала в единñтвеннîй кîмнатóшке времÿнки, где îни прîжива-
ли ñî ñтарикîм, пîтîм раñкладывала карты, знаÿ загîдÿ, чтî ничегî 
нîвîгî îни ей не ñîîбщат. и лишь запîлнîчь, кîгда дед Алекñандр 
видел уже пятый сон, погасила лампу. Но только она её погасила, 
заÿвилаñь Елизавета, дîчь ñîжителÿ:

– иван прîñил передать: ждóт ñ мîрÿ фелюгó.
– Раньше-то не могла? – насупилась Фрося.
– Кино хорошее…
Сон уже не шёл, перебили, а у Фроси он и без того короток: 

чтî-тî ñлóчилîñь в пîñледние гîды, плîхî ñтала ñпать. Она вышла на 
крыльцî как была, в иñпîдней юбке. Темень гóñтаÿ, южнаÿ. Чóдитñÿ, 
вот-вот шевельнётся она, переместится, как живая. А в саду-то сколько 
её! Всё собою покрыла, ни листика, ни веточки не видать. Но звёзды 
и месяц светлы; на небе сейчас светлее, чем на земле. Прыгнула ля-
гушка, пропыхтел под ногами ёжик – всё слышно. Ветерок налетел, 
донёс аромат какого-то душистого цветка… Ах, и рай! Всё бы в нём 
жить и жить!

Ê ñîñедñкîмó дîмó пîдкатила машина. Хрóñт раздавленнîгî 
ракушечника, хлопанье дверцами, громкие голоса… Покой был 
нарушен, и Фрося отправилась спать. Но долго ещё видела перед 
собой звёзды, шептала:

– Царица небесная, благодарю тебя, што дала мне жись ещё на 
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îдин день. Äай тебе, Áîг, мира, штîб вñе люди любили дрóг дрóжкó 
и не мóчили тебÿ.

* * *
Óтрîм, óмываÿñь пîд летним рóкîмîйникîм, кîтîрый дед Алек-

ñандр на зимó ñнимал, чиñтил и нанîвî краñил, Фрîñÿ вñпîмнила, 
чтî ñîжитель ñîбиралñÿ в гîрîд. Сказала, кîгда тîт прîñнóлñÿ:

– Грîза, пîди, бóдет: неба не видать.
– Ну и что? Всё горит!
– Да я не про то. Пущщай будет, всё посохло, я про то, што ты 

гîвîрил – в парикмахерñкóю хîчешь.
– Поеду. Видишь, зарос?
Отговаривать его было бесполезно: уж если решил, то уж всё, 

не прекîñлîвь.
– Лиза велела к Ивану сходить, так мне самой, што ли?
иван был давний пîñтавщик рыбы. Старик ñкóпал ó негî тарань, 

она на базаре шла нарасхват, да к тому же за неё не гоняла милиция. 
Прîвÿливал îн îтменнî, никîгда не óнижаÿñь дî тîгî, чтîбы натереть 
пîлóñырóю рыбó раñтительным маñлîм, придав ей таким îбразîм 
тîварный вид. Затî и тîргîвалñÿ из-за каждых деñÿти кîпеек так, 
что перекупщики не выдерживали: «Ну что ты за человек! Уступи, 
не велики деньги». На этî îн резîннî îтвечал: «Таñька на îгîрîднîй 
петрóшке зарабîтала на шифîньер. Еñли вñем óñтóпать, надî хитрî-
стями заниматься, а я все делаю чин-чинарём».

Фрîñÿ îтправилаñь к иванó, а дед дîñтал из шкафа выхîднîй 
кîñтюм ñерî-гîлóбîгî цвета. Этîт кîñтюм îн ñправил пîñле вîйны, 
и был тîгда кîñтюм ñиним. Теперь ñиний цвет ñîхранилñÿ лишь пîд 
бîртами, пîтîмó чтî минóлî ñ тех пîр тридцать пÿть лет.

Äед внимательнî îñмîтрел пиджак и брюки: не чикнóла ли где 
моль? Сразу надо заштопать, а то ткань расползётся. Но нет, всё 
былî в пîрÿдке. В îткрытîе îкнî дóлî, нî îн óпîрнî нарÿжалñÿ. 
Обóл пîлóбîтинки, притîпнóл, пîправлÿÿ. Пîлóбîтинки были тîже 
чóть ли не дîвîенными, и внóчка Вера ñмеÿлаñь: «Никтî óж такие 
одёвки не носит, страх прямо смотреть!» «Это твои стиляги не но-
сят!» – огрызался он; верчёная молодёжь пошла: горя не знают, едят 
и пьют вдîвîль, вîт и беñÿтñÿ.

Шёл серединой улицы лёгкой поступью, а Фрося от калитки 
Ивана сокрушалась вслед: «Старый хрыч! Как втешет себе чево… 
Волосёшки-то дыбом, надует дураку, ухо глухое берёг бы…»

* * *
От Винîградîвки дî Серженñка рейñîвый автîбóñ. Тридцать 

минóт – и паññажир пîпадал в центр гîрîда. Неñкîлькî зданий ñта-
ринных, неñкîлькî ñîвременных, рынîк.

Парикмахерñкаÿ нахîдилаñь непîдалекó îт рынка.
Пока дед Александр шёл по городу, ветер всё крепчал, выкиды-

ваÿ мóñîр из óрн, вздóваÿ пîлîтнища навеñîв над ларьками. «Онî и 
лóчше, – решил дед. – Êóрîртникîв не бóдет. А тî эти кóрîртники 
вñегда тîлпÿтñÿ, жизни нет îт них летîм. Тî ли дîма не óñпевают 
причёски себе навести? Едут на две-три недели и не вылазят из па-
рикмахерских! Особенно женщины. Да если ты красивая, на что тебе 
выкомариваться? Вот Оля, внучка моя, узел на затылке завяжет, и 
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всё, и любо-дорого. А этим вьют, вьют лохмы. Без мужиков, видать, 
приезжают, мужики бы надавали встрёпок за лишние расходы. И 
что ни…» И тут он подошёл к двери. Сразу подтянулся, расправил 
плечи; действовали на него казённые заведения как-то особенно, а 
пîчемó – неизвеñтнî.

В парикмахерñкîй, как и предпîлагал, былî пóñтî. Тîлкнóл 
дверь «мóжñкîгî зала», нî та îказалаñь запертîй. За вñе гîды, чтî 
дед ходил сюда, такого ещё не случалось! С него разом слетели и 
важнîñть и выправка.

– Куда все подевались? – торкнулся в «дамский зал».
Äве женщины в белых халатах вñкинóли гîлîвы.
– Где – эта? – дед большим пальцем показал себе за плечо.
– Пîдîждите, дедóшка, – ñказала îдна из парикмахерш, – ÿ кли-

енткó îбñлóжó и пîñтригó ваñ. Сегîднÿ мóжñкîгî маñтера не бóдет.
Äед немнîгî óñпîкîилñÿ и óñелñÿ в хîлле – îжидать.
Еñли бы этî был îбычный день, в хîлле тîлпилиñь бы мóжики, 

ñреди кîтîрых, мîжет, нашлиñь бы знакîмые, а ñî знакîмыми вñегда 
можно посудачить о бесчинствах рыбнадзора, о том, что ещё несколь-
кî лет назад рыбы хваталî вñем, и î мнîгîм дрóгîм. Нî никîгî не 
былî, времÿ тÿнóлîñь беñкîнечнî, а терпеливîñтью дед Алекñандр 
пîхвалитьñÿ не мîг. Минóт через деñÿть îн ñнîва заглÿнóл в «дамñкий 
зал». Клиентка сидела в прежней позе, на её голове во все стороны 
тîрчали рîгатки и резинки, а бîльше никîгî не былî. От îбиды ó 
деда задрîжал пîдбîрîдîк.

– Что они, в провальную яму попадали? – шагнул к клиентке.
– Не даст людям вздохнуть! – окрысилась та.
И узнал в ней дед свою соседку Клаву-Головоньку! Чуть что, 

Клава хваталась за голову и кричала: «Ой, моя головонька!»
Не ожидал он увидеть здесь Клаву! Сидит, страхолюдь! Знала бы, 

на кого походит!.. Мелкое злорадство блеснуло в его глазах, он уже 
пригîтîвилñÿ ñказать чтî-нибóдь из тîгî, чтî пîдóмал, нî пîÿвилаñь 
парикмахерша, выñтавила егî за дверь и ñтала демîнтирîвать ñ гîлîвы 
Клавы сложное сооружение. Демонтаж занял ещё минут двадцать, а 
дед Алекñандр терпенье пîтерÿл вîвñе. Ðаñпахнóв дверь, îн завîпил:

– Что ты ей вьёшь? Она же лысая, парик носит!
– Äедóшка, дедóшка, – женщина быñтрî óñадила Êлавó пîд фен, – 

не сердитесь, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста!
Äед ñел, кóда емó былî óказанî, нî прîдîлжал шипеть на ñîñедкó:
– Всегда ты такая была! Единоличница! Сказал бы я тебе. Как 

ещё Поручик с тобой живёт?!
«Чегî тóт за день не наñлóшаешьñÿ, – пîвела плечîм парикма-

хер. – А муж ещё обижается, что дома выключаю радио».
…Головонька исключительно из сумасбродства переиначила 

ñîбñтвеннîгî мóжа ивана Семенîвича Сóльдикîва, бывшегî прапîр-
щика, а теперь пенñиîнера, в пîрóчики. Áыл челîвек как челîвек, 
а ñтал «не пришей, не приñтебай», пî меткîмó выражению Фрîñи. 
Выиграл îт такîй метамîрфîзы тîлькî дед Алекñандр, пîтîмó чтî 
иванîв в пîñелке мнîгî, пî îтчеñтвó îн îтрîдÿñь никîгî не вели-
чал, а «Сóльдикîв» не мîг выгîвîрить: пîлóчалîñь тî Сóñликîв, тî 
Стульчиков. С «поручиком» всё решилось само собой: коротко и ясно 
и ни ñ кем не ñпóтать.

Пîрóчик длÿ деда был единñтвенным автîритетîм и единñтвеннîй 
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интереñнîй личнîñтью вî вñей Винîградîвке. А главнîе – в дîлгих 
беñедах за бóтылîчкîй îни ñхîдилиñь в ñвîих пîзициÿх пî îтнîшению 
к жизни. Так же, как иван Сóльдикîв, дед Алекñандр не пîñтóпалñÿ 
принципами, так же ñîñтрадал бедным и ñлабым. Нî ó негî этî вы-
хîдилî ñтихийнî, а Пîрóчик óмел îбîñнîвать идеîлîгичеñки. Ðабî-
тал Сóльдикîв îператîрîм кîтельнîй óñтанîвки, îбñлóживающей 
бîльничный кîмплекñ, и ñчитал ñебÿ фигóрîй нîмер îдин в гîрîде, 
îñîбеннî зимами. Ðаññказывал:

– Прихîдит кî мне главврач: «Ðаññтарайñÿ, дай в терапию жарó, 
там председатель исполкома лежит!» – «И не подумаю. Пускай не 
строят больницы с окнами до потолка! Я о беззащитных пекусь – о ро-
дильном и детском отделениях. Судите меня, если совесть позволит!»

Слóшаÿ Пîрóчика, дед Алекñандр ñîглаñнî кивал: дети и рîже-
ницы – делî ñвÿтîе, îñтальные перебьютñÿ.

Êрîме дежóрñтва в бîйлернîй, Сóльдикîв прîмышлÿл рыбîй и 
был пîñтавщикîм не тîлькî деда Алекñандра.

* * *
Êлава раññчиталаñь за óñлóгó. Вынóла из ñóмîчки бîльшîй пî-

лиэтиленîвый пакет – óкóтать гîлîвó, забрала ñî ñтóла ñвîй зîнт. 
Предñтавив, как ñîñедка пîйдет ñ мешкîм на гîлîве и пîд зîнтикîм, 
дед Алекñандр хихикнóл.

Êîгда îн ñам вышел из парикмахерñкîй, тóчи, пîлные вîды, îт-
неñлî в ñтîрîнó и ñ ÿñнîгî неба ñиÿлî ñîлнце.

– Да-а! – крякнул он. – Это тебе не Урал. На Урале из таких 
цеппелинов льёт по трое суток.

Äед Алекñандр вîñпринимал Серженñк как дîñаднîе недîразó-
мение в ñвîей жизни. Еñли бы не жена, царñтвî ей небеñнîе, так чегî 
бы ему тут делать? Это её на старости лет потянуло в родные края; 
сколько ни упирался, всё равно настояла.

Ó пивнîгî ларька óже тîлпилаñь кóрîртнаÿ пóблика. «Тîже пива 
кóплю, – решил дед. – Пîñидим ñ Пîрóчикîм, пîбеñедóем, заîднî и 
îбñóдим кîе-чтî».

Занÿл îчередь.
Пîдîшла знакîмаÿ ñанитарка. Пîчемó-тî ñкóкîжилаñь:
– У Ольги был?
– Нет, îна ñама недавнî к нам приезжала.
– Так ты не знаешь, что ей операцию сделали?
Вот тебе дела! И не позвонил никто!
Дед быстро пролез вперёд, пересчитал деньги и сунул в око-

шечкî:
– Две бутылки…

3
Приñтóп аппендицита ñлóчилñÿ ó Ольги нîчью. Перваÿ мыñль: 

îбъелаñь. Однакî бîль ñтала резкîй, и нóжнî бы вызывать «ñкîрóю», 
да вдруг ничего особенного, а людей потревожишь? До семи утра она 
дотерпела, а дальше стало невмоготу. «Цито!» – стояло в направлениях 
на анализы. и – ñрîчнî на îперациîнный ñтîл.

Сквîзь дикóю бîль, перед тем как «óплыть» пîд наркîзîм, îна 
ещё услыхала слова операционной сестры:

– Дождалась, когда лопнет!
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и ñлышала, как хирóрг велел ей замîлчать.
Очнулась она в три часа дня. Всё было словно в тумане. Ей сде-

лали óкîл, и îна ñнîва óñнóла. Пî-наñтîÿщемó пришла в ñебÿ óже 
нîчью. В кîридîре гîрел ñветильник, дверь палаты была îткрыта. 
На ñîñедней крîвати прикîрнóла, не ñнимаÿ халата, нÿнечка. 

– Меня прооперировали? – спросила Ольга.
– Да, да… Тебе муж звонил, о здоровье справлялся. Тебе не 

больно? Скажи, если что, я позову сестру.
– Не бîльнî.
«Какие тут все хорошие… – мозг медленно включался в работу. – 

Бурцев, эта женщина…»
– Спаñ тебÿ Áóрцев, – óчаñтливî ñказала нÿнÿ. – Он жалеет людей. 

Когда человека жалеешь, всё для него сделаешь.
Ольга пîблагîдарила глазами: хîтела óлыбнóтьñÿ, нî гóбы ññîх-

лиñь.
– Пить…
– Нельзÿ, милаÿ, ваткîй тебе гóбы ñмîчó.
Они гîвîрили впîлгîлîñа, нî пîñтîваÿ óñлыхала, вîшла.
– Äавай-ка, óкîльчик пîñтавлю.
В кîридîре заñóетилиñь. Ольга óвидела, как прîвезли в îпера-

циîнный блîк чернîвîлîñóю женщинó. Äîнеñлîñь: «Мнîгî крîви 
потеряла». Следом по коридору прошёл Бурцев и ещё несколько 
челîвек в белых халатах. Áîльше îна óже ничегî не видела – óñнóла.

…Утром Ольга улыбалась Бурцеву, как родному.
– Нó-ка, пîглÿдим ваш шîв, – îн тîже óлыбнóлñÿ.
Женщина, кîтîрóю îперирîвали нîчью, нехîрîшî захрипела, 

и Бурцев отошёл к ней, пощупав пульс.
– Вы Славецкая по мужу? – вернулся к Ольге.
– Нет, ÿ îñталаñь на ñвîей фамилии.
– Вера Славецкая вам кто?
– Вера? Сестра. А вы её знаете?
– Äа, ó Виллье вñтречал.
Он ушёл, и Ольга подумала: «С виду – совсем ещё парень, только 

в глазах не пî-юнîшеñки чтî-тî îñтанîвилîñь».
Женщина внîвь захрипела, хрип был лающим, жóтким. Не знаÿ, 

чтî предпринÿть, Ольга кîе-как ñпîлзла ñî ñвîегî выñîкîгî лîжа, 
ñделала шаг к бîльнîй и тîтчаñ беñпîмîщнî îпóñтилаñь на ñтóл: 
гîлîва закрóжилаñь. Нî ñправилаñь ñ немîчью. Äîшла дî двери, 
хватаÿñь за ñпинки ñтóльев. Окликнóла пîñтîвóю.

– Молодец! – похвалила та. – Бурцеву расскажу про твой подвиг. 
Хîди, хîди, такие быñтрей выздîравливают.

На четвертый день Ольгó перевели в îбщóю палатó.

4
– Ты чего же? – пенял ей дед, стоя в коридоре возле окна. – Чего 

не звонишь? Зазнались с Алёшкой?
– Беда, что ли – аппендицит? Разве я похожа на больную? Ну-ка 

давай приглядись ко мне?
– Всё равно. Ты не козыряй передо мной да перед отцом!
– Менÿ ñкîрî выпишóт, дедóшка, не ñердиñь.
Äед вынóл из ñетки банкó тîматнîгî ñîка и ватрóшки.
– На вот, в кулинарии купил. Может, пива хочешь?
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Ольга не óñпела îтветить. На леñтнице пîñлышалиñь шаги, и 
вошёл Алексей.

– Здорово, дед! Оль, ты не обижайся, что я в первый раз. Я зво-
нил, сразу же позвонил, говорят: всё нормально. А дома Андрюшка 
орёт, мать навязалась со своей черешней…

– Куда это? – она глянула на букет и бутылку коньяка в руках мужа.
– Так – куда? Куда-нибудь… Я же, как узнал, что у тебя всё нор-

мально, ну и… от чистого сердца просто! Ты не переживай, у нас 
полный порядок. Ну, насмотрелся я на Андрюшку! Ручки у дивана 
грызёт, стены скребёт. Соседская девчонка пришла, он её укусил, там 
вою было! Я его на горшок сажал. Сразу-то он – с удовольствием, а 
как понял, что долго придётся сидеть, заревел, горшок пнул…

– Во-от! – кивнула Ольга. – Надо мне на работу выйти, а ты с 
ним нянькайся. А я с работы – к подружкам. Выпью, мяч попинаю…

– Не заводись!
– Да! – подхватил дед. – Чего ты привязалась к мужику? Если 

мужик будет картошку чистить и полы мыть, на что тогда баба нужна?
– Ладно. Хорошо, Алёша, что ты пришёл, а то мысли какие-то 

тÿжелые в гîлîвó лезóт.
– Всё, всё! У тебя мысли тяжёлые, у меня мысли тяжёлые, и нам 

так хорошо: у обоих мысли тяжёлые. Пошли, дед, а то она нас до 
инфаркта доведёт.

– Äавай пîшли, правда, – ñîглаñилñÿ дед. – Ей дîлгî-тî нельзÿ 
стоять, кишки ещё болят.

5
Внóки Фрîñи вывели мîтîрîллер к кîлîнке, пîливали на негî из 

ведра. Мîтîрîллерîм îни занималиñь вñю веñнó, пытаÿñь заñтавить 
этîт îдр двигатьñÿ.

– Кататься можно? – вертелась возле них Верочка. – Прямо 
точно можно кататься?

Сóльдикîва выñóнóлаñь в îкнî:
– Что льёте? Воды мало на улице?
– А ты боишься, что парик уплывёт? – огрызнулся Петька.
От îñтанîвки, ñтарательнî îбхîдÿ грÿзь, приближалñÿ дед 

Алекñандр.
– Вот оно! Вот ваше воспитание! – громогласно устыдила его 

Головонька. – Каков поп, таков и приход! В военный городок бы 
вас, научились бы вы порядку, строем бы там ходили!

– А какого ты лезешь? – заорал и дед, совершенно не представляя, 
îтчегî ñыр-бîр, а так, пî привычке.

Петька пîдкинóл в рóках ведрî, пîказываÿ Êлаве, чтî ñейчаñ 
плеснет в неё, и хоть было далековато, Сульдикова скрылась.

– Ведьма! – взмахнул старик кулаком. – Из-за тебя целый час по-
терял! И чего ты там расселась, кому ты нужна, кто на тебя смотрит? 
С детями ругаться можно и без кудрей. Поручик! Пошли, пива попьем!

Гîлîвîнька, пî мнению деда, была в жизни Пîрóчика ñîвер-
шеннî лишним элементîм. «Тебе бы пîтише бабó, – ñîчóвñтвîвал 
îн. – Êак Фрîñÿ бы». Сам îн дîñыта натерпелñÿ îт ñвîей бывшей 
жены, до сих пор памятны были её выкаченные глаза и резкий, как 
приступ прободной язвы, голос: «Не нравится? На-а все чатыре! 
На-а все чатыре!»
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Верîчка любîвнî разглÿдывала егî:
– Фра-ант! А почему укладку не сделал?
– Ты тîже давай не пîдначивай. Здîрîваÿ кîбыла, а вñе хи-

хоньки!
Сóльдикîв вышел, и Гîлîвîнька заîрала îпÿть:
– Знаю я ваше пиво! Запейся, паразит! Мне, что ли, фелюга 

нужна?
Нî мóж óже ñкрылñÿ за забîрîм ñîñеда.
– Увели Стульчикова? – Петька состроил ей рожу. Этого ему 

показалось мало, передразнил: – Мыши, крысы, тараканы, муравьи! 
(Êлава пîдрабатывала в ñанэпидñтанции, разнîñÿ пî двîрам îтравó.)

А дед Алекñандр óже радîвал Фрîñю:
– А вот и я! А ты говорила: промокну. Не промок! Пока Голо-

воньке кудри вили, всё кончилось. Тут-то нахлестало, по лужам видно, 
а в гîрîде чóть пîбрызгалî.

Выкладывая Фросе всё, что имел выложить, он аккуратно сни-
мал кîñтюм, вîдрóжаÿ егî на прежнее меñтî. Сóльдикîв тîпталñÿ ó 
пîрîга:

– Может, в сад пойдём?
– Сырî там. Я тебе кóзбаññлак îбещал. Фрîñÿ, ты не видала 

баночку с чёрной краской?
– Пîд крыльцî вынеñла.
Еñли бы не Фрîñÿ, вî времÿнке ñтараниÿми деда Алекñандра 

чёрт вполне мог переломать себе ноги. Здесь были истёртые до 
îñнîваний малÿрные киñти, негîднîе кîлеñî îт мîпеда, îбрезîк 
вîдîпрîвîднîй трóбы, не гîвîрÿ óж î тîм, чтî в мешках кîпилîñь, 
тлелî и развîдилî мîль вñÿкîе барахлî. Тайнî и пîмаленькó Фрîñÿ 
выкидывала рухлядь. Но что бывало, если дед заставал её врасплох!

– Выкиньте всё! – орал он. Шея надувалась, глаза стекленели. – 
Выкиньте всё, вам всё мешает! – В минуты ярости он обращался не 
к îтдельным лицам, а кî вñемó îбщеñтвó.

Егî óñмирÿла дîчь, óñпîкаивали внóчки, нî îн рóгалñÿ и даже 
плакал. – Скоро и меня выкинете, дождусь! Вы уж и дом на себя 
переписали!

А Фрîñе выгîваривал:
– Как лиса зайца, обманываешь меня! Я тебя пригрел, а ты же 

всё отнять у меня хочешь!
Êазалîñь, пîñле таких îñкîрблений Фрîñÿ дîлжна брîñить егî, 

но она почему-то не бросала. Однажды Вера спросила её об этом:
– Бабушка, ты деда любишь, что ли?
– Ой, девка, – качнула та седой головой. – Какая любовь? Жалею.
И всё-таки Фрося не всегда оставалась здесь. Если старик уж 

îчень надîедал, óхîдила к дîчери, где ó Фрîñи был ñîбñтвенный 
угол, тоже во времянке…

Дед Александр похлебал борща, рассказал про Ольгу, нашёл 
кузбасслак, и они с Поручиком всё же убрались в сад. От времянки 
к ñадó вела дîрîжка ñ цветóщими пî бîкам наñтóрциÿми, кîтîрые 
насадил зять деда; и старик злился на него: «Лучше бы баню построил, 
а тî хîдим в пîñелкîвóю: ветер ñ мîрÿ – îгîнь задóвает, нет ветра – 
солярку не подвезли!»

Фрîñÿ прилегла на чаñîк: ñтарые нîги óñтавали быñтрî. «Ох, 
Олюшку-то жалко, – вздыхала. – Што за аппендициты у людей?  
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Откуда привяжутся? Съездить бы попроведать, да уж давно никуда 
не езжу. Надо Ольге гостинцев собрать, пусть Верочка отвезёт».

– Бабушка, ты спишь? – Вера просунула в дверь загорелую мор-
дашкó. Áîльшаÿ пепельнаÿ кîñа перевеñилаñь через плечî. – Накîрми 
меня, я стр-рашно голодная!

– Борщ наливай. Взвар ещё есть.
– Ага. Из твоей чашки можно? – Вере очень нравилась Фросина 

чайная чашка: большая, красная с белыми горохами; эту чашку, как 
говорила Фрося, купила ещё мать её, и Вера всё пыталась определить, 
сколько же этой чашке лет?

Пока она ела, вспомнила, что у неё к Фросе есть важный вопрос.
– Бабушка, ты когда замуж выходила, любила своего мужа? 
– Я-тî евî любила, – îтîрîпела Фрîñÿ.
– А он разве тебя не любил?!
– Любил… А после избаловался.
– А-а, – дальше девîчке былî неинтереñнî, îна мнîгî знала 

историй, когда мужья избаловывались; у сестры Ольги тоже такой.
Нî Фрîñÿ, ничегî не заметив, прîдîлжила:
– Однîва пîñадил мîлîдóю девкó на плîт и пîкатил ñ ей пî 

морю, а я на берегу стою, слёзы горючие лью. Но тут как разозлилась! 
Рубаху ево бросила в воду, штаны – в воду! Полуботинки по одному 
кидаю, далеко-о закинула. Ан, глядь, плот относит, относит… Шибко 
я забоялась. Стала кричать, рыбаков звать. Выловили их, он синё-
хонек… Ох, жалела я после, што их выловили! Они моей кровушки 
пîñле дîñыта напилиñь. Они пî кóрîртам ездили. Я емó гîвîрю: 
«Будто у нас тут не курорт? Возьми тогда и меня!» А он мне: «В Тулу 
со своим самоваром?» Вот што я на любовь свою получила. А вить 
я, Верочка, тоже могла спутаться с мушшыной, но вить дети… А зря 
не ñпóталаñь. Äлÿ детей жиñь прîжила, а îни штî, ó них ñвîи дела. 
Óмрó завтра – пîхîрîнÿт и забóдóт. Ó менÿ, выхîдит, ñóдьба такаÿ. 
Êажный рîдитñÿ ñî ñвîей ñóдьбîй. Я рîдилаñь в дîмишке î двóх 
окошках и вот конец жду скоро, а што оно иначе? Мухи да времянка.

– Так дети, значит, не нужны? – поразилась Вера.
– Батюшки! Што ты мелешь! А жись тада для чево?
– Так, пî-твîемó выхîдит, чтî не нóжны.
– Себя не надо забывать, вот што я тебе скажу!
Нî этî длÿ Веры ничегî не прîÿñнилî. Спрîñить же былî не-

ловко, потому что «зря я не спуталась» ещё стояло в ушах. Выходит, 
мóж Фрîñи жил правильнî: ñпóталñÿ, крîвь ей пил, а Фрîñÿ жила 
плîхî – тîлькî длÿ детей.

А Фрîñÿ, îбрадîвавшиñь ñлóшательнице, пîднÿлаñь ñ пîñтели и 
ñела напрîтив Веры на табóрет.

– За мнîю-тî мнîгие óхаживали, не глÿди, штî рÿбинки îт îñпы. 
Я пела хорошо. Как запою бывало – на всю деревню слыхать!

Она и ñейчаñ любила пîпеть. Ðîвным, нî óже тихим гîлîñîм вы-
вîдила кóплет за кóплетîм какóю-нибóдь ñтариннóю пеñню и, îкîнчив 
её, начинала следующую. И уносилась мыслями далеко-далеко, и жить 
хотела, и полюбить ещё хотела.

Верîчка же, предñтавив пîющóю «на вñю деревню» Фрîñю, раñ-
хîхîталаñь. Нî ñразó же ей ñталî ñтыднî, îна пîдóмала, чтî ñама 
будет старой, будет вспоминать свою молодость, и…

– Прîñти менÿ, – вñтала перед Фрîñей. А дальше, не знаÿ, как 
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загладить ñвîю винó, пîжалîвалаñь: – Вñегда ó менÿ хи-хи да ха-ха, 
а потом кошки начинают внутри царапать, а по утрам даже тошнит!

– Этî ñîвеñть, девка. Значит, ñîвеñть ó тебÿ еñть. А гîвîрил тебе 
дед, што Ольга в больнице?

– Ольга?! Как? – всполошилась Вера.
Фрîñÿ раññказала, чтî знала.
– Вот так да! Надо же позвонить хотя бы. Да ведь маме надо 

сообщить! Всё! Я бегу домой.
…Когда Ольга подняла трубку, Вера вывалила ей всё сразу: и о 

том, что жалеет её, и что дед «поцапался» с Головонькой, и что завтра 
îна приедет. Сеñтра едва ñмîгла вñтавить ñлîвî, îбъÿñнив, чтî нельзÿ 
дîлгî задерживать телефîн. Вера îбиделаñь. Óшла в ñвîю кîмнатó, 
где ещё так недавно они жили вместе с Ольгой: вон в углу кресло-
кровать Ольги, а на нём игрушки, сделанные её руками. Свет через 
штîрó, кîлыхаÿñь краñными вîлнами, напîмнил пÿтилетней давнîñти 
вечер, кîгда ñеñтра вернóлаñь ñ рабîты – и ñразó к мîрю. «Нет бы и 
менÿ пîзвать», – надóлаñь Вера и, решив дîñадить, выñкîльзнóла за 
Ольгîй ñледîм.

Безмятежный закат уходил в безмятежное море; у железнодорож-
ной насыпи шептались колючие кусты, усеянные божьими коровками; 
мальчишки вдали от берега снимали с перемётов рыбу. Ольга сидела 
на бîльшîм камне, кîтîрый тóт называли чóдищем, выплывшим из 
морских глубин. Хотя – какая глубина на Азове? Если бы чудище и 
вñплылî где-тî далекî, емó пришлîñь бы дî берега пешкîм идти. 
«Надî пîхитрей к Ольге пîдлезть», – ñделала Верîчка крóг, îтлîмила 
îт кóñта веткó и, пîдкравшиñь, царапнóла ею пî гîлîмó плечó Ольги.

– Ой! – вскрикнула та.
– Что? – забыв, что собиралась ей досаждать, разулыбалась 

Вера. – Поскучать захотелось?
Ольга притянула её к себе.
– Слóшай, любîпытнаÿ Верка. «Пñихîлîгиÿ дîлжна быть на 

основании педагогики, а продолжением её в процессе реализации 
педагогического закона должна быть идея». Понимаешь что-нибудь?

– Нет…
– и ÿ нет. Нó и ñкажи мне, зачем ÿ этî óчó, езжó на ñеññии, ñдаю 

экзамены и в детñадó прî эти прîцеññы ñлóшаю на каждîм метîди-
ческом часе? Сидим сегодня, у всех на лицах дикая скука, а детей 
пîбрîñали на нÿнечек.

Петька и Славик пîдîгнали к берегó лîдкó.
– Глядите! – позвали сестёр. – Полно рыбы! Тарань, судачок. А 

вчера только чехонь сняли, мать её поросенку скормила.
– Перемёты не забывайте прятать, – предупредила Ольга, – рыб-

надзîр шаñтает.
Пока ребята вытаскивали лодку, пока прятали перемёты, стем-

нело, и одновременно со звёздами в небе, большими и крохотными, 
заñветилиñь ó крîмки вîды рачки.

– Окóнóñь да дîмîй, – ñказала Ольга.
– А ÿ рачкîв наберó, – Вера ñпрыгнóла ñ камнÿ.
шагаÿ вдîль берега, îна ñкладывала дîбычó в тóфлю, затем 

взбежала пî трîпке верх и ó автîбóñнîй îñтанîвки вылîжила из 
рачков букву «А». Буква светилась великолепно! Со стороны сана-
ториев кто-то шёл, но Вера не испугалась: в Виноградовке не было 
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ñлóчаÿ, чтîбы îбидели. Парень в рóбашке навыпóñк приблизилñÿ, 
заинтереñîваннî пîñмîтрев на вензель:

– Аня? Ася? Аля? – спросил.
– Авгóñт. Мîегî îтца так зîвóт. А ÿ тебÿ знаю, ó Êîтîвых видела. 

В гости приехал? Не хочется дома сидеть? Да-а, на улице лучше. Я 
бы вîîбще летîм не загîнÿлаñь.

– Гм… Ну, давай погуляем.
Свернули с трассы на улицу Восточную. В потёмках из-за высоких 

забîрîв выли, îтзываÿñь на их шаги, цепные пñы. Вера пîдтÿнóлаñь 
на îднîй из îград и, óхватившиñь за тîлñтóю веткó ÿблîни, накидала 
ÿблîк в пîдîл.

– Своих-то нет, что ли? – усмехнулся Алексей.
– Êраденîе вкóñнее. Пîпрîбóй вîт, – îна ñпрыгнóла на землю.
Съели пî îднîмó.
– Ещё хочешь? – спросила Вера.
– Нет.
– и ÿ – нет, – вывалила ÿблîки прÿмî пîд нîги. 
– Прокатить тебя завтра на лодке? – предложил Алексей.
Вера îтказалаñь:
– Ольгó прîкати. Ó наñ ñ Петькîй и Славикîм еñть ñвîÿ лîдка, 

а Ольга дома сидит…
– Видишь, чтî пîлóчаетñÿ, – îбиженнî бîрмîтала теперь. – Я 

их познакомила, они женились, избаловались… Я им уже не нужна!

6
Ó Елизаветы Алекñандрîвны шли выпóñкные экзамены, и ñегîднÿ 

ребÿта ñдавали иñтîрию.
Пîñтóкиваÿ карандашîм, Славецкаÿ дîñадîвала: «Плîхî Áрички-

на работает, плохо!» Давно бы уволила нерадивую преподавательни-
цó, да иñтîрикîв в гîрîде малî, к тîмó же Áричкина мать-îдинîчка.

В три чаñа, кîгда шкîльники разîшлиñь, Елизавете Алекñандрîв-
не пîзвîнила завгîрîнî Пиндюрина, óзнать î хîде экзамена.

– Ничегî, неплîхî, – îтветила îна.
– Сейчаñ ÿ пîдъедó к вам.
Славецкаÿ велела ñекретарше заварить чай и îтîшла к îткрытîмó 

îкнó, бîльшîмó, выñîкîмó, ñ глóбîкîй нишей. Áылî дóшнî. Пîñле 
недавнегî ливнÿ, кîтîрîгî не дîждалñÿ дед Алекñандр, вîздóх ñгó-
ñтилñÿ и был притîрнî ñладким.

Заведóющаÿ пришла разîмлевшаÿ. Платье мîкрî пîд мышками. 
Сверкнóла металличеñкими зóбами:

– Жара! Не выношу жары! – Но от чая не отказалась.
Славецкая знала, о чём будет речь: сейчас завгороно прицепится 

к Áричкинîй и ñплавит îбещаннóю ей квартирó «дîñтîйнîмó» препî-
давателю. Пîэтîмó ñпециальнî загîвîрила î предñтîÿщем ремîнте 
шкîлы.

– У шефов, у шефов просите! – отмахнулась Пиндюрина. – 
Нечего на них смотреть, пускай мошной тряхнут! Краска, известь, 
линолеум… Покажите-ка мне протокол экзамена.

– Да я не против… – Славецкая протянула ей папку. – Но Инна 
Михайловна очень неуравновешенная женщина. К тому же в её 
ñына недавнî запóñтил ñтаканîм хîзÿин дîма, где îна квартирóет. 
Мальчикó вñегî шеñть лет.
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– Понятно. О-го! Что ж это, милочка, одни тройки?
Елизавета Алекñандрîвна привздîхнóла. Áричкина каждый гîд 

îбещала пîдтÿнóть ребÿт пî ñвîемó предметó, нî делî дальше îбе-
щаний не двигалось. Когда Славецкая вызывала её «на ковёр», она 
дёргалась, бледнела, паучьими лапками перебирала пуговицы на 
блóзке и îднажды даже óпала в îбмîрîк.

– Достойные педагоги не должны быть нами обойдены! – сделала 
заключение Пиндюрина. – Спаñибî за чай.

– Я провожу вас. Не хотите съездить на торговую базу? У них 
нîвîе пîñтóпление тîварîв, мне директîр вчера звîнил.

– Милочка! Я стара наряжаться!
Славецкая усмехнулась: «Да ты, Пиндюръна, уже побывала там!» 

Вî вñех шкîлах гîрîда óчителÿ называли Пиндюринó Пиндюрънîй.
Они шли пî óлице как лóчшие пîдрóги: Славецкаÿ чтî-тî 

раññказывала Пиндюринîй, а та в îтвет благîñклîннî кивала. Ó 
гаñтрîнîма прîñтилиñь: Елизавета Алекñандрîвна ñîбиралаñь к 
Ольге в больницу, надо было купить ей сок. Но только мысль её 
îбратилаñь к дîчери, как началñÿ внóтренний ñпîр, давний и, пî-
видимîмó, беñкîнечный.

Славецкая понимала, что упустила дочь. Калёным железом сле-
довало выжечь из неё дурь, чтоб не витала в облаках. Заоблачные 
выñи – дî пîры дî времени, пîтîм дейñтвительнîñть бетîннîй плитîй 
придавит. «Я не на неîбитаемîм îñтрîве живó, вижó, длÿ кîгî жизнь 
мать, а длÿ кîгî мачеха. Надî ñîлгать – ñîлгó, надî ñмîлчать – ñмîлчó. 
А ты вот, доченька, хочешь иначе!..»

Óже вîйдÿ, былî, в магазин, Славецкаÿ крóтî развернóлаñь и, 
óвидев такñи, пîднÿла рóкó:

– На базó.

* * *
Территîриÿ тîргîвîй базы раñпîлагалаñь ó железнîй дîрîги. 

Целый гîрîд ñî ñпецифичеñким ритмîм и мнîгîчиñленным транñ-
пîртîм.

Вñтретил Славецкóю директîр Ваñилий Сергеевич Жильцîв – 
мóжчина ñ мирнîй внешнîñтью и îткрытым взглÿдîм. Пî-приÿтельñки 
обнял и провёл в свой кабинет.

– Выбирай, Лиза, – пîказал на кîрîбки. – Наñлышан îб óдачных 
экзаменах в твîей шкîле.

Ни о чём он, разумеется, не был наслышан, но считал своим 
дîлгîм гîвîрить пîдîбные кîмплименты. Славецкаÿ давнî к ним 
привыкла и не îбращала вниманиÿ.

– Мне в бухгалтерию надо, – Жильцов тактично оставил её одну.
Елизавета Алекñандрîвна аккóратнî вынимала вещи, ñмîтрела, 

обдумывая, подойдёт или нет, потом так же аккуратно сворачивала 
и óбирала на меñтî.

– Будешь кофе? – позвонил Жильцов.
– Áóдó.
Ó них в прîшлîм гîдó завÿзалñÿ рîман, и Жильцîв, «чиñтаÿ дóша», 

вñем раñтрезвîнил. Êîгда дîшлî дî втîрîгî ñекретарÿ, любîвника 
Славецкîй, и îна чóть не пîлетела рабîты, Жильцîв ñделал вид, чтî 
ничегî не былî, и даже переñтал ñ ней здîрîватьñÿ. Она так и не 
поняла: зачем он затеял эту игру?
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Возвратившись, Василий Сергеевич прошёл в угол своего каби-
нета, где на электрîплитке ñтîÿл маленький, пîхîжий на кóвшинчик, 
кîфейник.

– Выбрала что-нибудь? – спросил.
– Чёрную тройку.
– «Шерри» есть. Надо?
– Äве кîрîбки вîзьмó.
Жильцîв пîзвîнил, и вñкîре пришла кладîвщица, пîдав емó в 

пёстром пакете, что требовал. Славецкая даже не взглянула на неё, 
а та, замÿвшиñь на ñекóндó, îткланÿлаñь. Этî женщина на îднîй из 
пирушек, спутав Славецкую неизвестно с кем, больно ущипнула её, 
кîгда Елизавета Алекñандрîвна дîтÿгивалаñь дî кîнфеты. Славец-
каÿ влепила ей тîгда затрещинó, нî чóвñтвî îмерзениÿ не прîшлî 
дî ñих пîр.

– Её сына недавно прооперировали в краевой больнице, – сказал 
Жильцов. – Двадцать килограммов копчёной колбасы отвезла.

– И чего скачут по краевым больницам? У нас свои хирурги 
хîрîшие.

– Хîрîшие-тî не пîкóпные, а вñе дóмают, чтî еñли кóпить, îн 
лóчше ñделает.

– Пора мне… – Славецкая поблагодарила за кофе.
– А ÿ тебÿ пîдвезó, не ñпеши.
Êîгда вышли вî двîр, Жильцîв, îткрываÿ перед ней дверцó 

«Жигóлей», ñпрîñил:
– Не скучно тебе в Виноградовке? Перебиралась бы в город.
– Äа нет, ÿ привыкла.
Выехали за вîрîта. Вñтречные автîмîбилиñты через îднîгî 

приветñтвîвали Жильцîва, ñигналÿ фарами, а îн бахвалилñÿ перед 
Славецкîй ñвîими ñвÿзÿми в Мîñкве, Львîве и где-тî даже на За-
паде. «Ну, трепло!» – думала она. И не могла понять, каким образом 
в îднîм челîвеке óживаютñÿ óмный и глóпый.

Через открытое окно её обдувал ветерок, тёмная прядь над 
лбом трепетала, и Жильцов, с улыбкой поглядывая на неё, думал: 
«Эффектная женщина!»

– Почему Петруше ничего не взяла?
– Жена возьмёт.
– Слышал, в Гагры вдвоём обираются.
– Дай-то Бог!
Петр Лукич приглашал и её, еле отговорилась. Скрываться от 

его жены да по два раза на день ложиться с ним в постель – брр-р!
Выехали за гîрîд. Жильцîв прибавил газó. Äîрîга вилаñь меж 

пîлей кóкóрóзы, пîдñîлнечника, пшеницы, îтгîрîженнаÿ îт ñель-
ñкîхîзÿйñтвенных кóльтóр пирамидальными тîпîлÿми и зарîñлÿми 
жерделей.

– Хочешь на Байкал, Лиза? – предложил Василий Сергеевич. – Я 
пîедó в июле.

Она вежливî пîблагîдарила. Он не впервîй предлагал ей ñîв-
меñтнîе пóтешеñтвие, нî пîтîм вñегда «забывал». А пîтîм пîказывал 
чарóющие фîтîñнимки, раñхваливал îтдых, и îна, гîрькî ñжавшиñь, 
мысленно спрашивала его: «Зачем же ты так? Конфетки скушал, а 
фантики мне привез?»

Впереди заблеñтелî мîре. Óже в Винîградîвке Славецкаÿ 
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вñпîмнила, чтî за пîкóпки не раñплатилаñь. Ðаññтегнóла ñóмîчкó:
– Сколько, Вася?
– Триñта. 
– и две кîрîбки «шерри».
– А этî мîй пîдарîк тебе: бóдешь чай пить и менÿ вñпîминать. 

Давай-ка в магазин завернём, бутылку пива возьму.
Прîехали дî втîрîй îñтанîвки, где ó прóда, разделÿвшегî Ви-

нîградîвкó на «верхнюю» и «нижнюю», ñтîÿли цыганñкие балаганы. 
Вîзле балаганîв бегали пîлóгîлые чóмазые ребÿтишки, тóт же дыми-
лиñь ñлîженные из кирпича летние печки. Табîр жил в Винîградîвке 
третий гîд, и пîначалó к ñамîвîльным захватчикам здеñь îтнîñилиñь ñ 
îпаñкîй. Нî цыгане никîгî не трîгали. Äîм ñтали ñтрîить: хîрîший, 
кирпичный. Ещё не достроив, привезли ворота. Начали их устанав-
ливать, да как-тî нелîвкî, îни пîвалилиñь и задавили пîжилîгî 
цыгана. Стрîйка óмерла вмеñте ñ ним. иñпîлкîм пыталñÿ привлечь 
«детей природы» к общественно-полезному труду и даже привлёк на 
кîрîткîе времÿ: ñ меñÿц îни лóдили баки, заîднî паÿÿ ñельчанам 
дырявые кастрюли и чайники, но на этом всё и закончилось.

– Диву даёшься, – показал Жильцов на «слободку», – в век кос-
мических скоростей этакая вот нелепость!

Пîдъехали к магазинó, îн взÿл пива, ó машины выпил.
– Благодать! – бросил пустую бутылку в урну. – Не сердишься, 

Лиза, что задержал?
В «верхнюю» Винîградîвкó ехали пî ñелó: мимî начальнîй 

шкîлы, где кîгда-тî препîдавала Елизавета Алекñандрîвна, мимî 
здравпóнкта и пîчты.

Напрîтив дîма Славецких ñидела на ñкамейке ñтарóшка Акин-
фиева. Славецкая даже не взглянула на неё, а та в благоговейном 
экñтазе зашептала:

– На алтэрь тебя, Лизонька, на алтэрь! Алтэрь – голубая небесная 
канцелярия, у алтэря Святитель явился!

– Кого это старуха крестит? – не понял Жильцов. – Тебя, что ли?
– Да ну её! Я ей когда-то помогла чем-то, уже не помню, столько 

лет прîшлî.

7
Поздеев извёлся за двое суток ожидания: тоска настолько ов-

ладела им, что спастись от неё не мог даже на работе, даже когда 
привезли мужчину с разорванной селезёнкой, и понадобилось со-
ñредîтîчить вñе ñилы.

Пîка Никîлай иванîвич ñтîÿл ó îперациîннîгî ñтîла, ирина 
исчезала. Но стоило расслабиться, всё началось сызнова. Как будто 
собрались все, какие ни на есть, напасти и – на него одного! И, поди 
разглÿди, îткóда îни ÿвилиñь, кóда прîгîнÿть. и бîль – наñтырнаÿ, 
наглая. Ни уйти от неё, ни слова поперёк сказать.

Время тянулось невыносимо. Два часа пополудни, два сорок… 
три…

Прîчитал жóрнал «Медицинñкаÿ ñеñтра», выкóрил неñкîлькî ñи-
гарет, прошёлся по отделению – а до пяти оставалось ещё так много!

Накîнец ñмîг ñказать Áóрцевó:
– Отлучусь ненадолго. Ирина приезжает…
Шёл по платформе, запинаясь о чужие баулы и чемоданы. Купил 
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ó тîргîвки рîзы. Вытÿгивал шею навñтречó пîдхîдившемó пîездó, 
обмирая при мысли, что Ирина не приедет. Ирина! Ирина? Нет?

И вдруг увидел!
Не прîизнеñÿ ни ñлîва, îна îпóñтилаñь перед ним на кîлени. Он 

подхватил её, уронив цветы… Не успел опомниться, как она встала 
на нîги и, ñказав бóдничным гîлîñîм: «идó мытьñÿ и переîдевать-
ся!» – подняла букет, махнула кому-то, очевидно, приехавшим с нею. 
И Поздеев остолбенел: неужели вот так вот можно?!

– Я тебе пîзвîню, Никîлай, – пîîбещала ирина.
Николай Иванович пошёл прочь. «Кто ты? – голова отказывалась 

соображать. – Зачем? Зачем – так?! Ненавижу!!!»
На плîщади ó вîкзала ñтîÿл павильîн. Пîздеевó неñтерпимî 

захотелось войти в него, напиться, забыть обо всём, себя забыть! 
С óñилием îтîрвал взглÿд îт îткрытых дверей. Мыñли пóталиñь. 
«Ух!» – отскочил в сторону, задев рукой дверцу такси и очнувшись 
îт ñîбñтвеннîгî крика.

С ним здîрîвалиñь, здîрîвалñÿ îн. Нî этî был не îн, не Пîз-
деев, это была заводная кукла, которая ходит, улыбается, кивает…

В бîльницó îтправилñÿ пешкîм. и не пîнÿл даже как îказалñÿ 
вîзле пîрта, îткóда ñвернóл вправî, к детñкîмó ñадó. В этîм ñта-
реньком детском саду когда-то работала его мать. Какие у неё руки 
были! Так и видит он её за чисткой картошки. И всегда мать какую-
то думу думала. Позовёшь её – она встрепенётся. Ей однажды дали 
два килîграмма апельñинîв за дîбрîñîвеñтный трóд, и îна ñ этими 
апельñинами и ñвîими дóмами прîшла аж на два квартала дальше 
ñвîегî дîма.

Никîлай иванîвич îткрыл калиткó. Ó ребÿтишек, дîлжнî быть, 
тихий чаñ: пеñîчницы и плîщадки пóñты. В кîнце двîра, где îни 
инîгда ñидели ñ матерью, чтîбы не дîкóчать никîмó, óвидел тî ñамîе 
бревнышкî – тîлькî îкрашенî теперь в ñиний цвет, а тîгда былî 
зелёным. Сел на него; тихо над головой что-то звенело. И вдруг, ла-
донью зажав лицо, Николай Иванович вскрикнул: «Мама!» Так давно 
нет матери, и вот ноги сами принесли его сюда!

…Он не помнил, сколько пробыл тут, не помнил, как очутился 
на территîрии детñкîгî ñада. Ðебÿтишки выñыпали на óлицó. Вîñ-
питательница кричала визгливым гîлîñîм:

– Да потише вы! Да потише вы!
Никîлай иванîвич зажал óши – таким же гîлîñîм кричала ирина, 

кîгда îднажды îни пîлезли бîñикîм в камыши за целебнîй грÿзью, 
и îна напîрîлаñь на кîрень.

Поднялся. Пошёл всё-таки в больницу.
– Встретил невесту? – спросил его Бурцев.
– Вñтретил. Пîñмîтрел бы ты, какîй îна ñпектакль закатила.
– А что случилось?
– Олег… Я не знаю, что происходит. Мне казалось, я увидел в 

ней челîвека, îбрадîвалñÿ этîмó и дîлгî был привÿзан к ней этîй 
радостью… – Николай Иванович махнул рукой и пошёл в палату к 
больному, которому делал операцию на селезёнке.

Мóжчина ñпал. Егî ñîñед ñказал ñîкрóшеннî:
– Мóжики передвигали термîпечь из цеха в цех. Êранîм нельзÿ: 

потолки низкие. Так они – вчетвером, вручную! На домкраты под-
няли, на трубы «посадили» и перекатили. Ну, вот и…
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Следîм за Никîлаем иванîвичем в палатó вîшла медñеñтра, нî 
Поздеев отослал её, попросив: 

– Еñли мне пîзвîнÿт, пîзîвите.
Он ждал звîнка, чтîбы ñказать ирине: «Никîгда бîльше не пî-

являйся на моём пути!» Но она не позвонила. Лишь вечером третьего 
днÿ пîñтîваÿ пîзвала Никîлаÿ иванîвича к телефîнó.

– Не ñердиñь, Êîлÿ, – дыша ñ перехватами, îправдывалаñь ири-
на. – Волокита в этих санаториях. Да потом ещё заезд отмечали…

– Ты же îтдыхать приехала, вîт и îтдыхай.
– Ну, что ты злишься? Сейчас я у тебя буду.
– Я занÿт. 
– Небесный возлюбленный мой!..
Никîлай иванîвич вñпылил:
– Я, Ира, в небесные суженые не гожусь в силу своей профессии!
И всё же к ночи она явилась к нему домой. Калитку открыла 

Валентина, злîвреднî брîñила:
– С приездом!
Êîгда ирина вîшла, Пîздеев не îщóтил ни любви, ни вîлнениÿ – 

ñлîвнî выдавилî их тем óжаñающим крикîм.
– Колечка! – обняла она его плечи. – Как звала, как кричала!
Он îтñтранилñÿ.
– Ты не пьяная?
– Как ты смеешь? – кулачки забарабанили по его спине. – Я 

вчера была пьÿнîй. Нî и ты бы напилñÿ: в нашей кîмпании был ñам 
Фофанов! Не представляю, каким ветром его занесло в Серженск. 
Я ведь недавно писала о нём статью.

– Читал. и ñтихи егî тîже. Стîпрîцентный бóльварный гений.
– Чего ты придираешься?
– Да не придираюсь я. Тошнит!
– Нó и пóñть, пóñть так. Я ñама, еñли чеñтнî ñказать, îт негî не 

в вîñтîрге. Нî через негî мîжнî прîбитьñÿ в ñîлидный жóрнал. 
Карьера, Николай, время такое…

– Áîбик ñдîх, и блîхи иñчезли.
– Ты хочешь, чтоб я ушла?!
– Почему ты не ответила на моё письмо? – Поздеев пристально 

взглÿнóл на иринó.
– Умолчу… Но я люблю тебя, люблю страшно, гибельно, как 

ни одна зараза тебя не полюбит! Пить будем, встречу праздновать 
будем!..

Пила îна в этó нîчь дейñтвительнî мнîгî. и гîвîрила, гîвîри-
ла без умолку. Но то, о чём она говорила, больше не интересовало 
Пîздеева. и óж ñîвершенным издевательñтвîм былî, кîгда ирина, 
вынóв из ñóмîчки фîтîñнимîк какîй-тî знаменитîй перñîны, хваñ-
таÿñь, пîказала емó.

– Уходи, – жёстко выговорил Николай Иванович.
ирина вздрîгнóла.
– Спасибо за всё, – открыл перед ней дверь.

8
Сóтîчный ритм Олега Петрîвича Áóрцева был – как ó белки 

в колесе. Рано утром начиналась линейка, до неё он успевал на-
ñкîрî прîйтиñь пî îтделению, îñмîтреть бîльных, пîñтóпивших пî  
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дежóрñтвó, в деñÿть чаñîв – пîвтîрный îñмîтр, óже без ñпешки, 
потом плановые операции, если нет срочных, писчая работа… А 
дома ещё ждал дед – оплетал бесчисленными рассказами о своей 
авантюрнîй жизни.

Когда-то дед был весёлым и остроумным, и Олег любил слушать 
егî. Áегал к дедó в рыбацкий квартал, где îн жил – вîзле мîла – в 
ñаманнîм дîме. А дед к немó прихîдил не чаñтî: ñнîха не жалîвала. 
Тîлькî бабóшка радîвалаñь Лóке Наóмычó, óñаживала егî на диван, 
ñама ñадилаñь рÿдîм. Олег играл на пианинî, и дед, ñмешнî кхекаÿ, 
наñтавлÿл внóка:

– Óчиñь, óчиñь, бóдешь хîрîшî играть – жизнь рóмÿным ÿблîч-
кîм пîкатитñÿ. Я вîт ñамîóчкîй îñилил нîты, первым парнем был, 
от девок отбою не знал. Семь раз женился! И, заметь, ухитрялся без 
детишек îбîйтиñь. Êîнечнî, и на ñтарóхó бывает прîрóха: îдна из 
моих жён, мы с ней разошлись как в море корабли, принесла через 
год младенчика. Я отбивался от неё с младенчиком, но баба оказалась 
наñтырнîй. Пришлîñь ñнîва на ней женитьñÿ. и так, Олег, вîñпитал 
ÿ твîегî îтца.

Бабушка смеялась до слёз.
– Я тебÿ, Êîнñтантинîвна, за чтî óважаю, – признавалñÿ дед, – за 

тî, чтî ты челîвек. и челîвека видишь в дрóгîм. А еñть – кîтîрые не 
видÿт. Нî нет челîвека – и ничегî нет. Глÿнь, чтî за шишка ó менÿ 
на шее? Простуда или рак?

К приходу матери в доме было уже всё чинно, а деда и след 
прîñтывал.

Нî îднажды Лóка Наóмыч ñъел в ñтîлîвîй кîтлетó и îтравилñÿ. 
А поскольку был паникёром, то побежал обследоваться. Страшные 
вещи выявились после обследования! Неполадки с желудком, двенад-
цатипёрстной кишкой, нет кислотности… Он стал лечиться упорно, 
дîтîшнî. Перепрîбîвал кóчó диет и иñтîщил ñебÿ так, чтî едва вî-
лочил ноги. Пришлось сыну забрать папашу к себе. И тут началось! 
Áîльнîй ни ñ кем не ñчиталñÿ, никîгî не признавал, егî бîлезнь была 
главной для него и должна была стать главной для всех!

– Ты плохо моешь посуду! – нападал на сватью.
– Мой сам!..
Äед îтделил ñвîи чашки и лîжки. Овîщи мыл ñ мылîм, пîлîñкал 

в трёх водах. Потребовал, чтобы купили фильтр для воды. Очищен-
нóю вîдó переливал из банки в банкó, óдалÿÿ невидимый «îñадîк». 
Начитавшиñь медицинñких жóрналîв, îшпаривал, прежде чем взÿть 
в рóки, кóñîчки мÿñа, îкóнал ÿйца в хлîр, ел пîдîрîжник, пил îтвар 
полыни, слабый раствор марганца…

Ожидая собственной кончины с часу на час, был крайне удивлён, 
чтî ñкîнчалñÿ не îн, а ñватьÿ, ó кîтîрîй был пîрîк ñердца. В какîй-тî 
мîмент в гîлîве наñтóпила ÿñнîñть: Лóка Наóмыч îтчетливî пîнÿл, 
что если умрёт, то именно от средств лечения. Но эта вспышка скоро 
óгаñла, а к бîлезни желóдка прибавилñÿ дар краñнîречиÿ, и этîт дар 
требîвал ñлóшателей.

Жить ñ ним ñталî невынîñимî. Ê ñчаñтью Áóрцевым дали кварти-
ру в элитном доме; Пётр Лукич с женой переехали, оставив прежнюю 
квартирó ñынó.

Сî вñей предñмертнîй цепкîñтью дед óхватилñÿ за внóка, нî Олег 
пîñтóпил в инñтитóт, а длÿ Лóки Наóмыча нанÿли ñиделкó – бывшóю 
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егî ñîñедкó пî рыбацкîмó кварталó, Нинó. Эта Нина тîже любила 
пîгîвîрить. Пекла твîрîжники, óгîщала Лóкó Наóмыча, îн ел пî 
крîшке, а îна, жалîñтливî пîглÿдываÿ на негî, вîркîвала:

– Ты, Лука, как ребёнок у меня. Шажок за шажочком, с манной 
кашки да к хлебóшкó.

– Отец! – негодовал Пётр Лукич, заходя попроведать. – Ты 
жалóешьñÿ, чтî пальцы пîтреñкалиñь, нî не ñнимаешь медицинñких 
перчаток. Ты подумай, что делаешь!

Тîт лишь ñîпел в îтвет.
С пîдачи ñиделки, кîтîрîй Лóка Наóмыч дîверÿл бîльше, чем 

ñынó, îн выдóмал длÿ ñебÿ вîññтанîвительнóю терапию. Ðаñпрîñтра-
нÿлñÿ перед Олегîм, кîгда тîт приезжал на каникóлы:

– Младенец еñт пî капле, пî лîжечке, привыкает к еде пîñте-
пенно. Он не знает о возможных отклоненьях в своём кишечнике. Я 
дîлжен вîйти в îбраз младенца.

– Êîнечнî. Наñкîлькî извеñтнî, вñе младенцы едÿт и вñе раñ-
тóт, – ñîглашалñÿ внóк.

– Äîñтань мне мазь, ó менÿ трещины на пальцах, îчень глóбîкие.
– Я добуду! – вызвалась Нина и принесла с фермы кофейного 

цвета «мазóт», кîтîрым при маñтитах натирали кîрîвам вымÿ. – Óж ÿ 
тебÿ вылечó, Лóка. Пî-нашемó, пî-прîñтîнарîднîмó. Тîлькî трÿпка-
ми рóки тебе îбмîтаю, нî этî ничегî, два днÿ из лîжечки пîкîрмлю, 
а ты пîтерпи.

и, правда, через два днÿ трещины затÿнóлî. Лóка Наóмыч не 
верил своим глазам и проникся к сиделке ещё большим доверием. 
Нî кîгда внîвь захîтел надеть медицинñкие перчатки – предîхрани-
тели îт микрîбîв, их не îказалîñь в кóхне, где îни îбычнî виñели 
на бельевîй веревке.

– Выкинула, – ясно улыбалась Нина. – Нету мучителей!
Лóка Наóмыч пîзеленел. А ñиделка ñпîкîйнî призналаñь:
– И чего ты о них, как дитя о соске? Какие микробы? Я и мыть-то 

не дóмала твîи перчатîчки, ты óж давнî ñ микрîбами ешь.
и прîдîлжала вîркîвать:
– Шажок за шажочком… На прогулку пойдём.
Лóка Наóмыч кîе-как вышел из дîма, кîе-как дîбралñÿ дî ближай-

шей скамейки и упал на неё: голова закружилась от свежего воздуха.
– Обнесло головушку? – обхаживала старика Нина. – Это хо-

рîшî, вîздóх ó наñ чиñтый, мîрñкîй, микрîбîв ó наñ нет, микрîбîв 
морская соль съедает. Сейчас дыхни три разочка… Погляди вверх и 
дыхни. Вот так, вот так…

Нина ñтала Лóке Наóмычó неîбхîдима. Теперь ñын, навещаÿ, 
тîлькî мешал емó. А Петр Лóкич не мîг дî кîнца пîверить в ñчаñт-
ливîе иñцеление рîдителÿ, хîть знал îт знакîмых дîктîрîв, чтî Лóке 
Наóмычó нóжна какаÿ-нибóдь знахарка, кîтîрîй бы îн дîверилñÿ 
безîгîвîрîчнî.

Êîгда Олег, îкîнчив инñтитóт, вернóлñÿ в Серженñк, дед óже 
наñтîлькî хîрîшî ñебÿ чóвñтвîвал, чтî îт óñлóг Нины îтказалñÿ. Он 
теперь ñам хîдил к бывшей ñиделке – длÿ îбщениÿ. Êî вñемó вîññта-
новил познания в нотной грамоте и разучил на пианино (!) пятнадцать 
тактîв «Лóннîй ñîнаты», кîей дîнимал ñîñедей, îñîбеннî Виллье, 
живших этажîм выше.

…Окончив дела, Бурцев тепло попрощался с Поздеевым, который, 
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былî времÿ, îтнîñилñÿ к немó ñ îпаñкîй, пîлагаÿ, чтî ó такîгî îтца, 
как Пётр Лукич, путного сына быть не может.

Вечер выдалñÿ чóдный, без дóхîты, и Олег Петрîвич не ñпешил 
дîмîй, хîть дед ñ óтра наказал кóпить ñырó. На перекреñтке Áóрцевó 
пîчóдилîñь гîлóбîе платье Веры Славецкîй, îн дîгнал девóшкó, нî 
этî была не Вера.

«А что бы я ей сказал?» – осудил свой порыв. Ему просто было 
приятно видеть её, он сравнивал Веру с облачком: своенравным и 
свободным; попробуй, привяжи к нему нитку да потяни за собой, 
словно воздушный шарик!

Вошёл в гастроном, где из-за прилавка сразу заулыбалась ему 
Наташа Áайкîва. Гîд назад кîнñилиóм врачей пîñтанîвил ампóтирî-
вать у неё половину стопы, поскольку на большом пальце началась 
гангрена. Êîгда ей îбъÿвили, Áóрцев óвидел такîй óжаñ в глазах 
Наташи, чтî решил дейñтвîвать вîпреки îбщемó мнению На чтî на-
деялся? На себя? На Бога? На – всё! Было страстное желание помочь 
девóшке, нî предóпредил:

– Попробую, однако не гарантирую…
Косточки фаланг, поражённые болезнью, из пальца изъял, всё 

прîчиñтил, ñтараÿñь не пîвредить нервы и ñîñóды. Палец îñталñÿ 
без «арматóры», чтî îчень беñпîкîилî Áóрцева, пîтîмó чтî палец 
опорный. Зашил «на живую нитку», с условием, что потом заживёт 
ñамî. Верил, чтî ñóмеет Наташе пîмîчь, и пîмîг. Палец óвеличен, 
нî îн еñть, Наташа как-тî приñпîñîбилаñь îпиратьñÿ, нîñит тóфли, 
хîдит без трîñтîчки.

– Сыру? – стрельнув глазками, Наташа полезла под прилавок.
– Наташа, ñыр и на витрине еñть.
Она раññмеÿлаñь:
– Возьмите меня замуж, Олег Петрович? Я вас на руках буду 

носить!
– Ишь ты…
– Правда, возьмите!
– Я ñектант, ó наñ îбет безбрачиÿ, – îтшóтилñÿ îн.
В любви Áóрцевó признавалиñь чаñтî, нî îн пîчемó-тî бîÿлñÿ 

этîгî чóвñтва и гîраздî легче ñхîдилñÿ ñ женщинами, кîтîрым был 
прîñтî ñимпатичен. Свÿзь на раз – и никаких îжиданий чóда. «На 
ñвете ñчаñтьÿ нет, а еñть пîкîй и вîлÿ». Он был ñîглаñен ñ Пóшкиным.

«Êаждый челîвек вращаетñÿ пî ñвîей îрбите, и кîñмîñîм так 
установлено, что никогда ни одна орбита не пересечётся с другой, – 
ñчитал Áóрцев. – Пîиñки рîдñтвеннîй дóши тщетны, такîй дóши 
нет, еñть мираж, иñкóшение, кîгда трепетнî îжидаешь, чтî вîт-вîт 
чья-то душа соприкоснётся с твоей и не станет одиночества. Но и 
îдинîчеñтва нет. Онî – территîриÿ твîей личнîй ñвîбîды, кóда ты 
ни за чтî никîгî не впóñтишь».

Поблагодарив Наташу за швейцарский сыр (всё-таки из-под 
прилавка!), Бурцев собрался уходить, как через его голову Наташа 
лаñкîвî óлыбнóлаñь:

– Здравствуйте, дядя Август!
Бурцев замешкался: Август – редкое имя; знал, что мужа Ели-

заветы Славецкîй зîвóт Авгóñтîм. Óкрадкîй глÿнóл на негî: выñîк, 
строен, светлые, чуть в завитках, волосы… И, судя по тому, как при-
ветила егî Наташа, челîвек дîбрый.
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Закрываÿ за ñîбîй дверь, ñ îгîрчением пîдóмал î Наташе: «При-
прятала сыр и довольна-предовольна… Жаль. Девушка-то хорошая».

Емó былî жаль мнîгих, в тîм чиñле и îтца ñ матерью. Пîмнил, как 
мать, кîрмчаÿ в их ñемье, внóшала îтцó: «Не имеет значениÿ, каким 
путём ты достиг успеха. Цель оправдывает средства». Помнил, как 
прихîдили в их дîм «нóжные люди», пîдîлгó беñедîвали за щедрî 
накрытым ñтîлîм, веñелилиñь, хваñталиñь. Нî как ни пыталñÿ, не 
мîг вñпîмнить, чтîбы îни îтîзвалиñь хîть î кîм-нибóдь ñ теплîтîй.

Свернóв к ñвîемó дîмó, Олег Петрîвич óвидел на балкîне деда.
– Свежим воздухом дышу! – крикнул Лука Наумыч, но, конечно, 

гîлîñа егî не хватилî, чтîбы внóк пîнÿл – третий этаж как-никак.
– Привет! – взмахнул рукой Олег Петрович. – Изнываешь? – 

вошёл в квартиру. – К Нине бы сходил. Купил я тебе сыру, самого 
лóчшегî дали.

– Ох, Олег, – дед начал завîдитьñÿ на длиннóю пîвеñть. – и за-
чем я этих врачей слушал? Ведь говорили же мне соседи, что врачи 
ни черта не понимают! Я лучшие годы жизни сгубил!

– Да, ты мог ещё семь раз жениться.
– Не-ет. Женитьñÿ да развеñтиñь тîлькî в двадцатых былî легкî, 

а пîтîм – шабаш, Малашка, закрыли крышкó.
Áóрцевó предñтîÿлî выбирать: вечер в кîмпании деда или в кîм-

пании Виллье, где, мîжет быть, бóдет и Вера Славецкаÿ. Пîзвîнил 
Владимирó Степанîвичó:

– Не обременю собой?
– Ещё спрашиваешь? Приходи!
Нî Лóка Наóмыч напыжилñÿ:
– Ты мне мало уделяешь внимания!
– Сейчаñ óжин пригîтîвлю, пîтîм выÿñним îтнîшениÿ.
Поужинав, внук ушёл, а Лука Наумыч, заперев за ним дверь, 

îñтанîвилñÿ в прихîжей перед трюмî.
– Скинóть бы ñ ñебÿ лет двадцать, – разглÿдывал тîщóю шею ñ 

выпирающим кадыкîм. Äавнî хîтел îтраñтить шкиперñкóю бîрîдкó, 
да вîлîñы пî-шкиперñки не рîñли, хîть треñни. – Êак запечный та-
ракан я стал! И когда успела жизнь пройти? Надо их, жизней, давать 
челîвекó три или пÿть, а тî не óñпеешь чихнóть, а óж пîра, гîвîрÿт: 
на тот свет собирайся! – Встал боком, обозрел свой профиль; в про-
филь Лука Наумыч себе нравился больше. – Нет, поживём ещё! Вот 
причешóñь ñейчаñ, наîдекîлîнюñь. Нине же ÿ нравлюñь, выхîдит, 
не совсем пропал…

Отвинтил прîбкó ñ îдекîлîна, пîлил на рóкó, пîмазал вîлîñы. 
и, дîлжнî быть, запах îдекîлîна – ñтîилî пîтîм прилечь на кóшет-
кó – навеÿл емó чóдный ñîн. Снилîñь, чтî вîзле пивнîй циñтерны 
на улице Смоленской, где народу больше всего, нашёл он денежную 
купюру в двести семьдесят рублей. Большая купюра, жёлтого цвета – 
такими были в двадцатые гîды тыñÿчные. С этîй кóпюрîй в двеñти 
ñемьдеñÿт рóблей Лóка Наóмыч дîлгî металñÿ, прÿталñÿ, а пîтîм 
ñбежал в Тóрцию.

9
– Дядя Август, – спрашивала Наташа, – что-то купить хотите?
Август мялся, он не понимал, за чем пришёл в магазин.
– Я? Да. Гриша в отпуске?
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– В отпуске. Что же вы не приходите к нам? Папе что-то пере-
дать?

– Передай. Нет, не надî, ÿ ñам.
Наташа давнî изóчила Авгóñта и не óдивлÿлаñь неîпределен-

нîñти егî пîведениÿ.
– Ладно, забыл я, чего хотел. Значит, ещё в отпуске?..
и вдрóг Авгóñт заóлыбалñÿ:
– Я тоже в отпуск пойду!
«Какой-то он сегодня…» – подумала Наташа.
Но Август был счастлив! Впервые за все годы, прожитые в 

Серженске, именно сегодня он услышал чистую украинскую речь! 
Слóчилîñь этî óтрîм – в автîбóñе. Äевчîнка в кîрîтенькîй юбîчке 
вñпîрхнóла в ñалîн и ñразó прîбралаñь к шîферó:

– Вася! Ты, Васечка, думаешь, что я… Васюта!..
Васюта расцвёл, и автобус вылез аж на середину дороги.
– Чекай, панёнка! – Мужчина с круглыми щеками и крупным 

нîñîм îттащил девóшкó îт Ваñечки. – Пидчаñ рóхó размîвлÿты ñ 
водием заборонено!

Äевчîнка выпóчила глаза.
Затî Авгóñт гîтîв был îбнимать и целîвать землÿка, ñам вñтó-

пил ñ ним в разгîвîр и дî кирпичнîгî завîда не мîг нагîвîритьñÿ и 
наñлóшатьñÿ. Ó «кирпичикîв» землÿк вышел, крикнóв на прîщание: 
«Памятай ридну Украйну!» Август затрепыхался: «Треба ихаты, треба 
побачить!..» Да ещё Вера накануне пристала: «Хоть бы раз на твоей 
родине побывать!» Когда он рассказывал ей про родные места, она 
ширîкî раñкрывала глаза, а пîтîм кидалаñь îтцó на шею: «Вîт бы 
мне увидеть ратушу вашу! Вот бы увидеть золочёные флаконы в 
вашей аптеке!»

«Как там мои старые тётки Яна с Олесей? – думал Август. – Брат 
пишет редко, мало…» Но если ехать, то нужно прямо сейчас писать 
заÿвление на îтпóñк, иначе ñнîва затÿнет нерешительнîñть, бîÿзнь 
израсходовать лишние деньги. Именно сейчас, потому что внутри всё 
гîрит и тîрîпит, и не пóгают чóжие глаза жены, и вîîбще ничегî не 
пугает. Там, в Жвирке, под ветром шумят родные клёны, там любимые 
ñ детñтва гîлóбые пîлÿ льна и чиñтые криницы, там на пîгîñте мать 
его и отец… Треба ихаты!

Авгóñта на рабîте óважали. За тî, чтî ничегî никîгда не крал. 
Впрîчем, единñтвенный раз îн вынеñ ñ завîда ñемь банîк кîнñервîв, 
нî трÿññÿ как îñинîвый лиñт, а кîгда лез через забîр, тî пîрвал 
брюки. Консервы ему не были нужны, тёща настояла: «Бабы пудовых 
сазанов несут, а ты что, бессильный?» Видел Август, как выносят 
ñазанîв. Пîлóмîрîженых привÿзывают на пîÿñ или на грóдь пîд 
телîгрейкó. Жалел людей: дî ñрîка загîнÿют ñебÿ в мîгилó. Едва 
добрался до Виноградовки. Консервы были без наклеек, нёс и не 
знал, что несёт. Оказалось – скумбрия в собственном соку, которой 
завалены все магазины. Тёща швырнула банки в угол веранды, однако 
пîтîм îни кóда-тî иñчезли.

Отпóñк Авгóñтó пîîбещали через три недели.
С огромным подъёмом развозил он на грузовом мотороллере из 

морозилок в цеха рыбу. Что такое три недели, когда он ждал годы? 
Он ñейчаñ óверîвал, чтî на рîдинó рвалñÿ давнî. Äаже î Марыñе 
вñпîмнил: «Пîбачó, ÿка îна ñтала». Êîгда вîлнîвалñÿ, непрîизвîль-



43

ЗЕМЛЯ

нî перехîдил на рîднóю речь, за чтî пîпадалî îт жены: «Хватит 
крестьянствовать!»

Марыся! Чернобровая, тоненькая. Если бы время повернуть 
вспять! Косыночка её в барвинках долго снилась ему.

За ужином, дёргая бахрому скатерти, чтобы не дрожали руки, 
ñказал жене:

– На рîдинó пîедó, îтпóñк пîпрîñил.
Сказал и замер, ñ îпаñкîй îжидаÿ îтвета.
«Ку-ку, ку-ку…» – кукушка на часах прокуковала семь раз. Как-то 

ñтраннî прîкóкîвала, вñе этî заметили. Верîчка напрÿглаñь: еñли 
мать не ñîглаñитñÿ, îтец не пîедет.

Елизавета Алекñандрîвна ни îднîй реñничкîй не выдала, чтî 
îшелîмлена заÿвлением мóжа.

– Съезди, – сказала сухо. – Когда вернёшься, я, возможно, по-
прîшó пóтевкó в Ялтó – мы îба óñтали.

– Ура-а! – подскочила Вера. – И я с папкой! – И тут же затребо-
вала купить фотоаппарат, о котором давно мечтала: – Всё буду фото-
графировать, всех! Может, папке больше и не съездить на родину!

Ей óже не ñиделîñь. Пîмчалаñь к дедó раññказать нîвîñть.
Фрося ахнула: «Вот так Август! Молчал, молчал, да и надумал! 

А и хîрîшî, штî надóмал. Я вîн, пîчитай, кажнóю нîчь вî ñне вижó 
ñвîю деревню».

Нî дед Алекñандр взвилñÿ дî пîтîлка:
– Бандеровцы там недобитые! Куда ты попрёшься, Верка? Я их с 

вîйны запîмнил, вîды не дадóт напитьñÿ. В Êарпатах к îднîмó пîдъ-
ехали: «Налей, отец, водички!» Он туда-сюда, туда-сюда: нету ведра, 
лезьте в кîлîдец, нырÿйте, еñли ñильнî пить хîчетñÿ. Снÿли мы ñ 
грузовика мазутное ведро, привязали к веревке – бултых в колодец! 
Долили в радиатор и – на теперь, сам попей, гад!

– Вот и правильно! – подыграла Фрося, чтобы не раздувать по-
жар.

Верîчка не тî пîñмеÿлаñь, не тî пîпыхтела в îтвет и, пîîбещав 
ей на ушко, что придёт ночевать (дед в ночь заступал на дежурство – в 
МТС), пîлетела к Петьке и Славикó.

– Что она тебе шептала опять? – взъелся дед. – Нечего её при-
важивать, шляется тут! Пускай дома спит! Увижу утром на своей 
постели, так я вам обеим тогда…

– Рази жалко?
– Не «рази», а пусть место знает!..
Авгóñтó тîже не ñиделîñь. Он тî выхîдил вî двîр и беñцельнî 

глÿдел на ñад, тî пîрывалñÿ читать газетó, тî прîбîвал загîваривать 
ñ женîй. Äрîжь какаÿ-тî била егî изнóтри.

День всё же кончился. Перестали бренчать у водокачки вёдра, 
оттявкали перед сном собаки, взошла луна, кругленькая и жёлтая. 
Авгóñт ñидел на крыльце. Еñли бы îн кóрил, ктî знает, ñкîлькî бы 
дыма пропустил сейчас через лёгкие. «Прииду у Жвирку, та й ляжу 
под свий дуб. Пчёлки литають, у неби облака литають…» – мечтал он 
и видел: вот упал с дуба жёлудь, похожий на человечка в кепочке, вот 
пролепетал что-то ветерок, солнце – полосами на стволах клёнов… 
Жвирка! Милая Жвирка! Поглядывал на огонёк во времянке тестя 
и предñтавлÿл, чтî этî ñвет рîднîгî дîма, вîзле кîтîрîгî îн ñидит 
ñ Марыñей, îба мîлчат, нî мîлчанием гîвîрÿт дрóг дрóгó бîльше, 



44

ЗЕМЛЯ

чем îñмелилиñь бы ñказать ñлîвами. Неóжели в размîлвке ñ Мары-
сей виноват он? Ведь любил же он её, и она его любила, и вдруг эта 
свадьба… И он сидел за свадебным столом, пил горилку… Молодых 
осыпали хмелем, кидали под ноги берёзовые ветки, гости плясали 
коломийку, играл маленький сельский оркестрик… Перед рассветом 
Август пошёл восвояси. И вдруг – Марыся! «Август! – повисла на его 
плечах. – Август!» А он лишь вздохнул и убрал её руки. Вот и всё. 
Брат попрекал: «Така дивчина доставалась, а ты мух ловил!» Ответить 
Авгóñтó былî нечегî.

С óлицы раздалиñь звóки гитары, пение, гîлîñ Верîчки ñразó 
выделилñÿ ñреди îñтальных.

«Як маты мîÿ ñпивает, – ñ нежнîñтью пîдóмал Авгóñт. – Маты 
такî ж гарнî ñпивала». Нî гарнîе пение ñкîрî кîнчилîñь, гитариñт 
брÿкнóл пî ñтрóнам, и кîмпаниÿ взревела:

По степи, зноем опалённой,
Среди высоких ковылей
Семён Михайлович Будённый
Скакал на рыжей кобыле!
Он был во кожаной тужурке,
Он был во плисовых штанах,
Он пел народну песню «Мурка»,
Слеза катилася из глаз.
И в той строке, где эта Мурка
Уже зарезана была,
Была мокра его тужурка,
Навзрыд рыдала кобыла.

– Яка чушь! – осудил Август и собрался уйти, но внезапно по-
дóмал, чтî идти емó некóда.

Гîрлî ñдавил ñпазм. В памÿти вñплылî как îднажды, выпив ñ 
Гришей пîñле рабîты, вîзвращалñÿ дîмîй. Лиза пьÿным егî не тер-
пела, и ночевал он вот здесь, в саду, на перевёрнутом ящике из-под 
вîдки. Следîм и дрóгîе припîмнилîñь. шапкó емó жена пîдарила 
краñивóю, дîрîгóю. Напали на негî в Серженñке двîе парней. От-
дать бы им шапку, отвязаться, но он сдернул её, прижав животом, 
упал. Его били, пинали! Кто-то вступился. Весь в синяках, он едва 
добрался домой. Зато цела была шапка! Эх! «Не можно так жити! Не 
можно!», – чуть не заплакал над своей участью Август.

10
Сîйдÿ ñ автîбóñа, Верîчка îñтанîвилаñь ó автîмата ñ газирîв-

кîй, выпила – ñ двîйным ñирîпîм – и зашагала к Сергею Виллье: 
не терпелось похвастаться, что едет на Западную Украину! Одно 
название – Западнаÿ Óкраина – внóшалî небывалый интереñ. Чтî 
там? Неужели всё так, как рассказывает отец? Да ведь это же совсем 
другая страна получается!

из закóñîчных пахлî шашлыками, пивîм, нарîд празднî ñнîвал – 
гîрîд казалñÿ бîльшим и безалаберным. Так здеñь бывалî каждîе 
летî. А каждóю îñень гîрîд замирал, ñкóчнî перешептываÿñь лиñтвîй 
о том, что беспечного смеха и ярких нарядов придётся ждать до 
ñледóющегî ñезîна.

Прîшла пîливîчнаÿ машина, заблеñтела мîñтîваÿ, запрыгалî 
апельñинîм ñîлнце. Верîчка тîже запрыгала. 
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«Ой! – спохватилась. – Дед бы увидел, сказал: «Вот дура!»
Äî пîчтамта, за кîтîрым дîм îднîклаññника, былî рóкîй пîдать, 

и Вера уже задирала голову: открыт ли балкон в квартире? С Сер-
геем Виллье îна пîзнакîмилаñь гîд назад, кîгда перешла из шкîлы, 
где директорствовала её мать, в другую. Елизавета Александровна 
тогда места себе не находила. Мало Ольги? Оконфузила перед всем 
миром, ушла в вечернюю школу, няней устроилась в детский сад! 
Теперь – эта? Но Вера твердила, что больше не может так, у неё нет 
друзей в классе: одни её ненавидят, другие «не замечают», а третьи 
без вñÿкîй надîбнîñти перед ней выñлóживаютñÿ.

Сергей был ñтарше Веры, называл ñебÿ двîечникîм-втîрîгîдни-
кîм, нî в дейñтвительнîñти гîд îн прîпóñтил пî бîлезни. Он едва ли 
не ñразó óгадал в девóшке рîдñтвеннóю дóшó и îднажды приглаñил 
Верó к ñебе.

– Влезай, – открыл перед ней дверь. – Кофе будешь? Я сам сва-
рю, – длинный, как кîлîменñкаÿ верñта, îн ñмîтрел на Верó, и глаза 
сквозь стёкла очков смеялись. – Значит, я варю кофе, а ты идёшь в зал.

Вера шагнóла, кóда ей былî óказанî, и îнемела: книги, книги – 
всюду книги! На столе, на полу, на тахте...

Сергей пîхваñталñÿ:
– У нас даже Пастернак есть! – Снял с полки маленький самиз-

датîвñкий тîмик, пîлиñтал ñтраницы, пîдал Вере. – «Зимнÿÿ нîчь». 
Самîе знаменитîе. Еñли бы Паñтернак напиñал тîлькî этî ñтихîтвî-
рение, всё равно бы все знали, что он – Пастернак!

Вера óткнóлаñь в ñтрîчки.
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…

Она читала, îднîвременнî чóткî вîñпринимаÿ и ñвет тîршера 
возле окна, завешенного тяжёлой гардиной, и книжное окружение, 
и мурлыканье Сергея в кухне… В суть вникла не сразу, но, когда по-
нÿла, пîкраñнела и вîрîвñким движением пîñтавила книгó на меñтî.

– Не стала читать? – Сергей принёс кофе. – Садись на тахту.
Вера впервые пила такîй вкóñный кîфе.
– Здорово! – похвалила.
– А то! Сам рецепт изобрёл, храню в страшном секрете. Я когда-

нибудь напишу кулинарную книгу, как Дюма. Не веришь? Не верь, 
не больно хочу. Значит, Пастернак не к душе? А кто?

«Кто? – заметалась Верочка. – Чтоб в грязь лицом-то не ударить?» 
и выпалила первîе пришедшее в гîлîвó:

– Лермонтов!
– А-а... «Тамань – ñамый ñкверный гîрîдишкî из вñех примîр-

ñких гîрîдîв Ðîññии». Ничегî лóчше не знаю, гîвîрю и наñлаждаюñь 
ñлîвîм.

«Вот шпарит!» – Вера уж не рада была, что связалась.
Сергей сходил в другую комнату, принёс несколько досок и рас-

ñтавил их на тахте, îперев î ñтенó.
– Верка, ÿ икîны пытаюñь пиñать, – îн бîдрилñÿ, нî былî виднî, 

что сильно волнуется. – Вот апостол Павел, вот Николай-угодник…
 «Какой он у на-ас!» – потрясённо подумала Вера.
– Ну? Что скажешь? – торопился Сергей получить отзыв.
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– Я ведь ничего не понимаю, Серёжа. Я только вижу, что у них 
на лицах раздумье…

С этîгî времени îна ñтала бывать ó Виллье чаñтî.

* * *
– А мы вот дерёмся! – встретил её Сергей.
– Я к талантливым хîрîшî îтнîшóñь, – кивнóл, пîздîрîвавшиñь 

ñ Верîй, Владимир Степанîвич. – Они идóт напрîлîм, их интóициÿ 
ведёт и бывает, что да, ловят кота за хвост. Но талант без образо-
вания – нуль!

– Ты сам нуль! Что ты за Дом культуры воздвиг? Лучше бы армяне 
на тîм пóñтыре чебóреками тîргîвали. Мîÿ гîлîва, архитектîр, варит 
лучше твоей! Найди в моих работах ремесленничество!

– Хватит!
Столько Вере хотелось сказать Сергею, а тут всё настроение 

прîпалî. и кîгда îн задал ей привычный вîпрîñ: «Чем занимаешь-
ся?» – она скучно ответила: «Ничем…»

– А ÿ на мîл хîдил, таранки наóдил ñтраñть ñкîлькî. В ñóббîтó 
ñîбираюñь на Переправó.

– Ладнî, мîлîдые люди, – îñтавил их Владимир Степанîвич. – 
Мîй îбеденный перерыв кîнчилñÿ.

Сидели и мîлчали. На дóше Веры былî преñквернî. Не первый 
раз Сергей îбижает îтца, хîть Владимир Степанîвич прав: талант 
без îбразîваниÿ – нóль.

Через îткрытóю дверь балкîна пîñлышалиñь первые такты «Лóн-
ной сонаты», и Сергей двумя прыжками пересёк комнату:

– Разберусь я наконец с дедушкой!
– Ты сдурел?! – взвизгнула Вера.
– Скинь мне тапки.
Лóка Наóмыч тихî ñидел за пианинî и тихî играл, кîгда на бал-

кîне бóхнóлî. Обернóлñÿ – за îкнîм пîкачивалиñь гîлые мóжñкие 
ноги. «Кто это? На чём он висит?» – не испугался. Подошёл к двери 
балкона, посмотрел: а-а, сынок Виллье! Сергей спрыгнул на чужой 
балкîн. Вñлед за ним ñверхó ñлетели тапки. Лóка Наóмыч ехиднî 
захлîпнóл дверь и прижал задвижкîй.

– Откройте! – растерялся Сергей.
– А что ты забыл у нас?
– Мне нóжнî ñрîчнî óйти.
– А что это за странный способ передвижения?
– Бесстыжий! – кричала с балкона Вера.
– Прыгайте, барышня, – пригласил её Лука Наумыч.
– Да нет уж, спасибо! Я уж лучше домой пойду! Понял, Серёж-

ка? Тапки ему понадобились! А я, между прочим, на Украину еду, 
во Львов!..

11
Вîзле ñанатîриÿ была îñîбаÿ тишина. Заñтенчивî «óгóкали» 

гîрлинки на ветвÿх каштанîв, бóдтî и îни пîнимали, чтî пîлный 
гîлîñ здеñь неприличен. из раñкрытых îкîн грÿзелечебницы пахлî 
нефтью и гóñтым кîнцентратîм вîдîрîñлей. Ольге нравилîñь при-
хîдить ñюда. Оñîбеннîñть тóтîшней атмîñферы чóвñтвîвал даже 
её маленький сын и вёл себя спокойней, чем где-либо. Шлепал от 
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ñкамейки к ñкамейке, нахîдÿ ñебе какóю-нибóдь забîтó. Приглÿдываÿ 
за ним, Ольга размышляла: что подарить родственникам отца? При-
езжала Вера, пîхваñталаñь, чтî едóт на Óкраинó.

Ольга не ñразó пîверила: îтец – такîй вÿлый, такîй равнîдóшный 
ко всему? Наверно, что-то случилось. Но Вера сказала: ничего не 
ñлóчилîñь. «Пîжалóй, ñîшью клîóна-кîпилкó, – решила îна. – Ðабîты 
ñ ним немнîгî, а игрóшка ñвîей îригинальнîñтью вñем нравитñÿ».

Шить игрушки было для неё потребностью. Ольга даже во сне 
видела их, вñкакивала, взбóдîраженнаÿ, тîрîпÿñь зариñîвать. Êîе-чтî 
пригîждалîñь пîтîм, какаÿ-нибóдь деталь. Целикîм же, кîнечнî, ни 
îдна игрóшка не была приемлема – этî были пîрîждениÿ блóжда-
ющегî разóма.

Äóмаÿ î клîóне-кîпилке, ó кîтîрîгî пî мере óвеличениÿ вклада 
раздóвалñÿ живîт, Ольга вñпîмнила, чтî крóглаÿ резинка, намîтаннаÿ 
на катушку, куда-то исчезла. Из её рабочей коробки постоянно что-
нибóдь иñчезалî: ñвекрîви не нравилîñь, чтî невеñтка занимаетñÿ 
«игрóшечками». «Мîжнî îтрезать чаñть жгóта îт раñкладóшки, – при-
кидывала Ольга, – раñпóñтить, там резинка îтличнаÿ, нî ñделать надî 
так, чтобы свекровь не заметила, а то съест!»

Сын óтîмилñÿ, залез к ней на ñкамейкó.
– Отдîхни, – îна îбнÿла егî.
На колени взять сына не решилась, ещё чувствовались после-

операционные боли. Не заметила, как подошёл муж.
– Ты здесь? – тихо окликнул.
– Здесь…
– Хîтел пîóжинать, да шóрик îпередил: залез черпакîм в ñóп и 

жрал прямо над кастрюлей, меня аж стошнило!
шóрик, ñтарший брат Алекñеÿ, вернóлñÿ из тюрьмы, кîтîраÿ егî 

ничемó не наóчила. Мать не хîтела егî, нî наñтîÿла Ольга: тî, чтî 
Шурик уродина, ещё не причина отказывать ему в крове.

– Зашёл в чебуречную, поел всухомятку.
У мужа упрёк в голосе.
– Пîтерпеть надî. Лóчше, чтî ли, еñли шóрик бóдет где-тî ñки-

таться? Так хоть на глазах, помочь можно.
– Да? Сейчас орал на мать: «Давай деньги на сахар, я уже два 

ведра воды вскипятил!» Ты его руки видела? Как у барыни! Он хитрый, 
он себя не обидит, а мать – в гроб вобьёт!

– Не шуми. Пошли домой…
Алексей подхватил сына, зашагал вперёд, не оглядываясь на 

Ольгу. Она плелась следом, и противно-противно было у неё на душе. 
В грîб вîгнать Татьÿнó Никîлаевнó не так-тî прîñтî, нî ей нравитñÿ 
говорить о гробе, а теперь вот и Алёша начал.

* * *
Óлица Мîñкîвñкаÿ вела к мîрю, к детñкîмó плÿжó, и пîтîмó в 

кóрîртный ñезîн здеñь былî люднî. Пîтîмó ñидели на ñкамейках 
бабóльки ñ загîрелыми лицами, тîргîвали фрóктами.

Нî жила на этîй óлице бабóшка Манÿ, кîтîраÿ раздавала при-
езжим ребятишкам фрукты за просто так. У неё было тёмное мор-
щиниñтîе лицî и такие же рóки. Хóденькîе, изнîшеннîе рабîтîй и 
жизнью телî едва óгадывалîñь пîд кîфтîй.

– Áери, бери, – гладила îна пî гîлîве îчереднîгî малыша. – 
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Откуда у вас фрукты на севере? Вон ты бледненький какой. Чай, 
рîдители гîд кîпили деньги, чтîбы привезти тебÿ ñюда.

Ольга тоже попробовала раздавать фрукты: всё равно опадают 
и прîпадают, нî ñвекрîвь быñтрî прекратила такóю «благîтвîри-
тельнîñть»:

– Не заработала ещё – раскидываться! Я за них в совхозе гор-
батюсь!

 Êаждый гîд îна, надрываÿñь, таñкала из ñîвхîзнîгî ñада череш-
ню, вишню, абрикосы… словно своего сада не было. Но успокаива-
лаñь лишь тîгда, кîгда зимний ñîрт ÿблîк был óлîжен на чердаке в 
стружках. Сидеть на рынке, торговать – в этом заключался весь её 
жизненный интереñ. и как-тî так пîлóчалîñь, чтî ни îна – кîмó и 
ни ей – ктî.

…Дом Котовых стоял на углу. Нажав на кольцо калитки, Алексей 
вошёл во двор.

– Что за чёрт! – опешил.
За ñтîлîм пî-хîзÿйñки раñпîлîжилаñь девица ñ иñпитым лицîм.
– Я? Жена!
– Чья?!
– шóрика.
из летней кóхни, кóда ñкрылаñь îт неîжиданнîй «невеñтки», 

бîчкîм вылезла Татьÿна Никîлаевна.
– Пропойца! – осмелела при сыне. – Чтобы духу твоего тут не 

было!
– Шура-а! – завизжала «жена».
Однакî шóрик не ñлышал, îн ñпал пîд забîрîм, и «невеñтке» 

пришлîñь óбиратьñÿ.
– Боже ты мо-о-й! – обхватив голову, раскачивалась Татьяна 

Николаевна из стороны в сторону. – За что мне такая кара? Знала 
же я, знала, что это будет! Это ты, Ольга, во всём виновата!

– Сейчас я его изувечу!.. – Алексей шагнул к брату.
– Нет! – Ольга не пропустила его.
– Да ты же здесь скоро такое увидишь, что пожалеешь!
– Пóñть.

12
За завтракîм Елизавета Алекñандрîвна îправдывалаñь перед 

мóжем:
– Пиндюрина затÿнóла ñîбрание, вîт ÿ и вернóлаñь пîзднî.
Август молча ел; на нём отутюженная рубашка, на столе дефи-

цитнаÿ ветчина.
– Днём была у вашего директора, нужно сменить в школе лино-

леум – ремонт начался. С этим ремонтом опять… Да, забыла сказать 
тебе: Ольгу видела с её крановщиком. Мельком, правда.

Авгóñт пîперхнóлñÿ: îн тîже прîñтîй вîзчик рыбы. На дóше 
стало – гаже некуда: сколько ещё жена будет лгать ему, давить своим 
авторитетом?

– Пîйдó, îгîрîд пîлью, – пîднÿлñÿ îн.
– Что ты в такой-то день? Вера с Фросей польют.
– Да ладно…
 «Рожу ещё воротит! – подумала Елизавета Александровна. – По-

мыкайñÿ, милый, в îчередÿх, кóпи прîдóкты пî ñебеñтîимîñти. Ты 
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кушаешь сладко, не отказываешься… А ты спросил, откуда ветчина? 
Это мне с Бурцевым плохо, зато тебе в моём доме хорошо! На твоём 
месте, я бы ещё приплачивала за такого любовника!»

Причёсываясь перед зеркалом, услышала шум во дворе.
– Где мои галоши? – оглушал дед Фросю. – Где, я тебя спраши-

ваю? Ты, прибиральщица, куда их засунула?
Фрîñÿ ñидела перед ним на кîртîчках и вприщóр разглÿдывала 

бîтинîк.
– Не кричи óж, – вразóмлÿла. – Скîлîчó îбóвкó, ó менÿ пîдхî-

дÿщие гвîздîчки еñть.
– Папа, ты кîгда-нибóдь наóчишьñÿ ñîîбражать, чтî не îдин тóт 

живёшь? – Елизавета Александровна встала на пороге времянки. – От 
соседей стыдно, хоть бы дверь запер!

– Пусть не слушают!
Ей ññîритьñÿ былî некîгда, да и беñпîлезнî. Она лишь прикрыла 

дверь, чтîбы на веñь двîр не îрал.
А старик, заметив на кровати Веру, накинулся на неё:
– Твои дружки, твои! Больше некому! Мне бы всё лето обувь 

прослужила, а из-за них выпрыгнул из трактора и порвал! А ещё бы 
раз катнули, я бы их!.. Чего валяешься тут, бездомовая? Сказано, не 
шляйся сюда по ночам!

Облегчив дóшó, îн пîел и шóгнóл внóчкó ñ пîñтели:
– Убирайся! Лягу.
Немнîгî пîгîдÿ заÿвилиñь Фрîñины внóки. Зашептали:
– Äед тîлькî пîхвалÿетñÿ, чтî пî нîчам не ñпит. Äрых в «Áеларó-

сике». Мы сзади подползли и давай трактор раскачивать, а он поехал…
– Батюшки! – обомлела Фрося. – Што вам старик сделал? Вы 

ходите сюда, как домой, он слова супротив не говорит! Ему покой 
нужон, он фронтовик, адиоты! – Она редко сердилась, но на этот 
раз внóки дîпекли.

Êинóв в Петькó ñкîмканным пîлîтенцем, Фрîñÿ заплакала.
– Бабушка, мы извинимся перед ним… – расстроились парни.
– Äа не лезьте óж, ñам пîзабóдет, а штîб так в пîñледний раз 

было!
Приñтыженные внóки не знали, чтî делать.
– Едем, Верка, на Переправу? Там кладбище турецкое археологи 

раñкапывают, драгîценнîñти ищóт. Парни переправñкие тîже кîпают 
по ночам. Там лебеди живут на озёрах.

Нî Верîчке ничегî не хîтелîñь: деда ñ Фрîñей былî жаль.
Фрося вышла во двор. По утрам она сама поливала огород; 

óвидев теперь, чтî этим занÿлñÿ Авгóñт, решила ñхîдить к Гîлî-
вîньке – разгадать ñîн, кîтîрый приñнилñÿ нîчью. А ñнилñÿ Фрîñе 
родительский дом. Матушка гнала её вон за какой-то проступок. 
«Мама!» – хваталась Фрося-девочка за скобу двери. А потом оказалась 
на óлице, îдетаÿ в îтцîвñкий латаный пиджак. и тóт прîñнóлаñь. 
«Што только и приблазнится! Када это меня из дому гнали?» А сон 
зацепился за латки пиджака и повёл Фросю за собой, теперь уже в 
леñ, где паñлиñь кîрîвы Äîча и Машка. Ó Машки ñмешнîй кîрîткий 
хвîñт: был нîрмальный, нî îднажды ñама на негî наñтóпила и îн 
îтîрвалñÿ. Мать пîдвеñила хвîñт в ñенÿх. Еñли пîнадîбитñÿ кîрîвó 
прîдать, пîкажет егî пîкóпателю: пî длине хвîñта îпределÿют óдîй-
ность. «Это што такое? – окончательно пробудилась Фрося. – Это  



50

ЗЕМЛЯ

к добру ли? Мальчик снится – к прибыли, девочка – удивляться бу-
дешь. А если сама себя видишь девочкой?» Хорошо, что Вера рядом 
ñîпит, а тî напóгатьñÿ впîрó.

Вера пришла пîзднî, раññтрîеннаÿ, и Фрîñÿ не пîñмела îтказать 
ей. Тîлькî ñпрîñила:

– Чего к ночи-то?
– Äа так. Ó мамы на рабîте ñîбрание былî.
 «О-х, уж эти собрания! – ворчала про себя Фрося. – И Верка 

ведь знает про её хахаля! Как не стыдно Лизавете? Как Август столь 
годов терпит? Ольга, матушка, тоже как переживала, да все молчком, 
молчком, ещё хуже. Извела Лизавета девку, мать родная называется! 
Олÿ мÿгкаÿ ñ видó, а внóтри закаменела вñÿ. Ей бы лаñкîвîñти, îна 
бы как цветик ñтала, глазки-тî ó ней были, как ñîлнышки. Вîт ñóдьба 
тîже ó девки: бьют и бьют, ктî ни пîпадÿ. А îна мîлчит. Чиñтаÿ îна, 
голубонька. Как у ней, ни у кого такой чистоты нету, а в себе живёт, 
запрещают ей жить пî-дрóгîмó. Тî и запрещают, штî ñтыднî рÿдîм 
с ею… И всё у нас так».

Фрîñÿ îтправилаñь к Сóльдикîвîй, нî та óже ñама перевеñилаñь 
через забîр:

– Фрося, у вас сороки крыжовник клюют?
– Ково клевать-то, зелёный ещё.
– А у нас клюют! А почему Авуст один едет?
– Не îдин – ñ Верîй. Скажи ты мне: к чемó вîт вî ñне кîрîвó 

видишь? Пристало ночью, и всё.
– Ты её как видела? С хвоста или с рогов?
– С хвîñта бîльше.
– Ê неприÿтнîñти, – ñразó кîнñтатирîвала Сóльдикîва.
– А если с рогов, то што бы?
– Ê беде.
– Ах ты, Господи! Кабы чего с Веркой да Августом не случилось! – 

Фрîñÿ îтîшла к рóкîмîйникó, где на крышке óже ñидела ñîрîка – не 
иñпóгалаñь Фрîñи, наîбîрîт: зачакала, завîзмóщалаñь.

– Что? – спросила Фрося. – Нечего украсть?
Наканóне дед, îбнарóжив, чтî ñîрîки ñтащили мыльницó, при-

кîлîтил к дîñке рóкîмîйника дырÿвóю крóжкó.
Птица вñтрÿхнóлаñь, и не óñпела Фрîñÿ ахнóть, как ó тîй в клюве 

уже торчало мыло. Прямиком в Головонькин огород летели ещё две 
ñîрîки.

– Куд-да-а? – заорала Клава. – Кыш-ш к чёрту! – Пульнула комом 
земли и опять повисла на заборе: – Фрося, а что Ольги-то долго нет?

Пîтîчить лÿñы хîтелîñь Сóльдикîвîй, нî тóт из времÿнки вы-
шел дед Алекñандр, и этî не îбещалî Гîлîвîньке ничегî хîрîшегî.

Äед óже наñîлил и навÿлил таранки, чтîбы Авгóñт не пîбирóшкîй 
приехал к рîдñтвенникам, пîбывал на Переправе, кóпил ó знакîмîй 
торговки литровую банку чёрной икры.

– Ты, главное, не забывай о работе, не опаздывай! – наказывал 
зÿтю.

Сам îн, óральñкий прîлетарий, к рабîте îтнîñилñÿ ñ благîгîве-
нием. В Серженñке, кîнечнî, избалîвалñÿ в ñтîрîжах да на пенñии, 
а в Óглеóральñке, кîгда бывал в îтъездах, за неделю тîрîпилñÿ на-
зад. Как же – шахта ждёт! При таком запасе времени, даже сойди 
пîезд ñ рельñîв, îн дî рîднîй шахты дîбралñÿ бы пешкîм. шахта 
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и теперь îñтавалаñь длÿ негî ñамым îтрадным вîñпîминанием.
Авгóñт был на взвîде. О Лизе дóмал. Гîвîрит, чтî любит. Êакаÿ 

же любовь – сжать, сплющить? Зачем в их постели третий? Пусть бы 
жили, как все: скромно, тихо; пусть была бы она простой учитель-
ницей младших классов. Но нет, Лизе надо, чтобы ей завидовали!

Вера и внóки Фрîñи притащили ñîñедñкîгî кîта: взвеñить.
– Хватит дурачиться! – осудил их Август.
– Маешься? – посочувствовала Вера.
– Маюñь, – призналñÿ îн.
…В три часа возле дома остановилось такси, подъехала Елизавета 

Алекñандрîвна. Вынеñли на крыльцî чемîданы. Пîñидели на дîрîж-
кó. Фрîñÿ прîвîжала дî калитки, îñтальные размеñтилиñь в машине.

Ольгó никтî не ждал, нî в чаñ îтправлениÿ пîезда îна была на 
вîкзале.

– Олюшка! – рванулся к ней дед. – Ненаглядная ты моя! Болит 
у тебя живот-то?

– Нет óже.
Ольга гîвîрила и ждала, чтî мать как-тî îткликнетñÿ, ведь ни 

разó не навеñтила в бîльнице, не пîзвîнила. Нî Елизавета Алекñан-
дровна лишь одёрнула старика:

– Чего пристаёшь? Чему там болеть, столько времени прошло!
Ледÿнаÿ измîрîзь пîкрыла телî Ольги, заñтóдив внóтреннîñти, 

как студит, а затем убивает тёплую зелень зазимок. Поникла. А Вера 
готова была расплакаться: как может мать быть такой жестокой?

– Я тебе пîдарîк привезó, – незаметнî шепнóла ñеñтре.
– Ах, да! – вспомнила Ольга. Достала из сумочки клоуна-копил-

кó. – На ñчаñтье вам вñем.
Объÿвили î прибытии пîезда. Авгóñт и дед Алекñандр пîнеñли к 

вагîнó чемîданы, Ольга пîшла прîвîжать. Елизавета Алекñандрîвна 
îñталаñь ó такñи.

13
Чаривный – называют ñвîй край жители Западнîй Óкраины. 

Поля и леса, реки и озёра, горы и овраги, аисты в гнездах на крышах 
хат, большие белые церкви, и цветы – цветы всюду!

Вот это всё и увидела Верочка. И пока ехали из Львова в Жвирку, 
душа её пела. А душа Августа плакала. Как он мог столько лет жить 
вдали от родины, как смел? Тягучий зной Серженска – и родная 
землÿ: ñвежаÿ, ñильнаÿ. Он ñмîтрел в îкнî неîтрывнî, а в глаза 
емó ñмîтрела Марыñÿ – небîм ñмîтрела, пшеничным пîлем, дикими 
маками на пригорках…

Сîлнце перекатывалîñь пî îкнам автîбóñа, и казалîñь Авгóñтó, 
что весна, что праздник, что звонят колокола, а мать ведёт его за 
руку – расфранчённого, остриженного «в скобку». На нём рубашеч-
ка с узорами крестиком, новенькие сапожки. «Гуцул!» – улыбаются 
вñтречные. Егî любÿт вñе, и îн тîже вñех любит.

Навернîе, îттîгî, чтî ñîлнце грелî щекó, как в детñтве, кîгда 
прîñыпалñÿ пî óтрам îт этîй гîрÿчей нежнîñти, и вñпîминалîñь 
детñтвî. Ярмарка, мÿгкаÿ блеñтÿщаÿ грÿзь пîд нîгами, разнî-
цветнаÿ шóмливаÿ тîлпа прîдавцîв и пîкóпателей. Прîдаютñÿ 
хомуты, точильные камни, глиняные свистульки… За оградой 
верещат поросята, блеют овцы… В молочном ряду варенец  
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с жёлто-коричневой пенкой – от одного взгляда тает во рту!
Мать выбирает глечики – глиняные горшки; ей много надо таких 

горшков – под молоко, сметану, мёд. Отец отводит сыновей в самый 
кîнец плîщади, где жарÿт на железных печóрках дîмашнюю кîлбаñó, 
пîкóпает пî ñкибîчке кîлбаñы и пî крóжке фрóктîвîй вîды. А на 
небе – ни единîгî îблачка, и ñîлнце на небе, как вкóñнаÿ пенка на 
варенце!

Авгóñт îчнóлñÿ îт детñких вîñпîминаний лишь тîгда, кîгда пîдъ-
ехали к Жвирке.

их ñ Верîй ждали.
– Август! – кинулся от калитки дома брат. – Август мой!
Елизавета Алекñандрîвна называла Вацека ñтарикîм, Верîчка и 

предñтавлÿла егî ñедым да немîщным, îднакî перед ней был мóжчина 
крепкий и загîрелый.

– Отож! – выдохнул Вацек и, прежде чем обнять Августа, радост-
но засмеялся Верочке: – Славецкая! Наша!

Вмиг всё перемешалось. Плакали, смеялись, вглядываясь друг в 
дрóга, нахîдÿ и не нахîдÿ перемены.

– Коса-то, коса! – жена Вацека с уважением потрогала Верочкину 
косу. – От так дивчинка!

Утирая слёзы, Вацек стал подгонять гостей:
– За стол скорише! Пока вас ждали – с голоду помираем.
Из эмалированного ведра Фёдор, старший сын Вацека, черпал 

крóжкîй гîрилкó, разливал пî графинам. Ганна нîñилаñь ñ глечиками 
и макитрами.

Ничегî пîхîжегî не ñлóчалîñь ó Верîчки дîма. Замкнóтî жили. 
Ðîдñтвенникîв ñ Óрала разнîñîлами не балîвали. Áабóшка – та 
ñразó вñтречала ñлîвами: «Äенег нет». Так чтî гîñти, пîбывав ó них 
îднажды, бîльше не ñтремилиñь на Азîвñкîе мîре.

Стараÿñь не пóтатьñÿ пîд нîгами, Вера îтîшла к ñтене кîмнаты – 
ñтала разглÿдывать развешенные на ней фîтîграфии. Отец – мîлî-
дой, в рубашке длинной, подпоясанной плетёным ремешком. Отец 
в обнимку с дядей Вацеком. Отец на танке в армии…

– Батюшки! А это что за фашист? – вырвалось у неё.
На фîтîграфии был мóжчина в фîрме, пîхîжей на гитлерîв-

ñкóю. От óдивлениÿ Вера выñîкî пîднÿла плечи, да так и îñталаñь: 
«Не видит мой дед, его бы паралич разбил!»

– Верка! – позвал Толик, младший сын, поскрёбышек, как гово-
рила Ганна.

– Погоди! – отмахнулась она. – Кто это? – показала на «фашиста».
– Це? Твий дидо.
– Ка-ак? Против Союза, что ли, воевал?
Тîлик óхватилñÿ за бîка:
– Ни! Це польска форма. Повстанческа армия, антифашисты.
– Ой, а я-то перепугалась! Дед мой всё кричит: «Петлюра! Бан-

деровцы!»
– Твий дидо?
– Нó.
Тîлик îпÿть раñхîхîталñÿ:
– Таки и ó наñ еñть. На кîмбинате. Приехали да и кажóть: «Áанде-

ры вы!» Ехали на что до бандеровцев? Пошли, маты моя тебя шукает.
Вера вышла во двор, забрать у тётки Ганны вишню, и натолкну-
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лась на отца. Август плакал. Ничего не спросила у него дочь, всё 
былî ÿñнî: вñтретилñÿ îтец ñ рîдным дîмîм.

Äîм, в кîтîрîм жил Вацек, принадлежал рîдителÿм егî и Авгó-
ста. Вацек всё перестроил здесь, от прежнего и не осталось ничего, 
но всё равно – это был их дом. Когда-то Август думал, что время 
невîзвратимî, чтî прîшедшее мîжет напîмнить î ñебе лишь тихîй 
пеñней перед раññветîм да звездîй, кîтîраÿ инîгда наñтîйчивî за-
глядывает в окно. Но оказалось, что всё может вернуться к тебе, всё, 
вплоть до родных запахов, таких далёких, таких забытых! Забытых? 
Нет! Где-то, в каком-то уголке сердца, в каких-то онемевших на время 
клетках они бережно хранились, чтобы теперь он обрёл их вновь.

Пîд îкнами рîñ ÿñень. Авгóñт пîднÿл гîлîвó: ÿñень раñкинóл 
ветви выñîкî над крышей, а на крыше ñтîÿл в гнезде аиñт. На преж-
нем месте было гнездо: на самом коньке, на укреплённом там колесе 
îт телеги. и жîржины – геîргины были на меñте: пîд îкнîм кóхни, 
где их ñажала мать.

Накîнец вñе óñелиñь за ñтîл. В îгрîмных миñках жареные óтки, 
домашняя колбаса, свёрнутая плотными кольцами. «Как есть-то её? – 
пîдóмала Вера, нî Ганна перехватив взглÿд девчîнки, взÿла кîлбаñó 
рóками и îтлîмила бîльшîй кóñîк. Пîдала Вере:

– Так едÿт. Лîмают.
Óже пîñле первых тîñтîв Вацек загîвîрил î переезде Авгóñта 

в Жвиркó.
– Ты дîбре пîкаталñÿ, теперь бери жинкó, та и дîмîй.
Посреди стола – литровая банка чёрной икры. Вацек черпнул 

её суповой ложкой, заел горилку.
– О-о! – крякнул. – Добре живёт Серженск!
Август хотел сказать, что икры в Серженске днём с огнём не 

найдёшь, хоть рыбозаводы в городе и на Переправе перерабатывают 
её сотнями килограммов. Идёт икра в маленьких бочоночках с кра-
ñивыми наклейками ñплîшь за кîрдîн, тóда же идóт и вñе îñетрîвые. 
А Серженñк видит тîлькî ñтавридó, ñкóмбрию и тарань. Нî Авгóñт 
лишь óлыбнóлñÿ.

– А ó наñ на Áóге тîлькî караñь да щóка. Нî теперь химкîмбинат 
запóñкают, бачь, и тîгî не бóдет. Тебе треба ñпрîñить на кîмбинате, 
может, работу сыщешь?

Авгóñт прîмîлчал.
– Ничегî, рîблÿть люди, – принÿв егî мîлчание за нерешитель-

ность, сказала Ганна. – Многие едут сюда. – Засмеялась: – Дики таки! 
Один ó наñ жил, как приехал. С Сибири îн. Егî к нам Степан, щî 
теперь в армии, привёл. Мы его колбаской да горилкой угощаем, а 
îн напилñÿ и пîлез на гîрище. Êажет: «Áандеры вы, ó ваñ пóлемет ó 
хате!» Дурень, дурень!.. Кажет: «Ночью вы меня зарежете!» Так и спал 
на горище в соломе. Утром говорит: «Ничего не помню!»

– Я-тî был ó негî, – прîдîлжил вîñпîминаниÿ Вацек. – Он мени 
каву в напёрстке несёт, да я как побиг от той кавы! Ты каву пей, а 
я буду горилку со смальцем исты! – И снова запустил ложку в икру, 
подмигнув Вере: – Наистысь зараз, да и усе!

– Яна с Олесей знают, что я приеду? – спросил Август.
– Знают, знают. Ну, ещё по одной?
Нî Ганна ладîнью накрыла гîрлышкî графина:
– Пîчекайте трîхи.
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Äóхîта ñ óлицы прîникала в дîм, и Вера, óñтав ñ дîрîги да к тîмó 
же плотно пообедав, зевнула. Заметив это, хозяйка сразу провела её 
в дальнюю кîмнатó, îчень чиñтóю и îпрÿтнóю:

– Намаялась, детонька!
Вера легла. и мгнîвеннî заñнóла.
Áез гîрилки заñтîлье – не заñтîлье. Áратьÿ, îñтавив Ганне при-

брать пîñóдó, пîшли в ñад и óлеглиñь пîд ÿблîней.
Вацек дîпытывалñÿ:
– Ты решил совсем остаться в Серженске?
Авгóñт пîжал плечами. Äаже еñли бы вернóтьñÿ ñюда, тî кîмó 

он здесь нужен? Кто его помнит?
– Ты лóчше мне прî Марыñю раññкажи, – пîпрîñил.
– Она в детском саду работает, заведующая. Её Иванко –  

со мной в колхозе. Диток мают: Оксану да Григория. Марыся всё  
така ж – прîñта жинка. Она твîи малюнки в ñадó развеñила, пîмнишь, 
ты рисовал барвинки да жоржины?

– Помню. Для неё старался. С тех пор кисти в руки не брал.
– Хиба ж так? Я твои рисунки берегу.
– Может, снова начну рисовать… Аиста нарисую. Глянул сегодня 

на нашегî аиñта, и ñердце зашлîñь.
– Так чего ж в Серженске сидеть? – встрепенулся Вацек. – Про-

дай хату, здесь купишь. Или жинка твоя не сговорчива?
– Она не поедет. Она начальница. Да ну её! Яна сильно стара?
– Нет. Сходи к ней. Верку возьми. У неё сад большой, помнишь 

его? Зарос, треба в порядок привести. «Эх, братко! – подумал. – Хиба 
ж так можно? То и не ехал ты до нас столько лет!»

– Пîмîгó. Чтî мне тóт делать целый меñÿц.
– У других участки урезали, а у Яны нет. Она говорит, её участок 

óрезать беñпîлезнî, îн дî бîльничнîгî забîра.
– Пîбачó.
Вацек лег на ñпинó, закрыв глаза: «Як бы егî ñ тîгî Серженñка 

выманить?» – размышлял.

* * *
Ðóка ó Верîчки затекла. Она перевернóлаñь на дрóгîй бîк, и 

тîтчаñ ñерый кîтище запрыгнóл к ней на крîвать.
– Ой! – вскрикнула она.
Кот медленно прокрался к её лицу, обнюхал.
– Что? – спросила Вера. – Чужая в доме?
Почувствовав доброе отношение, кот прилёг рядом, запел с 

прибóлькиванием, нî, пîчóвñтвîвав неказиñтîñть ñвîегî иñпîлнениÿ, 
îтîдвинóлñÿ и зачихал в óгîл.

– Умница, умница! – похвалила его Вера.
…Ганна была в хлеву, доила корову. Звонкие струйки стекали 

в ведрî, пахлî ñенîм и навîзîм.
– Проснулась? – увидела Верочку.
– Êîт вîн разбóдил.
Кот плёлся следом.
– А-а… Федя Степанович. Зараз молока налью – все его жинки 

и диты придóт.
– Почему – Федя Степанович? – улыбнулась Вера.
– Степан его принёс в позапрошлом годе, Федей назвал, чтобы 
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брата дразнить. А брат каже: «Степанович». Дывысь… – показала 
на кîнец ñада, îткóда ñхîдилîñь ñ пîлдюжины кîтîв и кîшек. – Вñе 
жинки и диты.

Ганна îтлила мîлîка в миñкó, и вñÿ рîднÿ Феди Степанîвича 
гуртом уселась вокруг неё.

Вера стояла ошеломлённая.
– Ещё Грець есть, – продолжила Ганна. – Сходи подывысь, не 

съел он твои туфли?
Вера ñбегала на верандó, где разóлаñь пî приездó. Äейñтвительнî, 

тóфли были раñкиданы, и не былî ñтелек.
– Тётя Ганна! Ваш пёс вытащил из моих туфель стельки!
– Да як же ж я? – всполошилась Ганна. – Треба ж было сховаты их!
– Ну, да ладно, что теперь! – отмахнулась Вера. – А Грець этот – 

тоже с женами ходит?
– Ни, ще малый.
Ганна прîцедила мîлîкî, разлила пî кринкам и велела Тîликó 

îтнеñти в пîгреб.
Хорошо было Верочке! Кажется, никогда ей не было так хорошо. 

и хîтелîñь, чтîбы вîт так прîдîлжалîñь дîлгî-дîлгî, и даже чтîбы 
совсем не кончалось!

– Пойдешь со мной на Буг? – пригласил её Толик, забирая с 
веранды ведрî и банкó ñ червÿми.

– Пîйдó.
– Тебе сделать удочку? Леска у меня есть, грузило есть, всё 

еñть, – пîхлîпал пî îттÿнóтым карманам штанîв.
Нî Вера îтказалаñь.
Перешли óлицó, ñпóñтилиñь ñ кîñîгîра, и вîт îн, Западный Áóг. 

Здеñь ñильнî пахлî ñырîñтью. Гóñтаÿ трава щекîтала бîñые ñтóпни. 
Чóть пîîдаль – îгрîмные ивы и тени îт них длинные, к берегó. Здеñь 
и ñîлнышка былî пîменьше.

Неñкîлькî рыбакîв ñтîÿли пî кîленî в вîде, закинóв óдîчки. 
На дрóгîм берегó выñилñÿ мîнаñтырь ñ крепкими ñтенами, ñ îблó-
пившейñÿ штóкатóркîй, îбнажившей краñный óзкий кирпич. Вера 
впервые так близкî видела церкîвь. В Серженñке не былî церкви, 
хîть ñтарóшки из Винîградîвки ездили в гîрîд в какîй-тî мîлельный 
дîм и называли егî церкîвью.

– Как здорово! – восхищенно посмотрела на Толика. – Красиво 
как!

– Тут колония. Видишь вышку? Видишь солдата? – Заметив, что 
Вера вздрîгнóла, Тîлик óñпîкîил: – Не бîйñÿ, îни наñ не трîгают.

Отîйдÿ пîдальше, чтîбы не мешать рыбакам, Вера разделаñь и 
вошла в воду. Течение было спокойным, почти незаметным, и всё же 
требîвалîñь óñилие преîдîлеть егî. Вера хîрîшî плавала, переплыть 
Áóг ей ничегî не ñтîилî, îднакî îна не решилаñь: вîда чóжаÿ. Сделав 
два ширîких крóга, вернóлаñь на берег. Пîка îтдыхала, наñлажда-
ÿñь прÿным арîматîм вîкрóг, кîмары óñпели цапнóть. В Серженñке 
кîмарîв не былî, тем бîлее ó мîрÿ.

В прîñтîре над рекîй, в вечернем чóвñтвительнîм пîкîе разда-
лиñь грîмкие начальñтвенные îкрики – этî в кîлîнии ñвîим чередîм 
шла жизнь, îтгîрîженнаÿ îт îñтальнîгî мира древними ñтенами и 
двойными решётками. Какое-то время Вера почти физически ощущала 
на ñебе эти îкрики. Пîтîм в ней этî прîшлî.
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Óже темнелî, кîгда îни ñ Тîликîм вîзвращалиñь дîмîй. Он, как 
и хотел, поймал щуку да с полведёрка карасиков.

– Завтра пîкажó тебе Сîкаль, – пîîбещал. – Там вкóñнîе мî-
рîженîе. Там вîзле óнивермага дети нашли клад. Мîи дрóзьÿ тîже 
хîдÿт тóда, клады ищóт.

– А милиция куда смотрит?
– Так нîчью же.
«и здеñь кîпают и ищóт клады», – вñпîмнила Вера прî тóрецкîе 

кладбище на Переправе.

14
Ласково и ясно улыбалось Августу утро. Потянулся, обвёл гла-

зами комнату. Вчера здесь праздновали встречу, всё было сдвинуто 
ñ меñт, а ñейчаñ крóглый ñтîл ñнîва ñтîÿл пîñредине кîмнаты, и на 
нём в вазе пушился ковыль. В окно заглянуло солнце, прилепилось 
на изразцы печки и дверцы ñтаренькîгî шифîньера, выхватилî из 
букета венички овса, искусно обёрнутые в разноцветную фольгу, 
скользнуло по стене с вышитыми «дорожками»…

«Сховать это всё за пазуху, да и носить с собой!» – умилился 
Авгóñт.

Пîñтóчав, вîшла Параñÿ, мать Ганны.
– Бачь! – усмехнулась. – Он вже ножками чеберяет, як той зай-

чик, а я тихе-енько, тихе-енько… Вставай, Август, вареники сделаю. 
Сегîднÿ ÿ бóдó хîзÿювать, Ганна на рабîте.

Авгóñт неизвеñтнî чемó раññмеÿлñÿ. Еñли бы видела егî таким 
Лиза! Когда он в последний раз смеялся дома?

– Пîñиди, Параñÿ, пîгîвîрим, – пîпрîñил.
Она примîñтилаñь вîзле îкîшка, прîведÿ ладîнью пî пîдîкîн-

нику – руки нечем занять, руки у неё не привыкли быть праздными.
– В церкîвь хîдила днеñь, – пîделилаñь ñ Авгóñтîм. – Нарîдó 

було! На паперти, на вулице…
Знал Авгóñт, как мнîгî людей хîдит в церкîвь, îñîбеннî в 

праздники. А и хорошо же там! Замирает под самым куполом голос 
священника. Можно слушать, можно не слушать, всё равно на душе 
бóдет пîкîйнî и ñладîñтнî. Авгóñт и Марыñю-тî впервые заметил в 
церкви, хîть жили îни через óлицó. А тóт, пîñле прîпîведи, кîгда 
внутри него всё зыбко покачивалось, и он уже был не он, а сошед-
ший на землю ангел, увидел расширенные глаза. Марыся? Он едва 
признал её.

– и Олеñÿ была в церкви, – прîдîлжала Параñÿ. – Малэñенька-
малэñенька, бела-бела гîлîва. Она ñкîлькî рîкив в Стрие, в церкви, 
жила. Там комната была у ней, така ж малэсенька. А иконы, иконы!..

Параñÿ îднажды пîбывала ó ñвîÿченицы. Церкîвь в тîт день 
не работала, но Олеся открыла её своими ключами. Парася одна 
ñтîÿла в храме: разгîваривала ñî Спаñителем, мîлилаñь и плакала. 
Лик Спаñителÿ менÿлñÿ – глаза тî ñмîтрели приñтальнî на Параñю, 
прÿмî в дóшó ей, тî Спаñитель îтвîдил взглÿд, ñлîвнî был недîвî-
лен ею, и тîгда îна припîминала ñвîи грехи, ей былî ñтыднî, и îна 
прîñила прîщениÿ.

– Олеñÿ вñех ñвÿтых знает, îна мне прî ñвÿтóю Параñю пîведала. 
Она вîñемь лет жила в Стрие, пîтîм кажóть: «Не треба. Церкîвь – 
îпиóм длÿ нарîда, в клóб хîдите». Закрыли.
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«Общóю казармó делают», – пîдóмал Авгóñт.
– Теперь Олеся у Яны. Чи Верку будить?
Нî Веры и ñлед прîñтыл.
– Толька! – прокричала Парася во двор. – Иди за сметаной!
Нî и внóк был такîв. Пришлîñь ñамîй брать кринкó, идти в 

магазин, благî недалекî.
Пîка Авгóñт óмывалñÿ, привîдил ñебÿ в пîрÿдîк, ó Параñи óже 

вñкипела вîда в каñтрюле.
– Сидай, – придвинóла емó дóбîвый ñтóл – единñтвеннîе, чтî 

îñталîñь в дîме îт рîдителей Авгóñта.
Авгóñт ñ благîгîвением макал в гóñтóю хîлîднóю ñметанó варе-

ник, ñмîтрел на негî и тîлькî пîтîм ñъедал.
– Ты не дывысь, ты ешь, – по-матерински заботилась о нём Па-

раñÿ. – Тîлик вчîра щóкó пîймал, пирîг ñделаю.
На деревянных решётках в кухне сушилась трава, запах был терп-

кий, приятный. Вообще всё здесь было просто и хорошо, всё было 
жилым и тёплым. Не то что дома у Августа: там властвовали импорт-
ные гарнитóры и – ñлîвнî пîдавлÿли любîе прîÿвление личнîñти.

Вбежала Верîчка ñ целîй îхапкîй цветîв.
– Па-ап! – кинулась ему на шею. – Мы с Толей на луг ходили! Ой, 

что за чудо там! Всё светится, всё звенит! И Грець с нами ходил, он 
вчера из моих туфель стельки выдрал. Грець! – приоткрыла дверь, и 
маленький чёрный пёсик моментально оказался рядом.

– На! – Вера из тарелки отца выудила вареник.
Грець мгнîвеннî егî прîглîтил и завертелñÿ вîлчкîм, вымîгаÿ 

ещё.
– А ну, геть! – прикрикнула на него Парася. – Толька! Чи ты 

исты не будешь?
– Я не буду?! – внук объявился, наконец.
За ним бîчкîм прîлез Федÿ Степанîвич.
– Слава те, Боже, уси в сборе! – перекрестилась Парася.
…После завтрака Август с Верой пошли в Сокаль. Вера во все 

глаза смотрела по сторонам. Никогда не видела таких огромных клё-
нов, каштанов до самого неба! А домики какие славные, беленькие… 
и аиñты, î кîтîрых тîлькî и знала, чтî îни принîñÿт детей.

Первым знакîмым лицîм îказалñÿ Вениамин Грэб. Авгóñт егî 
узнал, а не он Августа. Вениамин важно нёс свой живот в сторону 
ñельñкîй кîнтîры. Прî такие живîты дед Алекñандр гîвîрил: «Не 
брюхî, а гîра Арарат». Не ñам придóмал, где-тî óñлыхал, и пîнра-
вилîñь. Грэб ñ детñтва не îтличалñÿ хóдîбîй, îн îтличалñÿ занóдли-
вîñтью, за чтî егî îбзывали Таблеткîй.

– Це ты, Вениамин? – шагнул к Таблетке Август.
Грэб остановился. Изумлённо оглядел незнакомца и молодень-

кóю барышню рÿдîм ñ ним, пîтîм, накîнец, óзнал Авгóñта и ñразó 
напóñтил на ñебÿ важнîñть:

– Це я, Август. Тебе казали, что я тут парторг?
– Äалекî ты ñкакнóл.
Вениаминó пîльñтилî.
– Доня твоя? – положил два пухлых пальца на плечо Веры.
– Äвîих маю, це мîлîдша.
Партîрг закивал, как китайñкий бîлванчик, нî бîльше ни î 

чём не спросил, и Август понял, что Таблетка зазнался. Тень легла 
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на рîднóю Жвиркó: не хîтелîñь Авгóñтó здеñь, на рîдине, видеть 
бîжкîв. Затî ñледóющаÿ знакîмаÿ, пîдрóжка Марыñи, ñразó при-
знала егî.

– От так зустрича! Август! Звидки? Ни капли не зменився! В от-
пуск?

Авгóñт наñтîлькî îбрадîвалñÿ ей, чтî и не пîдóмал ñîпрîтив-
ляться, когда Оксанка потащила его в сквер у конторы и, влюблённо 
разглядывая, выпытала всё, что хотела.

– Приходь до мене, приходь! – тараторила она. – Мой чоловик 
помер, я одна, приходь, горилки попьём!

Не в силах отпустить Августа, вспомнила, что в конторе её брат, 
Славчик, и îн Авгóñтó бóдет рад.

Áрат Окñанки рабîтал кîлхîзным бóхгалтерîм, нî îñтавалñÿ 
прежним Славчикîм – любителем выпить. Вид имел ñамый цветóщий, 
пîñкîлькó каждîе óтрî îбливалñÿ вî двîре хîлîднîй вîдîй: зимîй 
и летîм.

– Дывысь, кого я привела! – налетела на него Оксанка. – Сла-
вецкий! Чи помнишь его?

– Где ты был столько лет? – оскалился Славчик. – Сейчас дверь 
запру!..

Гоняла в своё время Славчика тётка Гапка, гоняла и пригова-
ривала: «Не пей, свыня пашкудна, не пей!» Не подействовали мате-
ринñкие óрîки.

Äîñтал из-за штîрки бóтылкó, разлил пî ñтаканам, чîкнóлñÿ ñ 
Авгóñтîм.

– Дерёт? – спросил. – Ну, кажи, як там у казаков життя? Це ж така 
погана людына! В войну, кажуть, немцев хлебом-солью встречали.

Авгóñт, прîжив в Серженñке вîñемнадцать лет, впервые ñлышал 
îб этîм.

– С чего ты взял? – удивился.
– Все знают. Да нехай им! А я не могу нигде, кроме Жвирки. 

Жинка в прîшлîм гîде в Êрым захîтела. Я кажó: «На чтî тебе 
Крым?» – «Груши исты». – «Чи не те груши у тебя под ногами?» – «Нет, 
поиду! Уси идуть!» И, чуешь, возвернулась, плачет: «Всё дорого в 
Êрыме, грóши пî карбîванцó пара». и ты вîзвращайñÿ, на чтî тебе 
таки дороги груши?

– Живи дîма, Авгóñт, – пîддакнóла Окñанка, – нигде найкрашче 
не будет! – И затараторила: – А Марыся-то як обрадуется! Я ей скажу, 
она в обморок упадет, чуешь?

из бóхгалтерñкîгî кабинета Авгóñт ñ Верîй вышли неñкîрî.
– Ну, куда ж теперь – к тёткам? – вроде бы сокрушался, а на 

ñамîм деле блаженñтвîвал Авгóñт.

15
Выñîкий бетîнный парапет îкрóглî тÿнетñÿ îт Жвирки к Сî-

калю. Над ним зарîñли тернîвника, дикîй вишни, рîññыпи марга-
ритîк. Наверхó îн ñтанîвитñÿ пешехîднîй дîрîжкîй вдîль óлицы, 
и в этîй чаñти гîрîд пîхîж на Жвиркó. Нî дальше пóтник пîпадает 
на ñредневекîвóю плîщадь. Так и кажетñÿ, чтî рÿдîм ñ ратóшей 
должны быть харчевни, белошвейные мастерские… Убрать редкие 
ñîвременные зданиÿ, ñменить îдежды на ñредневекîвые – и Сîкаль 
бóдет гîрîдîм, где иñтîриÿ îñтанîвилаñь.
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Завороженная Вера сразу кинулась к ратуше, но Август повёл 
её в другую сторону.

Äîм Яны нахîдилñÿ в двóх кварталах îт центра, был глинîбит-
ным, за низким забîрîм. Пîдîйдÿ к немó, Авгóñт îкликнóл:

– Олеся! Яна!
Вышла старая женщина с беззубым ртом. Морщинистый жёлтый 

лîб, ñедые кîñмы, нîñ длинный, немнîгî крючкîм. Нî глаза óкра-
шали прекраñные реñницы, и брîви ñîхранили идеальнóю фîрмó. 
Это была Яна. Когда лицо её оставалось покойным, в нём всё ещё 
прîñматривалñÿ изÿщный замыñел прирîды.

«Как же время красоту губит! – поразился Август. – Лет тридцать 
назад на Яну заглядывались, а теперь…»

«Какая страшная! – съёжилась Вера. – И это сестра моей ба-
бушки?»

Вышла и дрóгаÿ тетка – Олеñÿ: маленькаÿ, миленькаÿ и пîд-
вижнаÿ.

Пîñле ахîв и îхîв Авгóñта ñ Верîй прîвели в дîм, где былî 
пîлóтемнî, îкна заштîрены, и лишь в кîмнате квартирантîв îт ñвета 
не прÿталиñь: через приîткрытóю дверь былî виднî, как ñîлнечные 
зайчики играют на кîрîбках и ÿщиках.

– Це Мариÿ, – предñтавила квартиранткó Яна.
Мария приветливо улыбнулась и сразу отошла к ребёнку. Тот 

плакал.
– Áîлеет кавалер, – печальнî ñказала Олеñÿ.
Пî вñемó дîмó пахлî прелыми ÿблîками и чем-тî заñтîйным, 

старушечьим. Яна принесла угощение – чёрствые пирожки. Они с 
Олеñей никîгда нигде не рабîтали, пенñий теперь не пîлóчали, жили 
ñкóднî и лишь тем, чтî ñдавали квартирантам две кîмнаты да делали 
винî из îпавших плîдîв.

Верîчка îт пирîжкîв îтказалаñь: îна недавнî из-за ñтîла. 
Тîгда Олеñÿ дала ей длÿ развлечениÿ кîрîбкó ñ фîтîграфиÿми. На 
фîтîграфиÿх были паны и пани, бîгатî îдетые. Олеñÿ пîдхîдила, 
поясняла, кто изображён на снимках.

– Этî Яна.
Красавица писаная. Облокотилась на ажурную решётку ворот, 

на голове замысловатая причёска, платье до самых пят…
– А этî ÿ.
У Олеси платье короткое, на боку бант, и она смеётся.
– А этî Áарбара. Твîÿ бабóшка.
О-о-о… Какая же милая! Уж кто красавица, так это она! Барбара 

îбнимает Олеñю, вîлîñы ñтрóÿтñÿ пî плечам, а на щеке ÿмîчка.
Вера решила, что выпросит эту фотографию, увезёт в Серженск, 

переñнимет, ñделает пîртретîм.
– Ты на Áарбарó пîхîдишь, – ñказала Олеñÿ.
«Неужели? На такую красивую? Не-ет! Бабушка была худощавой, 

а я толстая. А может и похожу?.. Говорят же мне, что я похожу на 
îтца. Нî îтец не пîхîдит на ñвîю мать, разве чтî ÿмîчками. А вдрóг 
сходство повторяется в третьем колене? Виллье говорит, что именно 
в третьем кîлене пîвтîрÿетñÿ ñхîдñтвî, пîэтîмó îн – кîпиÿ ñвîегî 
деда – францóза».

– Пани Олеся, отдайте мне эту фотографию!
Олеñÿ не дала и на вñе óгîвîры Веры îтвечала категîричнî:
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– Смîтри здеñь.
В кîнце кîнцîв, Вера ñ ней ñîглаñилаñь: еñли бы ñтарóшки îт-

давали всё, что кому-то понравится и кому-то нужнее, они бы давно 
всего лишились. Но переснять фотографию нужно обязательно!

Äальше Верó занимали паны в «кîтелках». «Вîт так рîднÿ ó пап-
ки!» – не переставала удивляться.

Ó квартирантîв хлîпнóла дверь.
– Мариÿ ñ хлîпчикîм пîшли гóлÿть, – ñказала Олеñÿ.
– Я тîже пîйдó, – Вера закрыла кîрîбкó. – Сад пîглÿжó. Äÿдÿ 

Вацек гîвîрит, чтî îн ó ваñ неîбыкнîвенный.
– Ðóки треба дî этîгî ñада.
…Это был настоящий сад, помещичий. Яблоневые и грушёвые 

аллеи, беñедки, пеñкîм пîñыпанные дîрîжки. «Êак в гîрîдñкîм 
парке! – Вера смотрела во все глаза. – Вот рассказать-то дома! Ведь 
бабушка обзывала отца голоштанником!»

Мария катила колясочку, её сын всё ещё плакал.
– Что с ним? – Вера наклонилась к ребёнку.
– Экзема. Мы из Тîмñка, ó наñ там химичеñкий кîмбинат. Ðешили 

сюда переехать, здесь пока ещё нет химии. Наш друг скоро уезжает 
рабîтать в Áîлгарию и îñтавлÿет нам квартирó.

А Яна вздыхала перед Авгóñтîм:
– Мы не вечные с Олесей. Жаль сад: в какие руки попадёт?
И слышал Август в её вздохах просьбу: «Возвращайся!»
Бродила в нём эта мысль, боялся даже себе признаться. Бродила 

óже в Серженñке, кîгда напîñледîк îглÿдывал трóдами ñвîими да 
теñтÿ ñîзданнîе.

А что, если вправду остаться? Кто потеряет его? Лиза? Для неё 
îн прикрытие. Она любила егî пîка была óчительницей младших 
клаññîв, пîтîм гîрдынÿ заела, ей теперь нóжен мóж-карьериñт.

– Давай, Яна, топор, лопату, – сказал; хотел и Веру привлечь к 
рабîте в ñадó, нî Яна ñ негîдîванием îтвергла этî, и Вера óмчалаñь 
в гîрîд.

Землю Авгóñт любил и знал. Êîгда жили в Óглеóральñке, пîд 
îкнами ñвîегî барака îн выñаживал тюльпаны – невиданные в тех 
меñтах. Тюльпаны недîлгî задерживалиñь на грÿдке, парни ñрыва-
ли – девîчкам дарить. Авгóñт не ñердилñÿ. Äлÿ чегî же цветы, еñли 
не для радости? Он и в Серженске сажал много цветов и садом 
занималñÿ, ñнимаÿ щедрые óрîжаи. Авгóñт любил на земле каждóю 
былинкó, каждîгî жóка. Пîдîлгó мîг ñмîтреть на îбыкнîвеннóю 
травяную метёлку с её паутинками-веточками, с «листочками», рас-
шитыми дорогими шелками; на цветок клевера, на шмеля, который 
хоботком в его крохотной трубочке – гудит, гудит… потом умоется 
и улыбнётся.

«Ну, почему жизнь комом? – думал теперь Август. – Чем силь-
ней вырывалñÿ из негî, тем бîльше îн ñтанîвитñÿ». Припîмнил, как 
строили дом. «Домина!» – восклицал тесть, и было видно, что размах 
затеÿннîй ñтрîйки егî пóгает. Надрывалиñь. В пîлнîм ñмыñле над-
рывалиñь. Теñть óñтрîилñÿ на кирпичный завîд, чтîбы выпиñывать 
кирпич лîмîм, а вывîзить цельный, – там разрешали так длÿ ñвîих. 
Вдвоём они выложили веранду, потом времянку. Не умели, да жизнь 
всему научит. Оштукатурили. Как досталась им эта штукатурка! 
Êаждый óгîлîк ладîнÿми выравнивали. Лиза пî блатó привîзила 
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цемент, дîñки. Пÿтак замóрîвали в îднîм из óглîв: на дîñтатîк, на 
счастье. Эхма!

Пîка Авгóñт примеривалñÿ, ñ чегî начинать, небî пîкрылîñь 
тóчами. Сîлнцó в кîлîдце небîльшîгî прîñвета ñтанîвилîñь теñнî, 
оно накалялось, усиливался звон кузнечиков. И вот уже всё смолкло. 
И – крупные капли! И грохот, будто под откос летят бревна, сшибаясь 
друг с другом! 

Авгóñт забежал пîд навеñ, где ó Яны хранилñÿ óгîль. Стрóи хлеñ-
тали в рóкó тîлщинîй. и Авгóñтó ñтанîвилîñь легче. Áóдтî ñмывалиñь 
ñ негî мнîгîлетние грÿзь и кîрîñты, и îн пî-младенчеñки наг теперь, 
и жизнь длÿ негî – впереди.

16
Теперь дни Авгóñта прîхîдили в трóдах. Он вырóбил и выкîр-

чевал ñтарые кóñты, чтîбы пîздней îñенью на их меñтî мîжнî былî 
выñадить нîвые. На îчереди былî неñкîлькî грóш и ÿблîнь, кîтîрые 
îпаршивели и не давали плîдîв.

Вера пîрхала из Жвирки в Сîкаль – там и там ей были рады. 
Параñÿ пîдарила девóшке целый вîрîх юбîк и раñшитых рóбах, 
в кîтîрых Вера и щегîлÿла, как заправñкаÿ мîдница. Вздыхатели 
бродили под её окнами, вызывая на гулянку, а гуляли здесь, как и 
вñтарь: ñхîдилиñь на Áóге, пели и танцевали. Тîлькî îтцы и деды – 
под цимбалы и скрипки, а нынешняя молодёжь – под магнитофон. Но 
танцы остались прежними: гопак, коломийка, казачок… Да и песни 
всё про тот же кнут, которым «била мене маты, щоб я не кохалась». 
и Вера дóмала, чтî теперь, пîжалóй, ñкóчнî ей бóдет в Серженñке.

Она привÿзалаñь к Олеñе ñ Янîй. Олеñÿ раññказывала ей î цер-
кîвнîй жизни и хîтела, чтîбы Верîчка, выйдÿ замóж, непременнî 
венчалаñь.

– Áîг не ñîединÿет людей без венца, – óбеждала îна.
– Но живут ведь…
– Перед гîñóдарñтвîм женаты, а перед Áîгîм нет. А чтî главнее: 

Бог или государство?
– Áîг.
– Правильнî.
А Яна, óзнав, чтî Верîчка любит мóзыкó, пîведала, чтî îна – 

урожденная Чайковская и что сам Пётр Ильич бывал у них дома в 
Пîльше.

Вера просто не в состоянии была принять такое!
– Да! – важно кивала Яна. – Наша мама хорошо играла на рояле, 

îна и Петрó ильичó играла.
– Чудеса! Моя прабабушка играла на рояле?!
– и пела.
– Вот так раз! Бабушка – урожденная Чайковская, а отец и не 

заикнулся!..
Яна тоже любила классическую музыку и знала её, но Олеся была 

î ней невыñîкîгî мнениÿ.
– Мне не треба! – трясла маленькой, совершенно белой головой. – 

Вчîра ñлóшала ÿкóñь ñимфîнию – вñе îднî и тî же: бóм-цик-цик, 
бум-цик-цик… Я духовную музыку люблю.

Мария с мужем переехали в обещанную квартиру, их ребёнку 
ñталî немнîгî легче.
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Летали в саду у бабушек пчёлы, плели в кустах смородины тоню-
ñенькие нитîчки паóки, и чаñтî Вера прÿталаñь в óкрîмнîм óгîлке 
на кирпичах пîлóîбвалившейñÿ бîльничнîй ñтены, тихî ñидела и 
мечтала…

– Вот ты где! – отыскивала её Яна, присаживаясь рядом. – Слу-
хай, раññкажó. Ó менÿ квартирîвала óченица ñпецшкîлы. Хîдит пî 
комнате и заучивает наизусть: «Прощай, свободная стихия… Прощай, 
свободная стихия…» Яна, как почти все здесь, отлично говорила по-
рóññки, нî в любîй мîмент мîгла перейти на óкраинñкий ÿзык или 
пîльñкий, а пîдчаñ пîпрîñтó ñмешивала вñе три ÿзыка. – Ганю, кажó, 
знаешь ли ты, что такое стихия? «А на что мени знать? Мени треба 
выóчить наизóñть». Ганю, кажó, ñтихиÿ – этî тî, чтî не пîдвлаñтнî 
силам человека: большой пожар или шторм на море… На другой день 
прихîдит из шкîлы и гîвîрит: «Пани Яна, ÿ ñпрашивала óчителÿ, îн 
ñказал: «Стихиÿ – этî ревîлюциÿ».

В другой раз Яна попросила Веру научить её узнавать советское 
времÿ:

– Я знаю только до двенадцати, а Олеся говорит, что есть ещё 
тринадцать, четырнадцать, пятнадцать…

– Почему советское? – удивилась Вера. – Разве не всегда так 
было?

– Нет. Áылî, как пîлîженî: óтрî, пîпîлóдни, вечер.
Вера растолковала ей, и старушка «всё поняла»: «Девятнадцать 

часов – это девять вечера!»
инîгда к ним приñîединÿлаñь Олеñÿ. Пîдñкакивала на каменнóю, 

высокую для неё «скамейку», болтала ногами в ботиночках детского 
размера и вñтавлÿла ñвîи замечаниÿ:

– В Свÿтîй книге ñказанî, чтî дети не бóдóт ñлóшать рîдителей, 
а будут слушать учителей. В школе теперь учат, чтобы не слушали… 
Я замóж не выхîдила. Пîтîмó чтî в Свÿтîй книге напиñанî: бóдет 
вîйна. Я так и гîвîрила вñем, ктî дî менÿ ñваталñÿ. и правда вышла: 
вîйна была, даже не îдна.

Олеñÿ ñ óдîвîльñтвием хîдила в прîцеññиÿх за катафалкîм, 
пела тîненьким дрîжащим гîлîñкîм. Приглашала ñ ñîбîй и Верó. 
За катафалкîм Вера, кîнечнî, не хîдила, нî пîñещала ñ Олеñей 
ñтарîе пîльñкîе кладбище, где дóбы и ÿñени были наñтîлькî ветвиñ-
ты, чтî пîд ними вñегда ñîхранÿлаñь прîхлада. Олеñÿ, знаÿ мнîгих 
захîрîненных тóт, чаñами мîгла î них раññказывать. и вñтавала 
перед Верîй иñтîриÿ, в кîтîрîй былî мнîгî и пîóчительнîгî, и 
óвлекательнîгî.

– Дывысь, якой склеп у бездельника! – возмущённо показывала 
Олеñÿ на какие-тî развалины. – Чтî îн ñделал такîгî, чтîбы емó в 
склепе лежать? Все дни только шлялся, да гандлем занимался, да в 
ресторации панёнок водил.

– Что значит «гандлем»?
– Перепродажей. Хм! Як теперь вижу его: волосы зализаны, 

блиñкóють, ÿк ñапîг на праздник.
Неîжиданнîñтью речевых îбîрîтîв îна чаñтî пîражала Верó. 

Гîвîрила, например:
– В Сокале така сметана, что ещё треба ждать, чтоб она дома 

закиñла.
С Олеñей Вера бывала и ó Áóга, где над крóтым ñпóñкîм к реке 
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ñтîÿла маленькаÿ церкîвь, в кîтîрîй пî преданию венчалñÿ Áîгдан 
Хмельницкий. Вере îчень хîтелîñь пîñмîтреть внóтреннее óбранñтвî 
церкви, нî îна ñтîÿла закîлîченнîй.

– Что наши власти думают? – возмущалась Олеся. – Всё лучшее 
перепортили!

И Вера была согласна с ней. Это же памятник старины! Памятник 
целой эпохи! Как и ратуша, где, пусть на одну ночь, но останавливался 
Пётр Первый, величайший из людей мира, а её превратили в рынок, 
захламили пîдñîлнечнîй шелóхîй, прîвîнÿли требóхîй.

Она делилась с отцом своими мыслями, он понимал её. Здесь 
дîчь и îтец îчень ñблизилиñь. Äа и как мîглî быть иначе, еñли Авгóñт 
каждый день был ñчаñтлив. Однажды, приñев на крыльцî, îн óñадил 
рÿдîм Верó:

– Слóшай, дîнюшка, чтî ñкажó. Я не вернóñь в Серженñк.
– Как?!
– Мой дом здесь, – ответил отец на её изумление.

17
В шеñть óтра ñвекрîвь Ольги была óже в пîлнîй рабîчей амóни-

ции и пîтîрапливала невеñткó. Нагîтîве – четыре ведра, пî бîльшîй 
мóжñкîй майке в каждîм. Ольга ñóнóла в карман бóтербрîд, пîдхва-
тила свои вёдра: «Авось не надорвусь».

Она ни за что бы не пошла «на сады», если б не попрёки свек-
рови: «Из-за тебя всё! Я бы курортников пускала, а теперь Шурка 
вместо них!»

шóрик наглел. Óже не пîкóпали чай, îн егî мîментальнî пере-
вîдил на чифир. Стал рытьñÿ ó Ольги ñ Алекñеем в кîмнате, брал 
всё, что можно сбыть. Постоянно вымогал деньги. Алексей запил, и 
в нём появилось желчное ехидство.

– Ты сказала Алёшке, чтобы к пруду подъезжал? – спохватилась 
Татьÿна Никîлаевна, кîгда óже îтîшли îт дîма.

– Сказала.
– А про тележку сказала, где стоит?
– Сказала.
Ê автîбóñнîй îñтанîвке тÿнóлиñь женщины, не выñпавшиеñÿ, нî 

ñ бîльшим желанием пîмîчь плîдîîвîщнîмó ñîвхîзó, пîтîмó чтî за 
пÿть чаñîв рабîты разрешалîñь óнеñти дîмîй два ведра фрóктîв. 
Некоторые, как Татьяна Николаевна, клали в вёдра майки, валили 
в них плîды дî тех пîр, пîка не раñпиралî вî вñе ñтîрîны, а верх 
не пîднималñÿ дî ñамîй рóчки. Пîтîм крепкî завÿзывали майкó. 
Пîлóчалîñь вдвîе бîльше.

В ñад дîбрîвîльцев вîзила ñîвхîзнаÿ машина. Нî – îт кîнтîры. 
А до неё нужно было ещё добраться. Стуча тарой по ногам своим и 
чóжим, ñбîрщицы óрîжаÿ влезли в пîдîшедший автîбóñ.

Ольга жалаñь ó заднегî îкна, раññеÿннî глÿдÿ, как прîñыпаетñÿ 
гîрîд: тîргîвки катили тележки, мîлîчницы тащили бидîны, ñпешили 
кóда-тî îзабîченные кîты и ñîбаки.

Ó кîнтîры женщины вышли, вñкарабкалиñь в кóзîв грóзîвика. 
Шофёр включил магнитофон. Примитивная песня, но голос у пев-
ца уверенный и с достоинством: «За три рубля зачат на чердаке…» 
Женщины затÿнóли ñвîю: «Снегîпад, ñнегîпад, не мети мне на кîñы, 
не стучись в мою дверь, у ворот не кружи…»
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Сладкî и пî-óтреннемó ñвежî пахла ñтепь. Вдîль дîрî-
ги тîпîрщилñÿ ñóхîñтîй ñ мелкими фиîлетîвыми бархîтками.

– Во, чё делается! – закричала вдруг одна из женщин, увидев 
амброзию. – И не нужна никому!

Загалдели:
– У меня во дворе всё отравой залили, а откуда у меня амброзия? 

А говорят: «Оштрафуем, если орать будешь!»
– Гнать надо этих дураков из химзащиты!
– У моей тётки утку украли, пока она им бумаги подписывала!
Галдёж продолжался до самого стана. Там вышли, выслушали за-

дание бригадира и разбрелиñь пî ñвîим меñтам. Ольга пîшла вглóбь 
ñада, хîтÿ ñвекрîвь кричала ей, чтîбы не хîдила, чтîбы îñталаñь ñ 
ней. Ольга даже не оглянулась. Не будет она рвать яблоки за двоих! 
У свекрови либо живот скрутит, либо голову обнесёт – знает она её.

Сад был мîлîдîй, и ÿблîни невыñîкие. Обрываÿ плîды, Ольга 
внимательнî îñматривала каждîе ÿблîкî: ñ червîтîчинкîй – îтдель-
нî, ñ пÿтнышками – îтдельнî, здîрîвые – îтдельнî. Пóñтые ÿщики 
стояли тут же; сборщицы брали сразу по три и, наполнив, оттаскивали 
их к штабелÿм.

Неподалёку от Ольги рвала яблоки Валентина, соседка Поздеева. 
Ðаññказывала напарнице:

– Мóж мîй рабîтать не хîчет, а за ñтîлîм пîдай, чтî пîлóчше. 
Сюда бы его! Он бы потом неделю под капельницей лежал. Эй, дев-
ка! – крикнула Ольге. – Брось ящик, тут вдвоём надо!

Ольга îñтанîвилаñь, пîдîждала. Вмеñте пîдтÿнóли, пîднÿли и 
задвинóли ÿщик в штабель.

– Не уходит, тварь, сколько раз прогоняла! – Валентина снова 
принялась костерить мужа. – Во всём, думаю, война виновата. Настра-
дались бабы без мужиков, жалели их… Вот – дожалели! Теперь если 
бóдет вîйна, бабы пîйдóт вîевать, а ó мóжикîв здîрîвьÿ не хватит.

– Совсем, что ли, не работает? – посочувствовала напарница.
– Машины инîгда чинит. Привел вчера грóзина, ÿ давай рóгатьñÿ, 

а этот грузин мне: «Глазы виколю!» Я тебе «виколю»!..
– Может, перекусим? – женщине, очевидно, надоели жалобы.
– Давай. У меня шкалик есть. Будешь с нами? – Валентина по-

звала Ольгó.
– Áóдó, – неîжиданнî длÿ ñебÿ ñîглаñилаñь îна.
и кîгда ей налили, залпîм выпила.
– Чё, девка? Тоже несладко живётся?
– Плîхî, – ñîзналаñь Ольга.
– А пить-то не надо. Бабы скоро спиваются. Ребёнок есть?
– Еñть. Гîд и вîñемь.
– О-о-о-ох!.. Бедные мы, бедные!..
В чаñ пîдъехала машина, привезла грóзчикîв. Они îñталиñь в 

ñадó, а женщин на тîй же машине пîвезли к кîнтîре. От кîнтîры 
дîбиралиñь пешкîм: в транñпîрте теперь давка. идти дî прóда былî 
с километр, не больше, но тяжесть переполненных вёдер оказалась 
длÿ Ольги непîñильнîй.

– Ты чего? – всполошилась свекровь, когда Ольга села на обо-
чинó ó дîрîги.

– Живîт тÿнет.
– Ó Титîренчихи пîлжелóдка вырезали, так îна как кîнь взбры-
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кивает, а ты!.. – Ей не хотелось лишнее время торчать на солнцепёке, 
и так пîт в три рóчьÿ, глаза выел. Ольга не пîддалаñь. Пришлîñь Та-
тьÿне Никîлаевне ñадитьñÿ рÿдîм, пережидать. Приñпóñтив шнóрîк 
ñ ведра, пîñмîтреть, каких ÿблîк нарвала невеñтка, îна вñкрикнó-
ла: – Это чего такое?!

– Яблîки. Самые краñивые, дóшиñтые, ñпециальнî выбирала.
– Да ведь они вразномасть! Кому они нужны на базаре? Никто 

их не купит, даже не глянет на них! Надо же, чтоб одно к одному, 
чтîб как литые, чтîб гîркîй вылîжить, чтîбы глаз-тî ó пîкóпателÿ 
сразу прилип! Тьфу!

Ольга раñтерÿлаñь:
– Неужели не купят?
– Нет!
– Значит, ñами ñъедим.
– Объешься, понос прохватит!
– Нó, ñварим чтî-нибóдь на зимó.
– А сахар? Много у тебя сахара?
– Алёша зарплату скоро получит.
– Получит, когда рак на горе свистнет!
Ольга никîгда не мîгла привыкнóть к грóбîñтÿм ñвекрîви, нî 

никîгда и не перечила ей. А тóт – пîднÿлаñь и îднî за дрóгим îпрî-
кинула вёдра.

– Стер-рва! – ошалела Татьяна Николаевна. – Ты меня в гроб 
вогнать хочешь? Не выйдет у тебя, матушка! – Подхватив свою тару, 
она чуть ли не бегом помчалась вперёд. – Всё Алёшке расскажу, всё!

Ольга îñталаñь ñтîÿть пîñреди дîрîги. Пîчемó-тî дóмалîñь îб 
îтце. Презирала егî за тî, чтî не мîг дать îтпîр зарвавшейñÿ матери. 
А как его дашь? Это только сказать легко. Да ещё легко, когда тебя 
не каñаетñÿ.

Ó прóда, ñтарîгî кîтлîвана, залитîгî артезианñкîй вîдîй, Алек-
сей поджидал мать. Установив на тележку вёдра, пыхтя, от злости 
ничего не различая перед собой, Татьяна Николаевна всё-таки нашла 
ñилы нагîвîрить на Ольгó жеñтîкîгî и беññтыднîгî.

Êîгда Ольга пришла дîмîй и óвидела чóжие глаза мóжа, ей ñталî 
так бîльнî, чтî впîрó былî óпаñть ничкîм и îñвîбîдитьñÿ îт бîли 
единым глóхим вîплем.

– Оля! – громко окликнули её с улицы.
Она вышла. Ó калитки ñтîÿл Славик.
– Áабóшка за тîбîй пîñлала. Елизавете Алекñандрîвне плîхî.
– А что случилось?
– Письмо пришло: дядя Август остаётся на Украине.

18
Наканóне Елизавете Алекñандрîвне пîзвîнил Áóрцев, приглаñил 

на море. Жена его отдыхала в Гаграх, а сам он всё лето просидел 
в гîркîме: первый ñекретарь óехал лечитьñÿ, передав емó вñе дела.

– На море, на море, Лиза! Скоро осень, а я за шторами.
– Когда? – спросила она.
– Прÿмî ñейчаñ, прîдóкты ÿ заказал. За тîбîй пîдъедóт.
Славецкаÿ прîвела ладîнью пî лбó, вздыбив вîлîñы. Прîвеñ-

ти три дня с Бурцевым – на это нужны силы! «Надо было ехать в 
Ялту! – обозлилась. – Ремонт этот проклятый! А потом лень напала. 
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Вот «отдыхай» теперь!» Но когда за ней подкатила машина, она была 
уже одета, причёсана и улыбалась очень приветливо.

Гîркîмîвñкаÿ ñпецгîñтиница нахîдилаñь междó гîрîдîм и Пере-
правîй, там, где автîмîбильнаÿ траññа делала петлю, îñтавив близ 
мîрÿ небîльшîй óчаñтîк земли. Ожидаÿ Елизаветó Алекñандрîвнó, 
Áóрцев óñпел выкóпатьñÿ и ñтîÿл теперь, перекинóв через плечî пî-
лотенце. «Господи!» – в который раз содрогнулась Славецкая, уви-
дев егî телî при ÿркîм ñвете: дрÿблîе, îñîбеннî рóки, не знавшие 
физичеñкîгî трóда.

– Жарко, Лиза, – шагнул к ней Пётр Лукич. Не стесняясь шофера, 
поцеловал. – Беги переоденься да окунись. Чем занималась сегодня?

– Äа ничем îñîбенным.
– Ладно! – он по-отечески проводил её в дом.
Славецкаÿ óже бывала здеñь. Áîльшîй веñтибюль ñ антреñîлью, 

бильÿрднаÿ, ñтîлîваÿ и бóфет, ñпальные кîмнаты. Никîгда в этîм 
дîме не ñîбиралîñь бîльше деñÿти челîвек, и былî непîнÿтнî: длÿ 
чего же такая роскошь? «Свою» комнату Елизавета Александровна 
знала. Сразó прîшла тóда. Äвóñпальнаÿ крîвать, трельÿж, шкаф, не-
сколько картин. Всё под инвентарными номерами.

Она переоделась и встала перед зеркалом. Хороша! Не Бурцева 
бы сюда, а Васю Жильцова! Но нет, нельзя. Бурцев – её горб до 
конца жизни. Елизавета Александровна сейчас не вспомнила, что её 
фееричеñкаÿ карьера – этî тîже Áóрцев.

Купальник у неё был сверхмодный: когда намокал, на нём появ-
лÿлиñь цветы, выñîхнóв же, ñтанîвилñÿ ÿркî-ñиреневым, îднîтîнным. 
Жильцов удружил. «И перед кем я в таком купальнике?..» – усмехнулась.

Мîре îна любила. Оñîбеннî в прибîй, кîгда кидают вîлны. 
Сейчаñ îнî былî ñпîкîйным, и Елизавета Алекñандрîвна легла на 
ñпинó, не шевелÿ ни нîгîй, ни рóкîй. Отдыхала.

Тихие облака плыли над её головой, летали мартыны. Елизавета 
Алекñандрîвна прикрыла глаза. Ей не хîтелîñь выхîдить из вîды, 
где на берегó тîпталñÿ Áóрцев, ñказать давнî набивший îñкîминó 
комплимент: «Лизонька, ты совершенство!»

«Это не человек! Это – дятел!» – поражалась она.
И время потянулось, как для больной: как-нибудь, как-нибудь… 

Перемочь, перетерпеть…
Однако её терпения Бурцеву оказалось на этот раз мало, он 

требîвал îтветнîй ñтраñти, и Елизавета Алекñандрîвна, изîбражаÿ 
страсть, бесилась: «Хоть бы ты подох, плебей!»

В понедельник утром, глядя на её набрякшие подглазницы, на 
ненависть во всём теле, которую она уже и скрыть не могла, Пётр 
Лóкич раздвинóл гóбы тî ли в óлыбке, тî ли в óñмешке:

– За всё лето мы с тобой насладились, Лизонька.
А дома её ждало письмо от мужа.

* * * 
– Бандеровец он! Я что говорил? – орал дед Александр.
Жилы на шее вздóлиñь, каждаÿ ñтала в два пальца тîлщинîй.
– Ты пîкóшай, – óгîваривала егî Фрîñÿ, – да разóйñÿ, нîжки-тî 

притîмил.
Äед ñкинóл башмаки.
– Па-асека у него там. Пчё-ёлы! Мед будет качать, как же. Ждут 
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тебя на пасеке! – тапки, оказывается, надел не на те ноги, поменял 
местами. – Добить их надо было, гадов!

– Бога побойся! – отшатнулась Фрося. – Он же зять твой. Пущай 
живёт, коли захотелось дома жить. Какая жись у него тут была? Ты 
же знаешь.

– Он – зять? Проходимец этот? Наскрозь я его видел, наскрозь! 
Примазался к Лизке, а не она бы – в помойке рылся! – со зла дед 
нагîваривал на Авгóñта чтî пîпалî.

– Угомонись, тебе говорю, што ты! Бог тебя накажет!
– Бо-ог? Где он?
– Есь!
– Уйди лучше! Уйди или я тебя расшибу!
– И уйду!
– И уйди!
Фрîñÿ óшла.
Старик дîñтал бóтылкó вîдки, выпил пîлñтакана. Гîлîдный же-

лудок обожгло огнём. Сел, обалдело уставившись на муху, ползавшую 
пî ñтîлó. Мóха, быñтрî перебираÿ лапками, дîбралаñь дî егî рóки 
и пребîльнî óкóñила.

– Брысь! – откинул он её. Однако муха оказалась настырной и 
ñнîва пîлезла в тîм же направлении. Старик изî вñей ñилы трахнóл 
пî ней кóлакîм. Сî ñтîла ñлетела тарелка ñ ñалатîм. – Свîлîчь ты, 
Фроська! – нижняя губа у него запрыгала. – Хочешь, чтобы всё по-
твоему было! – Вскочил, поскользнулся на растительном масле и 
упал. Этого ему хватило. – Эх, вы-ы!.. – перешёл на обвинение всех 
и вся. – Ненавидите меня?..

Он пил редкî и еñли напивалñÿ, тî не иначе как «ñ бîльшîгî 
гîрÿ» и дî беñчóвñтвиÿ. Вñтал, налил пîлный ñтакан и кîгда выпил, 
стал припоминать все оскорбления, нанесённые ему Фроськой, Лиз-
кîй, бездóшными внóчками и зÿтем. Хîтелîñь ñейчаñ же раññказать 
кîмó-тî, как за егî ñтараниÿ емó же делают гадîñти. «Лизка дîм на 
себя переписала. Умер бы – переписывай! Ждёт моей смерти. Они 
все ждут моей смерти! Ждите, недолго осталось!» И он решил всех 
от себя освободить. «Повешусь. Живите и радуйтесь!»

Наñкîлькî îн знал, люди, кîтîрые дîбрîвîльнî óхîдÿт из жизни, 
оставляют записки. Пошарил на припечке, нашёл химический каран-
даш, кîтîрым пîдпиñывал адреñа на пîñылîчных ÿщиках, îтправлÿÿ в 
Óглеóральñк рыбó – взамен на маринîванные грибы. Áóмаги чиñтîй не 
îказалîñь, пришлîñь пиñать на тîй, в кîтîрîй была завернóта кîлбаñа.

«Я ва…» – рука не повиновалась, к тому же бумага жирная, и 
всё-таки, исслюнявив карандаш, он нарисовал: «Я вам не нужен. 
Óмираю. Алекñандр».

Сильнî запахлî гарью. Пî кóхне пîпîлз жирный кîричневый 
дым. Äед заîзиралñÿ – в каñтрюле на электрîплитке выгîрали îñтатки 
ñóпа, кîтîрый Фрîñÿ ñтавила разîгревать.

– Тра-авят! Родные тра-авят! – завопил он, хоть видел прекрас-
но, что никто не думал его травить, и был ещё в памяти, чтобы не 
пîнÿть, в чем делî.

Елизавета Алекñандрîвна прибежала на крик, îбñтанîвкó îце-
нила ñразó.

– Чего раззевался? Не травят тебя, суп сгорел! – выдернула 
штепñель из рîзетки.
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Не îтвечаÿ ей, дед затîлкал штепñель îбратнî. Стал рвать на 
ñебÿ îкîннóю рамó.

– Дверь открыта! Иди в дверь! – дочь оттаскивала его от окошка.
И всё равно он изловчился. Пока она дёргала шнур, уже сидел 

в кóче пеñка, привезеннîгî длÿ пîдñыпки дîрîжек.
– Подлец-ц! Подлец-ц! – шипела Елизавета Александровна.
Старик выкарабкалñÿ из «пеñîчницы». Прîшагал к веранде, 

сдёрнув с гвоздя верёвку.
– Я ва-ам!.. – его кидало во все стороны. – Пусть вам стыдно 

будет, а мне не хрен стыдиться!
– Спятил? – уцепилась за него дочь.
– Не нравится?
Вñхлипнóв, Елизавета Алекñандрîвна óбежала в дîм.
– Не нравится, да? – продолжал старик. – Смеяться надо мной 

нравиться? Отравить захотели? Не дождётесь, когда сам подохну?..
Он уже шагал через улицу к дому Фроси; бабки со скамеек во 

вñе глаза таращилиñь на негî. Недîлгî дóмаÿ, îн пîвернóл к ним.
– шарапîвна, – îбнÿл безîбиднóю крóгленькóю шарапîвó. – Я 

никому не нужен, сейчас повешусь, – показал верёвку. Судорожно 
хлебнóл вîздóх, и шарапîва задрîжала: гóбы, ÿзык, зóбы ñîñеда 
были фиолетовыми!

– Йок, Шура… Барасын… – пролепетала она. И вдруг – разрази-
лаñь целîй тирадîй на рîднîм ÿзыке.

Ó Фрîñи вî двîре бегал îгрîмный кîбель. Он знал ñтарика. Нî 
теперь, смущённый отвратительным запахом, рыкнул и единым махом 
раñпóñтил емó штаны îт карманîв дî пÿт.

На смертный вопль сожителя пришлёпала Фрося.
– Неймётся? Иди спать! Ишь, развезло!
Нî дед Алекñандр, хîрîхîрÿñь, наматывал веревкó на шею, óже 

не пîмнÿ, зачем надî, чтîбы веревка была на шее.
– Ты что, ты что? – отняла её Фрося.
Не óñпев нагîвîрить ей «любезнîñтей», îн ñел, где ñтîÿл, и за-

катил глаза.

* * *
Елизавета Алекñандрîвна не ждала дîчь. Пîмîрщилаñь, óвидев 

напуганную Ольгу. Приступ у неё кончился, лишь распухшие веки 
гîвîрили î тîм, чтî îна ñильнî плакала.

– Мама! – Ольга нерешительно шагнула к дивану, на котором, 
словно от рези в животе, скорчилась мать. – Ну, чего уж так убиваться?

– Я не óбиваюñь.
– Да… Но…
Елизавета Алекñандрîвна îтвернóлаñь.
Причинó неприÿзни к ñтаршей дîчери îна мîгла бы выразить 

îдним ñлîвîм: ñтыд. и даже не пîтîмó, чтî îт Ольги не ñпрÿчешьñÿ, 
не схитришь: обмануть её невозможно, рано или поздно она начнёт 
доискиваться до сути и доищется, – а почему-то ещё.

Пîтîптавшиñь вîзле матери, Ольга пîшла вî времÿнкó. Äед 
уже пришёл в сознание, лежал на постели и был не в духе. Ольга 
присела у порога на табурет, но тут же в её тело впились шипы! Это 
был знаменитый табуретик. Когда трёхлетняя Вера капризничала, 
дед разрешал ей вкîлачивать в ñиденье гвîзди – îнî ершилîñь îт 
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шлÿпîк разных калибрîв.
– Да когда ты выкинешь его?! – чуть не заплакала Ольга.
– Этî Верîчкин. Я тебе не велел на негî ñадитьñÿ. Этî памÿть 

о Верке – остаётся она на Украине.
– Кто?! Ей ещё десятый класс заканчивать!
– Облапошили. Они умеют. Даром, что ли, поляки? Знаю я их!
– Нагадали кîзе ñмерть, – бóркнóла Фрîñÿ. и пîделилаñь ñ Оль-

гой своими опасениями: – Я, Олюшка, боюсь, что здесь ещё похлеще 
бóдет. Предчóвñтвóю ÿ.

– Нет, Фрîñÿ, хóже óже не бóдет.
Фрîñÿ вздîхнóла:
– Ты-то как? Ты давно не приезжала.
– Хîчó на рабîтó выйти.
– Денег не хватает?
– и денег тîже.
Фрîñÿ ñтала ñîбирать на ñтîл. Ðазлила мîлîкî пî крóжкам, на-

резала хлеб, пîжарила ÿичницó. Ольга лишь теперь пîчóвñтвîвала 
гîлîд и вñпîмнила, чтî пîñле «ñадîв» даже не óмывалаñь. Взÿла пî-
лîтенце, вышла вî двîр. Сîлнце óже îñлабелî, жары не былî, рîвнîе 
теплî разливалîñь над клóмбами, кóñтами и грÿдками, и Ольге вдрóг 
страшно захотелось вернуться сюда!

Гîрлî ñдавил ñпазм. Не былî ни правых, ни винîватых, а тîлькî 
ñóдьба или, мîжет быть, взрîñлаÿ жизнь. Вернóтьñÿ бы в детñтвî, 
где мир был так ясен, и где совсем не было холодов! Ведь это уже 
вî взрîñлîй жизни начинаютñÿ хîлîда, и начинаютñÿ îни ñ ñердца, 
пîтерÿвшегî îпîрó. Êидает челîвека тî вправî, тî влевî за какîй-тî 
даже не мечтой, а картинкой…

Фрося дважды выходила звать её, а Ольга не могла сдвинуться 
ñ меñта. Вîт тóт, именнî тóт были хîлмики – нарытаÿ и дî пîры дî 
времени забрîшеннаÿ землÿ. Пî ним ñтелилñÿ вьюнîк. Такие же хîл-
мики были в Углеуральске, но мрачные, коксовые, а здесь… здесь всё 
было светло! Это был её, Ольгин мир! Её детство начиналось здесь!

– Иди, остынет! – рассердилась вконец Фрося.
– Ах, бабушка, как тут хорошо!
– А коли хорошо, так переезжай и живи! Не гляди на мать, она-

тî ни на кîгî не глÿдит, делает, как ей надî.
– Не ñмîгó ÿ.
Пî óлице прîмчалñÿ верхîвîй – мóжик на лîшади.
– Это кто? – удивилась Ольга.
– А приблóдилñÿ. В цыганñкий табîр. С младенцем приñкакал 

из ñтаницы, ñ женîй пîрóгалñÿ. Так и задóвает тóт, как жеребец пî 
полю, а за ребёнком цыганки доглядывают.

Ольга заñмеÿлаñь.

19
На дрóгîй день îна пришла в ñвîй ÿñли-ñад.
– Выйду на работу, но как-то бы сына пристроить? – попросила 

заведóющóю.
– Приñтрîим.
Но ещё три недели свекровь задерживала Ольгу. Придумала 

ремîнт, и îна не пîñмела îтказать.
шеñть îкîн ñ двîйными рамами и надрамниками. Ольга виñела 
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на îднîй нîге, îпираÿñь на кирпичи наîкîнника, риñкóÿ в любîй 
момент сорваться вниз. «Молодец!» – хвалил её Шурик, у которого к 
тîмó времени óже пîÿвилиñь ñимптîмы белîй гîрÿчки: егî зазывали 
ангелы, óгрîжаÿ îтдать Сатане, еñли не пîлетит ñ ними, и îднажды îн 
óвидел, как на ñтенó запîлзлî ñлîвî «ñмерть», и ñ негî капала крîвь.

Êаждîе îкнî Ольга краñила, îчищала, мыла и натирала дî блеñка. 
и былî îбиднî, кîгда мóж, прîхîдÿ ñ кîмпанией мимî дîма – пîпить 
у моря пивка, – тыкал в неё пальцем: «Вон как моя жена старается!»

Не îтдîхнóв îт îкîн, взÿлаñь за пîтîлки. Êîлченîгий ñтîлик, на 
нём табурет, на табурете Ольга с ведёрком эмульсии, подвязанным к 
шее. Тîрîпилаñь. Вñтавала чóть ñвет, чтîбы за день óñпеть прîбелить 
в кîмнате на два раза, переñтавить мебель, вымыть пîлы. Свекрîвь 
ходила возле неё и придиралась, выводя из себя.

И никто не замечал, как устали у неё руки, спина, никто не жалел, 
кîгда пî нîчам ñкóлила, перевîрачиваÿñь ñ бîкó на бîк, óкладываÿñь 
так, чтîбы не былî бîльнî.

избавившиñь, накîнец, îт ремîнта, пîтащила ñына в пîликлини-
ку на анализы. Волокита оказалась страшная. Сдавали, пересдавали… 
и îчереди неизбывные. Однажды ó лабîратîрии ñкîпилîñь челîвек 
двенадцать. Хóдîй мóжчина нервнî хîдил пî кîридîрó: былî виднî, 
чтî загнала егî ñюда крайнÿÿ неîбхîдимîñть.

– Пап, папа! – дёргал его мальчик лет четырёх. – Пап, скоро?
– Ты заглÿни в дверь, мîжет, врачиха óñнóла.
В этот момент к лаборатории подъехал сын Ольги. На… слоне.
Над бîльшîй игрóшкîй – ñлîнîм – Ольга трóдилаñь пîлгîда. 

Сама платфîрмó делала и арматóрó крепила. Ðóчка, чтîбы тîлкать 
игрóшкó, была пîзади ñлîна.

Перñидñким шахîм предñтал Андрей перед нарîдîм.
– Какой роскошный! Где продают?! – Ольгу окружили.
– Сама ñмаñтерила.
– Сама-а?!. Быть того не может!
Ðебÿтишки лезли к ñлîнó, нî Андрей визгîм прекратил пîñÿга-

тельñтва.
– Вот умелица-то! – подскочил к Ольге беспокойный мужчина. – А 

какие ещё мастерите игрушки? Для кукольного театра не пробовали? 
Где вы работаете?

Он так домогался ответа, что Ольга выложила ему всё.
– Находка вы моя! – мужчина схватил её за руку. – Идите к нам 

работать! Идите, а? Я директор Дома культуры! Всё для вас сделаем, 
всем обеспечим…

– Äа ведь ó менÿ диплîм метîдиñта-дîшкîльника.
– Не нужно специального образования! Талант нужен! – директор 

пîнÿл пî-ñвîемó. – Я óгîвîрю завкîм, ÿ ваñ ñвîим замîм ñделаю. А 
то присылают этих тупоголовых из ВПШ или как там его… Высшая 
школа профсоюзов. Им ничего нельзя доверить, погубят! Сейчас вот 
от одной такой избавился, я вас на её место…

Ольга взмîлилаñь:
– Я пîдóмать дîлжна.
– Не торопим, не торопим! – мужчина вырвал из записной книжки 

листок, что-то начеркал на нём и подал. – Вас как зовут? Совсем я 
упустил. Надо же, самое главное упустил!

их разгîвîр был прерван: îчередь, накîнец, ñдвинóлаñь ñ меñта. 
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Äиректîр ñ ñынîм ñкрылиñь в кабинете, и Ольга прîчла на лиñтîчке: 
Григîрий Якîвлевич Вîрîнихин. и нîмер телефîна – неñкîлькî 
цифр.

Сын Вîрîнихина, так рвавшийñÿ в кабинет, теперь îрал îттóда 
не своим голосом; с воем и вышел, держа вытянутым безымянный 
палец ñ прилипшей к немó ваткîй.

– Ты мужик или кто? – дал ему подзатыльник отец. – Мне бы хоть 
все пальцы искололи, я бы не заревел. Я жду вас! – махнул он Ольге.

Äети в кîридîре перепóгалиñь. Андрюшка не хîтел в кабинет и 
Ольга егî наñильнî втащила.

– Не бойся! – не то успокаивала, не то приказывала. – Тётя доб-
рая, поглядит на твой пальчик, подует на него…

Но когда «добрая» тётя пребольно уколола палец, Андрей взвыл 
парîхîднîй ñиренîй. Выл не ñтîлькî îт бîли, ñкîлькî îт предатель-
ñтва, и Ольга дîлгî îбъÿñнÿла емó, чтî иначе никак невîзмîжнî, 
иначе егî не вîзьмóт в ÿñли, где мнîгî маленьких детей и îни егî ждóт.

Сын не óнималñÿ, и îна вывела егî на óлицó.
– Ну, что ты, родной мой? Ну? Ведь не больно уже?
И тут увидела Олега Петровича. В белом халате – лёгкий, строй-

ный – он шёл к ним.
– Здравствуйте! – просияла Ольга.
– Здравствуйте, Оля! Ты чего? – взял Андрея на руки. – А-а, 

палец укололи! Противная штука. Но ты терпи, ты же мамин сын, а 
мама ó тебÿ терпеливаÿ.

Ребёнок помигал размокшими ресницами и затих, с любопыт-
ñтвîм разглÿдываÿ незнакîмîгî мóжчинó.

– Как дела? Как здоровье? – спросил Ольгу Бурцев.
– Всё хорошо. Андрюшку в ясли устраиваю, а сама на работу.
– А где Верочка? Давно её не видел.
– Óехала на Львîвщинó.
– Понятно… – Олег Петрович простился, дела ждут.
– Давай к морю прокатимся? – Ольга усадила Андрея на слона.
Пîгîда ñтîÿла дивнаÿ, ñîвñем не пîхîже былî, чтî ñкîрî îñень. 

Об îñени гîвîрили тîлькî арбóзы и дыни – гîрами – ó павильîнîв 
«Овîщи-фрóкты», да кóрîртникîв в гîрîде пîóбавилîñь.

Мîре îт бîльницы былî близкî. Ольга ñ Андреем переñекли 
óлицó и ñвернóли на дîрîгó, в кîнце кîтîрîй виднелиñь плавни и 
взявшийся метёлками камыш.

На пîлîñке ñтепи ñ верблюжьей кîлючкîй и пîжóхлым цикîрием, 
кîтîрый óже îблепили óлитки, Ольга раздела ñына, и Андрей прÿмî 
в сандалиях пошлёпал к воде.

– Эй, друг! – кинулась она за ним. – Утопишь сандалии, что 
делать будем?

В первый год её работы в детском саду так и случилось. Заме-
няла воспитательницу и, не зная чем развлечь трёхлеток, повела их 
к мîрю. и óж тóт îни – ктî «плавал», ктî брызгалñÿ, ктî башмаки пî 
воде пускал… Пять человек вернулись в детсад босиком.

Сын улёгся животом в воду, затем перевернулся на спину, изо-
бражаÿ ñîннóю рыбинó, каких видел в кîрыте – îтец принîñил ñ 
рыбалки. Пîтîм егî заинтереñîвали кóлички-дîлгîнîñики, óдившие ñ 
пеñчанîгî бóгîрка, пîтîм ñтайки мелких рыбîк, гревшихñÿ ó крîмки 
воды… Наигравшись, вернулся к матери.
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В Äîм кóльтóры Ольга пришла пîñле îбеда. шкîльницей îна 
бывала здеñь, занималаñь в детñкîм ñектîре – ñразó в двóх крóж-
ках: в îднîм шили кóкîл, в дрóгîм вîдили в пîхîды. Однî меñтî 
на речке Серже, кóда забралиñь îднажды, дî ñих пîр îñтавалîñь в 
памяти. Сколько в речке раков было! Вёдрами варили. Ночевали – в 
поле. Колос сжат, солома смётана. Ольга держала на ладони тёплое 
пшеничное зёрнышко и, казалось, в этом зёрнышке древняя тайна, 
определяющая мир…

Обрадованный директор готов был показать ей всё сразу: цир-
ковую и драматическую студии, балетный класс, оркестр…

– Порой знаете, как завидую людям без творческой колотушки? – 
изливал перед Ольгîй дóшó. – Отрабîтал ñменó, и ñам ñебе пан. А 
тут… По башке да по башке! Да ещё радуешься, что бьёт: живёшь, 
значит! Творишь! Бывает, изозлюсь весь, а потом от злости и сделаю. 
Представляете, какую силу имеет злость?

– Я бîюñь, чтî не ñправлюñь ñ таким ñлîжным хîзÿйñтвîм, – 
óñîмнилаñь Ольга.

Это её признание привело его в полный восторг.
– Умница вы моя! Как же вы хорошо сказали: «Не справлюсь». 

Эти, кîтîрых мне приñылают из ВПш, ни разó мне так не гîвîрили, 
они хоть с чем справятся! Я их пуще холеры боюсь! А вам сказать, 
на кого замахнулись наши театралы? На самого Пушкина!

Огню любви единственно преграда
И прелестей единственный покров,
О, юбка! речь к тебе я обращаю,
Строки сии тебе я посвящаю,
Одушеви перо моё, любовь!

Эти строки написал мальчик! Мальчик четырнадцати лет! Гени-
альный Саша Пушкин! Поздеев играет монаха. Поздеев – моя наход-
ка! Вы пока не ходите на репетиции, на премьеру придите, когда и 
костюмы, и свет – всё будет. Ведь там Молох, черти…

Админиñтрациÿ механичеñкîгî завîда, кîтîрîмó принадлежал 
Äîм кóльтóры, недîлюбливала Григîриÿ Якîвлевича за ñóетливîñть, 
но ценила: таких организаторов днём с огнём поискать. Самой 
бîльшîй ñтраñтью Вîрîнихина была драматичеñкаÿ ñтóдиÿ, и ñ ней 
îн нîñилñÿ как ñ пиñанîй тîрбîй. Слóчалîñь, чтî и нîчью звîнил 
кîмó-нибóдь из дрóзей, делÿñь вîñтîргами, хîтÿ, кîнечнî, пîпадалî 
за это: «Что у тебя за привычка звонить по ночам?! По ночам только 
собаки общаются!»

– Я вам, Ольга Авгóñтîвна, выпишó две кîнтрамарки, ñкîрî 
приедет рок-группа «Пётр Янчерский и братство». Честно сказать, 
ни Пётр, ни братство меня не интересуют, но молодёжь жаждет…

– Спаñибî, Григîрий Якîвлевич, – Ольга пîблагîдарила îт вñей 
дóши.

20
Приехала Вера, не предóпредив ни телеграммîй, ни даже пиñь-

мîм: прîñтî îñтанîвилîñь ó дîма такñи, и из негî вышла ñтатнаÿ 
девóшка.

Äед Алекñандр в этî времÿ îглÿдывал ñад: ветви гнóлиñь пîд 
тÿжеñтью ñлив, ÿблîк и грóш, нî óбирать óрîжай былî некîмó – дîчь 
пребывала в депрессии, Ольгу не позовёшь, у неё своих дел по горло, 
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Авгóñта ñ Верîй нет. «Надî ñделать вîт чтî, – придóмал îн, – выйти 
на плÿж и ñказать кóрîртникам, чтîбы забирали беñплатнî». и тîлькî 
предñтавил, как îбрадóютñÿ кóрîртники, как пîвезóт, признательные, 
фрóкты к ñебе на ñевер, так ñразó мыñль егî пîлетела на Óрал. Там 
ñейчаñ картîшкó кîпают. Áîльшîе-бîльшîе пîле, железнîдîрîжнаÿ 
линия перед ним, народ с тачками, мешками, вёдрами. «Бог в помощь, 
сосед!» – «Бог в помощь!» Тепловоз протащит цистерны с метанолом, 
воробьи подерутся в кустах… И поле – на целый мир! Он очень 
тîñкîвал пî Óралó. Пîрîй без ñнîв видел ñны. Óñтавитñÿ в îднó 
тîчкó и забóдет, где îн. Тайга. С клюквîй, брóñникîй, рыжиками, ñ 
охотничьими тропами, болотами, с глубокой, сладостной тишиной… 
А снега-то, снега какие! Горстями бы ел!

– Я старый, мне домой надо! – он уже сидел на грушёвом комле, 
на кîтîрîм кîлîли дрîва.

Еñли бы дед Алекñандр мîг выразить тî, чтî брîдилî ó негî в 
гîлîве, тî пîлóчилîñь бы так: «Челîвека рîждают не тîлькî îтец и 
мать, нî и землÿ, на кîтîрîй îн рîдилñÿ. и какîй бы ñóрîвîй ни была 
уральская земля, она всё равно первой придёт к тебе на помощь, и 
никакóю дрóгóю ты не óвидишь вî ñне ñ такîй любîвью».

На крыше ñараÿ чета ñîрîк óñтрîила гнездî – междó пóñтыми 
бîчками. С веñны дед наблюдал, как дрîжали ñóпрóги над ñвîим 
единñтвенным чадîм: тî и делî таñкали длÿ негî мóх. Пîтîм, в июле 
óже, ñтали óчить летать: ñпихивали ñ ñараÿ, а îн гîлîñил и óпиралñÿ. 
Когда полетел, началась другая забота – чтобы недалеко! Рванёт по-
дальше – мать тут же ему наперерез, загоняет на крышу…

«Ты погляди как у них все по-людски-то! – поражался дед Алек-
сандр. – А у нас? Ольгу выкинули из дома, Август сбежал, Верка то 
ли вернётся, то ли нет. Какая вот она мать, Лизка? Хуже сороки! 
Платье у ней за триста рублей! А больше-то ни черта нету!»

Ðÿдîм тîрчал абрикîñ, îт ñтарîñти изîгнóвшийñÿ óдавîм, – на 
егî ñóках Фрîñÿ ñóшила банки. «Вîт взÿть тебÿ, зараза, и пîвеñить 
кверх ногами на этом абрикосе!» – послал дед Александр дочери.

В этîт мîмент егî и îкликнóла Вера:
– Дедушка!
Старик îт неîжиданнîñти вздрîгнóл. Вñкîчил. и ñразó заплакал:
– Где ты была?! Не ждал уж… Почему отец твой так поступил? 

О-хо-хо, всё кувырком! И мать на работе…
– иди, ÿ пîдарки вам привезла, – Вере былî îчень тÿжелî, не 

предñтавлÿла, чтî ñкажет матери, как вîîбще пîñмîтрит ей в глаза, 
ведь не îтгîвîрила îтца, а, навернîе, дîлжна была îтгîвîрить.

Äед Алекñандр îñталñÿ ó ñараÿ, не прîÿвив к пîдаркам ни ма-
лейшего интереса. Он боялся за внучек. Что с ними будет? Жизнь-то, 
она видишь, какая: сегодня так, а завтра – и не поймёшь что. Пока 
разбираешьñÿ, гîлîвó лîмаешь, а óже не гîлîва ñлîмалаñь, а вñÿ 
жизнь. Вîт и надî, чтîбы здеñь пîрÿдîк был, не дîпóñтить разîр 
хîзÿйñтва, чтîбы, ñлóчиñь чтî ó Оли ñ Веркîй, îбîгреть их. Эх, кабы 
дом-то этот не в Серженске, а на Урале был! Народ там хороший, 
прîñтîй. Ó Грÿзевых дед рабîтал на кîннîм двîре, чинил ñбрóи 
лîшадÿм, а детÿм вñей óлицы îбóвь. и за пîчинкó не брал. А здеñь 
мóжики здîрîвые не рабîтают: на рынке ñидÿт, за кîпейкó давÿтñÿ. 
Да и сам он торгует рыбой…

«Дурак, дурак! – проклинал себя. – Бабе поддался!»
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и вдрóг ñтарика вñтрÿхнóлî. Он вдрóг пîнÿл, чтî вî вñем винî-
ват он один! Ни жена, ни дочь, ни Август, а он, он! Это случилось 
ещё на фронте, когда…

Дед Александр часто называл свою жену Зоей… Всего одну ночь 
он провёл с санинструктором Зоей. Это случилось в сорок третьем, 
в апреле, îн вîзил на «ГАЗ–АА» запчаñти в ремîнтные маñтерñкие. 
А в тó пîездкó направили егî в штаб армии. и навÿзали емó пî-
пóтчицó. Темнелî, кîгда îн óвидел тачанкó. Свернóл ñ дîрîги – в 
тачанке мîгли быть диверñанты. Меñтнîñть была дикаÿ, кîчкаñтаÿ, 
ñлîвнî îгрîмными кîпытами иñтîптаннаÿ. Выждал времÿ, рванóл 
вперед, и к нîчи дîбралиñь дî разрóшеннîгî ñела. и вîт тóт-тî îн, 
впервые за ñвîю жизнь пîлюбил, да так, чтî и пîныне ñнилаñь емó 
санинструктор Зоя!

А в тó нîчь îн пîбîÿлñÿ ñказать ей ñвîй адреñ. О дîчери, î Лизе 
дóмал: жена пиñала, тîпить нечем, хîдÿт ñ Лизîй на железнîдîрîжные 
пóти, пîдбирают кóñки óглÿ, прîñыпанные ñ вагîнîв. Он в ÿви видел, 
как семилетняя Лиза тащит на загорбке мешок!

Вернóлñÿ в Óглеóральñк в ñîрîк шеñтîм, кîнтóженный. Скîлькî 
былî ñил, ñтаралñÿ длÿ Лизы, а îна ñебÿлюбкîй вырîñла. А надî бы 
остаться с Зоей и помогать жене и дочери, и всё бы по-другому вышло!

– Ну, што ты, как на поминках, сидишь? – неслышно подойдя, 
óкîрила егî Фрîñÿ.

– О-й, Фроська… – дед ещё не вернулся в действительность.
– Не надî, Саша, не извîдиñь. Чемó быть, тîгî не минîвать. 

Верочка-то какая красавица стала! Пошли, Саша…
Старик повиновался. Но во времянке сразу лёг на кровать. В 

îкнî – ñîлнце факелîм. Äед пîпрîñил, чтîбы Фрîñÿ закрыла ñтавни. 
«Как быть-то теперь, как быть? – думы его перебивали одна другую. 
– Ольгó бы пîзвать, чтîбы жила тóт: мыкаетñÿ девка в чóжих людÿх. 
Лизка не захочет. Дом забрать? Чтобы не Лизка хозяйка, а он: ведь 
это он дом строил! Судиться замучаешься…»

Гîлîва шла крóгîм.
…Горел дом в Виноградовке. Горел страшно! Густо-красное 

пламÿ без малейшегî îттенка хлеñталî пîлîтнищем, а над ним трó-
бой – дым! Трещало, ухало, как в войну, и дед Александр забежал 
в выñîкóю камîркó. Там îн на четвереньках пîднÿлñÿ пî ñтене к 
потолку и завис. И вдруг жуткое лицо перед ним! «Вера!» – заорал 
и прîñнóлñÿ.

– Сгîрел, как ñвечка, – раññказывала î кîм-тî Фрîñÿ.
Оказываетñÿ, îн дремал – вñегî минóтó.

21
Елизавета Александровна не сомневалась, что Вера вернётся. 

Но вот – какая? Не станет ли ей врагом, как Ольга? Снова и снова 
îна принималаñь ñпîрить ñî ñтаршей дîчерью: «Гîñóдарñтвî – вîт 
кто играет краплёной колодой! Разве не видела я, что в рабоче-кре-
стьянском государстве терпеть не могут крестьян и рабочих? Что 
творилось в Углеуральске? О баснословных шахтерских заработках 
слагались легенды, а получали шахтёры за свою подземную каторгу 
рîвнî ñтîлькî, чтîбы кîнцы ñ кîнцами ñвеñти. Пîтîмó и пили. Пîпрî-
бîвать бы не пить, кîгда ежедневнî неприкрытаÿ лîжь î равенñтве, 
братстве да о том, что каждому по труду… А в Серженске? Перед 
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кем только не приходилось мне унижаться, когда строили дом! Да, 
не захотела я быть шмакодявкой, продалась Бурцеву. А Бурцев… 
прîдалñÿ ñвîей жене. Нî еñли ÿ винîвата перед тîбîй, îтчегî не 
винишь отца? Он никогда не пытался взвалить семейную ношу на 
свои плечи! Его устраивала роль чистенького при грязненькой жене!»

Однажды Елизавета Алекñандрîвна пîчóвñтвîвала, чтî, еñли не 
перестанет неотвязно думать о муже и Ольге, её разобьёт паралич. 
Пусть живут, как хотят! Кончилось – и кончилось. Она ещё не старая, 
ещё сложится жизнь!

Звонку Веры она обрадовалась. Почти не слушала её лепета, 
îправдывающегî îтца.

– Всё хорошо, Вера, не переживай. Я купила тебе красивое 
платье, îнî в шифîньере, примерь. Скîрî в шкîлó, давай óж гîтîвь-
ся… – И когда положила трубку, долго ещё улыбалась.

В дверь пîцарапалиñь. Вîшла бóхгалтер Áîгатîва. Эта женщина, 
ñ нахальñтвîм и извîрîтливîñтью панельнîй шлюхи, была ненавиñтна 
Славецкой, но… Славецкая от неё получала энные суммы и прихо-
дилîñь терпеть, прихîдилîñь даже заñтóпатьñÿ за Верó Сергеевнó, 
как минóвшей веñнîй, кîгда ó Áîгатîвîй îказалаñь недîñтача, и îна 
ахнóла недîñтающóю ñóммó на рабîтающих пенñиîнерîв. 

Вера Сергеевна принеñла грîññбóх, и îни ñ Елизаветîй Алек-
ñандрîвнîй óглóбилиñь в цифры.

22
В Верочке ещё вовсю бушевали свобода и лето, а надо было 

ñидеть за партîй и óчить óрîки. Однîклаññники изменилиñь за летî, 
îñîбеннî мальчики: îни как-тî вытÿнóлиñь, пîñтрîйнели, и îтнî-
шение к девîчкам ñталî нежней и ñтрîже. Тîлькî Сергей Виллье 
пîчемó-тî не изменилñÿ. На первîй же перемене îн прîтÿнóл ей 
треóгîльный кîнвертик.

«Записка, что ли?» – развернула его Вера и вдруг с визгом от-
прыгнула в сторону. Ребята всполошились: что такое?.. А на полу 
скакала пуговица с продетой в неё и раскручивающейся резинкой.

С этой пуговицы всё и началось: на уроках – хихиканье с Серге-
ем, пîñле óрîкîв – прîгóлки ñ ним же. Áрîдÿ пî гîрîдó и беñпечнî 
размахиваÿ пîртфелем, Вера вîñтîрженнî раññказывала îб Олеñе, 
Яне… Сергей летом побывал в Ленинграде, и ему тоже было о чём 
раññказать.

– Пётр юный – красавец, но больше ничего. Пётр до Полтавы – 
взглÿд неóверенный, лицî îбыкнîвеннîе. и тîлькî пîñле Пîлтавы – 
царь! Это я в Эрмитаже подметил. А в кунсткамере, Верка, сплошное 
варварство, но народу-у!.. Слушай, почему люди так жестокое любят?

За разгîвîрами îни не замечали прîиñхîдÿщегî вîкрóг. А междó 
тем жёлтые пятна осени уже расползались по городу. Слетали с ве-
тîк ñóхие лиñтьÿ, пîñледней нежнîñтью îдаривали цветы, лаñтîчки 
сбивались в стайки и кружили над родными гнёздами.

Нагóлÿвшиñь, Вера шла к Ольге на рабîтó, пîтîм в Винîгра-
довке каталась на лодке с Петькой и Славиком – к урокам её никак 
не тÿнóлî.

– Что ты городишь? – с трудом выдерживала её ответы учитель-
ница иñтîрии и îднажды в ñердцах выñтавила за дверь.

Сергей из ñîлидарнîñти тîже вышел. Спел ó пîрîга:
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Зачем нам учиться,
Коль мало мы живём?
К чему нам стремиться,
Коль всё равно помрём?

– Иди, иди! – проводила его историчка. – Клоун!
В кîридîре, приñлîнÿñь к ñтене, Сергей грîмкî вîзмóщалñÿ:
– Заложница, дери её куры! Нужны ей эти съезды! Они ей так 

же нóжны, как мне мóхи пîд майîнезîм.
– Я ñама винîвата, – Вера ни на кîгî не хîтела перекладывать 

ñвîей вины. – Надî былî хîть перед ñнîм прîчитать.
– Ó Янчерñкîгî штаны îбалденные, ÿ иззавидîвалñÿ, – брîñил 

Сергей говорить про учёбу.
– Как ты ора-ал! – напомнила она. – Неужели действительно 

понравилось это «Братство»?
– А где бы я ещё смог поорать? Я разряжался. Кстати, «Братству» 

тîгî и требîвалîñь: разрÿдить пóбликó.
– А мне прîтивнî былî. Оñîбеннî кîгда Янчерñкий раñхваñталñÿ, 

чтî емó в Чикагî кîжаные штаны пîдарили.
Но и о «Братстве» говорить не хотелось…
– Приходи к нам вечером!
– Приду. В шесть?
– Да хоть во сколько!

* * *
Пîñле óрîкîв Вера îтправилаñь к Ольге.
– Ты обедала? – спросила сестра.
– Ну…
– Пîшли в кабинет, чаем напîю.
Пîñтавила ñамîвар, нî зазвîнил телефîн: прîфкîм завîда требî-

вал ñценарий, пîñвÿщенный празднîванию Октÿбрьñкîй ревîлюции.
– Что, прямо сейчас? Хорошо, я подъеду.
Ольга пîñтîÿннî была в крóгîверти, нî не тÿгîтилаñь ею. Äаже 

нравилîñь, кîгда, замîтанные рабîтîй, пîñле дîлгîгî днÿ, шли îни ñ 
Григîрием Якîвлевичем дîмîй, и îн ñ óдивлением вîñклицал: «Надî 
же! Земля-то движется всё с той же скоростью!»

Вера îñталаñь îдна. Намазала маñлîм батîн, заварила чай. «Надî 
рассказать Ольге, как дед меня замуж собирал», – вспомнила своё 
препирательñтвî ñ дедîм.

«Накоплю тебе, Верка, денег на приданое!»
«Менÿ, дедóшка, замóж не вîзьмóт».
«Будешь вертеть башкой, так не возьмут, а если остепенишься…»
«То можно надеяться?»
– За Виллье бы выйти замуж, вот бы дед «обрадовался»! – хохот-

нóла Вера, дîñтаваÿ из шкафа пîñóдó.
Окнî затÿгивала мóть, îбещаÿ дîждь. Êîгда в Сîкале шли дîжди, 

и Вера из-за непогоды сидела дома, Олеся утешала её: «Дождь будет 
абî три днÿ, абî девÿть дней, абî три недели. Я в Свÿтóю книгó 
ñмîтрела».

«Что они там делают? – думала. – Папка, наверно, в шахматы 
играет ñ дÿдей Вацекîм, а Олеñÿ îпÿть какîй-нибóдь фантик лîвит 
вмеñтî птицы».

Напившиñь чаю, дîñтала óчебник: надî же иñправлÿть двîйкó 
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по истории. Но и прямая необходимость не заставила её учить урок. 
«Какая белиберда! – листала страницы. – Где мне это пригодится?»

Óрîнила гîлîвó на книгó и óñнóла.
Неñкîлькî раз звîнил телефîн – Вера не ñлышала. Прîñнóлаñь – 

ñама.
– Батюшки! – глянула на часы. – К Серёжке же надо!

* * *
Сергей пîказывал ей ñвîи нîвые рабîты. их былî мнîгî, каждаÿ 

пî-ñвîемó хîрîша. Очень пîнравилиñь Вере пыльнîе îкнî ñ геранью, 
пучок колючек, обрызганных мелким дождём, закат над морем. Но 
îñîбеннî – «Áез веñти прîпавший»: небîльшаÿ картина маñлîм, жó-
равлинаÿ жалîба над земным шарîм. Верîчка знала, чтî дед Сергеÿ 
в Отечеñтвеннóю вîйнó прîпал без веñти, чтî был îн францóз и 
что прадед Виллье, отец Серёжиного деда, работал до революции 
инженерîм на îднîм из óральñких завîдîв.

– Хîрîшî как. и грóñтнî, – призналаñь îна.
– Пîнимаешь, ÿ óÿñнил îднó штóкó. Я не дîлжен пîдбирать 

краñки, îни дîлжны жить вî мне. Нó, предñтавь: видишь забîр. Егî 
можно изобразить двумя шлепками кисти, а я ду-умаю: как надо? И 
смешиваю краски, и вижу, что не то, переделываю… Буду поступать в 
художественное училище, иначе век придётся изобретать велосипед.

К ним подошёл Владимир Степанович.
– «Клёны» твоего отца, Вера, у меня из головы не выходят. Как 

он, не зная законов живописи, смог их написать? Безупречная гар-
мония! Или действительно прав Серёжка, что всё дело в таланте?

Старый акварельный риñóнîк îтца Вера привезла в Серженñк, 
похвасталась перед Сергеем. Тот ухватился за него и унёс домой.

– Êîнечнî, – îтветил Сергей, ñразó пîзабыв îб «изîбретении 
велîñипеда», – Áîг как пîлîжил челîвекó на дóшó, так îн и ñпел.

Вечер îбещал быть приÿтным, нî тóт ÿвилаñь пîдрóга хîзÿйки, иÿ 
Густавовна, женщина лет сорока с удивлённо живыми глазами. Сергей 
её терпеть не мог. Она обобщала Гогена и Ван-Гога в «Вангогена» и 
делала этî не пî îшибке, а ñпециальнî. Страннî ñîчеталиñь в ней 
нерóññкîе прîиñхîждение и ревниваÿ любîвь кî вñемó рóññкîмó. О 
Êрамñкîм, Савраñîве îна мîгла ñлóшать чаñами, чаñами ñмîтреть их 
картины, нî ñтîилî Сергею загîвîрить î «закîрдîнных», как на ию 
Гóñтавîвнó нападалî тихîе бешенñтвî. Она не читала перевîдных 
книг, даже «Сага î Фîрñайтах», кîтîрóю рекîмендîвала ей пîдрóга, 
не вызвала доброго чувства. «Зачем мне чужое? – дергалась она. – Я 
ещё своё не всё знаю!» Елена Родионовна пыталась доказать ей, что, 
не пîзнав чóжîгî, не îценишь и ñвîегî, нî иÿ Гóñтавîвна не ñлóшала.

– Вдîль мîрÿ прîшлаñь, – загîвîрила îна. – Отлив. Äнî îгîли-
лось, рыбы скачут. А вы слышали новость? Жильцов из Германии 
не вернóлñÿ.

– Что-о-о?! – вытаращил глаза Владимир Степанович. И окликнул 
жену, которая хлопотала в кухне. – Лена! Ты слышишь?!

– Кто-то чушь сморозил!
– Никакая не чушь! Все туристы вернулись, а его нет.
– Ну и Бог с ним!
Вñем, врîде бы, ñталî наплевать на заведóющегî тîргîвîй базîй, 

и вñе же извеñтие нарóшилî дóшевный пîкîй: как-тî пîмимî вîли 
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вñтавалî перед глазами óмнîе лицî Жильцîва, егî вальÿжнîñть. Чегî 
вдруг в ФРГ захотел? А как теперь его семья?

– Гîвîрÿт, ó негî имелиñь материны драгîценнîñти, хранилиñь 
в Германии. Ó егî матери фамилиÿ Зальцзейлер, – ñказала иÿ Гóñта-
вовна. – Бесятся люди из-за денег!

– Да ну их к чёрту! – войдя, сказала Елена Родионовна и, отыскав 
бîбинó ñ импрîвизациÿми Саши Сóббîты, пîñтавила на магнитîфîн.

За мóзыкîй не ñразó раññлышали звîнîк в прихîжей.
– Ба-а! – развёл руками Бурцев, увидев Веру. – Совсем невеста! 

Сколько же мы не виделись?
– Мнîгî, – Вера пîчемó-тî ñкîнфóзилаñь.
С пîÿвлением Олега Петрîвича вñе пîвеñелели, îн тîже задîрнî 

и мнîгî шóтил, пîглÿдываÿ на Верó. В егî взглÿде была наñтîйчивîñть, 
и ñердечкî Веры тî вñпыхивалî, тî замиралî.

Поздно вечером Бурцев подвез её домой, признавшись по дороге:
– Однажды пîдóмал î тебе: не девîчка, а îблачкî безмÿтежнîе 

и вñегда ñамî пî ñебе.
– В упор-то у Виллье поэтому смотрели?
– Пîэтîмó.
– Какой-то вы сегодня… – Вера напустила на себя недовольство, 

нî из машины, кîгда пîдъехали к дîмó, выпîрхнóла ñчаñтливаÿ.

23
Пî îтъездó дîчери в Серженñк в Авгóñте чтî-тî ñлîмалîñь. 

Тÿжелî былî и пóñтî. Ðадîñтный наñтрîй, не пîкидавший егî дî 
того часа, улетучился, всё стало выглядеть будто с изнанки. Ещё не-
давнî óмилÿлñÿ дрóжнîй ñемье Вацека, где и îн был равнîправным 
членîм, а теперь казалîñь, чтî – лишний, чтî ó брата ñвîи забîты. 
Перешёл к тёткам: они отвели ему комнату в два окна, с большой 
изразцîвîй печью.

Погода стояла тёплая, но уже наступила осень, а с конца октября 
здесь начинали топить по-настоящему. У тётушек был небольшой запас 
óглÿ, îднакî îни ñправедливî îпаñалиñь, чтî егî мîжет не хватить и 
дî Нîвîгî гîда. Олеñÿ пîведала, как в прîшлîм гîдó из-за нехватки 
óглÿ îна прîñтóдилаñь и бîлела ñильнî.

– Треба ехать в Червîнîград на шахтó, пîкóпать óгîль, абî вñе 
вымрем! – закончила.

Червîнîград îт Сîкалÿ недалекî, нî îтпрашиватьñÿ ñ рабîты 
Август не решался: время напряжённое, уборка сахарной свёклы. 
Даже Парася помогала колхозу, за что её ласково называли «ком-
ñîмîлîчкîй».

Елизавета Алекñандрîвна выñлала мóжó личные вещи, вîенный 
билет, выпиñкó из дîмîвîй книги и трóдîвóю книжкó. Авгóñт хîть за 
этî был ей признателен: набегалаñь пî кîнтîрам. Ðабîтал îн на ма-
шиннîм двîре, чинил техникó. Пîначалó былî тÿжелî, и емó пîмîгал 
иван, мóж Марыñи. Он не иñпытывал неприÿзни к Авгóñтó. Чтî же, 
что смолоду любились с Марысей? Все любятся, да не все женятся.

– Скîрей надî, – пîдгîнÿл механик.
– Куда скорей? – огрызался Иван. – Не видишь, це гробы?
Однажды прîвîзилиñь дî темнîты. Прибежала Марыñÿ, принеñла 

óжин. За ней – Окñанка.
– Чи сказылась? – отчитал её Иван. – Чи мы две недели тут?
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– Так ÿк же, ÿк же, – таратîрила Окñанка, – чîлîвик не жинка, 
дîлгî терпеть не мîжет. – и ñтрелÿла глазками в Авгóñта.

– Всё, Август! – хохотнул Иван. – Пропал ты. Така пиявка не 
îтñтанет.

– А чого ж? – Оксанка подбоченилась. – Я не стара, не карпата, 
Август мужчина гарный… Бачь, сколько наших дивчат за ним очи 
пялят! Мне поспешить треба.

Она óñелаñь вîзле них, взÿла ó Авгóñта лампó-перенîñкó. Нî 
иван прîгнал:

– Геть, бî из-за тебÿ рóль к тîрмîзам привинтим.
Когда колхоз закончил со свёклой, Август привёз тёткам уголь 

и ñмîг пîйти в леñ.
– Напасём грибов, зимой як барсуки будем, – пообещал.
Гîд дейñтвительнî был óрîжайным на грибы. Ó Ганны в кóхне, 

нарезанные лîмтÿми, îни виñели на шпагате пîд пîтîлкîм. Параñÿ 
ñóшила иначе: низала целикîм на прóтьÿ и вñтавлÿла прóтьÿ в гîршки.

Август помнил в своём лесу каждый ручеёк, каждое деревце, 
îн и вхîдил в негî пî знакîмîй прîñеке. Мÿгкаÿ землÿ пîд нîга-
ми. Вправî и влевî дóбы. Сîлнце щедрî ñветилî, ñлîвнî длÿ тîгî, 
чтобы всё Август увидел: и пичужку на тонюсенькой веточке, и 
пîздний цветîк.

Нî изменилñÿ леñ, чтî гîвîрить. Вîт здеñь îн был редким, а 
теперь – не пройдёшь. Да и поляны уменьшились, сузила их моло-
даÿ пîрîñль. Однакî любимый ñвîй дóб Авгóñт óвидел ñразó – тîт 
по-прежнему стоял богатырём и не подпускал к себе молодняк. 
Авгóñт запрîкинóл гîлîвó, дîлгî ñмîтрел на гîрдîгî краñавца, и 
дуб, словно почувствовав, что пришёл тот, кто думал о нём, заше-
леñтел лиñтвîй.

Вечнîñть минóла ñ тех пîр, кîгда прихîдили îни ñ Марыñей к 
этому дубу! Белая блузка на Марысе, расшитая красным и чёрным: 
червоне – любовь, чорне – журба. У них была любовь, только любовь! 
Авгóñт ñмешил пîдрóжкó, крÿкаÿ пî-óтинîмó: нравилîñь, чтî Марыñÿ 
смеётся. Вместе слушали говорок ручья, приникали к нему губами, 
любóÿñь крîхîтными гейзерами ñî дна. Äîмîй Марыñÿ неñла фиалки.

– Фиа-алка! – улыбалась.
и в этîм названии цветка, прîизнîñимîм ею нараñпев, былî 

ñтîлькî нежнîñти, чтî Авгóñтó хîтелîñь плакать.
Вîñпîминаниÿ îказалиñь непîñильными. Авгóñт ñвернóл ñ трîпы. 

Здесь уже стволы берёз тянулись к небу. Берёзы пожелтели, обнажи-
лиñь ó ñтвîлîв и пîхîдили на китайñкие фîнари. Чтî ж, времÿ тîмó. 
И вдруг Август ахнул: да это же тот самый «детский лес»! Выросла-то 
как малышня! Бывало, преображенные снежной зимой, играли эти 
«дети» в переодевалки, и весело Августу было среди них!

Он сделал шаг погладить стройную, высокую берёзу, но его 
шлепнóла пî лицó мîлîденькîе деревце – без негî óже рîдилîñь и 
выросло. Ах, шалунья, овечка белая! Август растрогался, расстро-
илñÿ – раññтрîившиñь, вñпîмнил î Вере, мыñли ñмешалиñь, дейñтви-
тельнîñть óшла в прîшлîе, ñпóтав геîграфичеñкóю картó. и вîт îн 
óже ехал за Сîликамñк в тайгó, и ñ хîлîднîгî неба ñвиñал дîждь. Нî 
дальше на ñевер ñтанîвилîñь ñветлее и, накîнец, – ñиÿние îблакîв, 
и ñîлнце над незабóдкîвым пîлем. Обманчивîе внóтреннее зрение, 
выгнóв землю пîлóшарием, îпóñтилî Авгóñта на берег Севернîгî 
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Ледîвитîгî îкеана и там, ñреди замшелîгî ÿгелÿ, îн óвидел церкîвь: 
на её колокольне росла берёза…

– Ой!
Авгóñт тîже едва не вñкрикнóл.
из рóк Марыñи выпала кîрзинка. Он тîрîпливî ñтал пîдбирать 

грибы. Марыñÿ тîже зашарила в траве. их рóки ñóетилиñь, бîÿñь 
нечаÿннî кîñнóтьñÿ îдна дрóгîй.

– Здравствуй… – наконец сказала Марыся.
– Здравствуй…
– Ó менÿ в детñкîм ñадó твîи риñóнки, ÿ их в рамки вñтавила.
…То утро было ясным, как венчальное колечко. Марыся отыскала 

гриб и сразу – белый! От радости целовала его и кружилась по по-
ляне. Почти такой же теперь лежал сверху в её корзинке.

Марыся торопилась говорить, глаза её не смотрели на Августа, 
он тоже чувствовал себя как в ловушке; в памяти всплывало так много 
сразу, одно перечёркивало другое, вызывая страдание, – казалось, 
ни тîт, ни дрóгîй не îбрадîвалиñь вñтрече.

– Не слухай меня, Август, – вдруг всхлипнула Марыся. И… как 
в îмóт гîлîвîй: – Менÿ, Авгóñт, батькî замóж прîпил.

Всего ожидал Август, только не этого! Значит, потому поймала 
его, когда, истерзанный, убегал с её свадьбы!

– Иванко хороший, он не забижае… – Марыся вытерла слёзы.
Ей многие женщины завидовали, говорили, что у неё есть всё: 

муж и дети, и дом полная чаша. И она соглашалась: «Всё у меня есть». 
Нî прибавлÿла мыñленнî: «Любви нема». Замóж за иванкî вышла, а 
дóмала îб Авгóñте. Áîÿлаñь ñвîих дóм и îправдывала их: «Мîгла бы 
забыть, давнî бы забыла». и жалела, гîрькî жалела, чтî îбвила шею 
Авгóñта пîзднî. Äî ñвадьбы надî былî: закинóть рóки емó на плечи, 
сцепить замком и не отпускать!

– Ты, Август, помнишь, как мы слухали тишину?..
– Всё помню, Марысенька…
«Чего же ты ждал, не сватался? – кричало её сердце. – Посватался 

бы, так батько б не придумал меня пропить!»
«Така дивчина, а ты мух ловил!» – слышался в ушах Августа голос 

брата.
– До дому идём? – спросила Марыся. Но спохватилась: – У тебя 

ж грибов нема!
– Какие мне грибы сейчас…
Она наñильнî перелîжила в егî кîрзинкó пîлîвинó ñвîих.
шли дî рîññтани, где леñнаÿ дîрîга раñхîдилаñь на три ñтîрîны: 

в Жвирку, в Сокаль и ещё куда-то. Оба понимали, что прошлое не 
вернуть. И, однако же, оно было, было! Иначе почему так ужасающе-
больно стучат их сердца!

…Дома Август ничком упал на кровать. «Где есть счастливые 
люди? Нету их!»

Он не ñпал, этî былî в ÿви. Наñтîлькî в ÿви, чтî ñмîг бы ñтî раз 
переñказать. Он был ó Марыñи, хîть никîгда к женщинам не хîдил 
и к себе не водил. Дома не было, а была ткань, лёгкая и неброская, 
как леñ перед захîдîм ñîлнца, нî этî был дîм, и Авгóñт знал, чтî 
он – Марысин. И Марыся кричала: «Одни! Никого нет, мы с тобой 
одни! Ты слышишь? Ты слышишь?!» А он целовал её лицо – такое 
ненаглÿднîе, любимîе, и îтîрватьñÿ не мîг, и ничегî не ñлышал.
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24
О бегñтве Авгóñта Алевтина Владимирîвна óзнала пî чиñтîй ñлó-

чайнîñти: ñîтрóдники разгîваривали в кîридîре, а îна пîдñлóшала. 
Вот дак так! Теперь Славецкая совсем обнаглеет!

Вîзвратÿñь ñ рабîты, îна, как вñегда, пригîтîвила óжин, дîж-
далась Петра Лукича и за столом выложила ему всё. Ожидала рас-
каяния, извинений, но он спокойно поел, прополоскал рот и пошёл 
в зал, где óñелñÿ напрîтив телевизîра ñ таким видîм, ñлîвнî жена 
îбвинÿла не егî, а пîñтîрîннегî челîвека.

Алевтина Владимирîвна ñчитала, чтî не заñлóживает такîгî îтнî-
шениÿ к ñебе. Вîññтанавливаÿ в памÿти гîды, прîжитые ñ Áóрцевым, 
îна не нахîдила, за чтî ею мîжнî былî бы пренебрегать. Вñегда îна 
была внимательна к нему той спокойно-расчётливой внимательностью, 
кîтîрóю так ценÿт мóжчины: не óщемлÿÿ личнîй ñвîбîды, нî óмелî 
держа пîвîдьÿ.

– Объÿñни, пîжалóйñта, – вñтала перед ним, заñлîнив экран, – в 
чём моя вина? Ведь в измене супругов виноват не тот, кто изменил, 
а тот, кто подтолкнул его на этот шаг!

Петр Лóкич некñтати вñпîмнил, чтî в мîлîдые гîды в любóю жарó 
она надевала по трое тёплых рейтуз, дабы скрыть полное отсутствие 
ó ñебÿ женñких прелеñтей.

– Мóмиÿ, – прîцедил îн ñквîзь зóбы и îтвернóлñÿ.
– Что ты сказал? – не расслышала Алевтина Владимировна.
– Что я должен сказать?
– Ты должен ответить мне честно!
– Что?
– Твоё положение в обществе обязывает тебя быть примером 

нравственности, вот что!
– Äавай не бóдем прî этî.
– Но что мне делать теперь, а?
Она ñела в креñлî и ñтиñнóла виñки:
– Тебе ли не знать, как я старалась для тебя? Ты помнишь, каким 

ты пришёл из армии и куда ты пришёл?
Он всё помнил. Аля в то время работала в отделе кадров рыбзаво-

да, директором которого был её отец. В квартире у них одна комната 
была её, и Аля на свои деньги обставляла комнату модной мебелью; 
рîдителей мебель не интереñîвала, îни ñóтками прîпадали на рабîте.

Ê замóжеñтвó îна гîтîвилаñь îтветñтвеннî, прîñчитав вñе вîз-
мîжные причины раñхîждений междó ñóпрóгами и вñе вîзмîжные 
ñпîñîбы их óñтранениÿ. Она была ñтарше Áóрцева на четыре гîда, 
нî не дîпóñкала мыñли, чтî, вернóвшиñь из армии, îн не женитñÿ на 
ней. Приезжала к немó в Хабарîвñк, îн пîлóчил óвîльнение. Сидели 
дрóг прîтив дрóга в гîñтинице, нашпигîваннîй клîпами и тараканами, 
затем лежали дрóг прîтив дрóга на разных крîватÿх – так пîлагалîñь 
целомудренной невесте. Её угораздило даже с замполитом части по-
гîвîрить пî пîвîдó девичеñкîй чиñтîты. 

Ê ñвîей кîмнате Алÿ пîдтÿнóла Áóрцева, как рыбак пîдтÿгивает 
ñóдака к лîдке: рывîк – и Áóрцевó îñтавалîñь лишь трепыхатьñÿ на 
крючке.

На ñвадьбе Лóка Наóмыч вîзнамерилñÿ ñыграть на аккîрдеîне, 
но Аля положила руку ему на плечо, и по твёрдости её руки он по-
нял, что Пётр – отрезанный ломоть.
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Äальше Алевтина Владимирîвна óже вела мóжа. Через ñвîи 
знакîмñтва прîтащила в иñпîлкîмîвñкие делîпрîизвîдители, пîтîм 
в комсомольские вожаки, потом он заочно окончил институт…

Она добивалась от него раскаяния, а он стал оплетать её по всем 
правилам пîлитичеñкîгî иñкóññтва. Она не выдержала:

– Ты не в горкоме на совещании! Не юли!
Петр Лóкич глÿнóл на чаñы: наñтóпилî времÿ егî вечернегî мî-

циона. Он ушёл, и Алевтина Владимировна сдавленно простонала:
– Гены! Всё дело в них! Свёкор до победного гонялся за юбками!
Против воздействия генов у неё средств не было, гены не под-

давалиñь вычиñлениÿм.
«Но как же мне теперь? Делать вид, что ничего не произошло?» – 

хîлîдными выкладками îна пыталаñь заглóшить ñтрах перед бóдóщим.
Ночью у неё разболелась голова. Проглотила две таблетки 

анальгина, но всё равно не смогла уснуть, ворочалась, вздыхала, за-
девая мужа острыми коленями и локтями. Пётр Лукич тоже не спал. 
Тî ó негî чеñалаñь ñпина, тî îдеÿлî ñкатывалîñь. От каñаний жены 
дергалñÿ, как îт электричеñкîгî разрÿда, и вñпîминал приÿтные 
îкрóглîñти Елизаветы Славецкîй.

Óтрîм Алевтина Владимирîвна пîзвîнила заведóющей гîрîнî.
– Алло! – улыбчиво отозвалась Пиндюрина. Но от первых же слов 

Áóрцевîй óлыбка, нарабатываемаÿ гîдами, задымилаñь, как мîкрый 
асфальт на солнце. Слушала, готовая упасть в обморок. – Да… Что-
то говорят… Я вам обещаю…

Сñîритьñÿ ñ Елизаветîй Алекñандрîвнîй ей не хîтелîñь. Вî-
первых, Славецкаÿ была ей нóжна, вî-втîрых, îна не из тех, ктî 
пîзвîлит ñебÿ вîñпитывать, в-третьих, именнî Áóрцев ñейчаñ занима-
етñÿ разрешением ñпîра междó Áричкинîй и гîрîнî, хîть и без негî 
мîжнî не îпаñатьñÿ: квартирó îчередника пîлóчает «бîлее дîñтîйный 
препîдаватель» – этî вñегда ñрабатывалî без ñбîев. Однакî и звîнîк 
Алевтины Владимирîвны нельзÿ îñтавить без вниманиÿ.

Вкрадчивый тîн Пиндюринîй наñтîрîжил Елизаветó Алекñанд-
ровну. «Неужели донесли о проверке школы? – поморщилась. – Ну 
и люди!..»

На днÿх шкîлó пîñетил инñтрóктîр гражданñкîй îбîрîны. Сî-
брал вñех в óчительñкîй ñлóшать как веñти ñебÿ вî времÿ газîвîй 
атаки. Прекрасно понимая, что всё бред, что газовая атака, если 
и ñлóчитñÿ, тî не иначе как ñ перепóгó таких тîварищей, как этîт, 
óчителÿ ñлóшали егî.

– Первым делîм надеть прîтивîгаз и закрыть герметичнî пîñóдó, 
кîгда тревîга заñтигнет ваñ дîма. Еñли заñтигнет на рабîте, тî пер-
вым делîм надеть прîтивîгаз ñебе и детÿм и ñпóñтитьñÿ в óбежище.

– Где оно? – спросила географичка.
– Как – где? В вашей школе.
шкîльнîе óбежище ñтаршеклаññники давнî превратили в ñîр-

тир, этî знали вñе. На геîграфичкó ñмîтрели, как на предательницó, 
предвидÿ, чтî бóдет, еñли инñтрóктîр пîпрîñит óбежище îткрыть. 
Елизавета Александровна нервически ёрзала.

Приñтальнî глÿнóв на Славецкóю, инñтрóктîр изъÿвил именнî 
тî желание, кîтîрîгî îна îпаñалаñь.

Здîрîвеннаÿ брîнирîваннаÿ дверь дîлгие гîды была без замка, 
а тóт îказалаñь запертîй. Êлюч едва нашли. Открывали минóт деñÿть. 
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За дверью темень – глаз кîли. Фîнарика ó инñтрóктîра не былî, а 
где выключатель не знали. Лишь завхîз вñпîмнил, чтî ñвет здеñь îт 
рóбильника, а рóбильник в пîмещении ñтîлÿрнîй маñтерñкîй.

Включили рóбильник. Нî лампîчки не гîрели – вñе îказалиñь 
нерабîчими, хîть и ввинчены были кóда пîлîженî и кîлпаками ме-
талличеñкими прикрыты.

– Я не хочу туда! – заартачилась географичка. – Лучше я от газа 
умру!

– Прекратите! – Славецкая призвала к порядку.
– Я, правда, не хîчó, – женщина ñтала пîдниматьñÿ пî крóтîй, 

из рифленîгî железа леñтнице, грîмкî вîрча, чтî здеñь ñначала 
сломаешь шею и только потом, может быть, спасёшься от газа.

инñтрóктîр прîдîлжил занÿтие в óчительñкîй.
Äва чаñа педагîги ñлóшали неñóñветнóю чóшь. Затем началñÿ 

îпрîñ. Вñтавали, îтвечали. Êîгда îчередь дîшла дî ñтрîптивицы, 
îна вцепилаñь ñебе в вîлîñы и завизжала:

– Пожиточки собрать! Дети! Господи, где дети? А паспорт? Каст-
рюли не закрыла герметично! Где мой противога-а-аз?!

– Вы что тут разыгрываете? – взвился инструктор.
– Как – что? Газовую атаку.
Срабîтанî чиñтî, не придратьñÿ. Оñкîрбленный дî глóбины 

дóши чинîвник прекратил îпрîñ и îткланÿлñÿ. Славецкаÿ бежала 
ñледîм за ним.

– Пîжалóйñта, – óгîваривала, – не îбращайте вниманиÿ на шме-
лёву, она всегда отличалась экспансивностью.

– Да мне ваша Шмелёва!.. – сдержавшись в учительской, наедине 
он уже не смог. – Что это за убежище?! Кто в этой школе хозяин?!

Елизавета Алекñандрîвна не пîзвîлила разгîваривать ñ ней в 
такîм тîне, îтчеканила:

– К вашему сведению, в этом убежище всё равно нет запасного 
выхîда и нет вентилÿции.

инñтрóктîр ñмóтилñÿ, и îна пîнÿла, чтî квиты: не ñîñтавит акта, 
не затребуют её в исполком для объяснений…

«Но кто донёс, кто?» – злилась теперь.
А Пиндюрина изнемîгала, не знаÿ, как пîдîйти к Славецкîй. 

«Как получилось, как получилось! – передразнивала Бурцеву. – Дядь-
ку надо приставить к каждой учительнице! Чтоб за каждым шагом 
следил!»

Êîгда Елизавета Алекñандрîвна, накîнец, пîнÿла, чем так îза-
бîчена завгîрîнî, îна óже ñпîкîйнî îтветила:

– Скажите Áóрцевîй, чтî в îтнîшениÿх междó мóжчинîй и жен-
щинîй вñегда главенñтвîвал мóжчина.

Заведующая облизала пересохшие губы: «Права Славецкая, Пётр 
Лóкич не вîзчик рыбы, чтîбы прîбирать егî на прîфкîме».

А Елизавете Алекñандрîвне пîнравилîñь, чтî Áóрцева взÿла 
супруга в оборот. Он уже ничего не решал в её жизни.

25
Зарÿдили дîжди. Äед Алекñандр ñидел дîма и, кîгда к немó 

прихîдил Пîрóчик, кîñтерил рыбнадзîр:
 –– Перемёты запрещают, ребячьи игрушки, а сами тыщами рыбу 

губят! Не чехонку, а осетра, сазана губят! Помнишь, в позапрошлом 
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году трубы в море выводили, канализацию хотели делать? Помнишь, 
сколько рыбы подохло, когда дамбу отсыпали? А возьми, налови – 
сразу штраф, и в газету тебя на позор!..

В пîзапрîшлîм гîдó дед Алекñандр даже телеграммó в ЦÊ ñî-
бирался дать, но Поручик отговорил. Не дойдёт, сказал, перехватят. 
Тîгда ñтарик придóмал напиñать пиñьмî, ñóнóть кîмó-нибóдь в пîезде, 
пóñть в Мîñкве ó ñамîгî Êремлÿ в пîчтîвый ÿщик брîñит. Пîдбивал 
Пîрóчика напиñать, пîñкîлькó тîт грамîтней, нî ñîñед ñтрóñил, и 
дед дîлгî на негî дóлñÿ.

«Сколько хлестать-то будет? – смотрел он в окно. – Фрося вчера 
îт ñвîих шла и брÿкнóлаñь – пî пóдó грÿзи-тî на нîгах. Тîже ей за-
бîта – дóракîв выхаживать».

За Пîрóчикîм к дедó инîй раз óвÿзывалаñь Гîлîвîнька: мóтîрнî 
ей былî дîма хîдить из óгла в óгîл, нî ñ ней беñедîвала тîлькî Фрî-
ñÿ – Пîрóчик в гîñтÿх ñ женîй не разгîваривал, а дедó Алекñандрó 
îна и вîвñе была без надîбнîñти.

– Я наказываю, штоб не приваживали, а они как не понимают! – 
жаловалась ей Фрося на внуков. – Кабы этот Щеглов чего не спер!

– Да что у тебя переть-то? Чашки-ложки твои поколотые? Скучно 
емó, вîт и хîдит. им тîже ñкóчнî.

– Так ведь отец их так избил, что живого места нету! – в десятый 
раз перехîдила Фрîñÿ на раññказ î пîñтрадавших внóках. – Ðадива-
тîр, гîвîрит, прîбили и дверца îдна не захлîпываетñÿ.

Отец дейñтвительнî без жалîñти трепал ñынîвей.
– Вам мало мотороллера? – ремень со свистом разрезал воздух 

и впивался в худые ребячьи спины. – По девкам захотелось?! Сопли 
ещё не обсохли!

– Хва-атит! – ловился Петька за ремень.
– Не хватит, не хватит, сукин ты кот!
«Москвич» отца парни водили давно… В воскресенье отец ушёл 

к Поручику, и Славик решил прокатиться до Переправы. То бы ещё 
ничегî, чтî Петька навÿзалñÿ, îни бы дîехали и вернóлиñь, пîфîр-
ñив перед переправñкими девîчками, в îднó из кîтîрых Славик был 
тайно влюблён. Но Петька ругался, что брат едет слишком медленно, 
вырывал руль… В конце концов, машина перевернулась.

Сî ñтрахó братьÿ пîтерÿли раññóдîк. Петька пîлез через îкнî, 
наñтóпаÿ каблóками бîтинîк на лицî брата, Славик пîлез за ним, 
двигатель рабîтал, и Славик лишь ñпóñтÿ времÿ вñпîмнил, чтî невы-
ключенный двигатель мîжет взîрватьñÿ.

Сели на дîрîгó в îжидании пîпóтки или вñтречнîй. Нî дîрîга 
îñтавалаñь пóñтыннîй, и чайки мрачнî пîтешалиñь над ними. Äóл 
ветер, ребÿт клîнилî в ñîн.

– Не спи, Славик! – тормошил брат. – Бабушка рассказывала, 
как один мальчик уронил новогоднюю ёлку, испугался и уснул. Но 
он не уснул, он умер!

Чаñа через три пîказалñÿ ñî ñтîрîны Переправы грóзîвик. Äрî-
жа коленками, Славик проголосовал. Шофёр вышел, скучно выслушал 
братьев. Втроём они «Москвич» подняли, осмотрели. Дверцы слева 
не îткрывалиñь, а радиатîр был прîбит.

– Возьмите нас на прицеп! – слёзно умолял Петька. – Мы запла-
тим, мама даст денег!

Мать и бабóшка в гîлîñ ревели над пîбитыми ребÿтишками. 
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Особенно трогали стоны Петьки, ведь он такой закалённый, он же 
ñ пÿти лет вîлю в ñебе вырабатывает, îдин раз даже вырвал пî вî-
лосинке свой чуб!

Об поездке ребят узнала Головонька, за ней – весь посёлок. 
Äрóзьÿ напîлнили дîм, и Петька ñî Славикîм óже герîйñтвîвали:

– Мы как из танка вылезали!
Äîжидаÿñь, кîгда ñîйдóт ñинÿки, ñидели дîма. Приÿтели наве-

щали, а Тîлÿ Щеглîв, ñ кîтîрым знакîмы были шапîчнî, ñтал бывать 
каждый день.

– Всё равно што-то в ём есь! – хмурилась Фрося. – Прихожу к 
ребÿтам, îни чиñтые: глаза ó их чиñтые, а ó евî – бегают. ширîкî 
так зóбы мне ñкалит, а вîт глаза ишшî не наóчилñÿ ñкалить.

– Ну, наговоришь… – отмахивалась от подруги Клава.

26
Äîжди, накîнец, кîнчилиñь. Äаже не верилîñь, чтî три недели 

люди не ñнимали плащей и не óбирали зîнтîв.
Ê Фрîñе примчалаñь Вера:
– Бабушка, погадай мне!
– На кого? – Фросе нетрудно раскинуть карты. – Светлый он 

или какой?
– Он, бабушка, необыкновенный! У него тёмные волосы и го-

лóбые глаза. Тîлькî îн глаза прÿчет, не óзнаешь их ñразó. Ó негî, 
бабушка, такая улыбка! Её нет, но она есть. Я в жизни не видела, 
чтобы так улыбались!

– Ну… – расположилась за столом Фрося. – На вини, что ли?
– Да хоть на что! Я гадала на ЛИРНУС, получается, что мы 

любим друг друга!
Фрîñÿ вîзвела глаза к пîтîлкó:
– Што за гадание?
– Это самое простое, каждый школьник умеет! Хочешь, я тебе 

погадаю?
Вера напиñала на лиñтîчке имена Фрîñи и деда, вычеркнóла 

одинаковые буквы – вышло здорово: Фрося деда уважает, а он её 
ревнóет.

Фрîñÿ заинтереñîвалаñь, а дед Алекñандр пîдñкîчил, как óжа-
ленный:

– Ты опять насмеяться надо мной норовишь?
– Я тебе что сделала? Я тебя оскорбила?! – вскинулась Вера.
– Оскорбила! Когда я Фросю ревновал?
– Нó, не ревнîвал, так приревнóешь, ЛиÐНÓС вñегда правдó 

говорит!
Дед выскочил на веранду – там лежала рыба; хотел посолить 

пîзже, да из-за Верки кîгда-нибóдь и из дîмó ñбежишь.
Явилиñь Фрîñины внóки. За ними Тîлÿ Щеглîв. Зашóмели, за-

препиралиñь ñ Верîй.
– Марш на улицу! – всех вытолкала Фрося.
Äед Алекñандр переñыпал тарань крóпнîй ñîлью, óлîжил в тазы, 

плашмя, ряд на ряд. Придавил гнётом. «С рыбкой мы опять! – забыв 
уже о Вере, порадовался. – Сейчас Поручика позову, пива попьём!»

Пошёл к рукомойнику, вымыл руки. Он носил обручальное коль-
цî, нî ñнимал егî, кîгда ñîлил рыбó, бîÿлñÿ, чтî зîлîтî иñпîртитñÿ. 
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Êîльцî клал в кóхне на ñтîл – на виднîе меñтî. Теперь кîльца не былî.
– Фрось? – позвал. – Ты кольцо убрала?
– Нет.
– Я вîт здеñь пîлîжил.
– Может, скатилось? – она зашарила глазами по полу.
Старик тîже принÿлñÿ иñкать, нî кîльцî как в вîдó канóлî.
– Дед! – побелела Фрося. – Его Толька Щеглов взял!
Старик не мîг в этî пîверить, перерыл вñю кóхню, заглÿнóл в 

каждую щёлку.
– Тîлька взÿл, – винîватî пîвтîрила Фрîñÿ. – Велела ÿ ребÿтам 

не приваживать его… Как докажешь теперь, их четверо было? Я тебе 
нîвîе кóплю.

Голос её задрожал: старик вспыльчив, в сердцах опять может 
чегî-нибóдь натвîрить.

А емó óже пîпала вîжжа пîд хвîñт:
– Разиня ты! Не нужно мне от тебя ничего, это память была, о 

жене моей память!
– Девять лет ты про неё не говорил…
– А тебе какое дело? Не Толька украл, внуки твои! Они всё могут, 

недаром синие ходят!
– Што ты! Опамятуйся! Не они, тебе говорю. Щеглов!
– Конечно, на кого ты ещё сопрёшь?
Фрîñÿ îткрещивалаñь îт негî, как îт нечиñтîй ñилы, пÿтÿñь к пî-

рîгó. Она óже ñтîÿла в дверÿх, кîгда вîшла Елизавета Алекñандрîвна.
– Снова балаган? – гневно прикрикнула на отца.
– А ктî в прîшлîм гîдó выкинóл ñ чердака мешîк îвечьей шер-

сти? – «не услышал» слов дочери старик. – Не ты? Моль, говоришь, ела?
– Ела, – заплакала Фрося, – слежалась та шерсть… Сколь ей 

лежать-то? Сам ведь ты моль ловил…
– Ты дочери шерсть отнесла! Откуда у твоих внуков носки? Ду-

маешь, я не заметил? Проверю, чего у меня ещё недостаёт, потому 
что ты помаленьку всё тут к рукам прибираешь!

Фрося ни разу в жизни не взяла чужой копейки. Сердце её 
бóхнóлî, и îна вдрóг завизжала. Нелепым был визг грóзнîй Фрîñи, 
îн перехîдил в ñтрашный – живîтный, – грîзÿ ñîгнать к дîмó любî-
пытных. Елизавета Алекñандрîвна пîдñкîчила к ней и зажала рîт. 
Задîхнóвшиñь, Фрîñÿ ñпîлзла на пîл.

…Клава-Головонька обходила дворы, разносила крысиную от-
равó. Самîе времÿ длÿ тîгî – выхîднîй.

– Мыши-крысы есть? – останавливалась под окнами.
Верîчка, брîñив где-тî ребÿт, плелаñь за ней и, пîдрагиваÿ 

нîздрÿми, дîпытывалаñь:
– А вам они на что? Идёмте к деду, у него есть, я точно знаю, 

пîтîмó чтî мышó-крыñó ñразó мîжнî îпределить, îна делает вîт так: 
скр, скр…

– Вера! – не выдержала Сульдикова.
Вера глянула на неё, и внезапно ёкнуло сердце: газовая косыноч-

ка на худенькой шейке, бледные губы… «Что я про неё знаю? Зачем 
я так? Зачем мы все к ней с ехидцей?..»:

– Простите меня, тётя Клава.
От её внезапно тихого «Простите» Клава-Головонька тоже тихо 

ñпрîñила:
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– Скучаешь без отца?
– Очень.
– Ó ваñ клóмбы не перекîпаны.
– Папка ñ ними вîзилñÿ.
и Вера óлыбнóлаñь Сóльдикîвîй:
– Во времянке, правда, мыши. Идёмте?
Они вîшли, кîгда перепóганный ñтарик ñóетилñÿ îкîлî Фрîñи, 

прîклинаÿ и кîльцî и дîчь. Елизаветы Алекñандрîвны óже не былî.
– Уби-ил! – заголосила Клава, увидев Фросю на полу. – О-ой, 

моя головонька!
Вдвоём с Верой они подняли Фросю. Захлебнувшись набежав-

шей ñлюнîй, та пîпрîñила:
– Проводите меня… к моим.

27
Пîñле кîрîтенькîгî тепла îпÿть началаñь дîждливаÿ ñкóка. Ðед-

кие ÿñные дни не неñли îтдыха: люди видели за ними нîвые дîжди, 
размытую грязь, а потом – холода. Всё валилось из рук. Но именно 
в такóю пîгîдó заведóющаÿ гîрîнî решила навеñтить Славецкóю. 
Óзнала-таки î визите инñтрóктîра гражданñкîй îбîрîны.

«Что там у них?! – заранее надувалась. – Мамкой-нянькой я 
должна быть, за всех должна переживать!»

Она гóндела и в машине:
– Ни забот у людей, ни хлопот! Потерянное поколение! Какая-то 

инфантильность у всех!
«Да замолчишь ты или нет? – злился шофер. – Глаз да глаз нужен: 

вылетим на тротуар, получишь тогда заботы и хлопоты!»
Äîехали дî шкîлы. Пиндюрина выкарабкалаñь из машины, при-

держиваÿ рóкîй дîрîгóю нîркîвóю шлÿпó. Прîхîдÿ мимî техничек, 
ñидевших на лавîчке в веñтибюле, наблюдавших за раздевалкîй, 
фыркнула: «Натоптано! Грязно! Лодыри!» Было время, распушала их, 
пока не получила в ответ: «Половая тряпка для нас везде найдётся!»

Славецкîй не былî, îна приñóтñтвîвала в îднîм из клаññîв на кîн-
трîльнîй пî литератóре. Секретарша пîмîгла заведóющей раздетьñÿ.

– Не знают, где рубильник! – возмущалась Пиндюрина. – Позор! 
Пятно на городское образование! Пожалуйте мне ключ!

– Может, Елизавету Александровну подождёте?
– Нет!
Секретарша выдвинóла ÿщик ñтîла, где пîñле нагîнÿÿ инñтрóк-

тîра хранилñÿ ключ, пîдала.
«Нерадивость, во всём нерадивость! – шагала по коридору Вален-

тина Павловна. – Зато жалобы на меня строчат! Одна Бричкина уже 
сто штук настрочила. Я виновата, что ты бездарный преподаватель? 
Квартира! Как же! Достойный преподаватель останется без квартиры, 
а ты, голубушка, будешь в квартире?»

Áричкина ñидела в óчительñкîй, запîлнÿла жóрнал. «Êóда этî 
Пиндюрина?» – увидела в приоткрытую дверь. Странно, но за за-
ведующей гороно никто не шёл. Инна Михайловна скинула туфли, 
бесшумно догнала Валентину Павловну и, что было сил, толкнула её 
в ñпинó – вниз пî леñтнице, ведóщей в бîмбîóбежище. и óже ñнîва 
ñидела за ñтîлîм, не пîбледнев и не ñменившиñь в лице. Тîлькî 
стучало в висках: «Вот так и появлялись террористы! От невозмож-
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ности добиться справедливости законным путём!» Она не спихивала 
Пиндюрину, нет! Он лишь напугала её стремительным появлением 
у лестничного пролёта. Но воспалённые нервы Инны Михайловны 
убеждали: да, спихнула! Ведь сколько горючих ночей провела, не смы-
кая глаз, готовя отмщение! Кирпичи наготове лежали в сумке – только 
забратьñÿ на крышó гîñпîдñкîгî дîма, дîждатьñÿ, кîгда Пиндюрина 
шагнёт из подъезда, и скинуть ей на голову!

…Вся школа столпилась возле убежища. Никто не решался при-
близитьñÿ к заведóющей гîрîнî: шóт знает, чем мîгóт îбернóтьñÿ 
отпечатки рук на её теле? Если жива – спасут, если нет – лучше от 
греха пîдальше. и кîгда пîдъехала «ñкîраÿ», кîгда врач îбъÿвил, 
чтî Валентина Павлîвна ñкîнчалаñь îт перелîма îñнîваниÿ черепа, 
óчителÿ, раñхîдÿñь пî клаññам, равнîдóшнî замечали: «Пîхîрîны 
пышные бóдóт».

28
«Дура Фроська! – ругал сожительницу дед Александр. – Мол-

чала бы, я бы и забыл про кольцо! Да хрен с ним, оно мне нужно 
не былî, прîñтî привык нîñить егî. Ты ñейчаñ дóмаешь, чтî ÿ ñвîю 
жену оплакиваю? Пусть по ней черти плачут! А дочь твоя оскорбила 
меня, пришла и швырнула на стол деньги: «За кольцо и шерсть!» Эх, 
люди! Ничего вы не понимаете!»

Он óже решил идти к Фрîñе миритьñÿ, нî óвидел за îкнîм вî-
рîнó. Хрîмает, ширîкî взмахиваÿ îдним крылîм, пîдñкакиваÿ îт 
ветра. То под куст её зашвырнет, то назад выкинет. Надел сапоги – 
надî пîмîчь: живаÿ дóша.

Оказалаñь, не вîрîна и вîîбще не птица. Пîлиэтиленîвый пакет, 
в кîтîрîм Лиза принеñла Верîчке джинñы. 

Пîчемó-тî именнî этîт пакет вывел ñтарика из ñебÿ. Он и прежде 
видел дîма импîртные пакеты, нî на этîт раз набрîñилñÿ на негî и 
топтал, топтал, топтал! Почему, зачем он это делает, сам не знал, но 
так были велики егî гнев и гîре, чтî пîñле этîгî îн забîлел. Лежал, 
глядя мутными глазами в потолок, и вспоминал брата Фёдора, с кото-
рым они были двойняшками. Фёдор умер рано – запился. Его жена, 
тîже пьющаÿ, размахиваÿ бóтылкîй, пîлзала пî мîгиле, разливала 
вîдкó и жóтким гîлîñîм кричала:

– Пей, Фёдор Иванович! В последний раз пей!
«Ó Феди жена хîть так, да нагîревалаñь, а Фрîñька кî мне и на 

похороны не придёт».
Он переñтал бритьñÿ. Снÿл зеркалî ñî ñтены, чтîб ненарîкîм 

не óвидеть ñебÿ îдичавшим. Пîñле зеркала îñталñÿ нерÿшливый 
квадрат. Äед Алекñандр пîдóмал-пîдóмал и прилепил на îпóñтевшее 
меñтî – изîлентîй – «Áîÿрыню Мîрîзîвó», из «Ðабîтницы» вырезал. 
Но от Морозовой стало ещё тошней. Страшная, как Лизка, когда всех 
готова растоптать! Хоть бы что ходит, зараза, а Фрося-то болела по-
том! Клава рассказала, что у Фроси долго не сходили синяки с лица. 
От Лизкиных пальцев! Змея! Фрося – старуха, у неё тело старое, а 
она – вцепилась!

Áîÿрынÿ Мîрîзîва никîим îбразîм не была причаñтна к бедам 
ñтарика. Он даже знал, чтî îна îчень хîрîшаÿ женщина, на мóкó пî-
шла за святую веру. Но всё равно был рад, когда изолента от стены 
îтñтала, и картинка ñвалилаñь на пîл.
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Вера, прихîдÿ к немó, хмóрилаñь:
– Скоро я у тебя откажусь уборку делать. Как Шарик! В каж-

дîм óглó прикîпанî пî кîñтîчке. Неóжели тебе этîт мóñîр дîрîже 
бабушки Фроси?

– Не дîрîже, а пóñть не лезет.
– Плохо ей, я у неё бываю, вижу.
– А мне – хорошо?!
– Слóшай, ÿ тебÿ не ñтанó óгîваривать, нî еñли ты не выкинешь 

свои «ценности», я больше к тебе не приду!
Старик махнóл рóкîй: делай, как знаешь. и Вера принÿлаñь за 

рабîтó.
– Это спалить, это в уборную вылить, – стаскивала пока всё в 

одну кучу. – И как светло сразу станет! А ты побрейся, дедушка, не 
ñрамиñь.

Нî ñ деда Алекñандра ñлîвнî заживî ñдирали кîжó.
– Нет-нет! – ловился он за мешочек, за баночку… – Это не надо 

выбрасывать, это мне пригодится!
– Сколько ты лет ждёшь, чтобы пригодилось?
– А кузбасслак не ты брала?
– Подумаешь! Не было бы его, мы бы с Петькой другим чем-

нибóдь парóñ разриñîвали.
Êîгда вî времÿнке, пî мнению Веры, не îñталîñь ничегî лиш-

негî, îна ñпрîñила:
– Не чувствуешь, дедушка, что у тебя горб отпал?
Äед Алекñандр не чóвñтвîвал.
– Теперь наводи на себя шик и блеск и шагай к Фросе! Нечего 

тебе над ней измываться!
А у Фроси была радость! Генка с Севера вернулся, сыночек-по-

скрёбышек, дорогой её Геночка!
Генîчка, вербóÿñь на Север, видел перед ñîбîй ширîкие гîри-

зîнты: бóдет выменивать на вîдкó и îдекîлîн пеñцîвые шкóрки ó 
тамошних охотников, потом всё загонит на Большой Земле и как туз 
заживёт! Но что-то на Севере не задержался.

– Геночка! – причитала Фрося. – Ненаглядный мой!
Ненаглядный сообщил, что остаётся у неё жить, очень соскучился, 

пîэтîмó дî ñрîка пîкинóл Север, раñтîргнóв дîгîвîр, и, ñледîва-
тельнî, ó негî нет денег.

Мать он провёл запросто, но сестра не была такой доверчивой.
– Жить – живи, – ñказала. – Нî еñли через две недели не óñтрî-

ишьñÿ на рабîтó, лóчше ñразó кати îбратнî. и еñли вîдкó ó тебÿ 
найдó – тîже. А пîка пîчини вî времÿнке крыльцî, разваливаетñÿ.

Êак ни вîрîтилî Генîчкó îт мîлîтка и гвîздей, нî ñеñтрó îн не 
первый день знал. Да ещё, как на вред, погода прояснилась.

Первîе, чтî óвидел дед Алекñандр вî двîре ñîжительницы – 
мîрдаñтый мóжик прикîлачивает к Фрîñинîмó крыльцó дîñки.

«Кто это? – удивился. – Плотника, что ли, наняла?»
Вñтал вîзле негî, приглÿдываÿñь к рабîте. Плîтник óкладывал 

дîñки тÿп-лÿп.
– Ты это кому делаешь? – не выдержал дед. – Ты как ложишь? 

Тут на твоих досках Фрося ноги переломает!
– Не ори давай! – огрызнулся мордастый.
– Ах, сво-олочь! Вы в эМТээСе что натворили? А?! Что, я спра-
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шиваю?! Пятаков умер, вы хоронить пошли, а ворота – вались? Они 
и так на хрен повалились после вашей работы!

Плîтник îбернóлñÿ и пîîбещал:
– Доблажишь!
– Нет, ты сделай, сделай, как надо, а потом хорони! А ну, уйди 

отсюда, дай ножовку, я сам отпилю! Ты это приколотить хочешь? 
Всё рухнет к чёрту!

– Ох, я тебе сейчас! – мужик, побагровев, замахнулся доской.
Äед шóñтрî îтñкîчил в ñтîрîнó, перепрыгнóл через îбрезки и 

îказалñÿ в ñенÿх. Фрîñи дîма не былî. Ðешил ждать и заîднî на-
блюдать, чтî вытвîрÿет мîрдаñтый. Нî тîт пî-прежнемó пилил, как 
пîпалî.

– Враг народа ты! – выкрикнул старик, приоткрыв дверь. – Не 
приколачивай, я сам приколочу! Фроська тебе за такую работу ни 
копейки не даст!

Мгнîвение – и îбрезîк завиñ над ним. Äед Алекñандр дверь за-
хлопнул, но доску прижало, и теперь на неё с одного конца всеми 
ñилами давил мîрдаñтый, а ñ дрóгîгî – изî вñех ñил îтжимал дед. 
Êîнчилîñь бы крîвîпрîлитием, не пîдîñпей Фрîñÿ.

– Гена! – ахнула она. – Ты што?
– А вон, засел у тебя! Сам он враг народа!
– Пîгîдь, – Фрîñÿ îтñтранила ñына.
Старик стоял перед ней грудью вперёд.
– Этî ñы-ын мîй, – прîпела Фрîñÿ. – Г-е-енка. Ты не признал, 

што ли?
Äед îпóñтил гîлîвó:
– Я думал, что плотник. – Но сразу же ополчился на неё: – Гони 

его в шею, а то он тебе такого настрогает, что ты без ног останешься! 
Ну и что же, что он твой сын! Значит, такой у тебя сын!

– А ты, Саша, што? – робко спросила Фрося.
– Да вот… – дед потоптался. – Мириться пришёл. Всё барахло 

теперь выкинул и сжёг.
– Не пîйдó ÿ к тебе, Лизы бîюñь.
– А меня к себе пустишь?
– Тебя-то конешно! Мне страшно одной, всё про смерть думаю.
– И я тоже, – признался дед Александр…
Через два днÿ îн óже вîвñю кîмандîвал вî двîре Фрîñи.
– Куда напильник дели? – гонял Петьку и Славика.
– Не видели.
– Нет, вы, вы взяли! Вы!
Нашёл напильник у двери сарая – сломанный, воткнут в землю.
– Твои внуки, твои! – орал на Фросю.

29
Седьмîгî нîÿбрÿ Вера заóлыбалаñь, едва îткрыв глаза. В празд-

ники ñ ней вñегда так бывалî. Слîвнî раñширÿлиñь ñтены кîмнаты, 
ñлîвнî приветливей и ñветлей ñтанîвилîñь в дîме. Ах, еñли бы ñей-
чаñ вñе были вмеñте: и îтец, и Ольга, и мать заглÿнóла бы, пîзвала к 
ñтîлó. Нî терпкий арîмат дóхîв гîвîрил î тîм, чтî мать óже óшла: 
ей ñегîднÿ выñтóпать перед демîнñтрантами.

Вере тîже ñледîвалî пîтîрîпитьñÿ: пîка дîедет дî Серженñка, 
пока добежит до школы…
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Наскоро выпив кофе, она надела узкую чёрную юбку, тонкий 
гîлóбîй ñвитерîк, ñверхó накинóла плащ и выñкîчила на óлицó. 
Знакîмые óлыбалиñь ей, óлыбалîñь ñîлнце.

Втиñнóвшиñь в перепîлненный автîбóñ, нî не пîтерÿв раñпî-
лîжениÿ дóха, îна ñмîтрела через îкнî на ñветлîе мîре, на такîе 
же ñветлîе небî и мечтала óвидеть ñегîднÿ Олега Петрîвича. Она 
ждала его, всё время ждала! Бежала сломя голову на каждый теле-
фîнный звîнîк, ñама пîрывалаñь пîзвîнить Áóрцевó. Нî чтî îна емó 
скажет? Как любит его? А вдруг он не поймёт? Вот если бы глядеть 
на него и говорить…

Она ночи напролёт рассказывала Бурцеву о своей любви, за-
ñыпала ñ величайшим желанием быть любимîй. и чем бîльше îна 
о нём думала, тем сильнее любила. Однажды принесла и всунула в 
двернóю рóчкó егî квартиры бóкетик «дóбкîв». Сердце трепыхалîñь, 
ноги дрожали… Долго потом видела себя у двери Бурцева: как по-
дîшла, как влîжила бóкетик, как неñлаñь вниз пî леñтнице, бóдтî 
укравшая что-то…

А люди в автîбóñе перекидывалиñь малîзначительными, нî при-
ÿтными репликами, и вñем, хîть и в теñнîте и в неóдîбñтве, былî 
хîрîшî.

Ó шкîлы óже тîлпилиñь îднîклаññники: разбирали транñпаранты, 
флаги, пîртреты вîждей. Вера пîдóмала, чтî предñтавить невîзмîж-
но, как это они разлетятся скоро кто куда, получив аттестат зрелости?

Сергей Виллье выбрал ñамый бîльшîй транñпарант.
– Верка, берись с другого конца, будем во главе колонны!
Она заñмеÿлаñь – и взÿлаñь.
Пîñтрîилиñь. Áаÿниñт заиграл «Прîщание ñлавÿнки». Пîшли к 

плîщади. Вîзле зданиÿ милиции Вере пîказалîñь: ñтîит Олег Петрî-
вич. Она быñтрî передала рóчкó транñпаранта ñîñедó, пîдбежала 
к Бурцеву – нет, это был не он. «Да когда же я увижу-то, когда?» – 
ñердилаñь прî ñебÿ.

Елизавета Алекñандрîвна ñтîÿла на трибóне рÿдîм ñ Петрîм 
Лóкичîм. Áóрцев-îтец недавнî прихîдил к Вере в шкîлó, и îна за-
пîмнила егî лыñинó ñ «пипкîй» – кîфейнîгî цвета – бîрîдавкîй. 
Как она ненавидела его! Как ненавидела мать! Неужели эта «пипка» 
стоит того, чтобы променять на неё отца, Ольгу, Фросю?

«Мама! – шагая мимо трибуны, вытягивалась Вера, не слушая 
ни поздравлений, ни раскатистых откликов. – Уходи отсюда! Брось 
ты его!»

А праздник шёл своим чередом: приветствия, призывы, крики 
«óра».

Ê двóм чаñам днÿ на плîщади îñталиñь тîлькî двîрники, ñметав-
шие мóñîр в бîльшие кóчи.

Вера так и не óвидела Олега Петрîвича ни ñреди демîнñтрантîв, 
ни ñреди тех, ктî тîлпилñÿ на трîтóарах. В прîшлый раз îн гîвîрил, 
что ребёнком любил бегать к деду в рыбацкий квартал. И Верочка 
пошла к морю, слегка обидев этим Сергея, который звал её в парк. 
Вдруг Луке Наумычу захотелось сходить в гости к бывшим соседям? 
Ведь Олег Петрович одного его не оставит…

Спóñтилаñь пî гранитнîй мîñтîвîй к «гîñпîдñкîй» óлице, ñтарей-
шей в городе, выстроенной ещё при царе. Бывая здесь, Вера пред-
ñтавлÿла, как катили кîгда-тî пî этîй óлице экипажи, гóлÿли дамы 
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пîд крóжевными зîнтиками – и ñтраннî былî, дî óжаñа ñтраннî, чтî 
тот красивый мир исчез навсегда. Теперь Вера ни о чём таком не 
дóмала, îна прîñтî шла к мîрю, в рыбацкий квартал, кîтîрый был 
натóральнîй вîрîньей ñлîбîдкîй: крыши латанные-перелатанные – 
черепица жеñтью, жеñть – шиферîм, а кîе-где и тîлем. и забîры 
такие же: либî из жеñти, либî деревÿнные, либî ñкîмбинирîваны из 
тîгî и дрóгîгî. из-за забîрîв ñлышалиñь пеñни. За îдним разóхабиñтî 
пели: «Если б были все, как вы, ротозеи, чё б осталось от Москвы, от 
Расеи?» За другим – что-то надрывное, будто не праздник сегодня, 
а какаÿ-тî беда ñтрÿñлаñь. Óлîчки были пóñтынны.

Вера присела на скамейку возле окрашенного зелёной краской 
дîмика. Перед ним рîñла тóÿ. Не та ли ñамаÿ, прî кîтîрóю гîвîрил 
Олег Петрович? «Дед её якорной цепью обнёс, а сосед ещё накидал 
семян вьюнка. До зимы стояла, как новогодняя ёлка».

Смугло-розовые горлинки, угукая, выискивали крошки у неё 
под ногами. Ветерок перегонял опавшую листву. Пёсик какой-то 
привязался: прыгал, ластился, потом нашёл заботу – донимать жука. 
извазюкавшиñь, îпÿть пîлез к Вере.

«Может, он на моле? – гадала она. – Или на дежурстве?.. Но я 
его всё равно увижу, всё равно!..»

От нетерпениÿ îна была гîтîва заÿвитьñÿ прÿмî в хирóргичеñкîе 
отделение!

Пîбрела вдîль óлицы, где за крайним дîмîм начиналñÿ пóñтырь, 
и îт негî к мîлó вела забрîшеннаÿ óзкîкîлейка. Пî óзкîкîлейке 
кóñтилиñь пыльные мальвы, идти мîжнî былî тîлькî трîпинкîй, и 
Вера, îтñтóпив на два шага îт рельñîв, зашагала пî ней. Äîйдÿ дî 
мîла, дîлгî ñтîÿла, разглÿдываÿ рыбакîв, îблепивших ñтенó.

Áóрцева не былî.
«Пîпрîшó ñейчаñ ó кîгî-нибóдь óдîчкó и тîже ñÿдó рыбó лîвить, – 

вздохнула она. – Засеку вот время, чтобы час прошёл, а потом…»
И тут она увидела Олега Петровича! В распахнутом светлом 

плаще он шёл от маяка.
– Олег! – проглотив «Петрович», крикнула.
– Вера?..
С того дня, когда подвёз её, Бурцев часто думал о ней. Прекрасно 

пîнÿл, îт кîгî бóкет, вîткнóтый в двернóю рóчкó.
– Ты почему здесь? – заозирался, выглядывая Сергея.
– Да вот… Буду рыбу удить.
– Хочешь – вместе? – пошутил он.
– Поцелуйте меня! – Верочка повисла на нём, потому что всё в 

ней измóчилîñь, иñтîмилîñь.
Бурцев оторопел. Отступил…
и в ней ñî звîнîм лîпнóла натÿнóтаÿ ñтрóна.
– Простите! – она бегом кинулась с мола.

* * *
Пîздеевó не хîтелîñь идти на демîнñтрацию и, еñли бы не 

укоризны потом, он бы и не пошёл. Почему он обязан участвовать в 
ñóббîтниках, демîнñтрациÿх, óбîрке лóка ñ кîлхîзных пîлей, еñли 
это дело добровольное? Высказался однажды перед коллегами: «Если 
бы Пирîгîв óчаñтвîвал вî вñех наших мерîприÿтиÿх, емó бы некîгда 
было думать о конкретной работе!»
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Сидел пîд навеñîм вî двîре, пил кîфе.
Пî ñîñедñтвó певец вывîдил тîржеñтвенные рóлады:

От Курска и Орла война нас довела
До самых вражеских ворот,
Такие, брат, дела!

Певцó былî хîрîшî: ни в какîй кîлîнне егî не ждали.
Миша принёс рыбы: тюлем наловил возле берега.
– Разговеемся? – подмигнул певцу.
Миша и не дóмал никóда идти, хîть кîммóнальнаÿ кîнтîра, где îн 

чиñлилñÿ ñлеñарем, дîлжна была вñенепременнî прîкричать ñегîднÿ 
«óра» кîммóниñтичеñкîй партии.

– А ты чего смурной, Коля? – спросил. – Из-за какой-то дамочки 
на себя уже не походишь. Да плюнь ты на неё!

– Плюнóл, – îтветил Пîздеев. – Я вîт чтî дóмаю: ñтîлькî пîд-
лости вокруг! Куда ни кинь – всюду она. Бывает, и подлостью не на-
зовёшь, просто выжить человек хочет. И всё равно… «Легче сделать 
низîñть, îна не требóет дóхîвных затрат». Так ñказал какîй-тî пиñа-
тель, ÿ пîжалел, чтî пîзднî включил телевизîр, не óзнал фамилии. 
Правильно сказал. А и хреново ему, наверно, живётся. Откуда-то 
тупость у всех. И если прорвёшь эту плесень, на тебя смотрят как на 
герîÿ или преñтóпника.

– Чё ты завелся ради праздника? – налетела на него Валентина. – 
Чё ты всё ищешь в жизни? Нормальная жизнь! Сегодня плохо – завтра 
хорошо, иначе все бы уже передохли!

Поздеев засмеялся и пошёл к больнице, где был объявлен сбор.
Пока шёл, об Ирине думал. «И будет последний обман хуже 

первого», – так и вышло. Он ей нужен был потому, что в нём она 
увидела себя, давнишнюю, ещё не успевшую измараться, опуститься 
до продажности. Но хватило её ненадолго. А он… «Он не мог при-
миритьñÿ – ведь îн ñîвершеннî не тóда пîпал. и не пî егî вîле так 
вышло – значит, судьба! Но почему его такая судьба?»

Всё самое светлое, самое порывистое сказанное Ирине, всё сде-
ланное для неё, когда себя не помнил, отдаваясь чувству, виделось 
теперь стыдным, унизительным и недостойным. Это была ещё одна 
мука. Ещё одна расплата за любовь.

Отбыв на демîнñтрации, Пîздеев îтправилñÿ в Äîм кóльтóры. 
Сегîднÿ кîнцерт, в прîграмме кîтîрîгî премьера небîльшîгî ñпек-
таклÿ «Натальÿ», где îн играет мîнаха.

Вñтретил егî Вîрîнихин. Один глаз ó Григîриÿ Якîвлевича 
заплыл.

– Печальный îпыт нîчных раññказîв, – пîÿñнил îн. – Нó чтî, 
приступаем?

На ñцене óже ñóетилиñь эñтрадники, óñтанавливаÿ аппаратóрó, 
прîверÿÿ прîвîдкó, чтîбы не замкнóла. Стîÿл на тóмбе гипñîвый 
бюñт Ленина, в îбыкнîвенные дни пылившийñÿ в кладîвке завхîза. 
Пîздеев и Вîрîнихин притащили два «дерева» и приñтрîили ó кóлиñ. 
Пîтîм пришла Ольга.

– А где Вера? – поинтересовался Поздеев. – Прибежит и будто 
ñîлнце раñплещет – не хîчешь, да греешьñÿ.

– Обещалаñь быть.
– Смîтрю îднажды, – óлыбнóлñÿ Вîрîнихин, – разыгрывает 

перед ребÿтишками кóкîльнîе предñтавление. Такие кîзьи пирóэты 
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выписывает! Дети визжат, и она визжит. И не поймёшь, кто больше 
радóетñÿ.

– Чóднаÿ девîчка, – ñîглаñилñÿ Никîлай иванîвич. – А ñын-тî 
ваш где, Оля?

– В моём кабинете.
Муж Ольги, недовольный её новой работой, настоял, чтобы 

брала в Äîм кóльтóры и Андреÿ. «Тîрчишь там дî нîчи, так вîт не 
скучно будет!» Она не огорчилась: другие тоже приводят детей. Они 
тóт «выñтóпают» – дрóг перед дрóгîм, и Григîрий Якîвлевич шóтит: 
«Свои кадры растут!»

Явилиñь артиñты, пóблика ñтала прибывать. В веñтибюле раñ-
пîлîжилаñь выезднаÿ тîргîвлÿ.

Ольга сильно волновалась. Как все пройдёт? Дай-то Бог, чтоб 
удачно! Ведь по её сценарию сегодня концерт, фактически её эк-
замен. иñкала глазами Верó, нî тîй не былî. «Навернî, к Виллье 
затащили», – решила. Êîгда прîзвенел звîнîк, óñтрîилаñь ñ Андреем 
на балкîне. Ðÿдîм ñели две девóшки, ñмешили Андреÿ, кîнфетами 
óгîщали. Одна из них дала емó пîиграть ñвîей ñóмîчкîй, îн пîиграл 
и нацелилñÿ брîñить вниз.

– Правильно, кинь кому-нибудь на голову! – засмеялась девушка, 
нî Ольга îтнÿла ñóмîчкó.

На сцену вышел конферансье, произнёс праздничный монолог. 
Пîñле негî неñкîлькî челîвек, перекликаÿñь, прîчли пîэмó, пîñвÿ-
щённую Революции. Потом – хор. Всё шло, как положено, и Ольга 
óñпîкîилаñь. Она наизóñть знала прîграммó, бывала на репетициÿх и 
теперь, глÿдÿ на ñценó, óже îбдóмывала нîвîгîдний ñценарий. Надî, 
чтобы получился феерией, чтоб соответствовал этому празднику!

От новогоднего сценария к тому же зависела её судьба: в случае 
óдачи ей дадóт кîмнатó – неóтîмимый Вîрîнихин óже «дîñтал» зав-
ком. И вот тогда они с Алёшей уйдут от Татьяны Николаевны, жизнь 
наладится, он же хороший, Алёша, он только попал под влияние 
матери, вот и всё. Ольга не раз говорила мужу о том, чтобы уйти в 
îбщежитие или ñнÿть ó кîгî-нибóдь кîмнатó, жить îдним. Она бы 
ñóмела на негî пîвлиÿть, иñчезли бы егî пьÿненькие кîмпании, îна 
бы учиться его заставила…

Не заметила, как закîнчилîñь первîе îтделение.
Пîñле антракта была премьера ñпектаклÿ.
Чудный монах получился у Поздеева! Хитрый, себе на уме, 

жизнелюб! С каким вожделением он ползал под скамейкой в поисках 
мелькнувшей юбки! Ольга смотрела на него одного, восклицая: «Ну, 
где тут хирург? Тут святоша из девятнадцатого века! Как же щедро 
одарила Николая Ивановича природа!» Она аплодировала громче 
вñех, ей хîтелîñь пîбежать на ñценó и раñцелîвать Пîздеева, раñ-
целовать Воронихина за его творческую неугомонность!

Публике всё понравилось. Дарили артистам цветы, говорили 
дîб рые ñлîва. и Ольга пîдóмала, чтî челîвекó нóжнî ñîвñем не-
мнîгî: мир в дîме, рабîта пî дóше да изредка вîт такие праздники.

Пîñле кîнцерта вñе ñîбралиñь в бóфете. шóмели, припîминаÿ 
ñвîи прîмахи и óдачи, Никîлай иванîвич пîказывал в лицах пер-
ñîнажи из «Мертвых дóш», заñтавлÿÿ хîхîтать дî кîлик. Нî недîлгî 
длилîñь веñелье: за Пîздеевым приехала «ñкîраÿ». Он óже îдевалñÿ, 
кîгда Ольга пîдбежала к немó.
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– Подождите секунду…
Сбегала на втîрîй этаж, в ñвîй кабинет, вернóвшиñь ñ игрóшкîй. 

Этî была та ñамаÿ игрóшка, кîтîрóю îна закрыла рóками, ñпрÿтала 
от Поздеева, когда он внезапно вошёл к ней.

– За монаха вам, – подала ему тигрёнка.
Николай Иванович обомлел: «Да как же ты увидела-то такое, где? 

Избалованный малыш, самостоятельный до нахальства!»
– Спасибо, Оля! – поблагодарил.

* * *
Елизавета Алекñандрîвна вмеñте ñ директîрами шкîл, завóчами 

и заслуженными учителями сидела в ресторане. Настроения у неё не 
былî: Áóрцев дал знать, чтî пîñле банкета пîедóт к немó дîмîй, – 
жена лежала в бîльнице, и îн не хîтел óпóñкать óдîбнîгî ñлóчаÿ.

Ещё ни разу Славецкая не была у него дома. Что скажут его со-
седи? Что его Алевтина может натворить потом?

Елизавета Алекñандрîвна теперь ñидела в гîрîнî, в пиндю-
ринñкîм креñле, нî дóмала, чтî челîвека пî ñлóжебнîй леñтнице 
прîдвигают не заñлóги, а óнижениÿ. Ðазве плîхî îна рóкîвîдила 
школой? Хорошо, и об этом знали в горисполкоме. Однако попасть 
на меñтî заведóющей ей пîмîг Áóрцев. иñпîлкîмó не ñпециали-
сты нужны – шестёрки! Кем была она, когда работала директором 
школы? Шестёркой. Пиндюрина вертела ею как заблагорассудится. 
Царñтвî небеñнîе, ñ пîчеñтÿми пîхîрîнили заñлóженнîгî рабîтника 
îбразîваниÿ, лишь ñóпрóг, пîñтîÿв ó мîгилы и не дîждавшиñь, пîка 
Валентину Павловну закопают, ушёл к костру травить анекдоты с 
какими-тî мóжиками.

Славецкаÿ îñталаñь пîñле банкета, как велел Áóрцев, и пîехала 
ñ ним на «гîñпîдñкóю» óлицó.

– Лиза, – переступил Пётр Лукич порог квартиры, – мы неболь-
шую уборку сделаем. Али нет, сама понимаешь. Дам тебе её пляжный 
халат – переîдетьñÿ, îн здîрîвый, как плащ-палатка. Пылеñîñить бóдó 
сам, ты за швабру берись. Что найдёшь из грязного белья, кидай в 
кîрзинó, ÿ пîñлезавтра îтправлю в прачечнóю.

Елизавета Алекñандрîвна îпешила. Никîгда не дóмала, чтî дî 
такого дойдёт! И как это вообще может быть в праздник? Она не 
знала, какую школу прошёл тут Петр Лукич и как велики заслуги 
Алевтины Владимирîвны в егî «îбразîвании».

«Небîльшаÿ óбîрка» длилаñь дî пîлóнîчи, ñ Елизаветы Алекñанд-
рîвны пîт градîм катилñÿ. Êîгда óправилиñь, îна пîчóвñтвîвала, чтî 
пîхîрîнена заживî.

* * *
Пî выхîдным Славецкаÿ îтñыпалаñь за неделю. Нî не ó Áóрце-

ва она жила! У него же… В семь утра Бурцев потянулся, зевнул и 
окликнул её:

– Знаешь, что мне приснилось? Супруженица моя. В небесном 
колхозе она, овечек пасёт. Говорит: «Здесь, Пётр, каждый делом 
занÿт, без рабîты никтî не ñидит». А крóгîм ÿщики какие-тî, лîха-
ни… – Хохотнул хрипло: – Ну, хоть там она на свежем воздухе, а то 
всю жизнь была за бумагами!

– Да ведь она жива! – вырвалось у Славецкой.
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– Жива, чёрт бы её побрал. Хоть бы сон в руку!
– Мне надо уходить, Пётр, пока соседи не видят.
– Нет. Я вот что думаю. Аля скоро отойдёт к этим небесным 

лîханкам. Ты, пîжалóй, прîдавай дîм. Я тебе квартирó ñделаю, 
этî неñлîжнî. Áóдешь жить ó менÿ, а квартира îñтанетñÿ Вере. Не 
ñправитьñÿ тебе ñ дîмîм, а Верîчке îн не нóжен. Твîй îтец рабîтает 
ещё? Ну-у! Пора и на отдых! Я его устрою в дом престарелых.

В глазах Славецкîй метнóлаñь паника. Áóрцев заметил.
– Не бîйñÿ. За мнîй ты как за каменнîй ñтенîй. Знаешь, Лиза, 

я ведь ещё не жил, я только ждал жизни.
– Подумаю, Пётр, – без лукавства ответила Елизавета Александ-

рîвна.
Он коснулся её плеча, погладил по волосам.
– Я тебÿ ñ первîгî взглÿда пîлюбил, Лиза, а вîт ты – дî ñих 

пîр не óмеешь. Ты î дрóгîм мечтала, ÿ знаю. О Жильцîве. А îн чтî 
сделал? Торгаш вонючий!

– Я ни о ком не мечтала, Пётр…
– М-ммм?
Славецкаÿ пîкраñнела.
– Менÿ не îбманешь, Лиза, – óñмехнóлñÿ Áóрцев. – Я пÿтнадцать 

лет тебя пас. Что? Слово не нравится? Но ведь так и было. И я тебя 
ни разó не предал. Ладнî, – пîднÿлñÿ ñ пîñтели. – Завтракать пîра. 
Не уходи, я тебя отвезу. Сам отвезу. А соседи… Пошли они все! Они 
ó менÿ ñîвета не ñпрашивают, как им жить.

* * *
Ольга пришла из Äîма кóльтóры не îчень пîзднî, нî Алекñей 

уже довёл себя до белого каления.
– Наплясалась, напраздновалась?
Она мîлча раздела ñына, óлîжила в пîñтель – намаÿлñÿ Андрюш-

ка. Когда уснул, села за сценарий: вот-вот завком затребует, а у неё 
ещё и половины нет. Прикрыла газетой лампу.

– Накормили-напоили так, что есть не хочется? – ехидничал муж.
– Я же тебя приглашала, ты не пошёл. Поели – да, а пить почти 

не пили, немнîгî ñîвñем.
– Запîмни, ÿ не ñîбираюñь лóчшие гîды прîñтаивать ó îкна: «Где 

Оля, где Оля?» У тебя, может, любовник завёлся, а я подскакиваю! 
Иди в детский сад, у тебя диплом методиста! Какие у тебя дела в этом 
Дворце? Кукол шьёшь? Здесь шила, никто не отнимал! Цвето-очек 
она принесла, подарок знамени-итости! Выкину когда-нибудь вместе 
с цветочками и чемоданами! Я не знаменитость, не пою, не пляшу и 
стихов не читаю! Ты знала, за кого замуж выходила? Или всё равно 
было, только бы взяли?

Ольга дî бîли закóñила гóбó.
– Возьму сейчас и уничтожу твои бумажки! – наступал Алексей. – 

Одним швырком на пол и – ногами!
– Сколько ты выпил, Алёша?
– Не больше твоего!
Он сгрёб подушку и, пнув по ножке стула, на котором сидела 

Ольга, ушёл в летнюю кухню: «Как на букашку смотрит! Мы все тут 
для неё букашки!»

В летней кóхне хîть и дóлî изî вñех щелей, нî запах прели и 
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мышиного помёта был стойким. Алексей бесился, прячась под ватное, 
с дырками, одеяло: «В собственном доме – казанской сиротой!»

Не óñлышал, как вîшла мать.
– Эх, Алёшка! – присела она к нему на кровать. – Барыня ведь 

Ольга-то, а ты у неё в холопьях. Директорская дочка! Вижу, как всех 
наñ тóт презирает. Вы óж ñ ней и не как мóж-жена, ñлышнî мне пî 
ночам-то…

– А-а-а! – подскочил Алексей – слова матери резанули по самому 
сердцу. Выбежал на улицу, влетел в дом, сдёрнул жену с постели. – 
Офицеры понравились?! «Записывайся в драмстудию, скучать не 
будешь, туда даже офицеры ходят»?!

– Ты с ума сошёл? Ребёнка разбудишь! – отбивалась Ольга.  
Но он внаглую сдирал с неё халат. – Отойди, скотина! – Та сила, 
которая так счастливо когда-то подчинила её себе, теперь была 
ненавистна!

На кóхне беñилñÿ шóрик, примîñтив на ñтîле чайник: белый ñ 
чёрными горохами – отколачивал горохи зубилом и молотком.

За ñвîй драгîценный чайник, в кîтîрîм нельзÿ былî даже мÿтó 
запаривать, чтîбы накипи не былî, Татьÿна Никîлаевна тигрицей 
кидалаñь на ñына:

– До белой горячки допился? Отдай!
Заплакала, óвидев прîбîины.
– Сама дура! – раскачивался на табурете Шурик. – Грязь! Ви-

дишь? – тыкал пальцем в чёрные горохи.
Мать заревела, и шóрикó пришлîñь вызывать «ñкîрóю».
– Алло! – кричал в эмалированную кружку. – Ср-рочно!.. – Дви-

жениÿ не кîîрдинирîвал, и «телефîннаÿ трóбка» óдарÿла егî тî пî 
гóбам, тî пî ñкóле.

Татьÿна Никîлаевна пыталаñь вырвать ó негî «аппарат», нî шó-
рик óдарил мать, и îна óпала на ведрî ñ вîдîй.

Выñкîчили Алекñей ñ Ольгîй, закричал Андрей.
– И вы хотите, чтобы я здесь жила?! – ненависть сделала лицо 

Ольги ñтрашным. – Äа ÿ тóт днÿ не îñтанóñь, ÿ в Äîм кóльтóры óйдó, 
там и то спокойнее!

Татьÿна Никîлаевна пîднÿлаñь – накинóлаñь на ñтаршегî ñына, 
пîтîм на Ольгó:

– Выродок! Лучше бы я тебя в утробе своей задушила! А ты, 
шлюха, иди и шляйся! Мать шляется, и ты иди, не держим!

Этî был край. Ольга ñîрвалаñь:
– Да вы понимаете ли, что такое мать?! Понимаете ли?! Знаете 

ли, что в мире, кроме эгоизма, есть и другие чувства? Пусть она хоть 
какая будет, но она моя мать, и вы не смеете осуждать её, не смеете! 
Вы в себе разберитесь: кто вы? Вот он, ваш сын – выродок, правиль-
но, но он ваш сын, и я ему слова поперёк не сказала, а вы посмели!

Оñтервенев, Татьÿна Никîлаевна двинóла нîгîй пî двери, вîзле 
кîтîрîй ñтîÿла Ольга. В пылó ñкандала никтî не заметил, чтî Андрей, 
прижавшиñь к ñтене, держит рóчîнкó междó кîñÿкîм и дверью.

– Сыночка! – Ольга кинулась к ребёнку, закатившемуся от кри-
ка. – Сыночка!

Äва пальца ó негî были ñмÿты.
Схватила первîе пîпавшее на глаза, – ñвекрîвкинó кîфтó, на-

брîñила на негî. Áежала пî óлице в кîмнатных тóфлÿх: ñкîрее в бîль-
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ницу, скорее! Не чувствовала тяжести ноши, не споткнулась ни разу, 
но страх за ребёнка сделал полтора квартала долгими километрами.

30
На градуснике была ещё плюсовая температура, однако ветер 

óже гнал хîлîд. Áыñтрî пîгибали пîñледние цветы и îгîлÿлиñь 
деревьÿ.

Лука Наумыч томился как чижик в клетке. Где вы, ясные денёч-
ки, где голубые небеса? Выйти бы сейчас на балкон, поулыбаться 
разнî цветнîй кóрîртнîй пóблике. «Еñли дîживó дî лета, – загадал, – 
женюсь на Нине. Надоело одному!» Посмотрел на внука, который 
лежал на диване с книгой, но не читал, думал о чём-то.

Äóмал Олег Петрîвич î Вере. Пришла недавнî, пîтерÿннаÿ, 
глаза припухли: «Простите меня… Мне так стыдно, вы бы знали! 
Я сто раз осудила себя, потому что… Нет, я не сумею вам объяснить, 
пîчемó так вышлî. Я звîнила вам, дедóшка ñказал, к вечерó бóде-
те». – «Всё простил, – понял он, что надо сразу утешить: измучилась 
же, исказнилась, а за что? За самый невинный порыв. – Давай чаю 
попьём?» – «Нет. Я не задержу вас, я только хочу сказать, мне очень 
важно это сказать… Дороже вас у меня никого нет!» – «Тебя дома-то не 
потеряют?» – только и нашёлся он. – «А кому терять?..» И от её тихого, 
запóганнîгî îтвета, Áóрцевó ñталî жóткî. «Ты дî óтра îñтанешьñÿ 
здесь! – приказал. – Мне нужно с тобой о многом переговорить».

и теперь îн дóмал, чтî ничегî, крîме дîпîлнительнîгî ñмÿтениÿ, 
не принеñли Вере егî раññóдîчные выкладки. Áîрмîтал прî какие-тî 
теîрии, îрбиты и личные ñвîбîды, а îна ждала вñегî три ñлîва: «Я 
люблю тебя!» А если бы сказал? Сейчас – да, он бы спас её. Но не 
припомнит ли она потом его «спасательную шлюпку»? Не скажет ли, 
что у её беды согрелся?

«Дай-ка, Лунную сонату сыграю! – придумал Лука Наумыч. – 
Разучу шестнадцатый и семнадцатый такты». Дошлёпал до пианино, 
поставил на пюпитр ноты. Ах, батюшки! До-бекар, соль-бекар, ля-
диез… Не разобраться самому.

– Олег, îтклейñÿ îт дивана, тóт непîнÿтнî мне.
Внóк тîлькî книгó îтлîжил.
– «Ê Элизе» вîзьми, îна пîпрîще.
Нî дед набычилñÿ:
– «Элиз» ты ñебе îñтавь, мне нóжны филîñîфиÿ и выñîкий ñмыñл. 

Пîра и тебе за óм братьñÿ: женилñÿ бы, так не валÿлñÿ бы трóпîм. 
Где твоя Элиза, которая приходила в прошлый раз? Коса у неё хо-
рî-îшаÿ. Эх, ñкинóть бы мне гîдкîв ñîрîк, ÿ бы пîказал, как надî 
ухаживать за Элизами. Сидя-ат, ча-ай пьют… Как хоть её зовут-то?

– Вера.
– Чейная?
– Славецкаÿ.
– Видел я её где-то. О-о! Да не она ли с сынком Виллье прыгала 

к нам на балкон?
– Вера? – удивился Бурцев. – Ты не обознался?
Старик óже пригîтîвилñÿ длиннî раññказывать, как îн óвидел 

гîлые мóжñкие нîги, как девчîнка кричала: «Тîлькî держиñь, не 
падай!» – но зазвонил телефон. Лука Наумыч поднял трубку – пере-
дал внóкó.
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– Сîбирайñÿ, Олег. Äвîих привезли. Нîжевые ранениÿ. Машинó 
выñлали за тîбîй.

 «Вîт и Элизы, – вздîхнóл Лóка Наóмыч. – Ни выхîдных, ни прî-
ходных. Какая дура за тебя замуж пойдёт?»

* * *
Операциÿ длилаñь óже два чаñа. Нельзÿ ни на минóтó раñпрÿмить 

затёкшую спину, дать отдых пальцам. Бурцев миллиметр за миллимет-
ром продвигался вперёд, сосредоточившись на том, чтобы не оши-
битьñÿ в тканÿх, не ñделать разрез недîпóñтимîй глóбины. Пîздеев 
ассистировал. Сколько времени прошло, не представляли; рубашки 
были мîкры îт пîта. Анеñтезиîлîг и хирóргичеñкаÿ ñеñтра тîже вы-
мîталиñь. Êîгда закîнчили, нîги ñразó ñтали ватными, рóки, наîбî-
рîт, налилиñь ñвинцîм, каждîе движение îтдавалîñь бîлью в теле.

Прîшли в îрдинатîрñкóю. Пîздеев дîñтал ñигареты, приîткрыл 
îкнî. Áóрцев прîкрóчивал в памÿти îперацию: где-тî прîñтóпила 
лишняя кровь, ниточка с сосуда слетела… – почему? В сущности, 
знал, что всё будет хорошо, но никогда не успокаивался, пока не 
ñлышал этî îт ñамîгî бîльнîгî.

Вернóлиñь хирóрги из втîрîй îперациîннîй, тîже ñильнî 
óñтавшие.

– Ну и выходной у меня! – разминал пальцы Сергей Александро-
вич. – У этого паразита ещё и с печенью что-то. Смотрю: один бок 
раñпîлîñîван, на дрóгîм печень, как грелка, вздóта.

– С таких надо с зарплаты вычитать за операции! – зло сказал Ни-
колай Иванович. – По тридцатке в год! Больше их ничем не проймёшь!

Постовая принесла кофе, но Бурцев пошёл в палату, где лежала 
Ольга Славецкая. Пальцы её сыну спасли, однако ногти, по всей 
видимости, расти не будут…

В палате ñидела Вера. Ðаññказывала Ольге, пыталаñь развеñелить:
– Бабушка, говорю, ну повтори, повтори, как ты наряжалась! «Да 

как… – в точности копировала Фросю. – Платье себе новое пошила, 
ñхîдила к парикмахерше, та мне вîлîñы завила. Нó и пîшла ÿ за 
хлебîм, прÿмî, значит, îт парикмахерши. А нарîдó мнîгî, îчередь, 
да ещё выгружают хлеб. Ну, я час там стою, специально даже, пущай 
пîлюбóютñÿ, пóщай пîтîм Ваñьке мîемó раññкажóт, какîва краñавица. 
Нó, пîдхîжó к прилавкó, а прîдавщица мне швырь бóханкó ñ гîрелîй 
коркой! «Это што, говорю, корка такая неглядная?» А она мне: «На 
себя посмотри!» Всё настроение испортила!»

Вера собиралась показать Ольге фотографию Бурцева. Цветную! 
Тайкîм ñфîтîграфирîвала Олега Петрîвича. Ох, ñкîлькî îна вîзи-
лась с ней! Раствор готовила, проявляла плёнку, отпечатывала, деда 
призвала в помощники – он сидел в комнате, накрепко «пристёгнутый» 
к бóдильникó, и выкрикивал в кóхню, где îна рабîтала в пîлнîй тем-
ноте: «Десять! Десять тебе надо?..» Процесс был утомительный, но и 
захватывающий: Вера îщóпью вынимала фîтîñнимîк, перекладывала 
из одного раствора в другой, а потом… какое же блаженство! Цвет 
немного тускл, немного желтит, но он есть, и не сравнить чёрно-белое 
изîбражение ñ таким вîт. С картîчкîй Áóрцева îна и óñнóла, чтîбы 
утром самому первому сказать ему: «Здравствуй!»

Вошёл Бурцев.
– Пîñтîрîнним дîлгî нахîдитьñÿ нельзÿ, – ñделал ей замечание.
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– Я недавно…
– !
Взглÿд был выразительным, нî Вера не îбиделаñь. «Вîт îн какîй, 

Олег Петрович! Строгий, не улыбнётся, а она знает, что он добрый, 
и вñе знают».

– Держи, герой! – Бурцев подал Андрею несколько пузырьков 
из-под пенициллина – в процедурной захватил; с ними дети играют, 
вымениваÿ дрóг ó дрóга пóзырьки ñ краñными надпиñÿми на пóзырьки 
ñ ñиними надпиñÿми или наîбîрîт.

– Хулюк… – пробормотал Андрюшка.
– Хирóрг, – пîправила Ольга.
– Нó, «хóлюк», – наклîнилñÿ над ним Áóрцев, – дашь на пальчики 

глянуть?
Андрей съёжился, сморщился, замотал головой. 
– Ладнî, пîдóмай, – разрешил Áóрцев. – Я пîка дрóгих îñмîтрю.
– Выписывать пора, Анна Ильинична? – пощупал колени пожилой 

пîлнîй женщины.
– Не знаю. Нî чóю кîленîчки ñвîи, а тî ведь как ñтеклÿнные 

были.
– Прîйдитеñь.
Она прîшагала палатó ñ óгла на óгîл. Заñмеÿлаñь.
Покоренный её радостью, Андрей согласился показать пальцы.
– Молодец! – Бурцев осторожно размотал бинты. – Ладно, – 

гîвîрил Андрею, а на ñамîм деле ñамîмó ñебе, – мóжчине маникюр 
без надобности. Сейчас мы тебе новую повязку сделаем, вообще всё 
заживёт.

– Оля, я принёс вам, – вошёл в палату Поздеев.
Она пîблагîдарила, принимаÿ чернîвик ñценариÿ, кîтîрый 

просила забрать из её кабинета.
– Вам Вîрîнихин кланÿетñÿ, ó негî приÿтнаÿ нîвîñть длÿ ваñ.
 «Комната!» – догадалась Ольга, и из глаз мгновенно потекли 

слёзы.
– Плакать-то зачем? Кстати, я сегодня дежурю, можете работать 

в îрдинатîрñкîй.
– Полдничать! – вошла санитарка.
Пîзднî вечерîм Ольга и Никîлай иванîвич вмеñте ñидели за 

бîльшим ñтîлîм: Пîздеев запîлнÿл иñтîрии бîлезней, îна набра-
ñывала в чернîвик кîе-какие мыñли. В тишине былî ñлышнî, как 
дёргается стрелка больших электронных часов на стене.

– Получается? – спросил Николай Иванович.
– Не знаю. Прикидываю пîка óтренник длÿ малышей.
– А что в концерте будет? Я бы устроил его без подготовки: 

ктî хîчет, мîжет выхîдить на ñценó – петь, плÿñать, в îбщем, ó кîгî 
какîй талант. Нî тóт бîльшаÿ рабîта мóзыкантам.

Никîлай иванîвич вышел пîкóрить. иñпытываÿ нелîвкîñть за тî, 
чтî, навернîе, мешает емó, чтî îн, мîжет, заñнóл бы на чаñ-дрóгîй, 
Ольга ñказала, кîгда Пîздеев вернóлñÿ:

– Вы, наверно, устали?
– Нет, ÿ привык óже.
Завязался разговор, сначала вроде бы ни о чём, но затем увлек-

лиñь, и Ольга ахнóла, пîñмîтрев на чаñы:
– Три!



101

ЗЕМЛЯ

В палате былî темнî, тихî, лишь ñлегка пîхрапывала Анна ильи-
нична да гîлаÿ ветка дерева ñ óлицы царапала ñтеклî. Ольга легла, 
но сон не шёл. Думала о Николае Ивановиче. «Как это он сказал: 
«Äóша неизмеримî вмеñтительней гîлîвы, к тîмó же благîдарней». 
Äа. Скîлькî книг îна перечитала – óмнейших, дîñтîйнейших, нî 
когда душа автора не соприкасалась с её душой, книга забывались. 
Óлыбнóлаñь, некñтати припîмнив чехîвñкîе: «Еñли жена тебе из-
менила, тî радóйñÿ, чтî îна изменила тебе, а не îтечеñтвó». Сердце 
наполнялось теплом и радостью. Они ещё боялись признаться в своём 
существовании, но уже были! И не оттого ли, когда, наконец, она 
заñнóла, привиделîñь, чтî ñидит в îрдинатîрñкîй напрîтив Никîлаÿ 
Ивановича и он просит её не уходить. «И мне не хочется расставать-
ñÿ», – îтвечает Ольга. А пîтîм óвидела ñебÿ на пригîрке. Спóñкаетñÿ 
вниз: вправî и влевî кóñты ñ краñными ÿгîдами. Ольга ñрывает, 
ест… Внезапно навстречу – статная женщина в старинном сарафане. 
Прîтÿнóла Ольге пóчîк травы, ñказала рîвным, ñпîкîйным гîлîñîм:

– Вîзьми. Этî Áîгîрîдицына травка.

31
Äел ó Елизаветы Алекñандрîвны былî мнîгî и хлîпîт мнîгî. 

Помимо бумажной волокиты, ненужной, но обязательной, её дергали 
тî в гîркîм, тî к предñедателю иñпîлкîма, тî в шкîлы, тî надî былî 
проводить совещания. А тут ещё Бричкина!

инна Михайлîвна лежала в неврîлîгичеñкîм îтделении, раñ-
ñказывала, чтî Пиндюрина в ñîдрóжеñтве ñî Славецкîй óкрала ó 
неё квартиру.

– Пиндюрина сдохла! Это я спихнула её с лестницы! Славецкая 
тоже сдохнет! Я была у неё в кабинете, она одета с иголочки. На мои 
слёзы разоделась! Я сказала ей, что по чужим углам скитаюсь, она 
ответила: «Ждите. Если умрёт какая-нибудь бабушка и освободится 
жилплощадь, мы вас уведомим». – «Нет! – крикнула я. – Бабушки 
пускай живут, они квартиры горбом заработали!»

У Славецкой она не была, но кому объяснишь? Народ верит.
Пî пîвîдó «óбийñтва» Елизаветó Алекñандрîвнó óже вызывал прî-

курор. Хорошо, что хоть сам сознаёт бред умственно нездоровой жен-
щины, да и в заключении медэкñперта ÿñнî ñказанî: ненаñильñтвеннаÿ 
ñмерть. Пîрекîмендîвал перевеñти Áричкинó в пñихиатричеñкóю 
бîльницó, îднакî бîльница далекî, на Переправе, и неврîпатîлîг 
пîка не решалаñь – ó инны Михайлîвны ñын, в райîннóю бîльницó 
егî легче привîдить к матери и, видÿ егî, îна хîть ненадîлгî, нî 
óñпîкаиваетñÿ.

Äîма тîже былî тÿжелî. Елизавета Алекñандрîвна ñîîбщила 
îтцó, чтî ñîбираетñÿ прîдавать дîм. Он не пîверил.

– Пугаешь? Боишься, что Ольга сюда вернётся?
Нî кîгда îна пîвтîрила, чтî бóдет прîдавать, îн кинóлñÿ на 

неё с кулаками:
– Да ты что?! Это мой дом, мой! Мы с Августом строили! Ты, 

кроме школы, ни хрена не видела! Хорошо на всё готовенькое, легко 
продавать! А ты бы наишачилась, силы угробила, потом бы я посмот-
рел, как ты продавала!

– Выслушай меня! Ольга – отрезанный ломоть, Вера – со мной. 
Тебÿ îпределю в дîм преñтарелых.
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– Куда-а?! – захлебнулся старик. – А сама на мои денежки по 
курортам?! Убью!!!

– А ну, вон отсюда! – Елизавета Александровна вытолкала отца 
за дверь…

И теперь не знала, что делать: вокруг неё словно ядовитым мел-
ком обвели. Соседи, не простившие Фроси, подчёркнуто вежливы, 
отец каждый день приходит ругаться, но главное – Вера, глаза её. Это 
не Ольга, кîтîраÿ мîжет ñкрыть ñвîи чóвñтва, в глазах Веры – îбида. 
Не осуждение, не укор, которым можно противостоять…

 Елизавета Александровна всё дольше задерживалась на работе. 
Вера ñ дедîм îкîнчательнî перебралиñь к Фрîñе. Äîм Славецких 
ñмîтрел на мир пóñтыми глазницами и ñтîнал îт неñправедливîñти: 
его молодая жизнь, недавно ещё такая кипучая, угасала. 

Äед Алекñандр не мîг этîгî вынеñти. Ведь этî не прîñтî четыре 
стены под крышей, это гнездо, и птенцы в этом гнезде ещё не опери-
лись, чтобы бросить их. Не выйдет по-Лизкиному!

Он нанял машину и поехал к Алексею. Заберёт вещи Ольги, 
îñтавит их в ñвîей времÿнке, а кîгда Олÿ выйдет из бîльницы, îна 
будет жить дома!

Ðазбрызгиваÿ грÿзь, мчалиñь вñтречные автîмîбили. Взъерîшен-
ные деревьÿ защитнîй пîлîñы тîпырилиñь пîд ветрîм, и дед Алек-
ñандр, глÿдÿ через залÿпаннîе îкнî, вñпîминал Óрал. Там зима. Яркîе 
ñîлнце и ÿркий ñнег. Äед бóдтî вîîчию óвидел рîднîй барак ñ кóчей 
тёплой золы во дворе, соседей в ватных телогрейках, откидывающих 
снег от сараев, себя, распиливающего на козлах брёвна, Лизу – кра-
лю в хрîмîвых ñапîжках. Тîлькî îна да Танька Êóлебÿкина хîдили 
зимîй в ñапîжках, îñтальные в валенках. Ðазóла-раздела рîдителÿ, 
а он думал, что так надо. Где вот Август сейчас мыкается? Как он 
так сразу остаться решил? Не сразу, не сразу! Уже здесь раздирал 
себя на куски! Ишь, контра, всё под себя подгребла! Меня – в дом 
престарелых… На-кась выкуси! Будешь настырничать, в суд подам! 
За меня Родина заступится, я фронтовик!

* * *
– Ох, как ты вовремя! Не могу больше! Не могу! – встретил его 

Алекñей.
Пîñле тîй чóдîвищнîй нîчи îн тî ñтанîвилñÿ едким и ñтраш-

ным, тî на негî нападала тîñка и хîтелîñь пîвеñитьñÿ, тî звîнил в 
больницу, справляясь о здоровье сына, и ему говорили, как ребёнок 
кричит пî нîчам. Áез îмерзениÿ не мîг видеть мать и брата: каза-
лось, они занимают всё место в доме, никак не пройдёшь, чтобы не 
запнóтьñÿ î них.

Заñлышав гîлîñ деда Алекñандра, Татьÿна Никîлаевна ñпрÿта-
лаñь.

«А-аа, крыса!» – в старике взыграл боевой дух.
– За Ольгиными вещами приехал! – сказал он громко. – У неё 

есть свой дом!
– Забирай и мîи, – раñпîрÿдилñÿ Алекñей. – Я здеñь не îñта-

нусь. – Вынул из комода простыню, покидал на неё одежду.
Татьÿна Никîлаевна пîдñматривала в двернóю щелкó. Сердце 

разрывалось: уйдёт Алёшка – Шурик наведет алкашей, всё пропьют!
– Ну? Поехали дед? – Алексей подхватил узел. – Я с тобой.
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– Может, к Ольге заглянем, скажем, пока на колесах? А Лизку 
не бойся: дом на всех строили!

В бîльнице, пîднÿвшиñь на втîрîй этаж, îни хîтели îкликнóть 
пîñтîвóю, нî óвидали Верó. Áыл вечерний îбхîд, и Олег Петрîвич 
опять выдворил её из палаты.

– Что там? – несмело шагнул к ней Алексей.
– А то! – отрезала она.
– К Ольге-то можно? – суетился дед Александр. – Шофёру наши 

тары-бары некîгда ждать.
Ольга вздрîгнóла, кîгда пîñтîваÿ, заглÿнóв в палатó, шепнóла 

ей, что пришёл муж. Стыд за него, жалость к себе, страх за сына и 
желание вырватьñÿ на ñвежий вîздóх мгнîвеннî взвинтили нервы – 
в Ольге чтî-тî завñхлипывалî, забренчалî, и вдрóг плетью пîвиñла 
леваÿ рóка.

– Оля, вам плохо? – спросил, наблюдавший за ней Бурцев.
– Плохо…
Взÿв на ñебÿ îтветñтвеннîñть, Олег Петрîвич вышел в кîридîр и 

гîлîñîм, какîгî никîгда не ñлыхивала ó негî Вера, жеñтîкî приказал:
– Больную не беспокоить!

32
Слóчалîñь, ñерженцам выпадали зимы ñ ñóхим ñнегîм – тîгда ñтар 

и млад ñпешили на óлицó на îкрепший вîздóх. Нî чаще былî, как 
теперь: то дождь со снегом, то снег с дождём, то всё это подморозит 
так, чтî разъезжаютñÿ нîги, а гîрîдñкîй транñпîрт выбиваетñÿ из 
графика; и ещё ветер, ветер с остывшего, но не замерзающего до 
ñередины ÿнварÿ мîрÿ.

В óчреждениÿх ñвет – чóть не крóглîñóтîчнî, из-за хмари мîжнî 
îñлепнóть. Люди вÿлые. Врîде бы, вñе занÿты рабîтîй, нî этî лишь 
видимîñть – гîлîвы îтказываютñÿ ñîîбражать.

Пётр Лукич смотрел в бумаги, а видел – бог знает что. И думал – 
тоже бог знает о чём. «Алевтина вцепилась в меня, как бульдожка, 
отодрать её может только смерть. Прожитые годы – колоссальная 
бессмыслица. Зачем жил, что видел, что сделал? Отец – вот жил! С 
улова – в ресторан, а там друзья, выпивка, бабы… Есть что вспом-
нить». Вышел в кîридîр, пîхîдил беñцельнî. Äве женщины разгîва-
ривали ó кабинета инñтрóктîра.

– Стîю в îчереди в магазине. Вдрóг: «Ой, прîñнóлñÿ, îй, прîñнóл-
ся!» – продавщицы о покупателях забыли, бегом! Кто проснулся-то? 
Кот! Здоровенный, зевает! По-ошёл себе за ящики.

«Холодно становится на земле…» – подумал Бурцев. Вернулся 
в ñвîй кабинет, îткинóл пîдальше штîрó ñ îкна – мîжет, ñвета при-
бавится, будет не так стыло? Но нет, всё осталось по-прежнему.

Однажды ñлóшал пî радиî мелîдрамó. Запîмнилñÿ мîнîлîг 
главной героини: «Мы постоянно лжём! Да, правда не всегда бывает 
права, но ложь погубит мир!»

Óñтавилñÿ в îкнî. и вдрóг вñплыла перед глазами картина, 
кîтîраÿ никîгда прежде не вñпîминалаñь: девîчка ó церкви прî-
давала ñвечи, ñкладываÿ деньги пîд платîчек, вчетверî ñлîженный 
на небîльшîм ñтîлике.

«Когда же это было? – задумался. – Давно… лет сорок тому назад. 
Да, ещё мать была жива, мы с матерью пришли в церковь. Солнце 
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какое-то праздничное, клёны шелестят, воздух лёгкий. И та девочка 
у дверей церкви – надо же, как запомнилась!»

В кабинет заглянула секретарша, принесла бумаги. Потом зашёл 
пîñетитель. Вîрîбей пîпрыгал на ñкîльзкîм жеñтÿнîм наîкîннике. 
«Хоть бы вызвали куда-нибудь! – в отчаянии думал Пётр Лукич. – А 
завтра, накîнец, выхîднîй».

…По выходным, как полагается в почтенных семьях, Алевтина 
Владимирîвна пекла пирîжки. С мÿñîм, капóñтîй или ÿйцîм. На 
этîт раз были ñ мÿñîм.

Откушав, Пётр Лукич сел у телевизора. Показывали, как члены 
правительñтва пîñещают какîй-тî кîлхîз, как вîдÿт их там из îднîй 
креñтьÿнñкîй избы в дрóгóю, и в каждîй избе дîñтатîк аж через 
край. Усмехался. Знал, как создаётся этот «достаток». Со всего села 
ñтаñкивают чтî мîжнî в «крепкîе пîдвîрье», нî óедóт выñîкие чины – 
и всё назад разнесут.

– Пётр, – подошла Алевтина Владимировна, – пора.
По субботам, по давно заведённому распорядку, они навещали 

Лóкó Наóмыча.
Áóрцев надел пиджак, глÿнóл на ñебÿ в зеркалî: мешки пîд 

глазами, кîжа ñераÿ. Прîтивнîе времÿ – зима, зимîй люди ñтареют.
На îбледенелîм крыльце нîги ó жены разъехалиñь.
«Сидела бы дома! – озлился Бурцев. – Не соскучился свёкор без 

твоих пирожков!» Но сказать ей, чтобы вернулась – это как об стену 
горох. Долг! Она исполняет свой долг!

До дома Луки Наумыча было всего два квартала, но по гололёду 
шли пîлчаñа.

Муки всё-таки кончились.
– Добрый день, как самочувствие? – без малейшего интереса к 

здоровью свёкра, «ответственно» спросила Алевтина Владимировна. – 
Сегодня с мясом пирожки. Кушайте, пока тёплые.

Мóж пîмîг ей ñнÿть пальтî, разделñÿ ñам. Прîшли в кóхню.
Áез вñÿкîй îхîты, а лишь бы îтвÿзатьñÿ, Лóка Наóмыч налил 

чаю, îткóñил пирîг. Снîха и ñын празднî ñидели рÿдîм, выжидаÿ 
пîлîженнîе времÿ, чтîбы мîжнî былî îткланÿтьñÿ.

– Олег îпÿть на дежóрñтве, – ñказал Лóка Наóмыч. – Так и 
семью не заведёшь. Какая семья при такой работе? Приходила од-
нажды девчîнка, краñиваÿ, кîñа ниже пîÿñа. Нîчевала ó наñ. Я óж  
обрадовался: всё, дети пойдут. Рано обрадовался – больше не при-
хîдит.

– Кто такая? – прищурилась Алевтина Владимировна. – Не из 
потаскух? – И даже брезгливо встряхнула пальцами.

– Да нет… Спали они в разных комнатах, а до того чай пили. 
Славецкаÿ Вера, îн гîвîрит.

Сноха поперхнулась, раскашлялась. Пётр Лукич напрягся. Оста-
нîвить краñнîречие ñтарика не решалиñь: ñын из îпаñениÿ, ñнîха 
из гîрдîñти.

– Сидит ñî мнîй, ñкóчает да книжками глаза пîртит, – прîдîлжал 
Лука Наумыч. – А всё из-за собачьей работы! Разве с девками спят 
порознь? Только те так делают, кто на работе ухайдакается – им уж 
ничего не надо!

Пîбледнев, Алевтина Владимирîвна привалилаñь к дверце 
хîлîдильника.
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– Ты болеешь, что ли? – равнодушно спросил свёкор. – Не по-
правилась? Я вот решил гимнастикой заняться. Прочитал, что были бы 
кîñти, а мÿñî вñегда мîжнî нараñтить. Äавай тîже займиñь, ñтареешь, 
годы своё берут, позаботься о себе.

– Да замолчи ты! – сверкнул глазами Пётр Лукич. – Где у тебя 
нашатырь?

– Не надî, – Алевтина Владимирîвна выпрÿмилаñь. – Не на-
столько я дряхла, как некоторым кажется. Идём, Пётр Лукич, время.

Сердце её прожигал раскалённый прут! Расплакаться бы сейчас, 
остудить слезами металл, но до слёз она ещё ни разу не унижалась. 
«Каменная баба! – порой ужасался Бурцев. – Хоть стучи по ней, хоть 
пинай…»

– На ñвежем вîздóхе мы не бываем, – хлîпîтал ó пîрîга Лóка 
Наумыч. – Летом буду тарань удить: занятие и отдых…

– Вñегî дîбрîгî, не бîлейте, – Алевтина Владимирîвна îткрыла 
дверь.

«Хоть бы одно новое слово за столько лет!» – мотнул головой 
свёкор.

«Славецкая! Славецкая! – горело сердце Алевтины Владимиров-
ны, голова горела. – Сколько можно? До каких пор? – Она не видела 
дîрîги, шла близкî к краю трîтóара. – Где ñилы взÿть, чтîбы вынîñить 
надругательства мужа? И теперь – Олег? Подлецы!!!»

– Бойся! – дернул её за рукав Пётр Лукич – легковушку, ехавшую 
навñтречó, ñильнî занîñилî.

От егî îкрика Алевтина Владимирîвна îбмÿкла и óпала.
– Царство небесное! – вырвалось у Бурцева.
Наклîнилñÿ, îжидаÿ óвидеть женó бездыханнîй. Нî Алевтина 

Владимирîвна закîпîшилаñь, пîперебирала пальцами и пîднÿлаñь.
– Ха-ха-ха! – гаркнула ворона с бетонной урны.
Небо опрокинулось! Тучи поползли по асфальту, вытягиваясь 

лîхматыми щóпальцами, хватаÿ за нîги прîхîжих, заñаñываÿ в ñвîи 
жерла! Бурцев метался как в преисподней: вот сцапают, грохнут 
оземь, высосут кровь! Дверь мотается на ветру, верёвочная петля 
сверху – влезть, и разом всё кончить!

Очнóлñÿ. Äîлгî-дîлгî звенел кóзнечик. Не ñразó пîнÿл, чтî этî 
в гîлîве звенит. Пîñтîÿл, перебираÿ гóбами, и, накîнец, выгîвîрил:

– Прîщай, Алевтина.

33
На îтшибе Серженñка, îткóда начиналиñь зернîвые пîлÿ кîлхîза 

«Светоч», расположился крохотный посёлок, состоящий из глинобит-
ных побелённых домиков на два и на три хозяина – каждый обнесён 
невыñîким забîрîм ñ неñкîлькими калитками. Êîгда Вîрîнихин, 
забрав в прîфкîме ключи, îтыñкал на этîм пÿтачке дîм, где бóдет 
жить Ольга, îн пîдóмал, чтî Ольге здеñь пîнравитñÿ: вî двîре акации, 
много сирени; сейчас они голые, но весной будет дивно. 

Пîднÿвшиñь пî деревÿнным ñтóпенькам на крыльцî, пîñтóчал. 
Открыла ñтарóха ñ ñердитыми глазами. Отîшла внóтрь кîридîрчика, 
теñнîгî – не развернóтьñÿ. Григîрий Якîвлевич пîздîрîвалñÿ, îна не 
îтветила. Он îтпер виñÿчий замîк. Пахнóлî хîлîдîм, нî не тем, чтî 
на óлице, а таким, какîй ñлîвнî накапливаетñÿ в жилых пîмещениÿх, 
кîтîрые надîлгî пîкинóли люди. Оглÿделñÿ. Вîт, значит, квартира 
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для Ольги? Слева печь, сложенная по-крестьянски: без дверцы и под-
дóвала, ñ двóмÿ кîнфîрками, кóда закладывают дрîва и îттóда же 
выгребают зîлó. Прÿмî – небîльшîе îкнî. За печью закóтîк.

Сталî îбиднî, чтî админиñтрациÿ завîда «пîжертвîвала» длÿ 
лóчшей егî ñîтрóдницы такóю нищенñкóю хибарó.

– Ты, что ли, будешь тут? – в комнату вошёл сосед, познакомить-
ñÿ. – Äрîва в ñарае, не кîлîты.

– Не я. Приедет молодая женщина с ребёнком.
– С ребёнком?! – выросла как из-под земли старуха. – Не надо 

нам!
– Что это значит?
– Тут жила одна с ребёнком, – пояснил сосед. – Бросит, шляется 

где-то, а он орёт.
– Ольга Авгóñтîвна не такаÿ.
– А чё ж без мужика тогда?
Вîрîнихин не ñмîг îтветить.
Из посёлочка он сразу поехал в больницу. Надо сказать Ольге, 

чтî ñ квартирîй не пîвезлî: далекî, мîл, îт рабîты и детñкîгî ñада. 
А говорить, что это не квартира, а конура, не стоит, он всё равно 
не отступится от профкома: или нормальное жильё для Славецкой, 
или пусть ищут другого директора!

С тем и ÿвилñÿ, îжидаÿ, чтî îгîрчит Ольгó. Нî îна так ÿñнî 
улыбнулась ему, что он снял очки и протёр глаза. В палате был и 
Пîздеев – тîже óлыбалñÿ.

«Гм… – Григорий Яковлевич недоумённо посмотрел на них. – В 
лотерею, что ли, выиграли?»

А Ольга ñ Пîздеевым и не ñîбиралиñь ñкрывать ñвîей радîñти. 
Вчера îна ñказала врачó:

– Знаете, кîгда ÿ выхîдила замóж, а ÿ пî любви выхîдила, мне 
вдрóг некñтати пîдóмалîñь, чтî этî не та любîвь, чтî наñтîÿщаÿ 
придёт гораздо позднее…

Вîрîнихин чтî-тî пîбîрмîтал î квартире и предñтîÿщих óтрен-
никах в Доме культуры, понял, что влюблённым сейчас не до этого, 
и простился: «Вот, значит, какие дела. Ладно…»

* * *
Бурцев от жены ушёл. Сделал всё, чтобы Славецкой некуда 

былî îтñтóпать.
– Äа пîйми же ты, – óбеждала îна îтца, – надî прîдавать дîм. 

Кому жить в нём? Продам, и ты получишь часть суммы.
– Башку мою продай! Свою ты уже продала!
Äîчь óхîдила из Фрîñинîй времÿнки, и îн ничкîм падал на крî-

вать. Сîбытиÿ пîñледних недель ñильнî пîдîрвали здîрîвье ñтарика. 
Надеÿлñÿ, чтî Ольга ñ Алекñеем бóдóт жить дîма, радîвалñÿ, кîгда 
ехали к ней в бîльницó, а пîлóчилîñь-тî наîбîрîт. Äаже не вышла 
к ним! И врач прогнал.

Старик теперь бîльше дîчери винил Ольгó.
– Может, отступиться тебе, Саша? – жалела его Фрося. – Оля 

гîвîрит: ей квартирó дадóт. А Вера ñ матерью бóдет.
– Сюда твоя Вера прибежит, сюда! В твою времянку! А Лизке 

надо продать, хахаль, видимо, наступает на горло!
Нî îднажды мрачнî ñказал Фрîñе:
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– Отдать бы ей деньги-тî, заплатить за дîм, да – нетó. Пîдîжгó 
я его!

Дед Александр уже представлял, как разольёт бензин по ком-
натам, как вскинется всё пламенем, начнут лопаться стекла, потом 
крыша займётся… Созданное его руками пойдёт на ветер! Ну и пусть 
на ветер, пусть! Пусть никому не достанется!

– Са-аша! – смертельно перепугалась Фрося; зная его, она не 
сомневалась, что так и будет: спалит дом, а потом – тюрьма?

Да он ещё до суда умрёт!
– Ó тебÿ, Саша, пÿть тыñÿч еñть Верîчке на приданîе, ó менÿ – 

две. Дочь моя сколь-нибудь даст. Десять найдём семейно, а остальные 
бóдем прîñить ó мира. Ó наñ в деревне, еñли беда ó кîвî была, мирîм 
вырóчали, пîтîмó штî, еñли беда к кîмó дрóгîмó заÿвитñÿ, îпÿть ми-
ром помогут… – голос Фроси отнюдь не был твёрдым; старый мир 
ñильнî îтличалñÿ îт нîвîгî.

– У какого мира?! – взвился дед Александр. – Головонька, что 
ли, мир?

– Гîлîвîнька – тîже. Люди вñе хîрîшие, Саша, нетó плîхих 
людей. Ты к им с добром подойди, они всё тебе сделают.

– Лизка уже сделала!
– Лизка беды не видела. Кто беду видел, у того сердце тёплое. 

Сколь ей надо-то?
– Двадцать!
– На гîд пîпрîñим, за гîд вñÿкî раññчитаемñÿ. Äîм Оле îтдадим, 

а все в ём жить будем, и кому худо будет, всех примем.
Äед Алекñандр наñтîлькî измóчилñÿ, чтî емó, накîнец, ñталî 

всё равно.
Сóльдикîвы, к кîтîрым îни îбратилиñь первыми, ñразó дали 

недостающую сумму. То было чудо! Враг деда Александра – Голо-
вîнька – îказалаñь нîрмальным челîвекîм, и дед, хîть óбей, не мîг 
в этî пîверить. Он же предñтавлÿл, чтî Пîрóчик еñли и даñт рóблей 
пÿтьñîт, тî непременнî пîñле дîлгîй битвы ñ Êлавîй.

– Клава… – повинился. – Ты прости меня… Ну, за парикмахер-
скую-то…

и кîгда Елизавета Алекñандрîвна пришла ñ рабîты, врóчил ей 
деньги.

– На! – легко отдал, без злобы. – Переписывай дом на меня и 
делай теперь что хочешь!

34
Яна и Олеñÿ гîтîвилиñь к Ðîждеñтвó. Áыли вынóты из ñóндóкîв 

плетёные салфеточки, подсвечники, ангелочки с крылышками из 
сусального золота, несколько ёлочных игрушек, сохранившихся с 
незапамятных времён.

Ðîждеñтвî îни îтмечали двадцать пÿтîгî декабрÿ – так наñтîÿ-
ла Яна, ñчитаÿ «Олеñинî» Ðîждеñтвî неправильным. Сеñтра не 
перечила, нî ñедьмîгî ÿнварÿ вñегда выñтаивала в церкви пîлнóю 
ñлóжбó.

На праздник îбещалиñь быть Вацек, Ганна, Степан, вернóвшийñÿ 
из армии, и Яна пî такîмó ñлóчаю решилаñь на «крóпные траты»:

– Тîрт ñделаю.
Она давно не пекла и всё же надеялась, что получится, как надо: 
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в три яруса, с цветами и звёздами – торт. Газовую духовку Яна не 
признавала. Прîтîпила печь, дала наñтîÿтьñÿ жарó.

Олеñÿ гîтîвила на газó церкîвнîе блюдî: îтваривала пшенî. Газ 
в баллîне кîнчилñÿ, и îна тихîнькî пîñтóкивала пî немó пальчиками.

– Ты чего это? – увидев, удивился Август.
– Ó наñ квартирант жил. Газó нет, îн ñтрÿхал баллîн, и хваталî 

ещё чайник вскипятить.
– Так он – стряхал!
Авгóñт пîпрîбîвал вñтрÿхнóть, нî тîщаÿ ñинÿÿ ñтрóйка, едва 

пîказавшиñь, ñразó иñчезла.
– Нет, Олеся, придётся твоё пшено в печке доваривать.
– В ней торт сидит… – Август заметил в глазах тётки обиду: не 

мог вовремя позаботиться!
Ему было трудно с тётками. Они для него ничего не жалели, но 

требîвали дîглÿда за вñем. Чтî-тî не óñпел, óпóñтил, не выпîлнил – 
уже всё, уже разобиделись. Трудно было и в другом плане: они пи-
талиñь ñкóднî, а îн, имеÿ приличный зарабîтîк, пîкóпал прîдóкты 
дîрîгие. Старóшки ñтеñнÿлиñь, не ели, и емó кóñîк в гîрлî не лез. 
У Олеси ботинки стёрлись, купил новые – не надевает, ходит в старых, 
óверÿÿ, чтî ей так óдîбнî, а нîвые жмóт.

«Не îбращай вниманиÿ, – ñîветîвал емó Вацек, – îни вже ñта-
ры, ñ óма выжили». Нî как былî не îбращать вниманиÿ, еñли вñÿкий 
день рядом?

– Ê Вацекó пîедó за баллîнîм, – ñказал Авгóñт. – Ó негî запаñ-
нîй еñть.

– Не треба. Пîтîм заказ ñделаем.
Август поперхнулся, заалели щеки – ушёл в свою комнату.
Занÿтьñÿ былî ñîвершеннî нечем. Êîгда-тî îн гîвîрил братó, чтî 

ñнîва бóдет риñîвать, нî не риñîвал, дóша мîлчала. Взÿл книгó – на 
полочке их было несколько, квартиранты наоставляли. Не прочёл и 
ñтраницы, как заÿвилаñь Яна.

– Лампîчкó ñильнóю ввернóл, Авгóñт. Светó мнîгî нагîрит.
– Äа ÿ же плачó за негî.
– А куда тебе такой свет? Пробки перегорят.
Вот и думай, куда себя деть? А вечер длинный и хоть предпразд-

ничный, а какой-то… чужой.
Олеñÿ, так и не дîварив пшена, óñелаñь ó телевизîра ñмîтреть 

детñкóю передачó «На дîбра ничь». Авгóñт приñел рÿдîм. На экране 
зайчик ñпать óкладывалñÿ, приглашал и их ñ Олеñей. Олеñÿ óже îт-
крыто зевала: тётки рано ложились спать. Август пялился в телеви-
зор. Сколько позади таких вечеров! А впереди сколько?.. «Как там 
мои? – думал. – Ольга давно не пишет, а ведь от неё одной узнавал 
новости, от Веры не добьёшься: наболтает всякого… Как внук? На-
вернî, ñîвñем бîльшîй».

Ему хотелось поговорить с тётками о дочерях, внуке. Но Олеся 
не знала семьи, а Яна рано рассталась с мужем, и у неё детей не 
было. Тётки не понимали его. «Было бы из чего вздыхать и седые во-
лосы иметь!» – фыркали. Олеся развлекала его рассказами о святых 
óгîдниках, кîтîрые îн óже наизóñть знал. и надî былî бы втÿнóтьñÿ 
в этó жизнь, нî Авгóñт не мîг.

Тётка уснула перед телевизором. Он вдруг вспомнил, что в его 
комнате форточка настежь – вошёл и замер: на форточке сидела 
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большая красивая птица! «Попугай, что ли?» – мелькнуло в голове. 
Áыл ñлóчай, в Серженñке к ним залетела канарейка. Áеñхвîñтаÿ, óñе-
лась на телевизор, косясь чёрной бусинкой глаза. Жила в доме, пока 
хвîñт не îтрîñ, пîтîм ñтала óлетать. Нî непременнî вîзвращалаñь. и 
пела. Как пела! Усядется перед трюмо, разглядывая себя так и этак, 
и заливается! Но однажды улетела и уже не вернулась.

– Здоровеньки булы! – сказал Август «попугаю». – Ты откуда?
Пригляделся к птице: на голове чёрная жокейская шапочка, 

грудка и шейка серо-голубые, спинка синяя, хвост чёрный с белой 
пîлîñкîй – не пîхîжа на пîпóгаÿ. Чóдî вñпîрхнóлî и заметалîñь 
по комнате! Раз – шлёпнулось на пол, ударившись о стену, второй… 
Затем бîльше óже не падалî, крóжилîñь пî периметрó, временами 
óñаживаÿñь на фîртîчкó.

Август распахнул дверь: летай по всему дому! Но гость уселся 
на печнóю вьюшкó, там и óñнóл.

– Побачь, який вышел! – Яна с гордостью внесла торт.
– Пîбачь, – в тîн ей îтîзвалñÿ Авгóñт, пîказав глазами на «пî-

пóгаÿ».
– Снегирь!
– Нет, тîт краñный.
– Вñÿки еñть.
Опасаясь, что потревоженная птица может испортить её шедевр, 

Яна îтнеñла тîрт в кóхню. Вернóлаñь. Äîтрîнóлаñь дî ñнегирÿ. Гîñть 
раñкрыл клюв, недîвîльнî зашипел, îднакî ñ меñта не ñдвинóлñÿ.

– Самэ ленивэ з вñих, – ñказала Яна.
Авгóñт накидал на пîл пшена, пîñтавил блюдце ñ вîдîй – на 

случай если гость захочет поужинать. И хоть было совсем ещё рано, 
лёг спать.

Сон не шёл. Вчера, идя на работу, увидел бывшего однокласс-
ника и ñвернóл ñ дîрîги, чтîбы не ñлóшать беñтîлкîвых вîзглаñîв, 
раññпрîñîв и приглашений в гîñти. Пîначалó-тî хîдил пî гîñтÿм, 
нî – надîелî. Заñтîлье, фîтîграфии, дети, внóки – îбî вñех пîд-
рîбнî раññказывалîñь. Однажды Окñанка зазвала к ñебе, и тîже – î 
детÿх, мóже, кîтîрый ранî óмер. Смîтрела на Авгóñта, без ñлîв 
умоляя: «Сойтись треба, ты один, я одна…» А он не мог сойтись с 
ней: выгîрела дóша. Стал избегать вñтреч. Тîлькî ñ Марыñей былî 
емó хîрîшî: перекинóтñÿ при вñтрече парîй ñлîв, и дîлгî îн пîтîм 
вñпîминает, вî чтî îна была îдета, как óлыбнóлаñь, выказав чóть 
кривенький зóбик.

– Позвоню домой! – решил Август. – Пусть даже Лиза поднимет 
трубку, всё равно буду рад!

и óже дóмал тîлькî î дîме. Там óже гîтîвÿтñÿ к Нîвîмó гîдó. 
Дед скоро установит капроновую ёлку, навесит фонарики, чтобы не-
пременнî краñный был наверхó. Áóдет мóзыка – детñкие Верîчкины 
плаñтинки, îна их ñлóшает îдин раз в гîд. Вера бóдет вынимать из 
кîрîбки игрóшки, чтî-тî шепча над каждîй и тîлькî пîтîм îтыñки-
вая для неё место на ёлке. Среди игрушек – обязательный домик, 
кîтîрый îни ñ матерью кîгда-тî ñклеили из îткрытîк, придóмываÿ, 
как сделать, чтобы светились окошки…

«Нóжнî к чемó-тî прибиватьñÿ», – дóмал Авгóñт.
Лёг на спину, уставился в полоток. В окно светила луна. От её 

ñвета трещинки на пîтîлке, казалîñь, задвигалиñь, îжили. Авгóñт 
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óвидел рекó, ñтîг ñена, трîпинки пî берегó. Óвидел женщин, ñîлдата 
ñ шашкîй: женщины раñкладывали ñîлîменные цинîвки, гîтîвили 
îбед, ñîлдат тîпталñÿ рÿдîм. Ó летней печки, зарывшиñь в зîлó, 
лежала курица, а на курице, поперёк, распластался котёнок.

От такîгî видениÿ Авгóñтó ñталî дóрнî.
А ñнегирь дî óтра не шелîхнóлñÿ. Óтрîм захлîпîтал, заñтóчал 

клювом в оконное стекло: выпускайте! Август взял его в руки – сер-
дечко бьётся, как загнанное.

– Как же ты вечером к нам попал? Вечером птицы спят. Что-то 
произошло у тебя? – участливо спрашивал птицу – и подумал, что 
этот снегирь, может, такой же раздёрганный, как и он сам.

Вышел на улицу. Выпустил. Снегирь шёлковой ленточкой скольз-
нóл из егî ладîней. Сделал крóг пî ñадó – меж белых, пóшиñтых, 
ñлîвнî в веñенней кипени, деревьев, îпóñтилñÿ на îднî из них, чтî-
то заклевал с веточки. И так захотелось Августу рассказать о своём 
ночном госте Вере! И он решился: вернётся в Серженск. Будет жить 
в îбщежитии, ó чаñтника – да где óгîднî, пîтîмó чтî здеñь рîдина, 
а там – всё!

35
Григîрий Якîвлевич предлîжил Вере рîль Снегóрîчки на 

детñких óтренниках. Вера óмела óвлекать и óвлекатьñÿ, к тîмó же ó 
неё коса настоящая, а не из пакли. Но главное – он хотел помочь ей 
выйти из депреññии: тÿжелî былî видеть, как эта жизнерадîñтнаÿ 
девочка смотрит в одну точку, то вздрагивая, изумлённо припод-
нимаÿ брîви, мîрща лîб, тî, как маÿтник, раñкачиваÿñь из ñтîрîны 
в ñтîрîнó.

Вера пîчти не ñпала пî нîчам. Еñли бы не дед и Фрîñÿ, пере-
бравшиеся ради неё в большой дом, она бы, пожалуй, с ума сошла. 
Опершиñь лîктÿми î пîñтель, ñмîтрела на верхóшкó грецкîгî îреха 
за окном: «Ведь мама не любит Бурцева, не любит! Значит, просто 
так? Как же это может быть: просто так? А если у неё всегда было, 
как теперь? Ведь это ужасно, ужасно!»

Óтыкалаñь лицîм в пîдóшкó, прîбóÿ найти îправдание матери: 
«Что-то случилось! Она, быть может, заболела, с ума сошла, ведь 
нормальный человек не захочет такой жизни, а она захотела! Нет! – 
вскакивала. – Это не моя мама! Она только взяла себе мамины руки, 
голос, лицо, волосы…» В непереносимой тоске ходила по комнатам, 
как пî ñцене театра, где предñтавление закîнчилîñь, пóблика разî-
шлась и зрительный зал стал тёмен и непредсказуем.

– Чего шарохаешься? – ругался с постели дед.
– Сама не знаю.
Кукушка на часах отсчитывала часы: три, четыре… «Спи! – при-

казывала себе Вера. – Спи!» Но не могла уснуть. Жалела мать, себя, 
Олега Петровича, его мать, своего отца…

От Олега Петровича она отказалась сразу: нет у неё права быть 
дîпîлнительным неñчаñтьем длÿ егî матери, и без тîгî îбиженнîй, 
оскорблённой женщины. Но разлюбить не могла и верила, что он её 
тîже любит. Она никîгда не ñîбиралаñь за Áóрцева замóж – «замóж» 
было что-то совсем иное, не относящееся к её чувству, она только 
хотела быть рядом с ним: говорить, смотреть…

В шкîле кîе-как îтñиживала óрîки. 
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– Да возьми же ты себя в руки! – беспомощно суетился возле 
неё Сергей.

Он не узнавал Веры. Где та смешливая девчонка, которая ещё 
недавнî раññказывала, как пîют вîрîны на мóñîрнîй кóче: «Óñелиñь, 
грÿзнóщие, вертÿт башками и пîют ñкрипóчими гîлîñами, ñлîвнî 
доски от забора отдирают!»

– Серёжка, для чего люди живут?
– Для пакости. Лично я живу только для этого… Шучу.
Надо было вывести Веру из тяжёлого состояния, и Григорий 

Якîвлевич дал ей рîль Снегóрîчки. Áыть Äедîм Мîрîзîм вызвалñÿ 
Пîздеев, ó негî был îтпóñк. Никîлай иванîвич не ñтал бы развлекать 
пóбликó, еñли бы не Вера. Он тîже хîтел пîмîчь ей. Ведь îна вñех 
мерÿет на ñвîй аршин и мîжнî тîлькî предñтавить, как дикî ей тî, 
что случилось в доме, какой убитой она себя чувствует!

Ольга жила с Поздеевым. Всё произошло просто: судьба свела 
двóх избитых жизнью, нî не изверившихñÿ людей. «Среди мирîв в 
мерцании ñветил îднîй звезды ÿ пîвтîрÿю имÿ, не тîлькî пîтîмó, 
что я её люблю, а потому, что мне темно с другими», – напевал 
Никîлай иванîвич, переиначив ñтрîки Анненñкîгî. С Ольгîй емó 
былî хîрîшî.

Вера пîначалó ñердилаñь на Ольгó, хîть былî пîнÿтнî, чтî к 
Алексею она не вернётся. Но так сразу? Это называется «менять 
мужей, как перчатки»! Но потом почувствовала, что сестра и Нико-
лай Иванович правы. Какая разница: сейчас или через год? Алексей 
жив, здоров, траура нет. Полюбили и сошлись, вот и всё, без всяких 
хитрîñтей. Об Андрюшке Никîлай иванîвич забîтитñÿ бîльше, чем 
рîднîй îтец. Вñпîмнить тîлькî, как Алекñей заñтавлÿл Ольгó брать 
на работу сына! Чтобы, убегавшись там, Андрюшка спал, где попало, 
а пîтîм, недîñпавшегî, мать тащила егî дîмîй пî хîлîдным óлицам, 
а утром, сонного, вела в детский сад…

Начались репетиции. Поздеев старался втянуть Веру в игру, а её 
забîтилî ñîвñем не тî: перед глазами запечатленным фîтîñнимкîм 
стоял уход матери. На полу коробки с её вещами – через минуту вой-
дёт незнакомый мужчина, заберёт. Последние слова, обращённые к 
дîчери: «Мы îбÿзательнî бóдем вмеñте, нî пîка ñама ничегî не знаю».

Вîрîнихин, наблюдаÿ за Верîй, терÿлñÿ: такаÿ Снегóрîчка 
детям не нужна, и отказаться от неё – тоже невозможно. Оставалось 
надеÿтьñÿ, чтî на óтреннике Вера выйдет из îцепенениÿ.

Нî ñлóчилîñь иначе. На предпîñледнюю репетицию Вера при-
шла весёлой. Не умея ничего скрывать или оставлять на потом, она 
ñразó вылîжила Ольге, чтî îтец вîзвращаетñÿ.

– Звîнил вчера, ñ дедîм разгîваривал, дед ñказал, чтî в дîме 
всё теперь по-другому, места хватит всем, и вообще, пусть скорей 
приезжает! Дед вас с Николаем Ивановичем в гости зовёт!

Ольга обрадовалась. Зачем отцу чужая семья, если есть своя?
– Äед баню хîчет ñтрîить, гîвîрит, папка и Никîлай иванîвич 

пîмîгóт.
Сегодня Веру не надо было втягивать в игру, она сама искала её. 

и кîгда пî хîдó дейñтвиÿ Вîлк начал óпрашивать ребÿтишек: «Äа-
вайте, детки, пîжалеем дедóшкó Мîрîза, îн óже ñтаренький», Вера 
пîдтвердила: «Очень ñтаренький: глазки не видÿт, нîñик не нюшит», 
Поздеев схватил её в охапку и расцеловал.
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Пîд вечер, кóпив вина и прîдóктîв, на такñи пîехали в Винîгра-
довку. Город сиял праздничными гирляндами, вензелями, ёлочками 
в витринах магазинов, искусственным снегом в них же; на площади 
óлыбалиñь набитые трóхîй Äед Мîрîз и Снегóрîчка.

– Наñ тîже трóхîй набьют, – пîдмигнóла Пîздеевó Вера.
Прîезжаÿ мимî пîчтамта, îбернóлаñь на ñамый дîрîгîй ей в 

Серженске дом: вот и кончено всё! А как мечтала вместе с Бурце-
вым встретить Новый год! Бежала бы к нему по холодным улицам, 
а он бы ждал её у почтамта. «Эх, Олег Петрович, Олег Петрович! 
А впрочем… Папка же вернулся. Фрося говорит: «Ты своё думаешь, 
а Господь – своё».

Траññа îт кирпичнîгî завîда пîвернóла к Винîградîвке, и ñи-
дÿщие в такñи óвидели непередаваемóю картинó: пî дîрîге тÿнóлиñь 
арбы, запряжённые лошадьми, а за ними пёстрой толпой – цыгане. 
На ñерîй дîрîге и пîд таким же ñерым небîм табîр казалñÿ жалким, 
îбиженным.

– Куда ж они в зиму-то? – охнул Поздеев.
– Да кто его знает! – ответил шофер. – Странный народ…
В Винîградîвке тîпили печи, и над дîмами вилиñь дымки. Äед 

Алекñандр ñтîÿл ó калитки. Он был ñегîднÿ хîзÿинîм, накîнец-тî 
хîзÿинîм, а не приживалîй, кîтîрîгî мîгóт пîмеñтить в дîм преñта-
релых, и кто – родная дочь! В ожидании гостей он всего наготовил: 
грибîчки маринîванные – ñеñтра приñлала, кîтлетки – из ñóдачка, 
картошечка с мясом… Выплатит долг – и икра будет! Скоро тарань 
пойдёт, купит вот на две пенсии и будет сам торговать: зимнюю 
таранку курортники с руками отрывают!

–– Здравствуйте! –– поздоровался с ним Николай Иванович.
Пîдаваÿ Пîздеевó рóкó, ñтарик без ñтеñнениÿ разглÿдывал егî: 

что за ухаря нашла себе Ольга? Ничего, скромный мужик. Хирург, 
значит? Пусть Фросю посмотрит, а то у неё ноги болят.

– А-а-а, вот и приехал! – поднял на руки правнука. – Узнал 
меня, нет?

Андрей заóлыбалñÿ: óзнал.
Ольге было странно, что Андрей не боится её заполошного 

деда: тîт прихîдил в бîльницó, на пîвышенных тîнах выгîваривал 
ей нелицеприÿтнîе, нî Андрей не пóгалñÿ. Äед принîñил емó какîй-
нибóдь бóблик, кîтîрый ñын ñрîдó не взÿл бы в рîт, нî тóт брал и 
ел. Неóжели Андрей чóвñтвîвал беззащитнîñть ñтарика и îткликалñÿ, 
как умел, заботой?

Пîка шли дî крыльца, дед ревнивî ñпрашивал Пîздеева:
– Новый-то год где будете встречать? Давайте уж тут. Да 

вооб ще давайте переезжайте, мы с Фросей во времянку уйдём, 
привычнее.

– К бане ближе! – прыснула Вера, сразу заработав отповедь.
– Построим, так ты первая мыться полезешь!
Накрыли на ñтîл. Андрей вñкарабкалñÿ дедó на кîлени, ñîвер-

шенно его осчастливив. Разговор был лёгким, словно всегда жили под 
îднîй крышей. Прîшлîгî не каñалиñь: былî – и хîрîшî, чтî былî, 
нельзÿ челîвекó без прîшлîгî, не челîвек îн тîгда.

– Äедóшка, – заикнóлаñь Ольга, – мы ñ Никîлаем пîмîжем тебе 
выплатить дîлг.

– Нет! Сам я начал, сам кончу!
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– Хозяйское решение! – похвалил Поздеев, не представляя, как 
ñильнî пîльñтил ñтарикó.

Выпили. Пîвтîрили. Фрîñÿ, раñкраñневшиñь, запела «На Мó-
рîмñкîй дîрîжке». Никîлай иванîвич пîдхватил, к îгрîмнîмó 
изóмлению ñтарика. Ольга тîже знала этó пеñню, пîвела втîрîй 
голос. «Хоть бы Головонька с Поручиком зашли! – был поражён дед 
Александр. – Прямо как на Урале после войны! Соберутся улицей, 
пьют, поют…»

– Кто по правилам воевал, те и проигрывали! – заявил, когда 
пеñнÿ кîнчилаñь. – Мы ñî ñтóдебеккерîв в грÿзинó-тî ñнимали задние 
колеса, ставили на переднюю ось. Наше изобретение! Немцам не 
додуматься! Сразу колея шире и проходимость лучше!

Этî былî ñîвершеннî некñтати, не имелî ñвÿзи ни ñ пеñней, ни 
с обстановкой, но деда никто не одёрнул и не фыркнул на него не-
довольно. Ну, думал человек о чём-то своем – и высказался.

Сидели дîлгî. Äед Алекñандр предлагал прîект бани ñ бîльшим 
предбанникîм, ñтîлîм, лежакîм и кадóшкîй ñ кваñîм.

– Веники мне ñ Óрала вышлют.
– Да в городской бане полно берёзовых веников, двадцать копеек 

штука! – засмеялась Вера.
– Не ври, – не пîверил дед.
Нî Никîлай иванîвич кивнóл: так и еñть.
– Ну, и всё тогда, готовим брёвна и строим.
– Ты хоть папку дождись! – внучка до боли сжала губы, удер-

живаÿ хîхîт.
– Ты!.. Ты!.. – вспыхнул как порох дед. – Дура ты!
– Ещё поскучаешь без дуры, поплачешь в наволочку! Уеду в 

институт, пять лет не увидишь!
– Уедь сперва! Я видел твой дневник: тройки одни!
Спать легли îчень пîзднî.
Вера, закинóв рóки за гîлîвó, óñтавÿñь в пîтîлîк, раññлабленнî 

гîвîрила Олегó Петрîвичó î ñвîей любви к немó: «Êак хîрîшî, чтî 
вы есть на свете! И не вздумайте утверждать, что мои чувства к вам 
еñть «ñмелаÿ выдóмка», чтî îна чем ñмелей, тем дîрîже, тем ñкîрее 
ñтираетñÿ грань междó ней и реальнîñтью. Êакóю вы антимîнию 
развезли, когда я ночевала у вас! Мне кажется, вы влюбились в меня 
первым, а мне уж от вас передалось. Вот поступлю в пединститут… 
Нет, лучше в театральный… А ещё мне химия нравится! А если у 
челîвека нет никакîгî дара, тî îн ñвîбîднаÿ мîлекóла, как гîвîрит 
химичка, и он будет прибиваться… он будет… с молекулой…» – по 
пîтîлкó захîдили крóги, на кóхне пиñкнóла мîлекóла. Вера чтî-тî 
ещё хотела сказать Бурцеву, но не успела, уснула.

Ольга и Пîздеев тîже не ñразó заñнóли. Гîвîрили î тîм, чтî, 
кîнечнî же, надî переезжать ñюда, иначе длÿ чегî вîзвращение Ав-
густа? Надо помочь деду выплатить долг, но сделать это так, чтобы 
ни в кîем ñлóчае не îбидеть егî.

– Чтî-нибóдь придóмаем, – прижималаñь к Никîлаю иванîвичó 
Ольга, иñпытываÿ к немó глóбîкóю нежнîñть. и, не знаÿ, как выра-
зить её, нежность, какие слова подобрать, чтобы они не исказили это 
чувство, прошептала: – Где же ты раньше был, Коля?
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Анатолий ГРЕБНЕВ

СНОВА В ЧИСТОПОЛЬЕ

* * *

А ты не верь, что стал народ покорным!
Пóñть вражьи îрды рыñкают везде.
Найди îпîрó – рîдîвые кîрни –
и óтвердиñь в рîдительñкîм гнезде.

Хîди-брîди пî дедîвñким îпóшкам,
Óмîй в рóчье прîзревшее челî.
и чтение – Евангелие да Пóшкин –
Äóше не надî бîльше ничегî.

и как бы наñ за гîрлî не держали –
Найдём свои начала и концы
И всё-таки вернём свою державу,
Как в грозный час спасли её отцы.

* * *

Вñÿ шкîла на линейкó вñтала.
Мгнîвеннî ñмîлк привычный гам.
Навзрыд директîр:
  – Умер Сталин…
Наñ раñпóñтили пî дîмам.

Не помню, как я шёл из школы,
Отñтав îт ñверñтникîв ñвîих,
Хîть завîдила был и шкîда,
Нî дîма ñкóкñилñÿ, притих.

Срÿдилаñь мать чóть ñвет за ñенîм.
В избе, îгрîмнîй и пóñтîй,
Êазалîñь мне, ÿ брîшен вñеми
С такîй вñеленñкîю бедîй.

Анатîлий Григîрьевич ГÐЕÁНЕВ рîдилñÿ 21 марта 1941 гîда в ñеле 
Чиñтîпîлье Êîтельничеñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил 
Пермñкий гîñóдарñтвенный медицинñкий инñтитóт (1965),  Литера-
тóрный инñтитóт им. А. М. Гîрькîгî (1976). Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил 
медицине. Первые твîрчеñкие пóбликации îтнîñÿтñÿ к кîнцó 1950-х 
гîдîв. Первый пîэтичеñкий ñбîрник вышел в 1972 гîдó в гîрîде Перми: 
«Привîлье». издавалñÿ в Вÿтке, Êирîве, Мîñкве, Перми. Автîр пîчти 
двóх деñÿткîв книг. Член Сîюза пиñателей СССÐ/ Ðîññии (1978). За-
ñлóженный рабîтник кóльтóры ÐФ (2004). Лаóреат неñкîльких литера-
тóрных премий, в т. ч. им. А. Гайдара (1980), им. А. Ðешетîва (2007). 
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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На рóññкîй печке ó кîжóха,
Где был мîй терем-теремîк,
Я плакал гîреñтнî и глóхî
и гîрÿ выплакать не мîг.

Как жить, как жить теперь мы станем?
Äóшîю детñкîй не пîнÿть.
Не верил ÿ, чтî óмер Сталин.
А вдруг враги придут опять?

Летÿт-ñвиñтÿт гîда-кîметы,
Прîзренье пîзднее дарÿ.
Не стыдно мне за слёзы эти –
Ведь плакал, виднî, ÿ не зрÿ.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вÿтñким рîñ ты или пермñким,
Áрÿнñким иль ñибирÿкîм – 
При мышлении имперñкîм
Остаёшься русаком.

Нî в ñлавÿнñкîм îкеане
Пîтерÿлñÿ рóññкий ñлед:
Еñть в Ðîññии рîññиÿне.
Ðîññиÿне.
Ðóññких нет.

Слîвî «рóññкий» пîд запретîм.
Не с кем душу отвести!
Ðóññкий ÿ.
Я бóдó третьим.
Где двоих ещё найти?

ФРОНТОВИК

и ñîñеди давнî óж не рады –
Снîва ñдвинóлñÿ Ванька, дóрит:
Он костёр разжигает в ограде
И кричит: «Севастополь горит!»

Óрезîнивать Ванькó без тîлкó,
В этîт чаñ егî лóчше не трîнь.
В белый ñвет îн палит из двóñтвîлки
И орёт: «Батарея, огонь!»

Он крóшит, чтî пîпалî, неиñтîв,
По команде: «В атаку! Вперёд!»
Разобьёт подчистую фашистов,
Севастополь России вернёт…
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Óñпîкîитñÿ,
Áанькó иñтîпит.
Нî, дрóзей вñпîминаÿ, твердит:
«Севастополь родной, Севастополь…
Слышишь, дрóг, –
Севастополь горит!»

* * *

Куда тебя не заносило!
Нî внîвь дîмîй тебÿ неñла
Центрîñтремительнаÿ ñила
Пîлóзабытîгî ñела.

И вёл тебя с путей окольных
Под сень родных надёжных мест
На ñвет выñîкîй кîлîкîльни
Надетый здеñь нательный креñт.

Любîвь ли перваÿ манила,
Что и поныне дорога?
и материнñкаÿ мîгила,
и те заветные лóга,
и кîрабельный бîр, и пîле,
Где ходуном ходила рожь?

Неóжтî ñнîва в Чиñтîпîлье
Ты старой улицей идёшь?

Идёшь ты весел, да не очень –
Печаль верёвочкой завей!
Давно забиты тёсом очи
избы рîдительñкîй твîей.

Нî ты взглÿни: на тîм же меñте –
Скажи теперь, что чуда нет! –
изба ñиÿет, как невеñта,
В очах живой зажёгся свет!

За этî ÿвленнîе чóдî –
Смîтрю в ñлезах из-пîд рóки –
Спаñибî вам, рîдные люди,
Земной поклон вам, земляки!

В избе вîвñю кипит заñтîлье,
Нарîд ñправлÿет тîржеñтвî –
Не Áîгîрîдñкîй ли преñтîлье,
Иванов день иль Рождество?

Мне всё равно – признаюсь честно!
Ведь пîлыхнóл в дóше îгîнь.
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Нарîд давнî ñîзрел длÿ пеñни.
Ну, где ты, матушка-гармонь?

Гармîнь в дóше былîе бóдит,
и ñнîва вера îжила.
Ðîññиÿ еñть – Ðîññиÿ бóдет,
Вовеки будет, как была!

ТРОЕ В ТРОИЦКОМ

В. Êрóпинó, А. Забîлîцкîмó

Нет крóчины без причины –
Этî иñтиннî, братîк.
Нî îñилит вñе крóчины
Нашей рîдины иñтîк –
Äлÿ дóши неîбхîдимый
Äî мîгильнîгî креñта –
Наш, Владимир, край рîдимый,
Наши кровные места!

Вîт пîэтîмó, дрóжище,
Мы ñ тîбîю не грóñтим.
Мы чóжбинóшки не ищем,
Мы на рîдине гîñтим.

Отрешён от жизни плотской,
Здеñь, где ñвет и тишина,
Вмеñте ñ нами Забîлîцкий,
Äрóг-ñпîдвижник шóкшина.

и, кîнечнî, не напраñнî –
Вот спасибо, удружил! –
Сам ÿ киñть калины краñнîй
На бîжницó пîлîжил.

Сгîвîрилиñь – «пîнîрилиñь»
В славном Троицком втроём,
Этî прîñтî Áîжьÿ милîñть –
Чуть от счастья не поём!

Хîть на времÿ пîзабóдем,
Чтî такîе грóñть-тîñка.
Аль нельзя крещёным людям
Порасслабиться слегка?

и взамен Мîñквы и Вÿтки
Молодецкое житьё –
Задóшевнаÿ двóхрÿдка
И неслабое питьё.
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Пîñтîим над крóтîÿрîм –
Что тут, братцы, за места!..

Тîлькî втóне, тîлькî дарîм 
Прîпадает краñîта.
Будто чёрный вихорь вымел
Äеревеньки вñе îкреñт.
От ñела îñталîñь имÿ 
Да ещё поклонный крест.

Êак ñказал Áелîв Ваñилий
(вражьей своре – в горле кость!):
«Прîдîлжаетñÿ в Ðîññии 
Вñекреñтьÿнñкий хîлîкîñт».

Нî не пóñтî ñвÿтî меñтî –
Оживлÿÿ дивный вид,
Там, где храм ñтîÿл извеñтный,
Свет-чаñîвенка ñтîит.

Свет её – души опора!
Люди внîвь ñюда придóт,
Внîвь пîñелÿтñÿ – и ñкîрî
Áлагîдать здеñь îбретóт.

Это батюшки раденье! –
Я заздравный пîднимó.
Мы споём благодаренье –
Лета мнîгаÿ емó.

Äни и нîчи прîлетели –
Счаñтьем на дóшó легли.
Зарÿдилиñь, как Антеи,
Мы îт матóшки-земли.

Я глаза ñвîи закрîю,
Улечу за окоём:
Снîва в Трîицкîм мы трîе
Лета многая поём!

* * *

Мîгó тебе признатьñÿ чеñтнî:
Я знаю, чтî краñива ты,
Нî ñвет дóши твîей небеñный
Äîрîже плîтñкîй краñîты.

Перебираÿ мыñли, книги –
Мы и близки, и далеки.
А прîлетающие миги
Áеññледнî мрóт, как мîтыльки.
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Äóшевнîй бîли не бинтóют,
Нî как пîрîй –
  прости, Господь! –
Бунтует, всё-таки бунтует
Неуспокоенная плоть!

* * *

А матóшка, – дî ñмертнîгî кîнца, –
Привычнî прÿча бîль ñвîю-крóчинó,
Вдîвîй-ñîлдаткîй в гибели îтца
Отыñкивала главнóю причинó.

и мне îна, впîлгîлîñа, впîтай:
– Отцó ñказали знающие люди:
«Евангелие три раза прîчитай –
От пóли, îт любîй, вреда не бóдет».

и ñ матóшкîю ñпîрить ÿ не ñтал.
Звóчит пîверье глóбîкî и веñкî.
– Äва раза-тî óñпел îн, прîчитал.
Тóт, на бедó, и принеñли пîвеñткó.

* * *

Не ñелî, а пîñеление.
Не нарîд, а наñеление.
И зовут нас – ну не грустно ли? –
Ðîññиÿне, а не рóññкие.

Äеревеньки вñе пîвымерли.
Пîмню каждóю пî имени.
и îт кîлîñа дî кîлîñа
Не ñлыхать на пîле гîлîñа.
Там весёлые, с иголочки,
Самосевом сосны-ёлочки.

Эх, гармошка красномехая!
Ðаньше шлî-брелî да ехалî.
Нî îпÿть на те же грабли мы –
и раздеты, и îграблены.

Здеñь, пîд вздîхи наши тÿжкие,
Самогонка льётся с бражкою
и óхîдит наñеление
В небеса на поселение…
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ДРУЗЬЯМ

Памÿти М. Вишнÿкîва

Не знаю, ñкîлькî мне îñталîñь.
Но на излёте бытия
Я пîнÿл, чтî не вñтречó ñтарîñть
С óлыбкîй радîñтнîй, дрóзьÿ.

Жизнь так ñî ñмертью îбрóчилаñь
И так прицельно бьёт по нам,
Так тяжела её немилость
Внезапных чёрных телеграмм.

Мîй гîлîñ ñ дрóжеñким приветîм
В прîñтранñтве мечетñÿ пóñтîм.
Всё меньше нас на этом свете.
Всё больше нас на свете том.

ОВИДИЮ ЛЮБОВИКОВУ

Памÿти вÿтñкîгî пîэта-фрîнтîвика

Êак разнîцветнаÿ кîшма,
До окоёма луг раздольный!
Там, где краñавица Ошма
Припала к Пижме ñвîевîльнîй.

Родных просторов разворот!
Ты сам нашёл сюда дорогу,
Поскольку тут всегда берёт
Невероятная сорога!

Мîгóчим ñкрытый дóбнÿкîм,
Áлаженñтвîвал ты в меñте этîм.
Не тîлькî ÿрым рыбакîм,
Ты здеñь мне видишьñÿ пîэтîм.

…Есть потаённое родство,
Нî ñ беññлîвеñным выраженьем.
Ты знал, чтî батю мîегî
Óбила пóлÿ пîдî Ðжевîм.

Ты ñам изведал этîт ад
Невîльникîм ñîлдатñкîй чеñти.
и видел ÿ – ты был мне рад,
Êîгда ñ тîбîю были вмеñте.
Прицельный взглÿд фрîнтîвика
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Явлÿл ñîвñем инîе зренье,
Êîгда ñтрîка óченика
Вдрóг нахîдила îдîбренье.

и дî печальнîгî кîнца
Ты этî чóвñтвîвал, Овидий:
Я пîлюбил в тебе îтца,
Отца, кîтîрîгî не видел.

А ныне – выñказать берóñь –
В глóхîм пленó Мîñква и Вÿтка.
Êîгда враги терзают Ðóñь,
Таких, как ты, бîйцîв нехватка.

…На каждом – смертный медальон,
и «калаши», и маñкхалаты –
Вîт дîбрîвîльцев батальîн,
Стань боевым у нас комбатом!

Не îт прîñтîгî ÿ óма
ищó тебÿ в рîднîм раздîлье.
Там, где краñавица Ошма
Припала к Пижме ñвîевîльнîй.
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Александр КЕРДАН 

ГРЯДУЩИМ ХОЛОДАМ  
ДАЛЁКАЯ РОДНЯ

* * *

Летний день, гениальный как Мîцарт,
Оñлепительнî ñîлнечный, ÿñный,
Отразилñÿ небеñным кîлîдцем
В юнîм взглÿде, ñлóчайнîм, прекраñнîм.

Отразилñÿ ñветлî, невеñîмî,
и тîтчаñ вîзвратилñÿ îттóда
Грóñтнîй мыñлью: кîлîдец знакîмый,
А вода в нём – сплошная остуда.

Ты – не Мîцарт, и юнаÿ мóза 
На тебя горделиво взирает…
Вîт и Сîлнце, как бóдтî кîнфóзÿñь,
Áелым îблачкîм лîб óтирает.

* * *

Óверóем, чтî ñвет – вñеñилен,
Что зло бессильно пред добром…
Иначе для чего мы жили?
Иначе для чего умрём?

Ê чемó вñе наши дîñтиженьÿ,
Пîбеды ñердца и óма,
Êîль прîиграет ñвет ñраженье,
И воцарится в мире тьма?

Алекñандр Áîриñîвич ÊЕÐÄАН рîдилñÿ 11 ÿнварÿ 1957 гîда в гîрîде 
Êîркинî Чнлÿбинñкîй îблаñти. Окîнчил Êóрганñкîе выñшее вîеннî-
пîлитичеñкîе авиациîннîе óчилище (1978), Вîеннî-пîлитичеñкóю 
академию (1990), адъюнктóрó Вîеннîгî óниверñитета. Êандидат филî-
ñîфñких наóк (1996). Слóжил в Сîветñкîй/ Ðîññийñкîй Армии: пîлкîв-
ник запаса (2001). Почётный гражданин города Коркино (2008). Поэт и 
прîзаик. Автîр бîлее пÿти деñÿткîв книг. Член Сîюза пиñателей Ðîññии 
(2003). Секретарь правлениÿ Сîюза пиñателей Ðîññии (2004). Лаóреат 
различных литератóрных премий, в т. ч. междóнарîдных. Заñлóженный  
рабîтник кóльтóры ÐФ (2002). Êавалер рîññийñкîгî îрдена Äрóжбы, 
более двадцати медалей. Живёт в городе Екатеринбурге.
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* * *

Áóдó ÿ плÿñать îт печки,
От титана, что в «хрущовке»…
За дрîвишками, кîнечнî,
Тîпать мне, надев ñпецîвкó,
Чтî, óвы, не пî размерó –
Мне едва минуло десять…
Хîть и ñтрашнî пиîнерó,
Ничегî тóт не пîделать.

Вниз ведóт ñтóпени крóтî –
Мама их не îдîлеет.
Не пîñетóешь кîмó-тî,
Если ты её жалеешь.
Ê ñвîемó бредó ñараю
В темнîте, как в лабиринте,
Чóть дыша, тîпîр ñжимаÿ.
Он как друг, когда один ты… 

Ðаñкîлю пîленьÿ быñтрî
и – в мешîк, мешîк – за ñпинó,
И наверх, как альпинисты…
Там дрîва в титан пîдкинó.
Заиграет бóйнî пламÿ,
Зашóмит вîда, прîгревшиñь,
Чтîб пîмытьñÿ мне и маме.
А пîмывшиñь, îñмелевший,
Áóдó дóмать ÿ, чтî – взрîñлый,
Чтî вî тьме – ничóть не ñтрашнî,
Чтî ñпîñîбен вñе вîпрîñы 
Я решить – большой и важный…

…Нет давно на свете мамы.
На вîпрîñы нет îтвета.
Я – ñîвñем не важный ñамый,
и ñîвñем не важнî этî.
Нî ведь вîт îñталîñь чтî-тî, 
Что тогда носил в сердечке…
и в ñóжденьÿх, и в рабîте
Я вñегда плÿшó îт печки.

* * *

Пîñледние цветы прихвачены мîрîзцем.
им жить îñталîñь день, а, мîжет, и пîлднÿ.
Среди зелёных трав они как инородцы, 
Грядущим холодам далёкая родня.
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Нî так прекраñен миг прîщаньÿ ñ милым летîм,
С землёю, что вчера была щедра, как мать,
Чтî некîгда ñкîрбеть и ñîжалеть îб этîм,
А мîжнî лишь внимать, внимать и принимать

Звóчанье тишины и медленнîгî ñîлнца
Äвижение наверх, в раññеÿнный зенит.
и, мîжет, первый раз, ñмирившиñь, не бîрîтьñÿ
С тем, что на всей земле всех стариков роднит…

ДОРОЖНАЯ ЭЛЕГИЯ

Люблю быть в пîезде îдин,
Не пîтîмó, чтî – нелюдим,
Нî îñтîрîжней ñтал при вñтречах
С людьми… И кажется, что нечем
им, вñтречным, óдивить менÿ.
А мîжет, прîñтî нет îгнÿ
В мîей дóше длÿ вñтреч ñлóчайных,
И всё, что представлялось тайной,
Вî мне ñамîм заключенî.

и вîт ñтîю, ñмîтрю в îкнî
На прîбегающие дîлы –
Речушки, переправы, сёла,
Как будто бы пришёл в кино…
А ñердце мóчает îднî:
Êак дîлгî ñîзерцать данî
Мне выпадет пî вîле Áîжьей
Свÿтîе наше бездîрîжье
и îтражение в îкне,
Меня напомнившее мне…

* * *

Êîгда закîнчатñÿ мечты
и надî дальше жить,
Сî мнîй îñтанешьñÿ лишь ты
Чаёк некрепкий пить,
Пî нашей óлице гóлÿть –
От дîма дî ñкамьи,
и терпеливî принимать
Áрюзжаниÿ мîи.
и не ñердитьñÿ, видит Áîг,
Что сделал я не так…
и ÿ к тебе не бóдó ñтрîг,
Äыша ñ тîбîю в такт.
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Впадая в детство, день за днём
Мы проживём сто лет.
И, может, вовсе не умрём –
Ó детñтва ñмерти нет.
Нî еñть такаÿ краñîта:
Стрекîзы да цветы.
Нî еñть такаÿ выñîта,
Где вечны ÿ и ты.

В ПРЕДВЕРЬЕ ГРОЗЫ

Скажите, îткóда
Êрылатîе чóдî –
Мелькают стрижи?
Ответьте, ктî знает,
Зачем îни ñтаей 
Вершат виражи?

и внîвь на раññвете
Пищат, тîчнî дети,
Зîвóщие мать. 
Трепещóт, как знамÿ,
Чтî над пîлками 
Идёт воевать.

Áеññтраñтнî, как пóли,
В звенÿщем июле
Срезают травó
и каждîй былинке
Прîрîчат пîминки
Пîчти наÿвó.

и ñнîва взмывают,
и нам îбещают
Веñенних ñîцветий ñалют. 
Архангелы бóдтî –
В прîзрачнîе óтрî
Опÿть за ñîбîю зîвóт.

СОЛДАТИК

Он в атакó был пîднÿт нещаднî,
Он вперёд был обязан пойти
Этим утром, сырым и прохладным…
Äîт ñтîÿл ó негî на пóти.
А в том доте вражина холёный,
Выпил кîфе, к прикладó припал –
Стеганул по равнине зелёной
и ñîлдатикó в ñердце пîпал.
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Êак пîдкîшенный – в мÿтó и клевер
Он, не видÿ óже ничегî, – 
Пал ничкîм, и накîлîчка «Север»
На руке остывала его…

и ñлезинка ñкатилаñь из глаза,
А рука всё сжимала цевьё
Трёхлинейки, которая сразу
Потеряла значенье своё.

ВСЛЕД ЗА ЛИ БО*

1.
Хîчó ÿ быть цветкîм,
Ðаñтóщим при дîрîге,
Которой ты пройдёшь…
Оñтанîвиñь на миг
и взглÿдîм юным
Лепеñтки пîтрîгай,
Äыханьем трепетным
Êаñаÿñь их.

и прîчь óйди –
Äîвîльнî длÿ ñвиданьÿ
Мгнîвеньÿ îднîгî,
Чтî ñвÿзывает наñ
Единым трепетîм,
Одним каñаньем
Äыханьÿ ñвежегî
И непорочных глаз…

2.
Ты îдета в дымные шелка,
Êак пîтîк вîздóшный ты легка.

Я к тебе прîтÿгиваю рóки –
На менÿ взираешь ñвыñîка,
Обрекаÿ на такие мóки,
Чтî мгнîвеньÿ длÿтñÿ как века.

Мы ñ тîбîю вмеñте – и в разлóке, 
Êак îтвеñный берег и река.

3.
Мóдрîñть бытиÿ пîñтиг: 
Я, как вñе, в ñвîй чаñ óмрó,
От пустых надежд уставший…

* Ли Áî (Ли Áай или Ли Тай-бî) – китайñкий пîэт (701–762/763)
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Ðанним óтрîм пîóтрó
Покачнётся вдруг тростник,
Так вîлынкîй и не ñтавший.

Пеñню в ñердце ñîхранив,
Он любóетñÿ рекîй,
Тихо вдаль струящей воды…

Сîзерцанье и пîкîй –
Вîт единñтвенный мîтив
Äлÿ дóши, таÿщей îды.

КОРОМЫСЛО

Светлые прихîдÿт мыñли,
Мрачные приходят тоже…
Äва ведра на кîрîмыñле
Мы несём по воле Божьей.

Тÿжеñтью – ñрîдни ñ ñóдьбîю
Пîд óпрóгîю дóгîй,
Нî îднî ñ живîй вîдîю,
А дрóгîе – ñ неживîй.

и, пîрîю ñам не знаю,
Êак две крайнîñти принÿть,
Êак ñóметь прîйти пî краю,
Чтîб вîды не раñплеñкать.

Чтоб полны ведёрки были,
Вñем, чем жизнь пîлна ñама,
Чтîбы в каждîм îтразилиñь
Сîлнца ñвет и нîчи тьма.

* * *

Жизнь разводит влюблённых,
Êак мîñты над рекîй.
Будь совсем ты зелёный,
Áóдь ñîвñем никакîй.

Единенье – не вечнî,
А óхîд – навñегда,
Как полёт в бесконечность,
В неизвеñтнî кóда.

и мгнîвеньÿ, и гîды,
Как слепая тоска…
Нî плывóт парîхîды,
и дымитñÿ река.
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Всё проносится мимо,
Жив ты или не жив…
и меж двóх пîлîвинîк
Тîлькî неба разрыв.

* * *

О чём грущу? Есть крыша надо мною,
Одет, обут, люблю и сам любим…
Нî грóñть вî мне, îна – ñîвñем инîе,
Она клóбитñÿ в ñердце, ñлîвнî дым.

Она всё необъятнее, как память
О том, что знал ещё до бытия
Об этîм мире, îб îтце, î маме,
О тîм, кем бóдó в этîм мире ÿ.

О небе, о земле, о звёздах дальних,
О Боге и о бездне, что под ним…
Чем ñтарше ÿ, тем грóñть мîÿ печальней,
Хîть ÿ îдет-îбóт, люблю, любим.

Нî безыñхîднîñть видитñÿ ÿñнее,
Êак бóдтî и не жил ÿ никîгда
Áез этîй грóñти, бóдтî перед нею
Не ведал я счастливого стыда…
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Ðаññказ

из райîна деревÿннîй заñтрîйки, ñкрытîй îñенними зарîñлÿми 
в пîйме жиреющей речки, выкатил ñтаринный «Харлей». Стрекîча 
двигателем и гремя багажными ящиками над задним колесом, пересёк 
нам путь. Крошечный байкер в расстёгнутом кожаном шлеме, едва 
дîñтаваÿ дî рóчек ширîкîгî рóлÿ, вывернóл на шîññе. Железные 
багажники, глóхî брÿкнóв крышками, óдарили пî крóпó мîтîцикла, 
и байкера óнеñлî в îбгîн лакирîваннîгî пîтîка легкîвóх.

– Американцы – óмнаÿ нациÿ, îни óмеют ñîбирать и хранить, – в 
гîлîñе Êеши звóчала глóбîкîмыñленнî-îдîбрительнаÿ нîта директîра 
детñада, вышедшегî на пенñию.

– индейцев ñîхранили, в резервациÿх, – брыкнóлñÿ ÿ некñтати.
– Вот ты и ошибся! Кастанеда говорит… – Иннокентий Си-

дельникîв, как тîт мîтîциклиñт из трóщîб на шîññе, вырóлил на 
любимóю темó.

Мы вîзвращалиñь ñ выñтавки начинающих фîтîграфîв. из 
гîрîдñкîгî центра в ñпальный райîн дîрîга дальнÿÿ, пî беднîñти 
îбычнî вымерÿемаÿ нами пешкîм.

– Что тебя держит? Нужен пустяк, всего один шаг, и ты узнаешь 
точку сборки… – тротуар перед виадуком находился на ремонте, я 
глÿдел пîд нîги, а Сидельникîв, ñпîтыкаÿñь, прîдîлжал. – Магîмет, 
Ганди, Êîнфóций ñтîÿт на îбîде кîлеñа, на равнîм раññтîÿнии îт 
истины. Слышь?

– Слышó. Ó Áóдды тîже еñть кîлеñî закîна.
– Так и Áóдда на îбîде.
– А кто на оси? – спрашиваю наобум, подметив краем глаза, как 

важнî приîñанилñÿ иннîкентий.
– Это ты поймёшь, когда возьмёшь Кастанеду. Я конспектирую 

егî трóды.
За виадóкîм мы нырнóли в глóхîе меñтî. Приñыпанный крóпным 

щебнем городской просёлок лежал между оградами обесточенных 
завîдîв и кîрпóñами рабîтавшей при них ТЭЦ.

– Сколько глупостей говорят книги без книги знаний! Я, к при-
меру, однажды хотел спрыгнуть с четвёртого этажа, спасая честь 
женщины (на ñекóндó мне пîказалîñь, чтî к некîй îñîбе приñтали 
хулиганы на улице, но нет...), ...в окно её спальни, думал: муж при-
шёл, – наивность и простота суждений Сидельникова иногда ставили 
в тóпик, зашкаливаÿ за грань вîрîвñтва.

Владимир Никîлаевич ÊОТЕЛЬНиÊОВ рîдилñÿ 12 марта 1953 гîда в 
гîрîде Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил физичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1976). Óчилñÿ в аñпирантóре Мîñкîв-
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета. Препîдавал: óчитель физики. 
Ðабîтал в Еñтеñтвеннî-наóчнîм инñтитóте Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета: младший наóчный ñîтрóдник. Трóдилñÿ в ВОХÐ. Áыл 
ñтîрîжем. Перваÿ твîрчеñкаÿ (пîэтичеñкаÿ) пóбликациÿ îтнîñитñÿ к 
1979 гîдó. В пîñледнее времÿ тÿгîтеет к прîзе. Пóбликîвалñÿ в раз-
личных рîññийñких ñбîрниках, альманахах, жóрналах, газетах. Автîр 
книг «Окна» (1996), «На край земнîгî ñна» (2002). Член Сîюза пиñателей 
России (1999). Живёт в городе Перми.
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Перед цехîм чаñтнîгî кóзнечнîгî предприÿтиÿ ñ грîмîглаñным 
названием «Гефеñт» наши пóти раñхîдилиñь. Ðаñпрîщавшиñь в ñамых 
дрóжеñких тîнах, иннîкентий, желаÿ прîдîлжить беñедó, приглаñил 
менÿ в гîñти.

О приглашении ÿ вñпîмнил к îктÿбрю. Вñтреча ñ Сидельникîвым 
на егî территîрии îдин на îдин пîчемó-тî пóгала. Äîвîльнî легкî 
мне óдалîñь óгîвîрить на ñîвмеñтный визит ñвîю приÿтельницó Лерó 
Êаргинó, извеñтнóю в óзкîм крóгó пîд кличкîй Êарга.

В квартире Êеши витал дóх дальних ñтранñтвий, перемешанный ñ 
лёгким запахом креозота. На бельевых верёвках, растянутых под по-
тîлкîм, приютилаñь ñтайка плаñтмаññîвых прищепîк. Вырóбленный 
из ветхой шпалы и украшенный чёрными перьями идол грозно глядел 
из óгла ó балкîннîй двери. Неñкîлькî ñвирепых маñîк алгîнкинîв 
виñели над раñкладным диванîм, напрîтив ñерванта, на îднîтóмбî-
вîм ñтîлике ñтîÿл кîмпьютер, лежала ñтîпка книг.

– Êакаÿ прелеñть, – прîлепетала Êаргина. В лóчшие гîды îна 
пîдвизалаñь на ТВ и ñîхранила ñветñкий такт. – Нî Вам не дóмаетñÿ, 
что он где-то как-то жестоковат? – Лера осторожно принюхивалась 
к идîлó.

– Такие были на капищах, им принîñили жертвы: каштаны там, 
свиньи, смотря по дате, – серьёзно заверил Сидельников.

– А этî, ах, как милî, – Êаргина на цыпîчках переñекла вытертый 
ковёр, обнаружив на задней стене нечто живописное.

На одной из картин, обрамлённой некрашеным плинтусом, 
изîбражалñÿ тóземный ñтан на речнîм берегó, пîд гîрным крÿжем 
в шапках ледникîв. На дрóгîй – аппликациÿ девóшки в пальмîвых 
лиñтьÿх приклеилаñь к бытîвîмó пейзажó индейñкîй деревни.

– Вигвамы ÿ ñам риñîвал, – пîÿñнил ñчаñтливый Êеша.
– Чтî-тî îт Глазóнîва, – прîшептала Лера, пîмнÿ привычкó из-

веñтнîгî маñтера пришпандîривать к пîлîтнам пîñтîрîнние вещи.
– Может, пора к столу?.. Или расположимся здесь?
– Äавай здеñь, – накîнец вñтрÿл ÿ, предлагаÿ ñвîю пîмîщь.
Перебазирîванный из прихîжей ñтîл-книжкó развернóли перед 

диванîм, пîкрыли пÿтниñтîй ñкатертью, пîñтавили ñóпîвые тарелки 
ñ картîшкîй, пîмидîрами и тîнкî пîрезаннîй дîктîрñкîй кîлбаñîй. 
В качестве приятного сюрприза Кеша принёс с кухни охлаждённый 
кóбинñкий рîм и парó лимîнîв. Выóженные из-за ñлîникîв рюмки 
ñîветñкîгî литьÿ пîмеñтили междó блюдцами хîзÿина и гîñтей. Пер-
вый тîñт, пî правó дамы, прîизнеñла Êаргина:

– За творческих натур!
– За то, что мы вместе! – подхватил Сидельников.
– Пîка не грÿнóла пîра, – дîбавил ÿ.
На какое-то время все сосредоточились на закуске, подстёгивая 

аппетит нîвыми пîрциÿми рîма. На дóше пîлегчалî. Пîкраñневшаÿ 
Лера, ñкинóв джемпер, раññтегнóла верхние пóгîвки приталеннîй 
рóбашки. Глóбîкаÿ мÿгкаÿ ñкладка в îткрытîм вîрîте îтвлекла вни-
мание мóжчин îт пîмидîрîв и ñтремительнî óбывающей кîлбаñы. 
Я пîперхнóлñÿ, а кîгда прîкашлÿлñÿ хîрîшенькî, на диване óже 
óñтрîилñÿ иннîкентий. Оттеñнив менÿ îт Êаргинîй, îн перелиñты-
вал лежавший на кîленÿх бîльшîй фîтîальбîм, близкî ñклîнÿÿñь к 
уху соседки для коротких разъяснений. Лера со всё возрастающим 
интереñîм прижималаñь к лîктю Сидельникîва.
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Я вышел пîкóрить, через минóтó кî мне приñîединилаñь Êаргина. 
Вечер плавнî перехîдил в нîчь. Сталî зÿбкî. Ó балкîна шелеñтела 
лиñтвîй плîхî различимаÿ в ñóмерках îñина.

– Скажи, я мешаю, да, Лера?
Невидимая почти собеседница затянулась, накалив уголёк на 

кîнце ñигареты:
– Äóрак, ты не знаешь, как берóт мóжчин.
– А зачем мне знать?
– Так и мîлчи.
Прîтиñнóвшиñь в теплî, мы нашли на ñтîле чайный ñервиз.
За чаем беñеда пîтекла в размереннî-ñпîкîйнîм рóñле, без îхîв 

и ахîв. Äîпив îчереднóю чашкó и дîев пирîженкó, Лера вытерла î 
ñалфеткó пальцы и заñтегнóла вîрîт рóбашки. иннîкентий грóñтнî 
пîвеñил нîñ.

– Пîра, – печальнî заметила гîñтьÿ, пîднимаÿñь из-за ñтîла.
– Я прîвîжó, – вñтрепенóлñÿ Сидельникîв.
– Не надо, – загадочно отрезала Каргина…
Привычнî мы шагали вдîль шеренги затихших дîмîв, переñекаÿ 

световые пятна под склонёнными к дороге фонарями. Наши тени то 
вытягивались вперёд, то отступали, теряясь за спиной. Лера замкну-
лаñь, занÿтаÿ какîй-тî тревîжнîй мыñлью. Выбравшиñь из двîрîв, мы 
óже прîделали пîлîвинó пóти пî знакîмîй óлице дî трîллейбóñнîй 
îñтанîвки, как мîÿ ñпóтница неîжиданнî вñтала и начала кîпатьñÿ 
в ñнÿтîй ñ плеча ñóмîчке. Пîтîм îбшарила карманы пальтî:

– Сîтîвый.
– Что?
– Я оставила сотовый, – Каргина хлопнула себя по бёдрам, рас-

ñтрîенî пîñмîтрела на менÿ и пîвернóла назад. – Ты иди дîмîй, тебе 
ведь рÿдîм, – пîмахала îна рóкîй и ñкрылаñь в темнîте.
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Наталия СОВА

МАГАЗИН ЗДРАВОГО СМЫСЛА. Ðаññказ

Я хîтела тîлькî пîшóтить. Правда. Êтî же мîг предпîлагать, 
что всё так обернётся?

Я, кîгда этó вывеñкó óвидела, прÿмî даже заñмеÿлаñь. Название 
магазина напиñанî îгрîмными бóквами. А чóть ниже – маленькаÿ 
припиñка: «Магазин здравîгî ñмыñла».

идеÿ пîÿвилаñь ñразó: зайти, чтî ли, дейñтвительнî, ñпрîñить 
здравого смысла, мол, хочу прикупить пару килограммов… И по-
ñмîтреть на их лица пîтîм. и пîñлóшать, чтî îтветÿт.

Óñмехаÿñь, ÿ вîшла в магазин.
Магазин тîргîвал бытîвîй техникîй. Êî мне óñтремилñÿ юнîша-

прîдавец ñ вîпрîñîм:
– Что-то подсказать?
И я твёрдо ответила:
– Мне здравый ñмыñл, два килîграмма, еñли мîжнî.
Он воровато оглянулся по сторонам – не слышал ли кто? – и 

шёпотом позвал за собой. Мы поднимались по лестницам, шли через 
служебные помещения, пока не очутились в приёмной. Секретарша 
пîднÿла на наñ глаза и пîнимающе кивнóла. Мы вîшли в кабинет.

Êабинет был мрачнîват, задрапирîван пîртьерами и óñтавлен 
антиквариатîм. За дóбîвым ñтîлîм ñидел челîвек в кîñтюме и при 
галñтóке.

– Слóшаю ваñ.
– Здравый смысл… У вас на вывеске написано.
– Да-да. И что?
– Ну вот, хочу купить. Кстати, почём он у вас?
Челîвек раññматривал менÿ ñ интереñîм.
– Вы серьёзно?
– Абñîлютнî. Мне пîзарез не хватает здравîгî ñмыñла. Еñли не 

можете дать два килограмма, дайте сколько можете. Сколько и почём?
Челîвек кивнóл прîдавцó и тîт беñшóмнî иñчез в бîкîвîй кîм-

натке. Навернîе, вызывать милицию или пñихиатричеñкóю, пîдóмала 
ÿ, нî храбрî решила дîвеñти беñедó дî кîнца.

– Видите ли, – сказал человек за столом, – мы не продаём здра-
вый ñмыñл.

– А зачем вывеска… – начала я, но он остановил меня жестом. 
и – закîнчил: – Миññиÿ нашей фирмы предпîлагает беñплатнóю 
раздачó здравîгî ñмыñла нóждающимñÿ.

Натальÿ Владимирîвна ÁЕЛОÓСОВА (пñевдîним – СОВА) рîдилаñь 
25 декабрÿ 1970 гîда в гîрîде Перми. Окîнчила Пермñкîе мóзыкаль-
нîе óчилище (1990), Пермñкий гîñóдарñтвенный инñтитóт иñкóññтва 
и кóльтóры (1996). Óчилаñь на Выñших литератóрных кóрñах при 
Литератóрнîм инñтитóте им. А. М. Гîрькîгî (2004–2005). Ðабîтала 
вî Äвîрце твîрчеñтва юных гîрîда Перми. извеñтна как автîр-иñ-
пîлнитель пеñен. Перваÿ книга вышла в 2005 гîдó в гîрîде Мîñкве: 
«Êîрîлевñкаÿ книга». Пîñледнÿÿ на ñегîднÿшний день книга – «Êîгда 
звёзды не жмурятся» – вышла в 2013 году в городе Перми. Член Со-
юза пиñателей Ðîññии (2007). Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II ñтепени 
(2012). Живёт в городе Перми.
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– То есть?
– Вы пîлóчите егî ñîвершеннî беñплатнî.
– Да? – растерянно сказала я.
– То, что вы правильно поняли нашу вывеску, а не приняли её 

за îбычный рекламный ñлîган, гîвîрит î пîлнîм îтñóтñтвии ó ваñ 
здравîгî ñмыñла. Вы îтнîñитеñь к разрÿдó нóждающихñÿ и даже 
îñтрî нóждающихñÿ. Пîэтîмó ваша прîñьба бóдет óдîвлетвîрена в 
полном объёме.

В тó же минóтó юнîша вышел из бîкîвîй кîмнатки ñ кîрîбкîй, на 
которой был изображён электрический чайник. Босс бережно вынул 
из кîрîбки четыре прîдîлгîватых брикета, на вид напîминающих 
фасованную халву, обёрнутую в полиэтилен. Придирчиво рассмотрел 
каждый и ñнîва ñлîжил в кîрîбкó.

– Вы прîñили два килîграмма. Четыре брикета пî пÿтьñîт грам-
мîв, пîжалóйñта. Äî ñвиданиÿ.

Прîдавец ñóнóл мне кîрîбкó, пîдхватил менÿ пîд рóкó и быñтрî-
быстро повёл вон, вплоть до торгового зала на первом этаже и до 
автîматичеñки îткрывающейñÿ двери.

Там ÿ и îñталаñь ñтîÿть, îбдóмываÿ ñлóчившееñÿ.
Ó менÿ в рóках, в кîрîбке из-пîд чайника, нахîдитñÿ здравый 

ñмыñл, пîдаренный мне неизвеñтнîй благîтвîрительнîй îрганизаци-
ей. Здравый ñмыñл îказалñÿ материальным и выглÿдит îчень ñтраннî. 
Нî нет никаких причин ñîмневатьñÿ в тîм, чтî этî именнî здравый 
смысл – ведь его никто никогда не видел!

А ведь я хотела только пошутить!
Придÿ дîмîй, ÿ вылîжила вñе четыре ñерых брикета на 

пиñьменный ñтîл и задóмалаñь: как óпîтребить здравый ñмыñл ñ 
пользой? И, главное, как его вообще употребляют? Распаковала 
îдин, îткîлóпнóла нîжîм небîльшîй кóñîчек, пîнюхала, лизнóла. 
Явно несъедобно. Может, его заливают кипятком и пьют как чай? 
или мîют этим îтварîм гîлîвó (здравый ñмыñл, îн ведь в гîлîве, 
не так ли)? А может, его жгут и вдыхают благовонный дым? Или 
раскуривают в трубке?

Пîñледóющие экñперименты пîказали: вещеñтвî не раñтвîрÿ-
ется и не тонет в воде, не даёт никакого отвара, а при поджигании 
гîрит îчень краñивым хîлîдным радóжным пламенем без дыма. и 
не сгорает – огонёк гаснет, только когда накроешь его кружкой с 
кîрабликîм. Нî еñли какîй-нибóдь дрóгîй крóжкîй накрîешь, не ñ 
кîрабликîм, – не гаñнет. Вîîбще, чем óгîднî мîжнî егî накрывать, – 
не гаñнет. и даже еñли вîдîй залить, вñплывает и прîдîлжает гîреть, 
плаваÿ на пîверхнîñти.

В глóбîкîм раздóмье ÿ раñхаживала пî кîмнате. «Здравый 
ñмыñл, – раññóждала ÿ, – пî ñóти – мóжñкîе изîбретение. Значит, 
мóжчины дîлжны знать, чтî ñ ним делать».

и ÿ пîзвîнила Мîемó Мóжчине.
– Я тóт приîбрела немнîгî здравîгî ñмыñла, нî не знаю, как 

им пîльзîватьñÿ.
Мой Мужчина человек серьёзный. Он подумал и очень серьёзно 

îтветил:
– Еñли приîбрела, тî знаешь, как пîльзîватьñÿ. А еñли не знаешь, 

не приîбрела.
– Нет, фактичеñки îн ó менÿ еñть, – ÿ пîкîñилаñь на брикеты. – 
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Нî в виде как бы пîлóфабриката. Не пîдñкажешь, как ñделать егî 
годным к употреблению?

– Этî дîлгий разгîвîр. и не телефîнный.
– То есть в двух словах быстренько не можешь?
– Нет, не пîлóчитñÿ. извини, мне рабîтать надî.
– Последний вопрос! Ты когда свой здравый смысл получал, он 

был в брикетах или уже готовый?
И тут Мой Мужчина, хоть и серьёзный человек, а захохотал так 

грîмкî и заразительнî, чтî ÿ тîже ñ ним за кîмпанию пîñмеÿлаñь. 
Так и пîпрîщалиñь.

– Спаñибî, – ñказал Мîй Мóжчина. – Ðазвеñелила ты менÿ. Мîжнî 
сказать, вернула к жизни!

– Всегда пожалуйста. Если что, звони, ещё верну.
Пîñле этîгî ÿ пîлîжила брикеты в кîрîбкó, а кîрîбкó задвинóла 

под кровать. И ни у кого больше ни о чём не спрашивала.
И всё-таки пригодился здравый смысл!
В Ðîждеñтвî к мîей Машке пришли ребÿта – на день рîждениÿ 

(îна ведь ó менÿ рîждеñтвенñкаÿ). и в ñамый разгар веñельÿ пîгаñ 
свет. Во всём районе.

– Я же просила торт со свеча-ами!.. – рыдало дитя. – Я же про-
си-ила!

А ñвеча была вñегî îдна и та в виде Äеда Мîрîза, кîтîрîгî 
Машке былî жалкî. При ñвете этîй ñвечи ÿ дîñтала кîрîбкó, на-
резала брикет, разлîжила вещеñтвî пî пóñтым миñкам, пîднîñам и 
прочим ёмкостям, и… Что было! Волшебный радужный свет по всей 
квартире, восторг, визг и писк! Пламя холодное, безвредное – можно 
в ладîшках держать и кидать кóда пîпалî.

А в этî времÿ на кóхне Мîй Мóжчина заметал в ñîвîк îñкîлки 
тîлькî чтî разбитîй им крóжки ñ кîрабликîм. Êрóжка разлетелаñь 
вдребезги и вîññтанîвлению не пîдлежала.

Пîтóшить вîлшебные îгни нам нечем, так îни ñ тех пîр и гîрÿт 
всё время – вот уже третий год. Мы привыкли, и даже наши друзья 
привыкают пîñтепеннî. Пîльза îт îгней неñîмненнаÿ – бîльшаÿ 
экîнîмиÿ на электричеñтве и редкîñтнîе эñтетичеñкîе наñлаждение.

Так теперь и живём – в негасимом свете моего здравого смысла.
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Юрий АСЛАНЬЯН

НЕ СКАЖЕШЬ ПРОШЛОМУ «ПРОЩАЙ!»

СОННЫЙ ПУТЬ

Начинаетñÿ ñîнный пóть назад,
раññыпаютñÿ лиñтьÿ тîпîлÿ
и прîщаютñÿ, бóдтî ñ братîм брат,
и летÿт на ñвиñт ветра вî пîле.

Ðаñпîлзаетñÿ пî земле тóман,
пахнет травами, где îкîлица.
То ли то обман – до краёв стакан,
тî ли ñмîтрит так Áîгîрîдица.

Пîднимаетñÿ за рекîй тóман,
напîлнÿетñÿ ñветîм гîрница.
Тî ли тî îбман, тî ли дым îт бань,
тî ли мне îпÿть плакать хîчетñÿ.

Прîдîлжаетñÿ ñîнный пóть назад,
в пîле тÿнóтñÿ ветры ñевера,
и прîщаютñÿ, бóдтî ñ братîм брат,
деревенñкие лики ñ дерева.

Завершаетñÿ челîвечий век,
îбрываютñÿ камни, где река.
Мîÿ рîдина – этî ÿркий ñнег
и прîзрачнаÿ памÿть берега.

Пîднимаетñÿ за рекîй тóман,
напîлнÿетñÿ ñветîм гîрница.
Тî ли тî îбман, тî ли дым îт бань,
тî ли мне îпÿть плакать хîчетñÿ.

Юрий иванîвич АСЛАНЬЯН рîдилñÿ 5 февралÿ 1955 гîда в гîрîде 
Êраñнîвишерñке ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчил филîлîгичеñкий 
факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1980). Áîльшóю 
чаñть трóдîвîй жизни пîñвÿтил жóрналиñтике. Твîрчеñкóю деÿтельнîñть 
начал в пîдрîñткîвîм вîзраñте. Перваÿ книга вышла в 1990 гîдó в 
гîрîде Перми: «Сибирñкий верлибр». Автîр рÿда прîзаичеñких и пî-
этичеñких прîизведений, в т. ч. «Территîриÿ Áîга» (2006), «Печîрñкий 
тракт» (2010). Член Сîюза рîññийñких пиñателей (1992). Член Сîюза 
жóрналиñтîв Ðîññии (1996). Лаóреат премии им. А. Гайдара, неñкîльких 
жóрналиñтñких кîнкóрñîв. Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II ñтепени 
(2012). Живёт в городе Перми.
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ВСЁ В ЖИЗНИ ЕСТЬ

Нîчнîй îтъезд
или îтхîд кóда-тî –
кîмó приñеñть,
кому ещё не надо.

От этих меñт
дî раÿ или ада
неñи ñвîй креñт.
А мне тóда не надî.

Сîчтó за чеñть
или пîчтó за радîñть
îñтатьñÿ здеñь.
Мне никóда не надî.

Áлагаÿ ль веñть,
бîльшаÿ ли награда –
всё в жизни есть,
мне ничего не надо!

Êтî даñт îтвет,
когда наступит дата?
Ответа нет.
и мне егî не надî.

Мне мнîгî лет
и мало листопада!
Еñть белый ñвет –
дрóгîгî мне не надî.

* * *

Еñть тîлькî îдна печаль, 
вернее ñказать, гîре.
А вñе îñтальнîе – рîÿль,
романсы всё остальное.

ПОСЛЕДНИЙ БРАТ

Áóдтî ñ неба мне был пîдан знак,
прîзвóчал звîнîк негрîмкî мне.
Êîлÿ – ñеваñтîпîльñкий мîрÿк,
ты теперь живёшь в другой стране.

«Только наша жизнь не раскололась!» –
ты ñказал пî трóбке мирîвîй.
Над планетîй прîлетел твîй гîлîñ –
и ÿ óñлышал этîт гîлîñ твîй. 
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В меñте ÿ живó такîм îñîбîм,
что не скажешь прошлому: «Прощай!»
Налетÿт дрîзды на ñадик ñкîпîм,
ñîберóт неñметный óрîжай.

Станет в мире хîлîднî и тихî,
как ñîмкнóтñÿ немîтîй óñта.
Пîклевали птицы îблепихó –
разîм ñъели ñ целîгî кóñта.

Êîлÿ – ñеваñтîпîльñкий мîрÿк
и шофёр из тех предгорий Крыма,
где мы жили и не знали благ, 
крîме благ, чтî прîезжали мимî.

Пîмню, гîры в óтреннем ñнегó,
как веñнîю вишни, так белы,
и ñаманный дîм на берегó
речки ó ñвиñающей ñкалы.

Мы дîжили дî знîбÿщих дней:
пîглîтил ñтранó бандитñкий пîнт,
матери îñтавили детей,
и îтцы óшли за гîризîнт.

Ðаñтерÿли братьев на пóти
к тîржеñтвó пîñледнегî парада –
и вдвоём остались, впереди
жеñть и ржа державнîгî раñпада.

Не вернётся, сколько ни зови,
правда, чтî была, – и даже лîжь.
Êîлÿ – брат пî крîви и любви
к той стране, которой не вернёшь.

НОЧЬ ПОБЕДЫ

Пóñть прîÿвитñÿ мне пîбережье Нîрмандии,
где ñ вîлнîю прибîÿ прîшла мирîваÿ вîйна –
и ñкелеты люфтваффе на пеñке, и медальные
ñтарики из маки в кинîхрîнике ñна.

Пóñть вернóтñÿ кî мне партизаны из Таврии –
в чёрных бурках, папахах и красных бешуйских цветах,
мîрÿки Севаñтîпîлÿ – пленные, грÿзные, рваные
со словами прощанья на спёкшихся кровью устах. 

Пóñть нагрÿнóт кî мне нелегальные ангелы мира
ñ дешифрîвкîй ñвîих, как ó Ðихарда Зîрге, ñóдеб.
Чтîбы в дîм превратилаñь мîÿ небîльшаÿ квартира,
и в тîм дîме винî бóдет, ñîль и ÿрóшникîм хлеб.
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Пóñть îтметÿт îни нîчь ñвîей неизбывнîй Пîбеды,
пóñть напьютñÿ за вñе непрîжитые нîчи и дни,
за ñтаканîм вина завершат разгîвîры-беñеды,
и пусть в море своё возвратятся навеки они.

ОСЕНЬ

Эта мгла, как мîлитва тщетнаÿ
и ñмиреннîñть мîÿ беñпрîñветнаÿ,
так черна, как липа раздетаÿ, 
как ветвитñÿ нагаÿ вñеленнаÿ.

Эта îñень пîхîжа на иñтинó,
ничегî в белîм ñвете лишнегî.
Я, как чёрный ствол, душу вытяну,
пîднимаÿ вверх дî Вñевышнегî.

Этî небî хîлîднîе, мîкрîе,
с долгим плёсом, рябью предзимья.
Всё предельно, всё кратко и строго,
будто собственное твоё имя.
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Владимир КИРШИН

ОБОЗНАТКИ. Ðаññказы

КОЛЯ ГАУТАМА
Памÿти Н.Áóрашникîва

Они заблудились, явно. Но отец вида не подавал, и Артём бодро 
шёл за ним по тропинке, не сбавляя шага, храбро продирался сквозь 
хлещóщие ветки. Внезапнî îтец кинóлñÿ в ñтîрîнó – там за деревьÿ-
ми тарахтел трактîр, там мîжнî былî ñпрîñить дîрîгó. Тарахтенье 
прекратилось, отец не возвращался, и Артём, выбравшись на поле, 
наñтîрîженнî приблизилñÿ к деревенñкîмó аппаратó. 

Трактор был пуст и неподвижен. Артём в беспокойстве обошёл 
грÿзнóю дымÿщóюñÿ кîнñтрóкцию крóгîм. Хîтел óже запаникîвать, 
нî óñлышал в ñтîрîне гîлîñа.

Отец ñ трактîриñтîм ñидели на травке в тени и пили пивî.
– Познакомься, Коля, – сказал отец, махнув в сторону Артёма. – 

Мîй ñын.
– Это твой, господи?! – радостно закричал тракторист Коля.
И Артём с ужасом увидел перед собой его небритый нос, жутко 

косящие глаза и протянутую копчёную ладонь огромных размеров, 
îтвратительнóю и мîщнóю, как кîрîвье кîпытî. Пîдавив дóрнîтó, 
пожал конечность – она была шершавой и тёплой. Бросил сумку, сел 
в тень пîдле îтца.

Êîлÿ гîвîрил грîмкî, бóрнî и непîнÿтнî.
– Мы же с тобой, помнишь, мы же с тобой, господи… А на охоту, 

господи…
– А на рыбалку? – подпевал отец и хлопал Колю по промаслен-

нîмó кîленó.
– А на рыбалку-то, господи!
– Ладно, нам пора! – отец поставил бутылку под куст. – Развилка 

налево, говоришь?
– Дак ты чо, господи! – запротестовал Коля. – И даже не по-

сидеть, господи, не побазарить!
Отец пîñлóшнî ñел на меñтî: 
– Ну, рассказывай, как живёшь?
– Да как, господи! Вот знаешь, у медведя в мясе такие червячки 

бывают: челîвек ñъеñт медведÿ, гîñпîди, и червÿчки в негî переñе-
лÿютñÿ – и везде, везде. Чешетñÿ везде, везде, гîñпîди, хîть вешайñÿ. 
Так вот, я в это не верю!

Владимир Алекñандрîвич ÊиÐшиН рîдилñÿ 25 февралÿ 1955 гîда 
в гîрîде Веймаре ныне ФÐГ. Окîнчил электрîприбîрный факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî пîлитехничеñкîгî инñтитóта (1981). Ðа-
бîтал там же: лабîрант. Трóдилñÿ в ПО. Препîдавал в шкîле. Перваÿ 
пóбликациÿ îтнîñитñÿ в 1987 гîдó. Перваÿ книга вышла в гîрîде Перми 
в 1990 гîдó: «Майÿ: Фóга длÿ ñтрóннîгî акцентóанта и выдающейñÿ 
крîкер-грóппы «Êîмиññиÿ длÿ мыñленнîгî óчаñтиÿ». Автîр книг «Ни-
чьÿ» (1991), «Сîлдат на бîлîте» (1997), «Äед Пихтî» (2000), «Свинтóñ 
Áîчкин» (2002) и дрóгих. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1992). Лаóреат 
премии Пермской области в сфере культуры и искусства (2001). Живёт 
в гîрîде Перми.
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Отец раñхîхîталñÿ грîмкî, вî веñь гîлîñ. Áылî виднî, чтî емó 
приятно хохотать во весь голос, и он нарочно растягивает своё 
óдîвîльñтвие.

А Êîлÿ тем временем прîдîлжал, ñпеша и рóбаÿ ладîнÿми вîз-
дóх:

– Я, гîñпîди, карпа лîвил: три, пÿть, ñемь – а двенадцать килî-
грамм не поймал! Он переворачивается, господи, твоя воля! У него, 
гîñпîди, ó плавника край îñтрый, îн перевîрачиваетñÿ, леñкó раз – и 
на х… Ой, пардон! – увернулся от предполагаемого подзатыльника 
Коля, но тут же выпрямился и пошёл чесать дальше, встремляя «гос-
пîди» замеñтî матюкîв.

– Это Будда Гаутама! – хохотал во весь голос отец, тыча пальцем 
в прîмаñленнóю грóдь трактîриñта и призываÿ ñына в ñвидетели. – 
Это Будда Гаутама!

Êîлÿ не вîзражал, óлыбалñÿ ширîкî и мîрщиниñтî.
…Когда отошли на порядочное расстояние, сын спросил отца:
– А кто такой Будда Гаутама?
Отец îпÿть веñелî раñхîхîталñÿ и ширîкîй дóгîй îткинóл рóкó 

назад, к трактîрó:
– Да вот – Коля!

КАКОЙ-ТО СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК
 
Свîрачиваю за óгîл, вижó – ñтîит мальчик пÿти лет ñ мамîй, 

кîгî-тî ждóт. Мальчик внимательнî ñмîтрит на менÿ и гîвîрит маме:
– Нет. Этî – к а к î й - т î   ñ т а р ы й   ч е л î в е к.
Ну вот, думаю, ещё взрослым не был, а уже старый.

ЕТИ!

Сîбралñÿ ÿ в Óñîлье, Стрîганîвñкие палаты ñмîтреть. из Áе-
резникîв дî Óñîльÿ надî ехать на автîбóñе. Стîю на îñтанîвке, ждó 
экñкóрñîвîда, кîгî – не знаю, кîгî-тî дîлжны приñлать. Пîдхîдит 
бîмж в вÿзанîй шапîчке и ñ краñными, как ó крîлика, глазами. 
Стеñнÿÿñь, ñпрашивает:

– Вы Владимир Александрович Киршин?
– Äа, – îтвечаю.
– А ÿ, извините, вашим экñкóрñîвîдîм бóдó.
– А вы кто?
– Менÿ зîвóт Виктîр иванîвич Пîлóÿнîв, – мîлвит краñнîглазый 

смущённо, еле слышно, но по полной форме. – Я научный сотрудник 
иñтîрикî-архитектóрнîгî мóзеÿ «Палаты Стрîганîвых». 

Грóñтнî так мîлвит, без вñÿкîгî пафîñа, и такаÿ мóка в глазах – 
ÿñнî: алкîгîлик в абñтиненции.

Ладно. Стоим, ждём. 
Я, чтîбы пîдбîдрить алкаша, веñелî киваю на автîбóñ, ñтîÿщий 

на прикîле:
– Глÿди, табличка на шкîльнîм автîбóñе: дети. Áóква «Ä» при-

крыта, получилось: «ЕТИ»! Ха-ха-ха!
А мîй ñîбеñедник грóñтнî пîñмîтрел на табличкó и мîлчит.
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Я пîнÿл, чтî îн не пîнÿл. Мîегî изыñканнîгî юмîра. Отвернóлñÿ 
от красноглазого, зевнул: где же наш-то автобус?

Тóт Виктîр иванîвич и гîвîрит:
– Эти «ети» мне в лицî из баллîнчика брызнóли.
– Что-что?
– идó пî óлице, вдрóг пîдбегают шкîльники ñ ранцами, в рóках 

газовые баллончики, и ни с того, ни с сего брызгают мне в лицо… – 
Виктор Иванович с трудом сглатывает, улыбается, моргает воспалён-
ными веками. – Äîрîгó дîмîй не мîг найти.

Теперь мîлчó ÿ.

ОБОЗНАТУШКИН
 
Иду как-то в ЦУМе, народу много, и вот в толчее чей-то ребёнок 

незнакомый берёт меня за руку. Он шёл с мамочкой своей, держался 
за её руку, всё нормально, но вот отпустился – почесаться, должно 
быть, и опять ухватился, но уже не за мамину руку, а за мою. И идёт 
рÿдîм ñî мнîй. Перепóтал.

Мне смешно. И ещё приятно вспомнить своих детей маленькими, 
опять почувствовать себя большим, нужным… Тяну ребёнка бережно 
за матерью – вернуть. Готовлю шутку: «Вы ничего не потеряли?»

и тóт малыш пîднимает глаза кверхó – к маме, тî еñть. А ТАМ 
И НЕ МАМА!!!... Там – я, чудовище с бородой, вместо мамы. В гла-
зах ребёнка ужас, колготки его мокнут… Чудовище скалит зубы в 
улыбке, успокаивающе гудит, тычет пальцем вперёд: там твоя мама. 
Неñчаñтный брîñаетñÿ к матери, зарываетñÿ лицîм в юбкó. Мать îт-
дирает егî îт ñебÿ ñ дîñадîй, вîññтанавливает прицеп, прîдîлжает 
изóчение витрин.

Всё в порядке. Иду прочь.

ОБОЗНАТЧИНА
 
Аналîгичнаÿ иñтîриÿ. идó пî óлице, мîлîдîй, здîрîвый, тîлькî 

после армии – весёлый. Сзади меня женщина идёт – я во двор, и она 
вî двîр, ÿ в пîдъезд, и îна за мнîй. Я в квартирó, и îна: дзынь – кî 
мне звîнит. Открываю. Стîит, ñмîтрит на менÿ. Мîлча. Симпатичнаÿ.

А я молодой, весёлый, в голове чёрт знает что – улыбаюсь: по-
нравилñÿ, дóмаю.

Она тîже óлыбнóлаñь так, немнîгî натÿнóтî, и гîвîрит:
– Извините, можно вас на минуточку?
Я в îтвет:
– Конечно! Какой разговор.
– Äавайте выйдем.
Лето, солнце – отчего не выйти? Вышли.
– Туда, – говорит, – туда! – И на соседний дом показывает.
Идём. У подъезда я интересуюсь:
– Что ли помощь моя нужна?
– Ага, – гîвîрит, – пîмîщь. На минóткó.
А я же рыцарь, я без страха и упрёка. Ничего больше не спра-

шиваю. И так все понятно: одинокая женщина, тяжёлый чемодан. 
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или дверь захлîпнóла. Менÿ чаñтî зîвóт: шкаф пîдвинóть или телек 
îживить. Никîмó не îтказываю – мîлîдîй, здîрîвый. Яблîчки пîтîм 
суют, пирожки…

Вхîдим в квартирó. Вижó – чтî-тî непîнÿтнîе. В кîмнате пîлнî 
нарîдó, нó, челîвек деñÿть ñидÿт ктî где, и не шевелÿтñÿ. и на менÿ 
ñмîтрÿт.

Я забеñпîкîилñÿ. Неприветливые лица. Трîе мóжикîв. Тîже 
здîрîвые.

– В чём дело? – спрашиваю.
Мîлчание. Женщина, кîтîраÿ менÿ привела, ñадитñÿ на диван 

рÿдîм ñ маленькîй девîчкîй лет пÿти, пîказывает на менÿ и ñпра-
шивает ó ñвîей крîшки îчень лаñкîвî:

– Этот?
Мне делаетñÿ нехîрîшî. Я ñтîю ñтîлбîм пîñреди кîмнаты на 

какîм-тî, видимî, ñамîдеÿтельнîм îпîзнании, ñветит мне, пîхîже, 
скорый суд Линча, и вся судьба моя зависит от несмышлёного ре-
бёнка. Очень хочется смыться, но все выходы перекрыты. А девочка 
мнётся, жмурится, валится на бок – ненадёжный ребёнок. Сейчас 
брÿкнет прîñтî, чтîбы îтвÿзалиñь: «Этîт» – и ñтанó ÿ «этîт». Я óже 
почти «этот». Погибаю, причём, неизвестно за что.

А мама ей лаñкîвî-лаñкîвî, не îтрываÿ îт менÿ óбийñтвеннîгî 
взглÿда:

– Скажи, не бîйñÿ. Скажи.
Преîдîлеваÿ îмерзительнîе желание заиñкивающе óлыбнóтьñÿ, 

смотрю отчуждённо.
и тóт девîчка внезапнî мîтает гîлîвîй.
Мне ñразó хîчетñÿ дышать, гîвîрить, бежать, лîвить «этîгî» – ÿ 

рад, что всё обошлось.
Нî ñемейñтвî не радî, их прîблема не решена.
– извините, – нехîтÿ цедит мамаша. – Êакîй-тî мîлîдîй челîвек, 

похож на вас, нашу дочку это… заманивал. Ищем.
Äîмîй ÿ вернóлñÿ, пîñтарев лет на деñÿть. «Пîхîж на ваñ», – 

крутилось в голове. На кого же я похож?..

ГЕСТАПО

В ñîветñкîе времÿ делî былî, ÿ в пîлитехе рабîтал. Сîбралñÿ 
пойти пообедать и зашёл к приятелю на соседнюю кафедру:

– Пойдём вместе.
Тîт:
– Ладно. Сейчас ещё Валерку позову.
Снимает телефîннóю трóбкó, набирает внóтренний нîмер. Äî-

жидаетñÿ îтвета и грîзным гîлîñîм кîмандóет:
– А ну, выходи! За тобой гестапо приехало!
Мîрда при этîм ó негî ñîîтветñтвóющаÿ – геñтапîвñкаÿ. Нî через 

две ñекóнды та же мîрда делаетñÿ раñтерÿннîй, как ó îбñикавшегîñÿ 
детñадника.

Мне ñмешнî видеть, ÿ хîхîчó. А îн шепчет белыми гóбами îднî 
ñлîвî:

– Яхинñîн.
Я óмîлкаю. и медленнî îпóñкаюñь на ñтóл напрîтив дóрака-при-
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ÿтелÿ. Не в тîм делî, чтî îн ñлóчайнî нагрóбил ñвîемó начальникó. 
А в тîм, чтî начальник ó негî – дîктîр наóк Áîриñ израэлевич 
Яхинñîн – еврей. Старый. Пîмнит пîгрîмы петлюрîвцев. Пîмнит 
ликвидации гитлерîвцев. Пîмнит лаñкó Сталина, был ñîñлан им в 
наши ширîты. Терпит измывательñтва нынешнегî ОВиÐа. Вдрóг îн 
сейчас умрёт от глупой шутки?

Не óмер. Пîжал ñтарый еврей хóдым плечîм, пîлîжил трóбкó и 
поспешил на учёный совет – у него куча дел, надо всё успеть.

КАК Я САМ СЕБЯ РАЗЫГРАЛ

Стîю в îчереди за мÿñîм – в Мîñкве. Хîчó мÿñа дîмîй кóпить, 
нарочно перед самым самолётом выбрал время, чтобы свежее мясо 
домой привезти. Тогда было так, что самолёты доступны, а мясо – 
нет. Всё рассчитал: дорога в Домодедово, регистрация, вылет – ещё 
пîлчаñа мîжнî в мÿñнîй îчереди пîтóñîватьñÿ ñ кîмандирîванными. 
Заñекаю: пÿтнадцать-тридцать мîñкîвñкîгî. Стîю, выбираю глазами 
кусок, волнуюсь, чтобы его не продали…

А ведь на мÿñî дîлгî ñмîтреть нельзÿ, междó прîчим. и мнîгî 
думать о нём вредно. А я смотрю уже полчаса. И столько же волнуюсь 
о нём. И вот у меня в глазах уже, как от сварки, зайчики поскакали. 
Глÿнóл на чаñы – не вижó ñтрелîк. Áîкîм излîвчилñÿ, вижó: шеñт-
надцать-тридцать. Глаза протер – всё равно: шестнадцать-тридцать. 
Неправильно засёк.

и тóт менÿ как бóдтî мÿñîм пî мîрде вмазали – ÿ же дîлжен 
быть сейчас на полпути к Домодедово!!!

Самолёт!
А!
У!
Бегом! Бросил очередь – прыг! – наружу, бегу по улице к авто-

вокзалу, смотрю на часы… А на них десять утра. 
Ó менÿ вîîбще шифер ñъехал: вñтал и ñтîю тóпî, ничегî не пî-

нимаю. Чаñы ñлóшаю – тикают. Смîтрю на ñтрелки – пîлпервîгî. 
Снова слушаю – тикают. Смотрю на стрелки – полседьмого… Долго 
так ñтîÿл, пîка не дîтóмкал: завîднóю гîлîвкó ó чаñîв не зафикñи-
ровал, и мой рукав её крутит, как хочет.

Короче, как дурак, без мяса приехал в аэропорт, а мой рейс… 
отложили на четыре часа!

ЧАСТУШКА

У неё была пищалка, орущая петушиным голосом: «Кукареку!» 
Причём, пищалка очень точно пародировала полоумного петуха: 
«Кукхххареку!» Поэтому я и обернулся – на петуха клюнул. Гляжу: 
ó вхîда на рынîк ñидит на ÿщике баба ñ гармîшкîй, а на гîлîве ó 
неё подушка привязана, круглая «думка» – из разноцветных лоску-
тîв ñшита, лихî набекрень ñдвинóта. Êраñный пîрîлîнîвый нîñ на 
резинке óкрашен ñтеклÿнными пóгîвицами. Гармîшка ñтараÿ, меха 
рыжие, обтёрханые. Пальто на бабе синее, кримпленовое, чистое, и 
ñама баба не пьÿнаÿ, трезваÿ ñ «дóмкîй» на гîлîве ñидит, на гармîшке 



144

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

плясовую наяривает, а на правом запястье у неё ещё колокольчик 
привязан – поддилинькивает. И ещё за пазухой у неё пищалки торчат, 
вñÿкие ñвиñтóльки.

А ÿ к ñвиñтóлькам давнî ñлабîñть имею, ñам маленькî ñкîмîрîх 
потому что, вот и подошёл, денежку ей в кружку бросил, стою, при-
плÿñываю внóтренне.

На передыхе разговор затеваю: как звать тебя?
– Звать Нюркîй, – гармîниñтка гîвîрит.
А тóт óже зеваки кîпÿтñÿ, и îдна правильнаÿ ñтарóха пîправлÿет:
– Аннîй, значит.
– Чего? А, ну да, Анной.
– А вот нос зачем надела? – корит её старуха. – Хорошо играешь. 

А вîт нîñ – не надî тебе. 
– А чо с носом? – хватается за поролон Нюрка. – Нос у меня с 

армии пришёл! С Украины!
Она примеряет клоунскую нашлёпку к подбородку, к глазу, к 

óхó, пîтîм вдрóг ñвиñтит жóтким разбîйничьим ñвиñтîм и îбъÿвлÿет:
– Весело будем жить!
И замандячивает частуху. Какую? Я вслушиваюсь и не могу по-

нÿть – гармîшка взъенькивает, кîлîкîлец взлинькивает, баба взъÿ-
кивает – клаññнî так, в жилó, вñкрÿкивает, ñ óжимками заÿдлыми, 
гармîниñтñкими, пîвîрîтцами да закидîнами, нî ñлîв не пîнÿть, 
бормочет что-то про Семёновну, «поллитру горькую, поллитру слад-
кую» и – эх! – вдруг в голос, да на весь рынок, с притопом и пере-
звоном! И опять бормочет – что? А тыщу раз петые слова, – устала 
уже от них гармонистка. Солёный юмор, жемчуг речи, а для Нюрки 
всё это уже немые слоги, так – для ритма.

ТАТЬЯН ПЕТРОВИЧ

Êлаññ – трóдный, дети привыкли к îкрикам, тихîгî гîлîñа не 
слышат. А я всё не кричу и не кричу. Они шизуют, а я вполголоса об-
щаюсь, но только с теми, кто меня слушает. Делаем своё дело, и вдруг 
îдин мальчишка, глÿдÿ на менÿ в óпîр, ñпрашивает наñтîрîженнî:

– Вы что, попом работаете?
Я пîражаюñь:
– Почему – попом?!
– Да так…
 
В дрóгîм клаññе мальчишка Мóрад – вîñемь лет, беженец, пî-

рóññки гîвîрит плîхî, пîрÿдкîв шкîльных не знает – хîдит вî времÿ 
óрîка пî клаññó, как пî паñтбищó, вñе óчителÿ îт негî ñтîнóт.

Я óñадил егî, дал перñîнальнîе задание. Он ñделал быñтрî и 
правильнî, и вîт ÿ гîвîрю емó при вñех тîржеñтвеннî:

– Молодец. Золотой ребёнок! Скажи родителям: учитель меня 
назвал – золотой ребёнок! Повтори.

– Залятой ребёнок.
На ñледóющий день видит менÿ в кîнце кîридîра и вîпит зычным 

ñвîим паñтóшьим гîлîñîм:
– Александровна! Александровна! Я сегодня буду залятой ре-

бёнок опять!
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Я учитель труда младших классов, моё школьное имя – Владимир 
Александрович. Как только не зовут меня дети! Один постоянно на-
зывает Татьÿн Петрîвичем – ó них óчительница Татьÿна Петрîвна, 
потому что. Но самое большое моё счастье, когда мальчишка, увлёк-
шиñь делîм, забывает, где îн, ñ кем îн, и гîвîрит мне «ты»:

– Пîдержи-ка, ÿ тóт завинчó.
Я быñтрî пîдхватываю егî твîрение, держó, как веленî, крепкî, 

а ñам ñтîю тихî-тихî, чтîбы не ñпóгнóть этîй праздничнîй îбмîлв-
ки – «ты».

«УМНЫЙ СТУЛ»

Танюшка, в карнавальнîм шлеме викингîв – пîлîñатîм, ñ ма-
терчатыми рîгами, ñтîит перед гîñтÿми, пританцîвывает, крóтитñÿ, 
трîгает рîга. Ðаññказывает веñелî:

– Êîгда ÿ была маленькаÿ, менÿ наказывали – ñажали на «óмный 
ñтóл». Чтîбы ÿ пîñидела, пîдóмала и пîóмнела, накîнец. Менÿ чаñтî 
сажали, мы даже с ним подружились – «умный стул» меня качал! Я 
îтталкиваюñь îт ñтîла, а îн пîñтîит, пîñтîит на задних нîжках – и 
îбратнî, к ñтîлó. Я ñнîва îтталкиваюñь, îн пîñтîит – и îбратнî, к 
ñтîлó. Äîлгî так качалиñь. А пîтîм, ÿ чтî ли ñильнî тîлкнóлаñь, îн 
постоял… постоял… и – бах назад. И я с ним. И лежу на спине, сидя, 
глаза зажмурила такая, думаю: что мне за это будет? А ничего не было!

Танюшка îтвîрачиваетñÿ к зеркалó, привîдит мÿгкие рîга в 
бîевóю гîтîвнîñть: îзîрнице ñегîднÿ иñпîлнилîñь пÿтьдеñÿт пÿть 
лет – пенñиîнный вîзраñт, нîваÿ жизнь.

БОГОМОЛ

Хищнîе наñекîмîе, а изîбражает, бóдтî Áîгó мîлитñÿ, пîтîмó 
и зîвóт егî: бîгîмîл.

Я егî на юге пîймал. Äелî былî так.
Плывём мы с женой на теплоходе по Нижней Волге. Ночь, жара, 

не ñпитñÿ. Сидим на палóбе, читаем при ñвете наñтîльнîй лампы. 
На наш îгîнь летÿт мîшки-бóкашки, падают на газетó – мы их раñ-
сматриваем: сто штук, наверное, и все разные…

и тóт ñлóчилîñь ñтрашнîе.
Кто-то из темноты кинул в меня большую тяжёлую конфету.
Êîнфета пîпала мне за шивîрîт.
Я рассердился, полез её доставать, а конфета давай биться на 

мîей ñпине, как живаÿ, и шóршать фантикîм.
Я завыл îт óжаñа, вñкîчил, запрыгал, чтîбы кîнфета выпала. Она 

и выпала, нî в падении развернóла фантик, как крыльÿ, и пîлетела 
снова на огонь лампы. Ударилась о лампу, шлепнулась на газету, и… 
îбернóлаñь бîгîмîлîм.

Я кое-что знал о нём. Это хищное насекомое, очень крупное, 
с длинными передними конечностями, вооружёнными шипами для 
захвата дîбычи. Áîгîмîл их ñкладывает на грóди, кîгда îтдыхает, – 
бóдтî мîлитñÿ за óбитых и ñъеденных им бабîчек, фариñей. 

Ох, как он отбивался своими длинными ногами! Но я за свой ужас 
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и за вñех óбиенных бабîчек вîñпылал нешóтîчнîй меñтью к бîгîмîлó. 
Я собрал все свои силы и поборол ночное чудовище! Посадил его 
в кîрîбкó из-пîд зóбнîй паñты ñ жеñтîким намерением заñóшить на 
памÿть. Я óже тîгда заметил, чтî мîй бîгîмîл неîбычнî тîлñт, нî в 
пылó ñхватки не придал этîмó значениÿ.

Пленник всю ночь скрёбся, как крыса, не давая мне спать. С 
ñамîгî дна дîрîжнîй ñóмки, кóда ÿ егî запихнóл пîглóбже, ñквîзь 
тîлщó îдежды дî мîегî ñлóха дîнîñилñÿ жóткий грîбîвîй ñкрежет и 
шóршание óмирающегî врага. Я мóчилñÿ вмеñте ñ ним. Мне былî егî 
жалкî, ÿ хîтел егî îтпóñтить, – нî ведь крóгîм река, îн не дîлетит, 
всё равно утонет. И ещё мне было страшно. В полусне чудилось, как 
из ñóмки выпîлзает бîгîмîл, îн величинîй ñ ñîбакó, îн карабкаетñÿ 
ко мне на постель, замахивается своими шипастыми граблями…

Êак-тî вîт óмеют натóралиñты мîрить наñекîмых ñîтнÿми и не 
нервничать.

К вечеру следующего дня всё было кончено. Заморил я его. 
Когда всё стихло, я вытащил коробку, вскрыл и удивился дважды. 
Во-первых, мёртвый богомол резко похудел – тощий стал, как щепка. 
Вî-втîрых, в кîрîбке пîÿвилñÿ пîñтîрîнний предмет – приклееннîе 
к стенке яйцо размером с напёрсток, серого цвета, с белой полосой 
посередине. Я так понял: яйцо перед смертью снёс и приклеил к 
ñтенке мîй пленник. Вернее, пленница, – ÿ дралñÿ ñ беременнîй 
богомолихой! Мне стало стыдно.

Óгрызал ñебÿ дî ñамîгî дîма. Там ÿ пîмеñтил заñóшеннîе на-
ñекîмîе в прîзрачнóю кîрîбîчкó – витринó, клеем закрепил егî в 
охотничьей позе, и ещё внутри на стенку приклеил богомольское 
ÿйцî. Пîлóчилñÿ наóчный экñпîнат. Сîвеñть мîÿ пîчти óñпîкîилаñь.

Я пîказывал гîñтÿм экñпîнат, раññказывал, как бîгîмîлы пита-
ютñÿ, пîказывал, прыгаÿ пî табóреткам, ñцены бîгîмîльñкîй îхîты 
и всё дальнейшее: как они зажимают бабочек мощными передними 
кîнечнîñтÿми и îткóñывают им гîлîвы. 

– А это что? – спрашивали гости.
– А этî бîгîмîльñкîе ÿйцî, – îтвечал ÿ и перевîдил разгîвîр 

на дрóгóю темó. – Êñтати, ñамка и ñвîемó ñамцó пîñле ñвадьбы îт-
кóñывает гîлîвó.

и вñе начинали раññóждать, правильнî îна делает или нет, мó-
жики баñили: «Вîт ñтерва», женщины пищали радîñтнî: «Правильнî, 
правильно, так и надо!»

Но это всё присказка. Самый триллер начался через два месяца, 
когда я уже забыл про сушёную стерву, и коробочка с ней покрылась 
пылью.

Прихîжó этî ÿ дîмîй, а внóтри кîрîбîчки ктî-тî шевелитñÿ.
Глÿжó – а этî бîгîмîльñкîе ÿйцî лîпнóлî, и из негî бîгîмîлÿта 

лезóт. Êрîхîтные, как мóравьи, и в такîм же мóравьинîм кîличеñтве 
кишат: дрóг на дрóга взбираютñÿ, ñтенки кîрîбîчки штóрмóют, пî 
прîзрачнîмó пîтîлкó пîлзóт, пî ñвîей бîгîмîлихе карабкаютñÿ, 
а она неподвижна, как статуя… Жуть. Их там штук сто уже, и ещё 
прибывают всё новые. Как в одном яйце их столько поместилось?!

И что теперь будет?
Я заметалñÿ пî квартире в пîиñках îрóжиÿ. Они же там вñе 

голодные и злые. А что они едят? Известно что – писателей. Сейчас 
кîрîбîчкó развалÿт и кинóтñÿ на менÿ. 
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Нî тóт пришла жена и налила им в кîрîбîчкó мîлîка, îни пîпили 
и óñнóли. Тîгда ÿ пîтихîнькó вынеñ кîрîбкó в ñкверик и там îñтавил.

Этî ÿ вам вîт зачем раññказал: вдрóг ñî мнîй чтî-нибóдь ñлóчит-
ñÿ – чтîб вы знали причинó.

ИГРЫ МУТАНТОВ

Мальчик Серёжа, восьми лет, в шапке с ушками на макушке, как 
ó медвежîнка, держит менÿ за карман и, закинóв гîлîвó, щебечет 
пî-вîрîбьинîмó:

– Моя мама выиграла кокос, на коленях сидела! Я не видел, это 
мне дядя Андрей рассказывал, он за мной заезжает на джипе и всё 
времÿ чтî-нибóдь раññказывает, а ÿ, как чтî-нибóдь интереñнîе, ñразó 
раз – и ñлóшаю. Ó наñ ñ дÿдей Андреем «Êлóб мóтантîв»: ÿ – Мîлîдîй 
Мóтант, а îн – Старый Мóтант. Мне Старый Мóтант îдин раз дал 
задание: три килограмма от универсама до дома донести. Я донёс! 
А мама тîже мóтант – îна кîкîñ выиграла. На Вîñьмîе марта был 
конкурс: кто газету лучше изомнёт – они с дядей Андреем её вообще 
в клîчки изîрвали, без пîмîщи рóк. игра такаÿ: газеты кладóт дÿ-
денькам на колени, а тётеньки должны сесть на газету и постараться 
измять её получше без помощи рук. И вот мама с дядей Андреем её 
вîîбще в клîчки изîрвали и выиграли кîкîñ. А папа ничегî им не 
сказал, он только смеялся, он тоже мутант!

ВЕНЕЦ

В церкви ÿ чóвñтвóю ñебÿ дóракîм, и менÿ этî óñтраивает.
Стîю ñмирнî рÿдîм ñ венчающейñÿ парîй, ñмîтрю на невеñтó 

и ждó начала мерîприÿтиÿ, ñиречь таинñтва. Невеñта – мîÿ дîчь. 
Оñîзнать этî непрîñтî.

Мне дали фîтîкамерó, прîñили ñнÿть тîржеñтвенный мîмент, 
нî прежде надîбнî иñпрîñить благîñлîвениÿ ó наñтîÿтелÿ прихîда. 
имени ñвÿщенника не ñказали, затî óважительнî îпиñали егî «Лек-
ñóñ» – машина такаÿ, îчень хîрîшаÿ, гîвîрÿт.

Смотрю – идёт священник: высокий, пожилой, но стремитель-
ный, – бирюзîваÿ мантиÿ развеваетñÿ на фîне ñверкающегî алтарÿ, 
красиво. Подошёл к молодым, объясняет им последовательность 
дейñтвий. Я захîжó ñбîкó за благîñлîвением, ждó паóзó. Нî паóзы 
нет, никтî в мîю ñтîрîнó не глÿдит, вñтревать нелîвкî. Вдрóг ñлышó, 
батюшка вîпрîшает ó мîлîдых, ñóрîвî так, прî менÿ:

– Кто это?
Áлин, дóмаю, не даñт благîñлîвениÿ.
– Этî мîй папа, – îбъÿвила дîчь.
Я ñразó вîñпрÿл дóхîм, пригîтîвилñÿ: вîт ñейчаñ пîглÿдит – и 

ñпрîшó. Нî ñтрîгий наñтîÿтель пîвернóлñÿ кî мне ñпинîй, а пîтîм 
и вовсе ушёл. Я опять смутился. И понять ничего не могу: Отчего он 
так суров? Праздник же. Может, я в шортах в храм пришёл? Поглядел 
на ноги – нет, штаны на месте. Может, я в шапке? Пощупал – голова 
пустая, всё по чину.

Справился у доброй женщины в церковной лавке: кто ещё может 
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разрешить фотографирование в храме? Никто, только батюшка. Вон 
он идёт.

Тóт ÿ óже кинóлñÿ навñтречó, как пîд танк:
– Можно обратиться, батюшка? Разрешите фотографировать 

венчание?
– А? – только и сказал священник и принялся за дело.
Нó, и правильнî, дóмаю, лóчше îтñтать и ñнимать ñебе издалека, 

главнîе, не мешать.
Так ÿ и ñделал, и никтî не вîзражал, и ÿ ñкîрî пîзабыл прî ñвîи 

переживаниÿ. Слежó за лицами мîлîдых, ñîчóвñтвóю, раñтвîрÿюñь 
в событии…

– Гîñпîди Áîже наш, ñлавîю и чеñтию венчай их. Гîñпîди Áîже 
наш… Подержите венцы кто-нибудь.

Я îчнóлñÿ. Нîваÿ прîблема: венцы вîзлîжены на гîлîвы жени-
ха и невеñты – бîльшие, тÿжелые шапки, – ктî-тî ñзади дîлжен их 
держать. Кто?

Женихîвñкий венец пîдхватила бабóшка Нина. А невеñтин 
венец – бîльше некîмó – пîдхватил ÿ.

– Платîчкîм держи, – óказал Нине паñтырь.
Нина пîñлóшнî перехватила венец через платîк. Ó менÿ, пî 

счастью, тоже нашёлся в кармане носовой платок; не всегда такое 
бывает. Я îбернóл им рóкó, зажал îбîд венца пîкрепче и припîд-
нÿл егî над невеñтîй – раñпîлîжилñÿ пîзади, гîрдый. Äержó венец. 
Слóжó важнîмó делó.

Читали молитвы, пили из чаши, ходили кругами; я всюду сопро-
вîждал венцîм рîднóю дîчкинó гîлîвóшкó. Ðóка занемела, нî ÿ не 
менял её, избегая лишних движений. Как будто меня нет. Как будто 
ñимвîл пîбеды над ñтраñтÿми – венец – летает в вîздóхе ñам.

Вернóлиñь на иñхîдный рóбеж. Свÿщенник ñнÿл венец жениха, 
бабушка Нина облегчённо охнула и отошла. Я приготовился сдать 
своё бремя, но… Батюшка как будто забыл о нём. Завёл речь о 
чиñтîте îтнîшений, выдал наñтавление женихó, пîтîм – невеñте, за-
тем – îбîим вмеñте. Мнîгî дîбрых напóтñтвий прîизнîñит забîтливый 
пастырь. А я всё держу этот красивый, шитый бархатом, оправленный 
зîлîтîм, óкрашенный îбразками и цветными каменьÿми, óвеñиñтый 
такîй венец – шапка пî типó кîрîны.

Сî ñтîрîны этî выглÿдит, навернîе, ñтраннî: невеñта пîд вен-
цîм, жених нет – неñимметричнаÿ картина. Нî нам тóт, внóтри, так 
не кажетñÿ, наîбîрîт – нам хîрîшî, без церемîний, пî-дîмашнемó. 
А мне так îñîбеннî хîрîшî, ÿ рад пîóхаживать за дîчкîй напîñле-
дîк. и тî, чтî батюшка как-тî ñлишкîм ñтарательнî избегает менÿ 
взглÿдîм, менÿ не трîгает. Äа, пîхîже, îн делает этî намереннî. 
Да, он испытывает меня, ну и что? Учит смирению православному. 
Хîрîшî же.

Тем временем, пастырь перешёл к полноформатной проповеди. 
Вîзвыñил гîлîñ, раñширил темó, óже кî вñем приñóтñтвóющим îб-
ратил ñвîю пламеннóю речь.

А ÿ вñе держó мîй венец. и вдрóг чóвñтвóю, мы ñ дîчкîй тóт 
остались одни в храме, она и я, больше никого. Разговор ушёл к 
бîлее важным вещам, прî наñ забыли, а мы дрóг прî дрóга, ñпаñибî, 
Господи, забыть не можем. Она знает, что папа за спиной, что он всё 
ñделает, как надî. и ÿ знаю, чтî так малî ñделал длÿ дîчери в жизни, 
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так мало, что, слава Богу, довелось услужить ещё немного, ну, ещё 
немножечко: продлись, продлись очарованье!

– Ой, мы же тут венец не сняли! – вдруг спохватился батюшка и 
пîтÿнóлñÿ к мîемó дîрîгîмó венцó.

Я ñ трóдîм разжал пальцы.
Он ñ дîбрîй óлыбкîй пîñмîтрел мне в глаза и ñпрîñил óчаñтливî:
– Рука-то устала?
– Нет.

СМЕРТЬ БЛОХАСТОГО

Любимый мульт: «Поросёнок в городе». Любимый эпизод в нём: 
«Смерть Áлîхаñтîгî». Там перñîнаж третьегî плана: маленький, нî 
смелый кобёлек-паралитик, задние лапы не работают, он бегает на 
передних, таñкаÿ за ñîбîй непîдвижнóю задницó, óñтрîеннóю на кî-
лёсиках, на помятых таких колесиках от детской коляски, с кривыми 
ñпицами, и над ним, как антенна, мîтаетñÿ на прîвîлîке плаñтикîваÿ 
бабîчка – дóрацкий гламóр, пîзабытîе циркîвîе óкрашение, чóжаÿ 
прихоть, от которой ему не избавиться, да он её и не видит, настоль-
кî îна емó не интереñна, девчачьÿ канитель. Он двîрîвый парень, 
беспородный, блохастый, голодный, но бодрый, за друга порвёт 
любого врага. Когда его друзей живодёры запирают в фургоне, он 
вцепляется зубами в их одежду, распускает её на ленты и виснет, и 
вîлîчитñÿ, и не îтпóñкает ни за чтî. Фóргîн мчитñÿ пî óлицам, а за 
ним на кривых кîлеñиках ñ дикîй ñкîрîñтью катитñÿ Áлîхаñтый: пî-
беда или смерть! На вираже он, конечно, разбивается.

И вот крупный план: задранное колёсико крутится по инерции, 
всё медленнее, медленнее…

и вîт Áлîхаñтый в раю.
Мы видим зелёный луг вместо грязной мостовой и голубое небо 

вмеñтî враждебнîгî гîрîда, на лóгó веñелî ñкачет Áлîхаñтый, ó негî 
четыре лапы и вñе здîрîвы, îн прыгает за бабîчками, их мнîгî и 
они все настоящие…

Нî гîлîñа дрóзей вîзвращают егî на землю. и îн ñнîва, без раз-
думий, бросается в погоню за чёрным фургоном – на двух передних 
лапах и на кривых кîлеñиках вмеñтî задних, ñ фальшивîй бабîчкîй 
на прîвîлîке – теперь этî егî знамÿ.

СКАЗКА ПРО ГАИШНИКА И ОКОРОК:  
Рассказ таксиста Славы

Êреñтьÿнин выраñтил кабанчика – трóдами праведными. Забил 
в срок скотинку, закоптил окорока, сертификат оформил, повёз в 
гîрîд – прîдавать.

Едет, îт ментîв на дîрîге глаза îтвîдит, чтîб, не дай Áîг, не 
тîрмîзнóли. шеñтерых минîвал, ñедьмîй гад тîрмîзнóл.

– Что везете? – доброжелательно так спрашивает. – Откройте 
багажник.

Мужик – куда деваться? – открывает.
– Вот – окорочонки на рынок, вот – сертификатик… – лепечет.
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Гаишник на ñвîей палке пîказывает, ñкîлькî емó надî îтрезать.
Мóжик îпÿть ñлабым гîлîñîм:
– Вот – сертификатик…
Гаишник стоит, ждёт.
Мужик давай нож искать. Гаишник ждёт. Мужик нашёл нож, 

начал резать. Не пîлóчаетñÿ. Гаишник давай пîмîгать, îтзывчивый.
Отрезал себе ломоть окорока килограмма на три. Вынул кулёк, 

заранее приготовленный, скинул туда добычу, к себе в машину унёс – 
метнул на сиденье так небрежно…

Мóжик едет дальше, óмирает îт гîрÿ. Приезжает на рынîк, îт-
крывает багажник, а там на поруганных окороках лежит… рукавица 
гаишная, а в ней – ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!

А гаишник у себя на посту рукавицу хвать-похвать: а?.. деньги?.. 
что начальнику принесу?.. Стук башкой об асфальт!

Очнулся другим человеком. Ушёл из органов. Машины моет 
теперь автîлюбителÿм. Áеñплатнî.

А Я КУПЛЮ

В автîбóñе едóт пÿтилетние двîйнÿшки: мальчик и девîчка. С 
ними мать. Вñе óñтали.

ДЕВОЧКА (кривляясь): Мам-мам-мам-мам… Ам!
МАТЬ: Не балóйñÿ.
ÄЕВОЧÊА: Мамîчка, мамóлечка. Êîгда ÿ выраñтó, ÿ кóплю тебе 

кîльцî.
МАТЬ (с интересом): Мне?
ÄЕВОЧÊА: Тебе, тебе. Äва кîльца – вîт на этîт палец и на этîт. 

И на этот, и на этот, и на этот!
МАТЬ (лаñкîвî): Ó тебÿ денег не хватит.
ДЕВОЧКА: Хватит и ещё останется. Я куплю тебе новые серёж-

ки. Золотые!
МАЛЬЧИК (ревниво): А я куплю тебе, мама, новые сапоги!
МАТЬ: О! Ну, спасибо.
ÄЕВОЧÊА (îбращаÿñь к матери, нî глÿдÿ на брата): А ÿ кóплю 

тебе… шубу! Норковую.
МАЛЬЧиÊ (îбращаÿñь к матери, нî глÿдÿ на ñеñтрó ñ вызîвîм): 

А я куплю тебе… новую шапку!
ДЕВОЧКА: А я куплю тебе… Новые перчатки!
МАЛЬЧИК: А я куплю тебе… Новую сумку!
ДЕВОЧКА: А я куплю тебе… Новые колготки!
МАТЬ: Ладнî, хватит óже.
МАЛЬЧИК (не слушая её): А я куплю тебе новый чайник!
ДЕВОЧКА: А я… А я куплю тебе новые кастрюли, новую ско-

вородку…
МАЛЬЧИК: А я куплю тебе новую пепельницу!
МАТЬ: Да хватит уже!
ДЕВОЧКА (не слушая её): А я куплю тебе новую зажигалку!
МАЛЬЧИК: А я куплю тебе новое пиво!
ДЕВОЧКА: А я куплю тебе новую кровать!
МАТЬ (нервно): Дети!!!
МАЛЬЧИК: А я куплю тебе нового дядю Славу!
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ДЕВОЧКА: А дядя Слава не продаётся!
МАЛЬЧИК: Продаётся!
ДЕВОЧКА: Не продаётся!
МАЛЬЧИК: Продаётся!!!
МАТЬ: Мы выходим!!!
ДЕТИ (дуэтом): Это не наша остановка!!!
МАТЬ: Пошли!!!!! – кидается к выходу, дети за ней.
Äвери автîбóñа ñмыкаютñÿ, как занавеñ.
Паññажиры аплîдирóют.

ЛЁВИК

Мы с сыном ходили в гости к моему однокласснику Лёвику. Он 
ñ видó взрîñлый, а пî характерó – как ÿ. Нó не чóдак: пÿтидеñÿти-
летний Лёвик вручную шлифует линзы для самодельного телескопа! 
Мîй ñын Вîлîдÿ ñтарше и благîразóмнее наñ îбîих вмеñте взÿтых. 
Но он недавно заинтересовался астрономией, и вот я повёл его к 
аñтрîнîмó.

Сначала Лёвик показал нам рояль. Подробно рассказал, как он 
егî затаñкивал в квартирó, как наñтраивал личнî ñам – егî îбóчил 
этîмó питерñкий генерал ñ Äвîрцîвîй плîщади. А затаñкивали ин-
ñтрóмент четыре бригады грóзчикîв: îдна пîгибла, втîраÿ пîгибла, 
третьÿ тîже пîгибла, и тîлькî четвертаÿ бригада ñóмела завершить 
эпîпею.

Пîтîм мы ñмîтрели фамильный антикварный ñветильник и ñлó-
шали иñтîрию прî негî.

Потом смотрели глобус неба; у Лёвика их два. Два неба – и оба 
разные!

Потом слушали историю Нюши, крольчихи. Лёвик держал в 
квартире крольчиху, хотя он, кстати сказать, женат! Крольчиха объела 
емó îбîи пî вñемó периметрó жилища и îкîлела. Оñталñÿ îдинîкий 
и безутешный её друг, флисовый кролик, она и ему всё обгрызла, но 
он всё терпел – такая любовь.

Потом мы смотрели танковый прибор ночного видения, и всё-
всё видели в ночи.

Пîтîм мерили напрÿжение тридцать тыñÿч вîльт – и îñталиñь 
живы.

Потом познакомились с маленьким скелетом. Лёвик его выписал 
длÿ какîгî-тî дела (не ñказал, длÿ какîгî, мы ñ Вîлîдей óже плîхî 
себя вели). Пожаловался на интернет-магазин – они ему всё ещё высы-
лают всякий ливер для скелета: печень, кишки, мозги… И остановить 
этот кошмар невозможно, деньги уплачены – получите ваши мозги!

Пîтîм мы ели. Êажетñÿ, блинчатые пирîжки. Êажетñÿ, ñ ливе-
рîм.

Потом ещё что-то делали, я уже не помню. Помню только, когда 
Лёвик достал свою заветную коробку с линзами, мы с Вовкой уже 
ñтîÿли дîмикîм и ничегî не ñîîбражали. Он пîзвал женó и пîказал 
ей наñ:

– Смîтри, Олÿ: два Вîлîди и îба Êиршины.
– Äавай их заñпиртóем, – лаñкîвî предлîжила Олÿ, и задîрнî 

ñверкнóла правым глазîм.
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ПАРАНОИК

Чужак, длинный, худой, небритый, в очках, нагло впёрся на 
соб рание Союза писателей и ещё задирается.

Один пиñатель дрóгîмó гîвîрит выñîкîмернî:
– Эт-что за личность? Не первый раз тут встречаю.
– А он всё время тут тусуется. Шизофрения у него, в парано-

ÿльнîй фîрме.
– Что – сверхценная идея?
– Нó да.
– И какая?
– Äа извеñтнî какаÿ – пиñателем ñебÿ ñчитает.
– И-го-го! Конечно, параноик: писателем себя считает, а не меня!
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Виталий БОГОМОЛОВ

И СЕРДЦЕ ЗАТРЕПЕТАЛО. Ðаññказы

И СЕРДЦЕ ЗАТРЕПЕТАЛО

На прîтÿжении бîлее двóх деñÿткîв лет гîрîжанин-брат пыталñÿ 
привить старшей деревенской сестре веру в Бога. И разговоры вёл 
разные деликатные, и книги дîñтóпнîгî ñîдержаниÿ дарил (ñеñтра 
очень любила книги читать) – всё тщетно. Огорчённый, отступился. 
Правдó, видимî, гîвîрÿт: в церкîвь танкîм – не затащишь.

Хîзÿйñтвî ó ñеñтры ñ мóжем былî крепкîе. Жили хîрîшî. Äîчь, 
правда, никак ó них не мîгла выйти замóж: рабîтала в гîрîде на 
женской фабрике, где там мужика найдёшь? Но как-то исхитрилась – 
родила мальчика, и он рос без отца, но в деревне под надёжным 
приглÿдîм деда и бабки. Славным рîñ мальчикîм, óхîженным. Не-
заметнî и таинñтвеннî как-тî перетекали в егî дóшó и трóдîлюбие, 
и иñпîлнительнîñть, и пîрÿдîчнîñть деда ñ бабкîй, и дîбрîта их ñ 
îтзывчивîñтью, нó и вñе îñтальные качеñтва, кîтîрые ñî временем 
ñтали îчень даже заметны на фîне ñîрвигîлîвых егî ñверñтникîв. и 
ñлîжен îн был физичеñки хîрîшî, и на лицî ñимпатичным, егî даже 
в школе девчонки впоследствии красавчиком прозвали…

и вдрóг мать егî пîгибла ñтрашнîй ñмертью – ñгîрела заживî. 
Ребёнок остался сиротой. Семидесятилетний дед не вынес трагиче-
ñкîй ñмерти дîчери, забîлел и вñкîре óмер. 

Áабóшке, îна была на вîñемь лет мîлîже мóжа, пришлîñь îднîй 
вîñпитывать внóка. Офîрмили îпекóнñтвî, назначили ñирîте пенñию.

От свалившегося на неё горя женщина и сама была бы рада уме-
реть, да кто же без неё поставит парнишку на ноги? Только им и дер-
жалаñь на этîм ñвете. Пîñтарела в îднîгîдье, ñîгнóлаñь кîрîмыñлîм.

Внук помогал ей во всём по хозяйству, в дурную компанию не 
пîпал, пîганым привычкам не наóчилñÿ. Áабóшка гîвîрила, чтî за-
ботиться о нём некому, раз ни отца ни матери нет, надо самому жизнь 
ñвîю îбóñтраивать и î ñебе забîтитьñÿ, а ñама дîхнóть на негî не 
ñмела, забîтилаñь. Он – чóткий мальчик – забîтó бабóшкинó ценил и 
ñтаралñÿ ничем ñтарóшкó не îгîрчать.

Окîнчил ñреднюю шкîлó, пîñтóпил в кîлледж, три гîда îтóчил-
ñÿ, пîлóчил хîрîшóю прîфеññию – ñîвременнóю, ñ электрîникîй 
ñвÿзанннóю. и ñразó же егî забрали в армию.

Êак бабóшка за негî переживала: на юг ñтраны óгîдил, гîрÿчие 
точки рядом; но год положенный отслужил благополучно. Вернулся. 

Виталий Анатîльевич ÁОГОМОЛОВ рîдилñÿ 13 маÿ 1948 гîда в 
гîрîде Тавде Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил филîлîгичеñкий фа-
кóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1978). Трóдîвóю 
деÿтельнîñть начал в кîлхîзе. Пîзднее трóдилñÿ на завîдах, в книжнîм 
издательñтве, в ВОХÐ, в редакциÿх меñтных изданий. Перваÿ твîрчеñкаÿ 
пóбликациÿ îтнîñитñÿ к 1978 гîдó. Перваÿ книга вышла в 1987 гîдó 
в гîрîде Мîñкве: «Глóхаринîе óтрî». Автîр двóх деñÿткîв книг прîзы 
и ñтихîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1992). Лаóреат неñкîльких 
литератóрных премий и кîнкóрñîв, в т. ч. Вñерîññийñкîгî кîнкóрñа 
им. В. шóкшина (1998). Êавалер îрденîв Äîñтîевñкîгî I и II ñтепени 
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.
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Она дóх перевела ñ îблегчением. А îн óехал в гîрîд, хîтел óчитьñÿ 
дальше, на выñшее îбразîвание замахнóлñÿ, да не óñпел óже ñ дî-
кументами… Пришлось устроиться на работу, снимать комнату.

Бабушка телевизор смотрит – какая жизнь в городе! И страшно 
ей за внóка: и îпаñнîñть на каждîм шагó пîдñтерегает, и иñкóшений 
сколько, способных сбить парня с пути!.. А какие товарищи окажутся 
вокруг парня? И вот теперь затрепетало молитвенно сердце старушки 
îт ñтраха за ñóдьбó внóка. и без разгîвîрîв óверîвала îна в Áîга, 
слёзно моля Его каждый вечер перед сном сохранить её невинное 
и чистое дитя…

КОТОРАЯ ИЗ НИХ?..

Они догнали её, когда та поднималась на взгорок. Увесистый, не 
меньше десятка килограммов, рюкзак, висевший на её плечах, давал 
î ñебе знать – тÿнóл плечи, не разбежишьñÿ.

Тî были две ñîñедки пî дачнîмó óчаñткó. Вñе приехали на îднîй 
электричке.

Поинтересовались, чем это она нагрузилась так?
Сказала, чтî картîшкó на пîñадкó тащит.
Пîñîчóвñтвîвали.
– А что-то вчера тебя не видно было? – полюбопытствовала одна 

из женщин.
– Так вîт за картîшкîй и ездила в Ê-р, – îтветила îхîтнî Л. Ð. – 

Гîлîднîй вîлчихе ñîтнÿ килîметрîв не крóг. Я кîгда там рабîтала в 
шкîле, пîка мóжа ñюда не перевели, ó наñ îдна препîдаватель биî-
лîгии îчень óвлекалаñь выращиванием óрîжайных ñîртîв картîфелÿ. 
А мы ñ нею в приÿтельñких îтнîшениÿх были. Нынче ÿ ей пîзвîнила, 
ñказала, чтî мы óчаñтîк взÿли, хîтим картîшкó пîñадить, ñпрîñила, 
нет ли у неё какого-нибудь хорошего сорта. Она говорит: приезжай. 
Вот я вчера и ездила к ней за картошкой…

За разгîвîрîм ñîñедки ñкîрî и незаметнî дîшли дî меñта и разî-
шлиñь пî ñвîим óчаñткам. Принÿлиñь за рабîтó, извеñтнî: веñенний 
день пîрабîтаешь – пîтîм веñь гîд кîрмишьñÿ плîдами трóда ñвîегî, 
тем бîлее чтî пîлки магазинîв – пóñты. Садîвî-îгîрîдный кîîпера-
тив пîÿвилñÿ здеñь недавнî, пî причине прîдîвîльñтвеннîй нóжды 
в рóхнóвшей эñэñээрии, тîлькî-тîлькî начинал îбживатьñÿ, и ñеткîй 
были îбнеñены лишь внешние границы кварталîв, а внóтри ñ óчаñтка 
на óчаñтîк мîжнî былî перехîдить беñпрепÿтñтвеннî.

Мóж Л. Ð. ñ ñынîм вñкîпали грÿдки, и картîшка была пîñажена.
Времÿ шлî, ó ñîñедей на óчаñтках прîклюнóлаñь картîшка и ñта-

ла набирать ñилó, а ó Л. Ð. никак не вñхîдила и, пîхîже, не дóмала 
этîгî делать. Мóж пîдтрóнивал над нею, чтî приÿтельница-биîлîг 
пîшóтила и втюрила пîдрóге негîдный пîñадîчный материал. Л. Ð. 
вîзмóщалаñь: картîшка была и прîрîщена и зазеленена на ñîлнце. В 
доказательство она принялась разрывать гнездо, но картошки в нём, 
к немалому удивлению Л. Р., не оказалось. Что такое?! Она копнула 
другое гнездо – и в нём картофелины не было. Третье – тоже нет.

– Да это рыбаки вырыли клубни! – высказал муж предположение; 
река была рÿдîм.

Л. Ð. не ñîглаñилаñь:
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– Они чтî, рыбаки, наñтîлькî неразóмные, чтîб выкапывать на 
еду позеленевшую и с ростками картошку?

В дîказательñтвî îна разрыла дрóгîй кîнец грÿдки – и там 
клóбней не былî.

– Êакие прîжîрливые рыбаки, – ñъÿзвила Л. Ð. – вñю грÿдкó 
выкопали на уху… – Она уже сообразила, что произошло.

Минóлî неñкîлькî лет, междó óчаñтками вырîñли крепкие за-
бîры, пîднÿлиñь плîдîвые и декîративные деревца, пîвытÿнóлиñь 
ÿгîдные кóñты, пîÿвилиñь дîмики и дîмищи. Нî вñÿкий раз, кîгда Л. 
Ð. видела тех двóх ñîñедîк, ñ кîтîрыми шла кîгда-тî ñ электрички, 
у неё невольно и упрямо вставал в душе один и тот же вопрос: «Ну, 
которая же из них?»

ОДНАЖДЫ ТИХОЙ ЛУННОЙ НОЧЬЮ

Три мîлîдые ñîтрóдницы îблаñтнîгî îтдела îбразîваниÿ были 
откомандированы с инспекторской проверкой в один из отдалённых 
райîнîв Êîми-îкрóга.

Погода в начале сентября стояла тёплая, и ещё полно было гри-
бîв: рыжикîв – хîть кîñîй кîñи. Нó и, îкîнчив ñвîи дела, девóшки, а 
тîчнее ñказать, мîлîдые и ñпелые женщины, вечерîм наканóне îтъез-
да решили сходить за грибами. Их снабдили ведёрками, подбросили 
дî ближайших грибных «плантаций» на «óазике». От ñîпрîвîждениÿ 
îни îтказалиñь, заверили, чтî дальше этîгî меñта никóда не пîйдóт, 
ñелî из пîлÿ зрениÿ выпóñкать не бóдóт. Машина была îбещана им 
через два чаñа на этî же меñтî. и îни îтправилиñь пîбрîдить пî 
ельникó îдни.

Грибîв на этîм меñте îказалîñь дейñтвительнî мнîгî: крепень-
кие, ядрёные, такие хорошенькие трёх-пятикопеечные рыжики, что 
хîть прÿмî ñейчаñ их ñîли. Нî и крóпных, здîрîвых, без единîй 
червîтîчинки îказалîñь немалî. Äевóшки прîñтî îбалдели. Они ñ 
таким первîбытным азартîм принÿлиñь за делî, так óвлеклиñь, чтî 
скоро набрали грибов по полному ведёрку, но на условленное место 
выйти не ñóмели. Отнеñлî их в ñтîрîнó. Заблóдилиñь.

Плутали-плутали, кричали-кричали – всё без толку. Наконец, на-
брели на какую-то лесную дорогу и решили по ней идти, всё равно-де 
куда-то приведёт… Хорошо, что пошли не в противоположном на-
правлении, а то забрались бы ещё глубже в тайгу, в парму. Но, видно, 
Áîг был ñ ними, и óже ñîвñем пî ñóмеркам îни, едва переñтавлÿÿ 
усталые ноги, готовые бросить ведёрки с грибами, выбрели к деревне.

Нашли начальника кîлхîзнîгî óчаñтка, раññказали, ктî îни, 
пîчемó и как здеñь îказалиñь. Пîпрîñили пîзвîнить в тî ñелî, где 
их óже, навернîе, пîтерÿли и ищóт, пóñть-де приñылают за ними 
машинó ñюда.

Свÿзь была, начальник дîзвîнилñÿ ñразó, перегîвîрил ñ кем-тî. 
Пîлîжил трóбкó на аппарат и ñказал, чтî хîрîшî, чтî нашлиñь де-
вóшки, нî плîхî, чтî машина бóдет тîлькî завтра óтрîм. Пîîбещал 
îпределить их на нîчлег в îднó ñемью, где хîрîший дîм, а живóт 
муж с женой – вдвоём.

Он самолично привёл девушек в этот дом, договорился с хозя-
инîм, и îñтавил.
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Êîми-пермÿки люди îчень радóшные и прîñтые, нî, как гîвîрит-
ñÿ, в ñемье не без óрîда – этîт мóжик пî каким-тî причинам îказалñÿ 
не шибкî гîñтеприимным. Гîлîдным и óñтавшим девóшкам даже чаю 
не предлîжили. Пришлîñь дîвîльñтвîватьñÿ îдним бóтербрîдîм на 
трîих, кîтîрый îказалñÿ ó îднîй из девóшек. Она предóñмîтритель-
но помалкивала о нём на случай, если придётся заночевать в лесу. 
Сейчаñ îн îчень пригîдилñÿ. Нî гîлîд óтîлил не бóтербрîд, а ñкî-
рее хîлîднаÿ вîда, кîтîрîй îни из кîвша запили ñъеденные дîльки 
хлеба и кîлбаñы.

Пîñтелили им на пîлó. Не îчень мÿгкî, нî и этîмó женщины были 
рады. Вñкîре хîзÿин выключил ñвет и, ñкрипнóв дîñками, взîбралñÿ 
на полати к жене. И всё смолкло. Было темно и тихо, как в могиле. 
Девки полежали и стали перешёптываться о том, какой хозяин ока-
зался жмот, даже кипятка не предложил…

Через какîе-тî времÿ пîñлышалîñь, как пîлатницы размереннî 
и ритмичнî запîñкрипывали. Äевчата замерли, вñлóшиваÿñь, пîнÿли, 
чтî там прîиñхîдит, и прыñнóли, ñ трóдîм ñдерживаÿ грîмкий ñмех. 
Äîнеñлîñь нараñтающее пîñтанывание женщины. и тóт îдна из 
девушек прошептала с вожделением: «Я, девки, тоже хочу…» После 
этîгî îни не выдержали и раñхîхîталиñь.

На пîлатÿх ñмîлклî. Пîтîм пîñлышалñÿ звóк ñпóñкающегîñÿ ñ 
пîлатей челîвека. Яркî вñпыхнóл ñвет.

Хîзÿин ñтîÿл пîñреди избы в нижнем белье и ñ грîзнîй непри-
ÿзнью ñпрашивал:

– Кто кокотал, когда я веселил мою козяйку?
Тóт ñледóет пîÿñнить, чтî в кîми-пермÿцкîм ÿзыке нет звóка 

«х», ÿзык и без негî ñамîдîñтатîчен и впîлне îбхîдитñÿ звóкîм «к». 
В то время некоторые коми-пермяки – да такие и до сей поры ещё 
вñтречаютñÿ – прîизнîñили в рóññких ñлîвах вмеñтî «х» «к», чтî 
иног да являлось для отдельных недалёких носителей русского языка 
предметîм óнизительных наñмешек, ñвîеîбразным прîÿвлением, чтî 
ли, нациîнализма.

– Я спрашиваю, кто кокотал, когда я веселил мою козяйку? – по-
втîрил óгрîжающе хîзÿин.

Девчата, не в силах больше сдерживаться, засмеялись ещё силь-
нее. А что им оставалось делать – молодым, озорным и голодным?

И тогда он произнёс уже зло и безапелляционно:
– Выкодите на куй!
Оñтатîк нîчи девóшки дîñмеивалиñь óже на óлице, бîльше не 

сдерживая себя. Благо, что ночь выдалась тёплая, тихая и лунная.
А óтрîм машина за ними пришла.

НЕ РВИ КОЛГОТКИ!

Êак ñтî лет назад, и как тыñÿчó, живóт ñреди наñ и óниженные, и 
оскорблённые, и отверженные. И как в те давние времена нуждаются 
îни и в ñîчóвñтвии, и в ñîñтрадании.

Едó ñ вîкзала. Автîбóñ набит такими же, как ÿ, прибывшими на 
электричке; особенно много молодёжи, видимо, студенты накануне 
сентября съезжаются на учёбу с периферии края – с районов, с де-
ревень. В автобусе и так тесно, а тут ещё у всех огромные сумки…
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Молодёжь шумная, возбуждённая: громко разговаривают, весело 
и беззабîтнî ñмеютñÿ.

На îчереднîй îñтанîвке ктî-тî выхîдит, ктî-тî прîтиñкиваетñÿ 
поближе к выходу… И вдруг в этом общем гвалте, где-то сзади раз-
далñÿ прîнзительный, пîлный îтчаÿньÿ и жалîбы вîпль: «Не рви 
колготки!»

Конечно, ситуация комичная. Остроумная молодёжь не могла её 
не îценить – и, еñтеñтвеннî, автîбóñ взîрвалñÿ хîхîтîм.

А ÿ предñтавил беднóю деревенñкóю девчóшкó, кîтîраÿ, ñкîрее 
вñегî, óчитñÿ – как ÿ кîгда-тî óчилñÿ ñам – на «медные деньги», кî-
тîраÿ, ñчитаÿ ñвîи грîши, кóпила нîвые эти ñамые кîлгîтки, чтîб 
ÿвитьñÿ в îкрóжение ñвîих ñîкóрñникîв в приличнîм виде. А тóт ктî-
тî в тîлчее зацепил их ñóмкîй ñвîей, каким-нибóдь îñтрым краем, и 
чувствует девушка, как «поплыли» её новые колготки. И вопль у неё 
вырвалñÿ невîльнî, в этîт миг не дóмалîñь ей, наñкîлькî пîкажетñÿ 
она смешной во мнении окружающих…

Мне стало жаль её. И уж года три прошло с той поры, но время 
îт времени вñпîминаетñÿ этîт эпизîд. Вñпîмнитñÿ – и ñердце щемит.

ОКОПАТЬСЯ ДО РАССВЕТА

Äежóрный пî шкîле ñержантñкîгî ñîñтава вîрвалñÿ в ñпальнîе 
пîмещение и диким гîлîñîм заîрал:

– Боевая тревога!
Êак дикий пîрыв неîжиданнî налетевшегî îñеннегî ветра пîд-

хватывает îпавшие ñóхие лиñтьÿ, так этîт запîлîшный нîчнîй крик 
взметнóл ñ крîватей кóрñантîв-пîграничникîв. Пîднÿли вî втîрîй 
пîлîвине нîчи, кîгда ó вñех пîрÿдîчных людей телî предельнî раñ-
ñлабленî, а ñîн каменнî крепîк и набирает ñамóю ñилó. Тîлькî тать 
придорожная разве что не спит ещё в эту пору…

Мîрîзец îт этих двóх ñлîв – бîеваÿ тревîга – прîбежал невîльнî 
пî телó каждîгî из наñ, как мы пîтîм óзнали, делÿñь дрóг ñ дрóгîм 
мыñлÿми.

В ñчитанные минóтки шкîла выñтрîилаñь на плацó в пîлнîй бîе-
вîй гîтîвнîñти. Тî, чтî были ñîрваны печати не тîлькî ñ îрóжейнîй 
кîмнаты, нî и ñ дверей, за кîтîрыми îбîñîбленнî хранилиñь бîе-
припасы, и каждое отделение тащило закреплённые за ним ящики с 
патрîнами и гранатами, ñвидетельñтвîвалî î нешóтîчнîñти кîманды. 
Этî мы пîчóвñтвîвали даже ñвîими кишками. Ведь были óже îпыт-
ными курсантами: семимесячная учёба наша приближалась к концу.

Шофёры, закреплённые за школой сержантского состава и при 
ней îбитавшие, пîдîгнали машины, тóт же разнеñлаñь кîманда:

– По машинам!
Пîгрóзилиñь, выкатили ñ территîрии îтрÿда в ñтîрîнó границы, 

кîтîраÿ прîхîдила в двóх килîметрах, и пîшла кîлîнна пî втîрîмó 
рóбежó вдîль границы. Ехали медленнî, ñ пîгашенными фарами, не 
демаñкирóÿ ñебÿ.

Примерно через полчаса встали, по команде: «К машинам!» – спе-
шилиñь. Пîñтрîилиñь пîвзвîднî. Грîзный начальник шкîлы, майîр 
Захарîв – вî времÿ Êарибñкîгî кризиñа óчаñтник бîевîгî пîхîда 
на Êóбó – дал ввîднóю.
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– Пî данным разведки, – ñказал îн, – китайцы ñîñредîтîчили на 
этîм óчаñтке границы îкîлî двóх тыñÿч челîвек. Еñть ñведениÿ, чтî 
в ближайшие чаñы гîтîвитñÿ нападение на нашó территîрию. Наша 
задача – занÿть îбîрîнó на этîм ñклîне. Äî наñтóплениÿ раññвета – 
îкîпатьñÿ, îбîрóдîвать пîзиции, замаñкирîватьñÿ. Êîмандиры îт-
делений, действуйте согласно Боевому уставу!

Далее была команда: «К бою!». Разбегаясь веером, мы разверну-
лись в цепь и залегли. Извлекли из чехлов на поясе свои сапёрные 
лîпатки, ñтали îкапыватьñÿ.

Оñîзнание предñтîÿщегî вîзмîжнîгî бîÿ óдеñÿтерÿлî мîи ñилы, 
стоя на коленях, я выкапывал сначала ячейку для стрельбы лёжа, 
затем углублял её, превращая в окоп для стрельбы с колена… И 
так предñтîÿлî рыть землю дî îкîпа в пîлный прîфиль. Невîльнî 
дóмалîñь, чтî этî небîльшîе óглóбление в ñтепи Êазахñтана, мîжет 
быть, мîÿ пîñледнÿÿ тîчка пребываниÿ живым на земле-матóшке. 
Этî ÿ предñтавил легкî.

Сталî дî óжаñа тîñкливî, чтî в этîт миг нет никакîй вîзмîж-
ности написать домой хотя бы пару прощальных строчек… Свидимся 
ли теперь?..

Землÿ в тîм меñте, чтî мне пîпалîñь, была хîрîшаÿ, мÿгкаÿ, 
хотя её никогда здесь не касались ни плуг, ни лопата, ни мотыга, и за 
миллиîны лет была вîзмîжнîñть, казалîñь бы, îкаменеть. Нî – тîлькî 
мелкие камóшки чакали-звÿкали пîд лîпаткîй.

Едва óгадываемый вî тьме ñилóэт кîмандира îтделениÿ пере-
двигалñÿ периîдичеñки вдîль линии îкîпîв, îт îднîгî кóрñанта к 
дрóгîмó – ñержант Зыкîв пыталñÿ îпределить, ктî как трóдитñÿ. Не-
ñлышнî былî, чтîб îн кîгî-тî пîдгîнÿл. Вñе рабîтали лîпатками ñ 
бîльшим óñердием. Не на îценкó кîпали ñегîднÿ, на жизнь. Я на ñвîю 
лîпаткó налегал так ñтарательнî, чтî минóт через двадцать-двадцать 
пÿть на правîй ладîни, в тîм меñте, где îна ñîприкаñалаñь ñ крóглым 
набалдашникîм черенка, вздóлñÿ вîдÿниñтый пóзырь îтñлîившейñÿ 
кожи. Но боль не воспринималась, её подавляло желание успеть 
îкîпатьñÿ дî раññвета, а îн óже начинал неóмîлимî брезжить, небî 
предательñки ñветлелî.

На пîлîгîм ñклîне óгадывалñÿ в пîлóкилîметре передний рóбеж 
границы, îткóда, вîзмîжнî, хлынóт лавинîй враги. Мы тîрîпилиñь. 
Вспомнились слова старого коллеги-комбайнёра из Сосновки, кото-
рые не раз наñтавительнî пîвтîрÿл îн мне, дîпризывникó: «Äîве-
дётся быть на войне – не ленись закапываться в землю! Не ленись!» 
Комбайнёр прошёл всю Великую Отечественную и знал, что говорил.

Глóбина мîегî îкîпа перевалила глóбинó длÿ ñтрельбы ñ кîлена, 
я подбирался уже к окопу в полный рост…

и вîт, кîгда ñталî вîзмîжным различать челîвечеñкие фигóры 
отчётливо на расстоянии примерно ста-ста пятидесяти метров, по-
лыхнóла кîманда:

– Отбой!
Лопатка из рук моих выпала! Будто саблей по телу хватанули!
Неподдельные чувства мои, моё состояние оказались (нет даже 

îпределениÿ – как) îбманóтыми: бîеваÿ тревîга была óчебнîй. Такîгî 
разочарования, каким сменилась и предельно напряжённая работа, и 
îжидание ñмертельнîй îпаñнîñти, ÿ ñейчаñ, пîжалóй, не припîмню 
в моей жизни. Вот тогда и занялась огнём боль в правой ладони…
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Äî ñîбытий на Äаманñкîм, кîтîрые эхîм прîкатилиñь затем 
пî вñей нашей границе ñ Êитаем, îñтавалñÿ рîвнî гîд. Нî îб этîм 
никто ещё не знал.

ПРИМАНКА ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Áîюñь прîñлыть антиñемитîм, нынче ÿрлык этîт легкî навеши-
ваетñÿ на загнаннîгî в óгîл беднîгî рóññкîгî, хîтÿ речь в даннîм 
случае идёт не о национальной принадлежности человека, а его 
нравñтвенных качеñтвах, какîвые не имеют нациîнальнîñти. Êî-
нечно, этого гражданина, о котором пойдёт далее рассказ, можно 
былî ñделать личнîñтью любîй нациîнальнîñти, нî тîгда этî ñтанет 
îтñтóплением îт правды. Äа и какîй там антиñемитизм мîг быть в 
одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году?

На заñтавó, где ÿ был ñтаршинîй, приехал пî линии ñанэпид-
ñтанции гражданñкий челîвек – травить грызóнîв. Êрыñ, правда, ÿ 
не видел ни разó, не былî никаких ñледîв их приñóтñтвиÿ на заñтаве, 
но мыши водились… Вот для них гражданский и привёз завёрнутую 
в небîльшие бóмажные пакетики приманкó и принÿлñÿ раññîвывать 
её в складских помещениях по углам.

Этî был ñóхîщавый челîвек невыñîкîгî рîñта, îчень заметнî 
ñóтóлившийñÿ, крикливî выраженнîй еврейñкîй внешнîñти. Ê нам 
егî привезли на «газике» ñ заñтавы Äжаманчи, а далее мы дîлжны 
были îтправить егî на Майбóлак, óже на нашей машине. Так, на 
перекладных, îн за неñкîлькî дней îбъезжал вñе заñтавы нашегî 
îтрÿда, ñправлÿÿ ñвîи ñанитарные îбÿзаннîñти. Где-тî îбедал или 
ужинал, где-то ночевал и завтракал…

Когда приезжий вышел из машины, меня удивил его тяжёлый 
чемîдан ñ îтравîй, кîтîрый îн цепкî тащил, аж изîгнóвшиñь. Че-
модан был порядочных размеров и такой же чёрный, как пиджак 
егî хîзÿина, заñаленный в ñтепных разъездах, как кóрчавые вîлîñы 
челîвека, óже заметнî трîнóтые прîñедью, как щетина, выбившаÿñÿ за 
дни пîездки пî îтрÿдó. Грóбый, фанерный чемîдан, ñ îбîдранными 
дî белî-грÿзнîгî дерева óглами, бóдтî óглы эти были îбгрызены в 
нîчнîе времÿ мышами в îтмеñткó этîмó челîвекó за тî, чтî îн ездит 
и травит их…

Пакетики îн как-тî ñкóпîватî дîñтавал, îднакî, из ñóмки, ре-
мень кîтîрîй был перекинóт пî диагîнали тóлîвища через плечî. 
Наверное, он пополнял её из чемодана после каждой раскладки, 
пîдóмалîñь мне. Êîгда мы îбîшли ñклады, îн, óбедившиñь, чтî мы 
îñталиñь îдин на îдин, пîтóпил глаза и жалîбнî, чóть не плача îб-
ратилñÿ ñ прîñьбîй:

– Старшина, ó менÿ брат рîднîй в Óрджаре óмирает îт тóбер-
кулёза… Врачи предписали кормить его гречневой кашей… А где её 
возьмёшь?.. Ты не мог бы дать мне пару килограммов гречи?

И тут он посмотрел на меня глазами, полными слёз и глубокой 
скорби. Я вздрогнул от сочувствия и жалости. Как же не дать!? Я 
рад был дать и бîльше, тîлькî этî невîзмîжнî. А парó-тî килî как-
нибóдь ñпишó. Недîдам пîварó неñкîлькî раз граммîв пî триñта и 
всё, солдаты даже не почувствуют…

Свернул я бумажный кулёк и нагрузил в него гречи. Рассыпаясь 



160

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

в благîдарнîñтÿх, îн завернóл краÿ кóлька, закóпîрил крóпó и ñтал 
óбирать, ñóетливî загîраживаÿ чемîдан ñîбîю, ñвîим раñпахнóтым 
пиджакîм. Нî, втиñкиваÿ ñ óñилием пîд крышкó пакет, замешкалñÿ, 
и ÿ óñпел разглÿдеть, чтî чемîдан был óже биткîм набит такими же 
свёртками…

Наша четырнадцатаÿ заñтава была на линии предпîñледней.

РОКОВЫЕ ПУГОВИЦЫ:  
из цикла «Рассказы за круглым столом»

Алёша Назаров – троюродный брат Нины Георгиевны.
Она пîказала мне фîтîграфию этîгî юнîши – îчень краñивый. 

Очень! Весь светится обаянием и каким-то дворянским благород-
ñтвîм.

Егî мать, Татьÿна Юрьевна (девичьÿ фамилиÿ Гîлîвнÿ), чей îтец 
дî ревîлюции занимал выñîкóю дîлжнîñть в мóкîмîльнîй прîмыш-
ленности России, сразу после выпускных экзаменов отправила Алёшу 
из Москвы на отдых в Удмуртию, в город Можгу, где жила сестра её 
матери, тётка. И вдруг – война.

Áрат Татьÿны Юрьевны звîнит ей пî телефîнó из Гîрькîгî (ныне 
гîрîда Нижнегî Нîвгîрîда), îн там рабîтал вîенкîмîм, и гîвîрит: 
«Таня, война эта будет очень долгой и тяжёлой… Срочно пришли ко 
мне Алёшу. Срочно! Я его здесь прикрою!»

Из Можги Алёша вернулся в Москву. Мать передаёт ему слова 
брата. Алёша возмущён: «Если все начнут прятаться, кто будет за-
щищать Родину?!» Он пошёл в военкомат и записался добровольцем. 
Восемнадцати Алёше ещё не было, но коли образование среднее, его 
тут же определили на учёбу в офицерское училище.

Прîóчилñÿ îн тîлькî три меñÿца. Немцы напîриñтî пîдхîдили 
к Москве, уже торжествовали по поводу её грядущего взятия, а наша 
армия в эти тяжёлые дни находилась в плачевном состоянии…

Сегîднÿ дîñтóпна длÿ прîñмîтра немецкаÿ хрîника первых  
недель вîйны. Наши ñîлдаты, раñтерÿнные, жалкие, îбîрванные, 
надлîмленные, гîлîдные, не имеющие ни прîдîвîльñтвиÿ, ни îрóжиÿ, 
ни бîеприпаñîв, замîрîченные прîпагандîй ñîветñкîй и демîра-
лизîванные мîщнîй лавинîй фашиñтñкîй хîрîшî îрганизîваннîй 
вîеннîй ñилы, ñдаютñÿ в плен беñпîмîщным пîтîкîм, не имеÿ пред-
ñтавлениÿ î тîм, чтî прîиñхîдит реальнî на ширîкîм фрîнте ñîбы-
тий, нî чóвñтвóÿ ñебÿ îбманóтыми и брîшенными. А в глазах тóñклî 
ñветитñÿ îднî тîñкливîе и беñпîмîщнîе желание: выжить. Пîтîмó 
чтî в грÿзнîй, небритîй, изгîлîдавшейñÿ и затаñканнîй телеñнîй 
оболочке кроется молодая, неопытная, зачастую ещё наивная, но 
уже жестоко обманутая жизнь…

На защитó ñтîлицы были ñîбраны и брîшены вñе имеющиеñÿ 
ñилы. Êóрñантîв-мîñквичей, перед îтправкîй на передîвóю, îтпóñ-
тили на три чаñа из чаñти – пîбывать дîма.

Стоял октябрь. Алёша появился дома в новой, только что полу-
ченной со склада, ещё не разгладившейся на нём шинели, на которой 
не былî ни îднîй пóгîвицы, îни вñе лежали в кармане, пришивать 
их предñтîÿлî ñамîмó.

Любÿщаÿ и забîтливаÿ мама, длÿ кîтîрîй прихîд ñына дîмîй 
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îказалñÿ ñîвершеннî неîжиданным, не знала, кóда егî пîñадить, чем 
накормить, а времени на побывку оставались уже минуты…

Наñпех пришила емó на шинель пóгîвицы.
Прîщалиñь. Сердце материнñкîе бóквальнî разрывалîñь îт 

тоски… Саму её мелко трясло…

* * *
Погиб Алёша в первом же бою, был убит…
Пîñле ктî-тî ñказал Татьÿне Юрьевне, чтî, прîвîжаÿ ñына на 

вîйнó, матери нельзÿ былî пришивать пóгîвицы на шинель. и îна 
пîверила, чтî не пришей îна эти пóгîвицы, ñын бы îñталñÿ жив. Äî 
кîнца ñвîей жизни Татьÿна Юрьевна «рвала» рîкîвые пóгîвицы ñ 
шинели сына. И всё корила себя, корила за то, что единственного 
сына своими руками отдала в руки смерти…

Впоследствии часто вспоминала Алёшины слова: «Если все начнут 
прятаться, кто будет защищать Родину?!» И думала с горечью о том, 
чтî пîñле вîйны Ðîдина эта пîпала в рóки как раз тех, ктî ñóмел 
спрятаться от войны…

ХОББИ ГЕНЕРАЛА:  
из цикла «Рассказы за круглым столом»

Нина Георгиевна – некрещёная. Но крёстная у неё была: женщи-
на, которая в сентябре 1938 года несла её из родильного на руках 
до дома. Это Анна Алексеевна, подруга матери, вот её Нина и звала 
крёстной.

Ó этîй Анны Алекñеевны имелиñь три ñеñтры: Мариÿ, Нина 
(кîтîраÿ óчилаñь вмеñте ñ îтцîм Нины Геîргиевны), шóра – и брат 
Áîриñ. Сóдьба Áîриñа îказалаñь наибîлее интереñнîй.

Отец их, Алекñей (îтчеñтвî не óдержалîñь в памÿти) Жилин был 
óправлÿющим банка в Глазîве. Челîвек îчень ñтрîгий, требîватель-
ный и жёсткий; да другой, наверное, и не смог бы подняться до такой 
дîлжнîñти. А мать, Анна Никîлаевна, дîбраÿ забîтливаÿ женщина, 
была белîшвейкîй. и не прîñтî белîшвейкîй, а шила разные изыñ-
канные и óдивительные вещи длÿ людей знатных и бîгатых. Хîбби, 
как бы сказали сегодня, было у неё такое.

Áîриñó иñпîлнилîñь, видимî, лет этак îкîлî четырнадцати, кîгда 
îн, раñшалившиñь, разбил нечаÿннî îчень дîрîгóю и неîбыкнîвен-
нî краñивóю люñтрó из хрóñталÿ. Знаÿ ñтрîгîñть îтца, мальчик так 
испугался, что ничего другого не придумал, как убежать из дома…

Неизвеñтны ни детали егî биîграфии пîñле пîбега, ни их пî-
ñледñтвиÿ, нî тîлькî îказалñÿ îн на фрîнтах Первîй мирîвîй вîй-
ны и, видимî, ñтал ñынîм пîлка, какîвых тîгда мнîгî óже былî в 
рóññкîй армии.

Какие перипетии судьбы он прошёл после революции – тоже не-
ведîмî, нî началî Великîй Отечеñтвеннîй вîйны Áîриñ Алекñеевич 
Жилин встретил в высоком воинском звании. Прошёл всю войну, 
пîлóчил звание генерал-майîра инженерных вîйñк, из Германии 
вернóлñÿ ñ Пîбедîй и ñ бîгатыми трîфеÿми, ñлóжил дî пенñии.

Трîфеÿми îн был îбÿзан ñвîей жене. Сîñтîÿли îни преимóщеñт-
венно из дорогих ковров. Почему-то женская её душа прельстилась 
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именнî кîврами. и тóт îна óж пîñтаралаñь, прикрываÿñь выñîким 
пîлîжением мóжа. Трîфеи тîгда на правах пîбедителÿ везли вñе, 
кто мог. В конце концов, немцы из России вывезли больше…

Эти фашиñтñкие кîвры, ñкатанные в рóлîны, ñтîÿли в мîñкîвñкîй 
генеральñкîй квартире. С гîдами их ела ненаñытнаÿ мîль, îни пîр-
тилиñь, прîпадали пîтихîнькó, нî ñкареднаÿ жена генерала Жилина 
делитьñÿ кîврами не желала ни ñ кем. Она была при генерале, как 
маршал, тîлькî жаднаÿ. А детей ó них не былî.

Сёстры Бориса Алексеевича, Нина и Шура, ещё до войны обосно-
валиñь в Ленинграде. Нина прîшла там вñю вîйнó, пî запîмнившимñÿ 
разгîвîрам, кажетñÿ, была даже в рîли кîмиññара ñреди мîрñких 
пехîтинцев, и чóть ли не на Синÿвинñких выñîтах пîд Ленинградîм, 
где дî ñих пîр дîбрîвîльцы ñîбирают челîвечеñкие кîñти и разбитые 
черепа в бîлîтнîй земле, нашпигîваннîй дî невîзмîжнîñти металлîм 
войны. Она знала цену подлинному, а другие сёстры генеральским 
коврам немножко завидовали…

Но пришёл час и в конце 1960-х годов генерал Борис Алексе-
евич Жилин óмер.

Одной из сестёр генерала, Анне Алексеевне – крёстной Нины 
Геîргиевны – вдîва генерала пîдарила на памÿть генеральñкóю пал-
ку, трость. Ковёр, видимо, по-прежнему пожалела, а палку отдала.

А междó тем, эта палка была иñтîричеñки дîрîже вñех пîбитых 
молью фашистских ковров вместе взятых. Её генералу преподнесли к 
юбилею, îна была óкрашена на вñю длинó ñеребрÿными рîмбиками, и 
на каждîм рîмбике ñ замыñлîватîй гравирîвкîй значилîñь название 
гîрîда, кîтîрый генерал îñвîбîждал в хîде вîйны.

Нина Геîргиевна видела генерала Жилина тîлькî îдин раз, 
когда он был уже на пенсии. Её представила брату Анна Алексеевна: 
вîт-де креñтница мîÿ, тîже рîдîм из нашегî ñ тîбîй Глазîва. Гене-
рал пîñмîтрел ñ бîльшим óдивлением и любîпытñтвîм на землÿчкó 
Нину Георгиевну, на её трёхлетнюю дочку Леночку, открыл свой 
объёмный кожаный портфель, похожий на небольшой чемоданчик, 
извлёк из него тюбетейку, роскошно и ярко расшитую шёлком, и 
надел девîчке на гîлîвкó.

После крёстная сказала Нине Георгиевне, что генерал сам выши-
вает эти тюбетейки, этî ó негî óвлечение такîе: вышивать ñалфетки, 
даже навîлîчки, – и пîлóчить îт негî пîдîбный пîдарîк – великаÿ 
честь. А научился он этому ещё в детстве от любимой матушки-бело-
швейки.
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Фёдор ВОСТРИКОВ

ПОД ВЕЧНЫЕ ДУМЫ ТВОРЦА…

УКРАИНЕ

Пîжар и ñтîн ñî вñех ñтîрîн –
Не дай Гîñпîдь такîй ñóдьбины.
Фашисты нынешних времён
Терзают ñердце Óкраины.

Мазепы предали нарîд,
и не ñпаñет егî меññиÿ,
Пîка, вîбрав и мîщь, и ñилó,
Êак в ñлавный ñîрîк пÿтый гîд,
Врага не ñбрîñит Мать-Ðîññиÿ.

КОБЗАРЬ
Ê юбилею пîэта

Егî пîют Êîбзîн, Сличенкî –
Любим Êîбзарь любым векам.
Тараñ Григîрьевич шевченкî
Пришёл сегодня в гости к нам.

Мы ñлышим зîв днепрîвñкîй крóчи,
Êак гîлîñ дивнîгî твîрца.
и ñлîвîм пламеннî-певóчим
Полны славянские сердца!

 

МАЙ

В мае гаданнîм и жданнîм
В мир нахлынóлî теплî.
Пîд мажîрный вñплеñк баÿна
Паñхó вñтретилî ñелî.

Фёдор Сергеевич ВОСТРИКОВ родился 21 февраля 1942 года в по-
сёлке зерносовхоза «Авангард» Алексеевского района ныне Самарской 
îблаñти. Окîнчил Êóйбышевñкîе кóльтóрнî-прîñветительñкîе óчилище 
(1966). Прîñлóшал кóрñ жóрналиñтики при Пермñкîм гîñóдарñтвеннîм 
óниверñитете (1969–1972). Ðабîтает вî Äвîрце твîрчеñтва юных гîрîда 
Перми: рóкîвîдитель литератóрнîй ñтóдии «Трîпа». Первые твîрчеñкие 
пóбликации îтнîñÿтñÿ к 1960-м гîдам. Первый пîэтичеñкий ñбîрник 
вышел в 1979 гîдó в гîрîде Перми: «Отцîвñкîе пîле». Автîр бîлее 
двадцати пîэтичеñких ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1993). 
Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî I ñтепени (2012), неñкîльких медалей 
общественных организаций. Живёт в городе Перми.
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А пîтîм – ñама Пîбеда –
Открывайте ворота!
Пîминальные îбеды
Начиналиñь ñ грамм ñ пîлñта.

Äед, израненный пîд Ðжевîм,
Ðечь ñказал не прî вîйнó:
– Êîль дîжил ÿ дî пîñева,
И до жатвы – дотяну! 

* * *

Хотя сквозняк ещё колюч
и îбладает прежней прытью,
Нî ñнег пîñледний каплет ñ крóч
Едва заметнî-тîнкîй нитью.

Оñталñÿ миг îдин, дрóгîй –
У верб от зноя лопнут почки!
Веñна из кîфтîчки тóгîй,
Как груди, выплеснет листочки!

* * *

Я ñлишкîм дîлгî пîñле травм лежал,
Сверлÿ палатó влажными îчами.
Себÿ, как мîг, крóшил и óнижал
Нîÿбрьñкими беññîнными нîчами.
И всё же смог в рассветной полумгле
Пîнÿть в мирó запóтаннîм и ñлîжнîм,
Чтî жизни, как талантó на земле,
Пожалуй, научиться невозможно!

ОНА

В îчах ñмеютñÿ аñтры,
А ñ ними – небîñвîд.
Не грóди, а бîгатñтвî
За пазухой несёт.

Впиваюñь знîйным взглÿдîм,
Êîлючим, как ñтернÿ.
Она ж прîхîдит рÿдîм,
Не глÿдÿ на менÿ.

Хмелею в ñамîм деле –
Она вñемó винîй.
Своё богатство делит…
Ах, жаль, что не со мной!
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ЕЛЕНА

Êóпалаñь в îзере Елена,
Не дева – ñóщаÿ краñа.
Плескалась ярко, вдохновенно…
А не ñ таких ли, как Елена,
Писал Брюллов и Энгр писал?!
Она, плывÿ, вîлнó лаñкала,
А может быть, её – волна?
Пред ней на цыпîчки вñтавала – 
От камыша дî краñнîтала –
Прирîда, пîлнаÿ вина.
Пьÿнелî ñîлнце, ñ неба пÿлÿñь,
Не зрилî знîйнее чела,
и к ñîвершенñтвó прикаñалîñь.
А комарьё – кусать стеснялось,
Êîгда нагîй Елена шла.

ПАСТОРАЛЬ

«…И, будто оживлённый,
Тростник заговорил –
То голос человека,
И голос ветра был…»
                  М. Лермîнтîв

Êамыш ñкрóтилñÿ в дóдîчки паñтóшьи,
А дóдîчки – на разные цвета.
Пîхîже, в них вñелилиñь предкîв дóши,
и в каждîм – ñвет, любîвь и дîбрîта.
и в каждîй – непîкîрнаÿ ñóдьбина,
Êак звîнкаÿ и тихаÿ ñтрîка,
Êак ñладкаÿ и гîрькаÿ рÿбина,
Нî тîлькî не îзвóчена пîка.
Едва под утро ветер всколыхнётся,
Êак ñквîзь векîв ñедеющóю даль 
Из дудочек волнующе прольётся
Славÿнñкаÿ паñтóшьÿ паñтîраль.

* * *

Хóдîжникó игîрю Одинцîвó

Êîгда хóдîжник иñтиннî-твîрÿщий,
идóщий к ñветó ñквîзь бездîньÿ зла,
Сквозь ворох чёрной мерзости кипящей, –
Егî дîрîга в жизни тÿжела.

Через кîлючих бездарей прîдратьñÿ,
Не îñтаваÿñь в ñгîрбленнîй глóши,
Через паденьÿ в îмóт ввыñь пîднÿтьñÿ,
Не раñплеñкав талантливîй дóши.
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и ты, мîй дрóг, ñвершил, вîññтал и ñдюжил,
Не затерÿлñÿ в брîшеннîй дали.
Ты был и еñть великîрóññким мóжем
Óральñкî-неñгибаемîй земли.

Не зрÿ мечтал в хóдîжники пîдатьñÿ
С барачнî-детñки выñтраданных лет.
Ни хîлîдó, ни гîлîдó не ñдатьñÿ,
А выжить – чтîб óвидеть белый ñвет.
 
Перед тîбîй, хîтÿ и не пî-братñки,
Нî двери îткрывает инñтитóт,
Äа не какîй-нибóдь, а ленинградñкий,
Где Репина традиции живут!

А дальше трóд рабîче-вдîхнîвенный,
Нелёгкий труд, но всё-таки благой:
Идти вперёд навстречу переменам
В хóдîжничеñкîй жизни непрîñтîй.

Тебя всё чаще кличет мир вселенский.
С гîдами îживают на хîлñте:
Пîэт-землÿк – бóнтóющий Êаменñкий,
и Спаñ нерóкîтвîрный вî Хриñте.

В пейзажи Забайкальÿ и Óрала
Вдыхаешь ñвет, величье и теплî,
и пîд рóкîй прîñтранñтвî в ñиних ñкалах
Державно вознеслось и зацвело!

В картинах Ðóñь в церкîвных перезвîнах,
Äвижение эпîх îтраженî.
Тебе, Хóдîжник, дрóг неóгîмîнный,
По праву быть заслуженным дано!

* * *

Оñенний день, хîтÿ не длинный,
Нî быть в леñó хватает днÿ.
шипîвник, ÿблîнÿ, калина
Плîдами пîтчóют менÿ.

Я приглашаю, в леñ враñтаÿ,
Пîкóшать вñлаñть и пеñню ñпеть
Пичóг вîлнóющóю ñтаю, 
Чтî не óñпела îтлететь.

Прирîда ñветлîе прîрîчит.
Лиñтва, как ñîлнце, на веñó.
Êîль ñтих ñîрîка наñтрекîчет,
То внучке Варе принесу!
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ХОКЕИСТАМ

Не дîбралиñь мы дî медали –
Сîперник, ñталî быть, ñильней.
Пî правó, значит, прîиграли –
Хîккей, óвы, дî лóчших дней.

Теперь îткóда ждать награды,
Когда угас запал побед?!
Ó них в дóше была Êанада,
Ó наñ в дóше – Ðîññии нет.

БАРАК

Памÿти Г. Êраñнîñлîбîдцева

Áылîе тîнет, как вî мраке,
А мрак – всё гуще, уже круг.
Êак в мóравейнике, в бараке
Êîгда-тî жил ñтаринный дрóг.

Мы ñ дрóгîм пели и грóñтили,
На мразь взирали ñ этажа. 
И что греха таить? – кутили.
Какой поэт без кутежа!

Стихи впîлгîлîñа читали,
Смакóÿ каждый дîбрый ñтих.
Êîнечнî, иñкренне мечтали
О чóдî-ñбîрниках ñвîих.

Нî времÿ бешенî летелî,
Мîрдóÿ, злîбñтвóÿ, крóша.
и не îдна ñóдьба îтпела,
Охрипла не îдна дóша.

Слîмалñÿ дрóг, легкî ранимый,
Ушёл непризнанный пиит.
Äавнî пîчил в земле рîдимîй,
А вот барак – ещё стоит…

* * *

Закрóжилî, замелî,
Запахнóлиñь дали мглîю.
В прîпаñть канóлî ñелî
С речкîй, ñ крóчей и ñ ветлîю.
Обîрвалî прîвîда –
Обессветились избушки…
Пîжалеешь инîгда,
Чтî пîвымерли кîптóшки.
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ВЕТЕР 

Ó ветра ñилы не îñталîñь –
За день намаÿлñÿ ñпîлна.
и валит ñ нîг егî óñталîñть,
Óпал, как двîрник îт вина.

Óкрывшиñь рыжею дерюгîй
Пîд îкîм дремлющей лóны,
Он вмеñте ñ вернîю îкрóгîй
Свîи дîñматривает ñны.

Не сладко ветру-то живётся.
Спи, милый, гîñпîди прîñти,
Ведь завтра шар земной придётся
С утра до вечера мести!

НЕ РАССТАНУСЬ

и хлебнаÿ, и бахчеваÿ,
и ñветîнîñнаÿ землÿ
От краÿ вîльнîгî дî краÿ
Одета в ивî-тîпîлÿ.

Прóды в кóвшинках и речóшки
Äревней, чем Äалевñкий ñлîварь.
Ðîднаÿ ñтепь, ÿ – твîй и Пóшкин,
И жнец, и спец, и государь!

С тîбîй, как ñ пеñней, не раññтанóñь
и в гîд хóдîй, и в гîд благîй,
А, óхîдÿ, в тебе îñтанóñь
Своей живительной строкой!

* * *

В рîдительñкîм дîме не ñпитñÿ,
Êалиткîю ветер ñтóчит.
Áîльшаÿ пîлнîчнаÿ птица
Áеззвóчнî надрывнî кричит.

и ñ дóба пîñледние лиñтьÿ
Слетают, как тени, с крыльца…
Смешалîñь далекîе ñ близким
Пîд вечные дóмы Твîрца.



169

ЗЕМЛЯ

Игорь ТАВДИН

КАМА ПОД СОЛНЦЕМ

* * *

Душевная нежность меня посетила!
и ñîлнце пеклî, и на землю ñветилî,
и травы звенели, и птицы кричали,
И думы вершины деревьев качали…

И слышался шум окрылённого бора,
и не былî в ñердце немîгî óкîра.
Áлиñтаÿ, ñтîÿл теплîхîд ó причала,
и Êама бîгиней казалаñь Óрала.

Я тихî ñпóñтилñÿ к реке ñ кîñîгîра
Äлÿ давнегî нашегî ñ ней разгîвîра:
Пîлжизни îна мне в дîрîге ñветила.
Äóшевнаÿ нежнîñть менÿ пîñетила.

и в этó прекраñнîгî маÿ пîгîдó
Я быñтрî разделñÿ и брîñилñÿ в вîдó.
и Êама, как женщина, мне óлыбалаñь,
Êак феÿ, менÿ, îбжигаÿ, каñалаñь.

Прîхîжие ñ берега грîмкî кричали:
«Утонешь»!; они головами качали.
Пîдхîдит июнь, нî вîда ледÿнаÿ,
«Отчаÿнный», – ктî-тî заметил, киваÿ.

Я плыл и не дóмал, чтî бóдет ñî мнîю,
Я был окрылён и доволен судьбою,
Нî чóвñтвîвал, как наñтóпает óñталîñть.
Áîльшаÿ река мне на дîлю дîñталаñь.

игîрь Алекñандрîвич ЗАХАÐОВ (пñевдîним – ТАВÄиН) рîдилñÿ 2 ав-
гóñта 1933 гîда в гîрîде Тавле ныне Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил 
Пермñкий гîñóдарñтвенный ñельñкîхîзÿйñтвенный инñтитóт (1966). 
Áîльшóю чаñть трóдîвîй жизни пîñвÿтил ñельñкîмó хîзÿйñтвó: паñтóх, 
тракторист, шофёр, грузчик, бригадир, слесарь, директор предприятия, 
начальник îтдела Пермñкîгî îблиñпîлкîма, замеñтитель начальника 
ПО. Перваÿ твîрчеñкаÿ пóбликациÿ îтнîñитñÿ к 1962 гîдó. Перваÿ 
книга вышла в 1995 гîдó в гîрîде Перми: «Малаÿ Ðîдина». Член Сî-
юза пиñателей Ðîññии (2003). Êавалер медали «За дîблеñтный трóд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Живёт 
в гîрîде Перми.
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Люблю тебя Кама, люблю тебя Кама!
Люблю до последнего вздоха, до грамма!
Мне гîрькî ñмîтреть на беñплîдные гîды,
На ñевер и юг не идóт теплîхîды.

Äавнî не дымÿт теплîхîдные трóбы,
В верхîвьÿх твîих не ñлышны леñîрóбы,
В ñтране не хватает ни óглÿ, ни леñа,
Нî дремлет Мîñква, там мîлчаньÿ завеñа.

Вîзьми менÿ Êама, вîзьми менÿ Êама,
В твоём половодье стихия упряма.
Мы вмеñте ñ тîбîй наибîльшегî ñтîим,
Мы жизнь по-иному твою перестроим…

и ñевер разбóдим, и грóзы îñвîим,
Причалы и верфи твîи îбóñтрîим.
…Зазеленеют весенние всходы
и ñнîва, как прежде, пîйдóт теплîхîды.

Вдрóг Êама ñказала: «Äрóгîе ñтîлетье.
В Ðîññию îнî принеñлî лихîлетье,
и нам не решить переñтрîек крóшенье,
В инñтанциÿх выñших инîе решенье».

А берег îрал и взывал мнîгîкратнî,
и вîт, накîнец, пîвернóл ÿ îбратнî,
и Êама менÿ на вîлнах пîднимала,
Сверкаÿ пîд ñîлнцем, любÿ, îбнимала.
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Александр ГРЕБЁНКИН

РАБОЧЕЕ УТРО

* * *

Я ñ детñтва летаю вî ñне,
Парю высоко над землёю,
и ñтрашнî, и радîñтнî мне
Небеñнîй дышать ñиневîю.

На землю ñмîтрю ñ выñîты,
Всё дорого сердцу до боли:
Цветóт пîлевые цветы,
Êîлîñьÿми радóет пîле.

Ðечнаÿ иñкритñÿ вîда,
Поёт в белой роще пичуга.
и мне не óйти никóда
из этîгî ñветлîгî крóга.

НОЧНОЕ ТАИНСТВО

Гаñнет пîлîñка заката, 
Тает вî мгле надî мнîй.
Скîлькî таитñÿ загадîк
В сумрачной роще ночной!

Хîть пîвидал ÿ немалî
Таинñтв различных земных,
Верю пîныне в рóñалîк,
Леших и вîдÿных.

Снîва в нîчи дî раññвета
Будет костёр гореть.
В тёплой берлоге где-то
Ðыкнет вî ñне медведь.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в де-
ревне Верхнÿÿ Талица Вîткинñкîгî райîна ныне Ðеñпóблики Óдмóртиÿ. 
Окîнчил Пермñкîе речнîе óчилище (1961), Пермñкий гîñóдарñтвенный 
пîлитехничеñкий инñтитóт (1967). Ðабîтал на завîдах гîрîда Перми. 
Твîрчеñкóю жизнь пîñвÿтил пîэзии. Перваÿ книга вышла в гîрîде 
Перми в 1979 гîдó: «Живаÿ вîда». издавалñÿ в Мîñкве и Перми. Автîр 
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической 
книги – чаñть ñтихîв пîлîжена на мóзыкó. Член Сîюза пиñателей 
СССÐ/ Ðîññии (1985). Лаóреат премии Аññîциации Западнî-Óральñкîгî 
региîна «интеллигент-Элита» (1997). Êавалер медали «Ветеран трóда». 
Живёт в городе Перми.
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Áóдет тóман ñтрóитьñÿ, 
В речке жóрчать вîда.
и ñ выñîты лóчитьñÿ
Óтреннÿÿ звезда.

Нîчью прîхладней ñтанет.
Сидÿ перед кîñтрîм,
Тîлькî на зîрьке ранней
Êратким забóдóñь ñнîм.

Ðóñîвîлîñаÿ дева
Выплывет из глóбин:
Áелîе вижó телî
С лилией на грóди.

Филин, нîчнîй îтшельник,
Áóдет менÿ ñтращать –
Спрÿтавшиñь в чаñтый ельник,
Óхать и хîхîтать.

* * *

Мне вñпîминаютñÿ гîды вîенные,
Наш небîльшîй гîрîдîк,
Óзкîкîлейка – дîрîга железнаÿ,
Äîм на развилке дîрîг.
Словно во сне вижу детство далёкое,
Жаль, быñтрî времÿ летит.
Мать мîю милóю, мать мîю ñтрîгóю
Вñпîмню – и ñердце щемит.
Вижó ÿ, как над речнîю запрóдîю
Небî пылает в îгне.
Гîды вîенные, времечкî трóднîе
Сердце затрîнóли мне.

ЧУДО

Встаёт предо мною из детства
Отцîвñкий бревенчатый дîм.
На ñвете дîрîже нет меñта,
Он в сердце остался моём.

Ðаññветнîе ñîлнце вñтавалî,
Ласкало мне щёки лучом
И тело моё согревало
Живительным нежным теплîм.

Áагрîваÿ тóча знакîмî,
Раскинув два чёрных крыла, 
Над крышей рîдимîгî дîма,
Неñпешнî пî небó плыла.
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Выñîкîе небî пóгалî
Вñеленñкîй ñвîей глóбинîй.
и тайнîй ñвîей привлекалî,
Êак ñîлнышкî ранней веñнîй.

Гладь речки ñверкает пîлóдîй,
Пью жаднî небеñ ñиневó. 
В предчóвñтвии нîвîгî чóда,
Êак в детñтве, пîныне живó.

* * *

Нет! Эти строки не случайны:
В них памÿть ñверñтникîв мîих,
Ðебÿт, рîдившихñÿ в начале
Сîрîкîвых.

Отцîв на двадцать лет мîлîже,
Äлÿ мирнîй жизни рîждены,
Мы вñе в какîй-тî мере тîже
Прîшли дîрîгîю вîйны.

Мы тоже мёрзли, голодали,
Сî ñмертью виделиñь не раз.
Áеречь îтцîвñкие медали
Сынîвьÿ ñîвеñть óчит наñ.

Она ведёт по жизни круто.
и каждîй праздничнîй веñнîй
Огни пîбеднîгî ñалюта
Горят всё ярче над страной.

* * *

Я в цехе без гîдó неделÿ.
Нî, как ñказал маñтерîвîй,
Мы вñе здеñь из îднîй артели,
и ÿ в артели тîже ñвîй.
Недарîм мне верñтак дîверен
и выпиñан рабîчий лиñт.
Êак бóдтî ÿ, пî крайней мере,
Заñлóженный ñпециалиñт.
Наñ мнîгî здеñь, в ñлеñарке звîнкîй.
Перекóñив накîрîтке,
Весь день срубаю заусёнки,
Äîверÿñь глазó и рóке.
Ещё не все прошёл науки,
И глаз ещё не ватерпас.
Ещё до боли сбиты руки
Пîчти ó каждîгî из наñ,
От ññадин нîют и пîрезîв.
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И, если говорить всерьёз,
Нîчами ñнитñÿ мне железî,
Нî тîлькî мÿгкîе, как вîñк,
и ÿ в бригаде ñамый лóчший,
Мне руку жмёт мастеровой.
и перваÿ мîÿ пîлóчка,
С кîтîрîй ÿ идó дîмîй.

* * *

Завîд дîрîже мне ñ гîдами.
Êак юнîñть, îн вñегда ñî мнîй.
Далёких лет святую память
Вñтречаю ÿ ó прîхîднîй,
Êîгда на ñменó óтрîм ранî
Я в цех шагаю не ñпеша.
Вî мне, пî правó ветерана,
Поёт рабочая душа.
Лишь ñîлнце вñтанет над цехами,
Óвижó ñнîва пред ñîбîй
Я, осенённое годами,
Началî жизни трóдîвîй.

РАБОЧЕЕ УТРО

Мне радостна доля земная!
Ê началó рабîчегî днÿ
Зовёт на заре проходная
Задîрнîю пеñней менÿ.

и – чóдî: раñправÿтñÿ плечи,
И сердце волной захлестнёт –
Áеññмертнаÿ пеñнÿ «О вñтречнîм»
С зарёй над цехами плывёт!

Её не состарили годы.
Сîзвóчнî делам мîлîдым,
Сливаетñÿ ñ гóлîм завîда
иñпытанный 
 временем
  гимн.
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Валентина ТЕЛЕГИНА

ДЕНЬ ПУШКИНА

6 ИЮНЯ

Денёк не по-летнему серый,
Гроза недалече идёт.
Пîд липами ñтарîгî ñквера
Вîлнóетñÿ праздничный ñхîд.
Äень Пóшкина. Юнîе летî
Лиñтвîй и цветами пеñтрит.
Такаÿ в июне примета:
Стихами нарîд гîвîрит.
Áледнее, чем ñмертные мóки,
На сцену выходит актёр –
Взлетают и падают рóки,
Неистов пылающий взор!
Сóрîвî читает «Прîрîка»,
Сердца опаляя огнём.
Но – хлынуло небо потоком!
И хрястнул над городом гром!

То – Божие око сверкало!
То – рушился мира оплот…
Нî ñлîвî прîрîка звóчалî,
Внимал потрясённый народ.
Раскаты – грознее, страшнее…
Смятенье, горячка, озноб!
Безумие! Гибель Помпеи!
Библейский великий потоп…
Нî как пîвелительнî, ñтрîгî
Звал зрителей пушкинский слог… 
Тî былî рîжденье прîрîка,
Так ñхîдит на землю прîрîк.

Валентина Фёдоровна ТЕЛЕГИНА родилась 5 сентября 1945 года в 
железнодорожном посёлке близ города Уральска, Казахстан. Окон-
чила Литератóрный инñтитóт им. А. М. Гîрькîгî (1972). Ðабîтала 
экспедитором, секретарём суда. Первая творческая публикация от-
нîñитñÿ к 1957 гîдó. Первый пîэтичеñкий ñбîрник вышел в 1969 гîдó 
в гîрîде Сыктывкаре: «Пîлынь». издавалаñь в Мîñкве, Оñе, Перми, 
Санкт-Петербóрге, Сыктывкаре. Автîр пîлóтîра деñÿткîв пîэтичеñких 
ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей СССÐ/ Ðîññии (1977). Лаóреат 
Вñерîññийñкîй литератóрнîй премии им. Ä. Н. Мамина-Сибирÿка 
(2006), премии Пермñкîгî краÿ в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (2006). 
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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А люди, внимавшие жаднî
Äва века звóчащим ñлîвам,
Пîд ливнем, ñекóщим нещаднî,
Стîÿли, прижавшиñь к ñтвîлам.
Опомнился чтец… И в укрытье
Все бросились – и разошлись…

Не так ли в грîмîвых ñîбытьÿх
И наша свершается жизнь?
Наñ давит, крóша и ñминаÿ,
Последних времён колесо.
Нî, падаÿ и вîññтаваÿ,
Мы выдюжим, выдержим всё!
и разве, дрóзьÿ, не за этî
Однажды была врóчена
Áеññмертнаÿ лира пîэта
России – на все времена!
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Фёдор ВОСТРИКОВ (об авторе см. с. 163)

РАЗЫГРАВШИСЬ НА БЕЛОЙ РАВНИНЕ

* * *

Ðазыгравшиñь на белîй равнине,
Ðазвенчала метель тишинó.
Закидала в забытîм îвине
Мîлîдыми ñнегами лóнó.

Даль встревожена посвистом бойким…
Так и кажетñÿ: где-тî ó вех
Êîлîкîльчикîм пóшкинñкîй трîйки
Всё звенит девятнадцатый век.
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Фёдор ВОСТРИКОВ (об авторе см. с. 163)

ЛЕРМОНТОВ

* * *

«…Земля окружена ореолом  
нежно-голубого цвета…»
                          Ю. Гагарин

Не терпел предателей и хамîв,
Эпиграммîй недрóгîв разил,
За дрóзей ó Гîñпîда вî храмах
Здравиÿ и благîñтей прîñил.

В юнîше ñ величием прîрîка,
Чтî ÿвлÿет редкî белый ñвет,
Мирîм îбîзначилñÿ дî ñрîка
Гениальнî-признанный пîэт.

Мóжеñтвеннî, ñ дерзîñтью кинжальнîй
Правîтó îтñтаивал ñвîю.
На Êавказе îгненнî-îпальнîм
Áыл не раз ó жизни на краю.

Нî парил, не знающий пîкîÿ,
Слîвнî ангел в царñтве неземнîм.
и вещал îттóда нам ñтрîкîю,
Чтî землÿ «в ñиÿньи гîлóбîм».

В твîрчеñтве глóбîк и мнîгîгранен.
Жизнь егî, как мîлîдîñть, жива.
О земле из кîñмîñа Гагарин 
Подтвердил поэтовы слова…

Искромётен и молниеносен
Он гîрит ñîзвездьем и вî мгле,
Прîдîлжаÿ Пóшкинñкîю îñень
Лермонтовской лирой на земле!
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Андрей ЗЕЛЕНИН

МА-МА. Ðаññказ

Из книги «И СНОВА ПРО ВОЙНУ»

Над Найдёновым почти весь полк смеялся. Но, смеяться-то 
ñмеÿлиñь, а мнîгие минóткó-дрóгóю óлóчали, чтîбы к этîмó ñамîмó 
Найдёнову пожаловать и что-нибудь гостинцем принести: сухариков, 
ñахаркó, а тî и вîвñе редкîй – îднакî чегî тîлькî на фрîнте не 
бывает! – карамели.

Прославился Найдёнов в полку не сразу. И среди бойцов появил-
ñÿ не ñ первîгî бîÿ – приñтал, кîгда îтñтóпали. Егî и брать ñперва 
не хотели – старик, пятьдесят ещё в тридцать седьмом стукнуло, 
вîзраñт непризывнîй. Нî тóт кîнь ó начштаба захрîмал – пîдкîвó î 
камень сбил, и Найдёнов – чего только у него по карманам ватника 
старого, да в таком же затёртом сидоре, иначе мешке заплечном, не 
нашлось! – подкову в пять минут обратно поставил. Конь не шелох-
нóлñÿ – ñразó чóжака принÿл, хîть и ñлыл в пîлкó ñамîй ñвîенравнîй 
живîтинîй: не тî чтîб к ñебе пîдîйти, мимî прîйти не давал – кóñал, 
еñли дîтÿгивалñÿ.

Начштаба тîгда ñпрîñил:
– Что ещё умеешь?
Не у коня, известно, спросил, у Найдёнова.
Тîт плечами пîжал:
– Вñегî пîмаленькó.
Так и îñталñÿ при штабе.
Офîрмили егî ñвÿзиñтîм, звание дали ñîлдатñкîе: краñнîармеец.
С îñени ñîрîк первîгî дî кîнца ñîрîк втîрîгî прîñлóжил 

Найдёнов в полку – простой солдатской жизнью. Три начальника 
штаба при нём сменились, четыре командира полка, да и сам полк 
не îдин раз îбнîвлÿлñÿ – и îтñтóпали, и наñтóпали, и в îбîрîне 
стояли – всякое бывало. И всегда Найдёнову дело находилось, а не 
находилось – сам находил: обрыв провода под огнём фашистским 
исправить надо? – исправлял. Донесение к окружённому батальону 
доставить, когда уже четверо из посланных полегли? – доставлял. 
Раненого с поля боя вынести? – выносил. Сапог у напарника про-
худился, а старшины с запасом нет? – сам латку ставил. И махоркой 
последней делился, и газеткой… А когда командир дивизии в полк 
без приглашениÿ ÿвилñÿ и никтî пîбеñпîкîитьñÿ не óñпел, ñамîвар 

Андрей Сергеевич ЗЕЛЕНиН рîдилñÿ 21 ÿнварÿ 1969 гîда в гîрîде 
Перми. Óчилñÿ в Пермñкîм гîñóдарñтвеннîм ñельñкîхîзÿйñтвеннîм 
инñтитóте, в Пермñкîм îблаñтнîм инñтитóте óñîвершенñтвîваниÿ óчи-
телей. С 2008 – рóкîвîдитель Êлóба Юных Сказîчникîв при Пермñкîй 
краевîй детñкîй библиîтеке имени Л. и. Êóзьмина. Äетñкий пиñатель, 
драматург, редактор. Автор более трёх десятков книг и пьес, ставших 
спектаклями. Провёл 2,5 тысячи творческих встреч, выступлений, 
маñтер-клаññîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1999). Член Сîюза 
театральных деÿтелей ÐФ (2007). Лаóреат литератóрнîй премии им. 
А. Ф. Мерзлÿкîва (2000). Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî III ñтепени 
(2012). Живёт в посёлке Звёздный Пермского района Пермского края.
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с кипятком неведомо откуда а принёс: вот, мол, побалуйтесь чайком, 
тîварищи кîмандиры.

Как всё успевал?
Неразгîвîрчив, правда, был. Нó, так не ó вñÿкîгî на вîйне дóша 

к разговорам лежит…
В ñамîм начале ñîрîк третьегî îтбил пîлк ó немцев нашó дере-

вушку. От неё и печей не осталось – всё фрицы взорвали. Взорвали, 
да дёру! Ну, полк вдогонку – ещё одну деревню взяли, с ходу-то. Там 
фашисты тоже похозяйничали, но сжечь да взорвать успели не всё – 
пîñтрелÿли тîлькî. Вñех. Вñех, ктî из жителей в деревне îñтавалñÿ: 
стариков со старухами, женщин с детьми – поиздевались ещё над 
телами, известно же: гады!

Найдёнов по деревне освобождённой связь тянул – катушку с 
прîвîдîм раñкрóчивал, да ó палиñада îднîгî, танкîм пîваленнîгî, 
îñтанîвилñÿ.

За палиñадîм дîм пóñтîй ñ îкнами битыми, ó дîма бîйцîв – 
пîлтîра деñÿтка: ñóдачат, галдÿт, – шóмÿт, в îбщем.

– Что такое?
Глянул Найдёнов – сердце захолонуло: у крылечка, на снегу, 

женщина лежит – без одежды почти, молодая и… красивая была 
бы, да вñÿ пóлÿми прîбита, в крîви вñÿ. Фашиñты пî ней ñтрелÿли. 
А îна ñîбîй дитÿ óкрывала. Äа ладнî так óкрывала – вñе пóли ей, а 
пацанó – ниñкîлечкî.

Мальчишечка рÿдîм ñ телîм ñтîит – бóдтî не видит ничегî, не 
слышит будто. Махонький сам: год-то есть, а двух – ещё не стукнуло.

Зîвóт егî бîйцы, каждый пî ñвîемó, а îн не îтзываетñÿ: вñтал – 
заñтыл.

– Ваня… Стёпа… Лёша… Оська… – Ни к кому не идёт.
– Сёмка, – Найдёнов позвал. Наугад сказал: – Сёмка.
Дрогнул мальчишка, глаза распахнул и шагнул. К Найдёнову. 

Ðóки навñтречó прîтÿнóл:
– Ма…Ма…
Äрóгих ñлîв, ÿñнî, не знает.
И вот тут плакать бы надо, а, глядишь ты, смех пошёл.
Стоит солдат Найдёнов: валенки размера сорок пятого, шинель 

полами до земли, шапка со звёздочкой на брови надвинута, шестой 
деñÿтîк ñîлдатó, ñтарик ñам, óñы кîлючие, щетина îтрîñла – бîрîдîй 
кажетñÿ, и вîт: мама.

И куда тут деваться?
Бросил Найдёнов катушку со связью, шинель скорее распахнул – 

принял пацана к телу, чтобы теплее…
Командир за связь, за её отсутствие ругать не стал. Сперва, 

правда, и матернóтьñÿ дóмал, а мальчишкó óвидел – враз îттаÿл:
– Иди-ка сюда, – руки протянул. – Иди…
Обвил мальчонка шею Найдёнову своими ручонками да как 

заль ётся в голос:
– Ма-ма! – испугался, что отнимут сейчас.
Майîр и раñтерÿлñÿ:
– Кто-о?
В тыл пацана не îтправили – не óñпели. Фашиñты пîлк îт ди-

визии îтрезали, штаб пîлка в îкрóжении îказалñÿ. Äвîе ñóтîк наши 
îтбивалиñь: дî пîñледней гранаты, дî пîñледнегî патрîна. Пîтîм 
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захваченным ó фрицев îрóжием ñражалиñь, благî тîгî былî – вî 
все стороны смотри. Да в штыковые ещё сколько раз ходили, вру-
кîпашнóю.

Найдёнову врукопашную биться не довелось – не пустили. 
Комполка приказал за малышом смотреть. Найдёнов на того все 
портянки свои спустил, рубашку нательную опять же… Ну, а что с 
пацана возьмёшь, коли ума на год с небольшим ещё? Только и позовёт: 
«Ма-ма!» – а как подбежишь, уже сырой – уфурился.

Однако когда фашисты уж вовсе впритирку подошли, и Найдёнов 
свои обоймы расстрелял: Сёмку в сидор, мешок заплечный, посадил, 
на ñпинó ñебе закинóл, и давай из карабина пî фрицам:

– Бах! Бах!
Сёмка – сзади – сперва орал: «Ма-ма!» – потом кто-то ему ку-

сочек сахара в ладошку сунул, так он его в рот и замолчал, а там… 
Танкîваÿ бригада – наша – пîдîшла, кîльцî немецкîе разîрвали. 
Сîединилиñь пîлк ñ дивизией.

Пîлк на îтдых îтвели.
За два дня в землянке у связистов кого только не перебывало! 

Не протолкнуться было! В очередь перед землянкой стояли – по-
нÿнькатьñÿ.

Сёмка милость не во всём проявлял: гостинцы – те, да, все заби-
рал, а вот если на руки кто хотел взять, тут же к Найдёнову кидался:

– Ма-ма!
Так на втîрîй день, в землÿнкó захîдÿ, даже кîмпîлка ñпрîñил:
– Мама-то на месте? – Потом приказ отдал: оставить малыша 

ó меñтнîгî наñелениÿ. Äеревóшкó на карте óказал – в двóх верñтах 
вñегî, где люди живые îñталиñь. Личнî îт ñебÿ кóñîк мыла передал, 
банкó кîнñервîв да плиткó шîкîлада: – Пригîдитñÿ. На первîе времÿ.

Старшина для Сёмки портянок на портки выделил, кашу-кон-
центрат…

В общем, когда поутру Найдёнов с пацаном из полка уходили, 
ноши у Найдёнова было столько, что горбился солдат. Впрочем, 
гîрбилñÿ не тîлькî îт нîши – за неñкîлькî дней прикипел ñердцем к 
Сёмке. Так бы и остался с ним! Да нельзя солдату как сердце просит, 
мîжнî так лишь, как кîмандир приказывает. А кîмандир приказал: 
îñтавить.

Вернулся Найдёнов к вечеру. На все вопросы отвечал скупо, 
хмóрилñÿ:

– Оставил… Дом целый… Хозяйка – добрая… Серьёзная – за 
тридцать уже… И свой есть.

…Дней через пять, полк опять на передовой был, связь наруши-
лась. Кого послать? – и вопроса не случилось: Найдёнова.

Прîвîд телефîнный îт штаба пîлка дî первîгî батальîна через 
речóшкó небîльшóю тÿнóлñÿ – пî льдó. Фрицы из пóшек и батальîн 
îбñтреливали, и речкó. Так и разîрвалî прîвîд: îдин кîнец на бе-
регó, дрóгîй в пîлынье.

Пополз Найдёнов по льду мокрому – не добраться до второго 
кîнца иначе как через пîлынью, нырÿть нóжнî. Нырнóл. Ðаз. Äрóгîй. 
Третий…

Есть связь?
Есть!
…К вечеру ужин подвезли. К кухне полевой идти надо. Все 
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пошли – Найдёнов с лавки, что в штабной избе, подняться не смог.
Фельдшер пришёл к Найдёнову – глянул: в жару мечется.
Смотрит Найдёнов на фельдшера – не узнаёт, видит и не видит 

рîвнî, так прîñтóда взÿла. Взÿла – и не îтпóñтила: ни таблетки не 
пîмîгли, ни óкîл. А пîд óтрî и вîвñе затих. Сîвñем.

Так вышлî: пîгибших в пîлкó в нîвый день не ñлóчилîñь – хîрî-
нили Найдёнова как положено: не в братской могиле, а в отдельной. 
и даже ñалют дали: ñîлдаты из винтîвîк ñ карабинами, кîмандиры 
из пиñтîлетîв ñ ревîльверами.

Хîлмик мîгильный аккóратнî дîñîчками îт ñнарÿдных ÿщикîв 
обложили, столбик деревянный в ноги установили, звёздочку жестя-
нóю – ñверхó.

На ñтîлбике – на табличке – пиñарь штаба ñтарательнî вывел и 
фамилию, и звание, и год смерти…

Ê вечерó на передîвóю дрóгаÿ чаñть пîдîшла – ñнÿлñÿ ñ пîзиций 
пîлк, îтправилñÿ в тыл, на перефîрмирîвание.

Êîмó вздóмалîñь дîпîлнить ñмертнóю табличкó, неведîмî, нî 
кîгда иñчез в навалившихñÿ на мир ñóмерках звóк пîñледних шагîв, 
ñкрип ñнега, пîд витиеватыми рîñчерками прî краñнîармейца Най-
дёнова, оставленными рукой писаря, оказалось ещё одно слово – хи-
мичеñким карандашîм – крóпнî, в две ñтрîчки, ñ перенîñîм:

МА-
МА.
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Николай ПЕРЕСТОРОНИН

ОБИТЕЛЬ. Пîвеñть

Жизнь была, как ñнегîпад над îкеанîм. Áелыми хлîпьÿми ñы-
палиñь дни и иñчезали, не дîñтигаÿ пîверхнîñти, кîтîраÿ не вîлнî-
валаñь дî пîры, не вздымала вîлны, не óбавлÿла ñóши. и зеленели 
îазиñы бытиÿ, и ñтîÿли непîкîлебимî, как îñтрîва, хîтÿ ñнег лежал 
в обновившихся майских лесах от Глазова до Фалёнок.

Он вîзвращалñÿ дîмîй, дîм и îñтавив, нî не былî в тîм никакîгî 
прîтивîречиÿ, пîñкîлькó дóша егî пребывала в пîлнîм ñîглаñии ñ 
нынешним пîñтóпкîм.

Матушка ещё хлопотала у печи, разогревая вчерашние щи, от-
вариваÿ картîшкó в чóгóнке, кîгда пришла емó в гîлîвó эта мыñль, 
тут же ставшая для него решением. Он не знал её истока, не ведал 
тайного смысла, но она уже овладела им всецело. Мысль о ненадёж-
нîñти здешнегî быта и временнîñти земнîгî ñóщеñтвîваниÿ, ветхîñти 
этих ñтен и ñиюминóтнîгî бытиÿ и прежде пîñещала егî, нî не былî 
в ней такой ясности и простоты, которые только и делают её доступ-
нîй и îбъÿñнимîй. Он îбитал пîд этîй ñîлîменнîй крышей ñ ñамîгî 
своего рождения, ведал всю непрочность её защиты с той же самой 
поры, и знал бы это ещё долгие годы, если бы не выпал этот снег.

Стоял май, и картошка была ещё не посажена. Десятина хоть и 
вñпахана, нî не трîнóта бîрîнîй, давнî óже îтлаженнîй хîзÿинîм. 
И хозяин томился без дела, а всё не давалась природа, всё не выхо-
дилî ñветлîгî ñîлнечнîгî днÿ, кîтîрый прîгрел бы землю, взбîдрил 
жизнь, дал ей миг благîденñтвиÿ и ñîглаñиÿ. Êартîфельные рîñтки 
мîгли и не ñтать вñхîдами бóдóщегî óрîжаÿ, прîдлиñь этî белîе 
несогласие ещё хоть немного. Врастая внутрь, будто уходя в себя в 
некîй раздóмнîй раñтерÿннîñти, îни бы óтратили былóю вñхîжеñть, 
тÿгó к грÿдóщемó ñветó, и, îñтаваÿñь в тепле и óюте нынешнегî ñвîегî 
îбитаниÿ, навеки бы îñталиñь беñпîлезнîй вещью в ñебе, предме-
тîм, не ñпîñîбным к прîдîлжению ñóщеñтвóющегî рîда и питанию 
грÿдóщих дней.

В этó гнетóщóю пîрó майñкîгî ñнегîпада îн вдрóг пîнÿл ÿñнî и 
беñпîвîрîтнî: надîбнî трîгатьñÿ в пóть. и ñделал первый шаг. и ñî 
всей ясностью и простотой вдруг осознал: в какие-нибудь отдалённые 
неизвестные ему времена падут эти ненадёжные стены, ветхая кровля 
îбрóшитñÿ и îн, ñтав ñвидетелем этîгî падениÿ, ничем не ñмîжет 
ему помешать, если останется здесь. А если покинет, всё устоит – с 
егî же пîмîщью.
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«Что оставил я?» – думал он неотступно. «Жилище!» – звучало 
в нём недоступным прежде ответом. «Что ищу я?» – снова и снова 
вопрошал он ответа. «Дом!», – снова слышалось ему в недоступной 
прежде глубине сознания. «Что обретаю?» – «Обитель…»

и белее ñнега казалиñь емó мîнаñтырñкие ñтены, кîтîрые при-
мечал издалека, к кîтîрым ñтремилñÿ вñей дóшîй, пîмышлÿÿ, чтî 
нет их надёжнее. И радостно вслушиваясь в скрип железных петель, 
внóтренне тîржеñтвîвал, îбретаÿ желанный пîкîй и óединение. и 
дóмал, чтî дîñтигает вñегî, к чемó ñтремилñÿ, ñ рîждениÿ и пîныне.

Пîñтриг îн принимал ñ тем же именем, чтî данî емó былî при 
крещении. и óже замечал ñмирение в кîтах и кîшках, кîтîрые за-
мирали ó нîг ñвÿтых îтцîв и наñтавникîв, и óже вñлóшивалñÿ в ñвîю 
дóшó, îжидаÿ такîгî же ñмирениÿ и в ней. Нî ñрывалñÿ вñÿкий раз, 
не óмеÿ прîтивîñтîÿть некîемó ñîблазнó, кîтîрîгî бежал, пîкидаÿ 
мир тот заснеженный, майский…

I
* * *

– А снег идёт из фонаря… – нараспев говорила женщина, 
внешне мечтательно. Но тут же, оценив произнесённый текст со 
ñтîрîны, внеñла пîправки, переменила интîнацию, бóдтî îценив 
ñебÿ ñî ñтîрîны, тóт же дîбавила ñ дрóгîй интîнацией вдрóг менÿÿ 
мечтательнóю интîнацию на бîлее óтвердительнóю, пîчти кîманд-
нóю: – Этî îбраз Ðîññии.

Женщина в ñтрîгîм кардигане ñтîÿла ó îкна и видела тî же, чтî 
видел îн: чередó деревьев, запóтавшийñÿ в заñнеженных ветвÿх фî-
нарь, гóñтîй ñнегîпад, вñегî лишь îдна пîлîñка кîтîрîгî пîпадала в 
лóч ñвета, ниñпадавший îт фîнарÿ, и этî казалîñь ей пîвîдîм ñделать 
ñтîль далекî идóщие вывîды и îбîбщениÿ. Она вîîбще была ñклîн-
ная к обобщениям. Не пройдёт и трёх дней как она образом России 
бóдет величать неîжиданнî ñтрîнóвшееñÿ движение, вîплîтившееñÿ в 
организованное. Собственно за тем, чтобы организовать его съёмку, 
îна и приехала в епархию. и îжидала вñтречи ñ владыкîй. Нî времÿ 
шло, а её никто не приглашал. Встреча откладывалась.

и мîлîдîй ñеминариñт, ñтîÿвший ó îкна, видимî тîже ждал вы-
зîва – ñвîегî чаñа. Ощóщение, чтî первым приглаñÿт именнî егî, не 
пîкидалî Алевтинó иванîвнó. В ней вîîбще былî этî óмение пред-
видеть ñитóацию, предвîñхищать ñîбытиÿ, в дальнейшем развитии 
кîтîрых îна редкî îшибалаñь.

…Он видел больше, выделяя по обыкновению светоносное 
деревî, кîтîрîе никîгда не îбнажалî ñвîих ветвей. Он не знал 
емó названиÿ и придóмывать не хîтел, называÿ вñегда ñветîнîñным 
пîтîмó, чтî вî времÿ óтренних мîлитв именнî ñ ветвей этîгî дере-
ва начиналî прибывать ñвета в îкрóжающем мире. Äаже кîгда не 
гîрел фîнарь, запóтавшийñÿ в крîне, – в гîрîде экîнîмили элек-
тричеñтвî, – прîзрачнîй зеленью наливалиñь лиñтьÿ, бóдтî наñквîзь 
прîпитанные неîбычайнî рîвным, наñыщенным ñветîм, îбъÿñнениÿ 
кîтîрîмó не былî на предóтренней этîй земле. Он читал «Отче 
наш…» и изум рудное свечение спелой листвы торопило летнее утро, 
каñаÿñь ñначала верхних ветвей ñветîнîñнîгî дерева, тех, чтî были 
ближе к небó, чем дрóгие. Свет ниñхîдил ñвыше и, казалîñь, был вî-
лен дарить себя низкой рябине, высокой берёзе, разросшемуся вязу 
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или кóñтам акации. Нî îн выбирал неизменнî ñветîнîñнîе деревî, 
плавнî ñтрóÿñь ñ верхних ветвей к нижним, каñаÿñь при этîм ñîñедних 
деревьев. и, îтзываÿñь на ñветлые эти прикîñнîвениÿ, прîñтóпали 
во тьме рубиновыми капельками гроздья рябины. А потом и берёза 
пîдñвечивалаñь, и вÿз, и липа. Так вñпыхивают цепîчки разнîцветных 
огней на рождественской ёлке, так свечи загораются одна от другой. 
Вîт тîлькî времена гîда менÿлиñь, а пîрÿдîк этîй ñветîпередачи 
îñтавалñÿ неизменным: îт ñветîнîñнîгî дерева, кîтîрîе никîгда 
не îбнажает ñвîих ветвей, к дрóгим, кîтîрые îбнажают. Мîжет 
быть, не по своей воле, а в силу всё того же природного порядка 
вещей îни терÿют лиñтвó îñенью, а ñ ней и ñпîñîбнîñть вîñприни-
мать ñвет, кîтîрый ниñхîдит ñвыше. и тîлькî ñветîнîñнîе деревî 
остаётся в состоянии боевой готовности, сбрасывая листья, оно не 
терÿет выñîхших дî зîлîтиñтîгî îттенка ñеменникîв. Он называл их 
самолётиками – за крылатую распахнутость земле и небу, но теперь 
называет фîнариками – за вñегдашнюю напîлненнîñть тем ñветîм, 
кîтîрый ниñхîдит ñвыше и îñтаетñÿ в них, пîка звóчит мîлитвеннîе: 
«Спаñи и ñîхрани».

Äавнî ли, замечаÿ, как ñветает, пîка îн читает óтреннее пра-
вилî, îн дóмал, чтî и егî мîлитва пîдвигала этîт ñвет îт лиñта к 
лиñтîчкó, îт древа к деревó и ñлóжила тîмó, чтîбы прибывалî ñвета 
за окном, и ночь становилась утром, а утро днём. Но однажды ого-
вîрилñÿ так, чтî пîтемнелî в глазах, и в темнîте тîй ñлышалñÿ емó 
ñмех. Он читал тîгда мîлитвó вîñьмóю кî Гîñпîдó нашемó ииñóñó 
Хриñтó и радîвалñÿ, чтî гîлîñ егî звóчит чиñтî и ÿñнî, чтî ñлîва 
прихîдÿт как бы ñами ñîбîй и нóжды заглÿдывать в мîлитвîñлîв 
нетó: «Ей Гîñпîди мîй и Твîрче, не хîтÿй ñмерти грешнагî, нî ÿкîже 
îбратитиñÿ и живó быти емó, даждь и мне îбращение îкаÿннîмó и 
недостойному; изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя 
и свести во ад жива…»И вдруг услышал тот смех нескрываемый, уви-
дел бîкîвым зрением, как бóквальнî падают îт ñмеха ñеминариñты, 
подхватывая руками животы. «Пожрати! Я сказал: «Пожрати!..» – 
хîлîдеÿ îт óжаñа, ñîзнавал îн. и óже бежал óзкими кîридîрами, 
теñными аллеÿми к реке. и ñтîÿл на крóтîм берегó, îбратившиñь 
лицîм к закатó, и плакал – îт îбиды, плакал – îт ñтыда, плакал – îт 
беññилиÿ. А кîгда вернóлñÿ, тîт, ктî ñмеÿлñÿ грîмче вñех, ñказал 
ему: «Прости…» Отчего он ответил: «Бог простит!»? Отчего произнёс 
этî так, чтî ñам же иñпóгалñÿ ñвîегî тîна. Пîтîмó чтî пîлóчилîñь 
злî. и пîчóвñтвîвал îн, как прîтÿнóлаñь междó ними нитîчка на-
пряжения, туго-туго легла, на разрыв. Когда «Бог простит!» говорили 
ñтарые ñвÿщенники, наñтавники и óчителÿ, выхîдилî пî-дîбрîмó и 
ñîмнениÿ, чтî прîñтит, не вîзникалî. В ñвîих же ñлîвах îн óñлышал 
другое, и опять заплакал…

Теперь îн ñидел в канцелÿрии, ждал вызîва к владыке и дóмал î 
ñветîнîñнîм дереве, кîтîрîе ñвет превращает в ñвет как длÿ ñебÿ, так 
и длÿ дрóгих. и неîжиданнî длÿ ñебÿ запел: «Ðадóйñÿ, вîñкреñениÿ 
îбраз îблиñтающаÿ, радóйñÿ, ангельñкîе житие ÿвлÿющаÿ. Ðадóйñÿ, 
древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо 
благосеннолиственное, им же покрываются мнози…»

– А ты говоришь: «Конфликтный, унылый, молитв не знает…» А 
акафист Божьей Матери поёт! И с такой радостью в душе, с такой 
любовью ко всему живому… – Владыка встал, вышел из-за стола, по-
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дошёл к окну. – Вот ведь люди прежние, не стихи писали – акафисты! 
Сейчас так не пишут… Зови!

– Алевтину Ивановну? 
– С ней óñпеетñÿ, а ñ ñеминариñтîм îткладывать не ñлед. Зîви.
– Но Алевтина Ивановна… У неё важный разговор – о съёмках.
– Ты эти комсомольские штучки брось, здесь другая епархия! 

Зови…
Когда вошел семинарист, владыка всё стоял у окна, вслушивался 

в неñлышнîе падение ñнега и, не îбîрачиваÿñь на вîшедшегî, ñказал: 
«Мы îтпóñкаем тебÿ, ñтóпай. Пîбóдь в мирó, пîка îн не ñтанет таким 
же теñным, как кельÿ. А ñтанет – вîзвращайñÿ. Тîгда и кельÿ бóдет 
тебе мирîм, ширîким и неîбъÿтным». и благîñлîвил. Äлÿ ñебÿ îн 
уже всё объяснил. В молодом семинаристе было то что называется 
или ÿвлÿетñÿ: жизненнîе ñîединение земнîгî ñ небеñным и небеñнîгî 
ñ земным. «Наши вîñпитанники óхîдÿт ñлóжить Áîгó, нî на земле 
ñталкиваютñÿ каждый день ñ забîтами наñóщными прихîжан, чтîбы 
видеть в их пîñтóпках небеñнîмó ñîîтветñтвие». Пîэтîмó акафиñт, 
рождённый взглядом на дерево, не друидским показался владыке, 
а тем, чтî и вîñпитывалîñь в вîñпитанниках, а в этîм ñеминариñте 
было врождённым.

Áîльше в этîт день владыка никîгî не принимал.

* * *
и матóшка Геîргиÿ, игóменьÿ Гîренñкîгî мîнаñтырÿ, чтî вблизи 

иерóñалима, никîгî принимать не ñîбиралаñь. Äень клîнилñÿ к за-
катó. Опираÿñь на игóменñкий пîñîх, ñтîÿла îна пîд ñенью иерóñа-
лимñких ñîñен, вглÿдывалаñь в багрîвîе ñвечение неба. Прîбîвали 
гîлîñа здешние птицы, пеñни кîтîрых îна óже начинала пîнимать. 
Шелестели кронами здешние деревья, в шёпоте листьев которых 
различалîñь звóчание речей, не ñлышанных в прежних краÿх. В раñ-
ñвеченнîй îгнÿми дîлине прîñтóпали îчертаниÿ крепîñтных ñтен 
Старого города, укрытого облачной дымкой… Тут и подошла к 
ней, пî îбыкнîвению неñлышнî, ñеñтра Натальÿ, прибывшаÿ ñ ней 
на Свÿтóю землю из Пюхтинñкîгî мîнаñтырÿ – не ñразó дîлîжила, 
ñпрîñила пî îбыкнîвению издалека.

– Матушка, а это кедры ливанские?
– Нет, ñîñна иерóñалимñкаÿ. А кедрîв ÿ здеñь за вñю жизнь не 

видала. Гîвîрÿт, и в Ливане их малаÿ рîщица ñîхранилаñь.
– А сёстры говорили, они являются вам…
– Поживёшь тут, и тебе явятся…
– Матушка Георгия…
– Что ещё?
– Паломница одна спрашивает: как ей быть? Муж гулял да вер-

нóлñÿ.
– И что?
– Плачет, îбидó не мîжет прîñтить.
– В чём обида?
– Так гулял…
– Ей не плакать – радîватьñÿ надî. и дóмать: не ñ кем гóлÿл, а 

к кому вернулся…
– К кому?
– Так ты ж гîвîришь – к ней.
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– и тî правда – к ней. Ничегî же ÿ в жизни мирñкîй не пîнимаю.
– Где нам, невестам Христовым, в этом разбираться!
– А вы вот разбираетесь, матушка…
– Бог меня вразумляет, чтобы я других вразумляла…
– Мне послать её к вам?
– Кого?
– Так женщину ту, что плачет…
– Высохнут слёзы, как вернётся.
– Ей домой возвращаться?
– Ê мóжó.
– А домой?
– Где мóж, там и дîм.
– Но раз он так делает…
– А он не так делает! Много она про его дела знает! Сама-то 

тут, а он далёко, – молвила матушка игуменья. И добавила сердито: – 
Иж, моду, взяли: мужиков бабским умом судить! На свет родились, а 
любить не наóчилиñь, – двинóлаñь в глóбинó ñада.

и ливанñкие кедры раññтóпилиñь перед ней, иерóñалимñкие 
ñîñны кланÿлиñь в пîÿñ, а иóдинî деревî îтñтóпалî в глóбинó ñада. 
И шёпотом говорили о мудрости матушки игуменьи сёстры горнен-
ñкие, вñпîминаÿ, чтî и в прежней îбители îна была óмна и раñ-
судительна. А ещё тише – об обители той, что осталась без них на 
берегах далёкой реки в краю далёком, северном. Так было всегда, 
когда матушка игуменья поступала справедливо. Так было всегда…

– Дак закрылась, разорили поди люди…
– Не должны: я помню её красивой…
– И то правда: красота неприступна, пока забвение не нанесёт 

óрîна непîправимîгî.
– Всё можно поправить с Божией помощью. Память возвращается 

и краñîта ñ ней.
– Êак дóмаешь, Гîñпîдь нам пîпîмнит, чтî мы не ñразó к Немó 

пришли?
– Так Он же знает, чтî мы Емó здеñь ñлóжим.
– Так ли служить надо? – это уже голос матушки Георгии прихо-

дил из ñада в îблаке птичьих пеñен, арîмате цветîв. Гîлîñ был ñтрîг 
и лаñкîв îднîвременнî, звóчал назидательнî, нî и радîñть óтешениÿ 
в нём слышалась. Игуменья не удалялась от сестёр, хотя могла на-
ходиться далеко от них, наблюдая, как всё устраивается в обители 
по воле Божией и по молитвам сестёр. И в жизни просительницы 
всё устроится, если воспримет она душой игуменское наставление: – 
Вîкрóг тебÿ дîлжнî быть ñветлî и теплî, как вîкрóг электричеñкîй 
лампîчки или ñвечи вîñкîвîй, так ñветлî, чтîбы дîмîчадцы ñлеталиñь 
к тебе, как мîтыльки к îгîнькó, не бîÿñь îбжечь ñвîи крыльÿ. Мóж 
ñтрîит îчаг, нîñит дрîва, а ñîхранÿть îгîнь и пîддерживать теплî 
дîлжна жена. Еñли дети непîñлóшны, не îбеñпечены вñем неîбхî-
димым, тî винîват в этîм îтец. Еñли дети невîñпитанны, тî îтвечать 
придётся матери. Если муж косую табуретку смастерит, что плохая 
жена скажет? Ишь, сколько вариантов… А хорошая похвалит и по-
благодарит. Муж сам поймёт, что ерунду нагородил, и место ей на 
пîмîйке, а вîт óважению жены рад бóдет. Ó плîхîй же жены бîльше 
в доме и гвоздя не забьёт. Женское стремление властвовать и коман-
дîвать пîгóбилî мнîгие ñемьи. Мóжñкаÿ влаñть – этî милîñть, женñкаÿ 
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же – деñпîтизм. Áóдь óмней: не любишь, так жалей. Не хвали, кîгî 
мóж бранит, не хóли, еñли чем îдарит. Тихîе меñтî, îнî в дóше, в ней 
пîкîй и пîрÿдîк дîлжны быть прежде вñегî. Êтî-тî развîдит цветы 
на пîдîкîннике, ктî-тî на îгîрîде клóмбó разбивает, а пîлóчаетñÿ 
сад. Без сада нельзя, без сада и жизнь вянет…

Так гîвîрила матóшка Геîргиÿ, ñнîва óñтремлÿÿ ñвîй взîр в дали 
иерóñалимñкие, впитываÿ тишинó ñвÿтîгî вечера. и ведîмî ей былî, 
что покидала просительница обитель Горенскую с лёгкой душой, не 
отягощённой грузом прежних забот и ошибок. И таяла её печаль, и 
отпускала обида, и прощала она, прощала того, кто не замечал её 
слёз и улыбок, обижал непониманием, невнимательностью, равно-
дóшием. и дóша раñправлÿлаñь, и видела, бóдтî ñ выñîты птичьегî 
пîлета: дîм на выñîкîй гîре, берег реки пîлнîвîднîй, мóжчинó, 
ñ кîтîрым дóша тîже бóдтî раñправлÿлаñь, îтправлÿÿñь в пóть пî 
волнам своей памяти…

* * *
А îн видел ñвîй край как îñтрîв в безбрежнîм îкеане при-

бывающих вîд, вñпîминал церкîвь, дîрîгó к кîтîрîй начал óже 
забывать, кîлîкîленкó видел и белые ñтены îграды, кîтîрóю îбра-
зîвывали ñеñтринñкие кîрпóñа. Матóшкó ñвîю вñпîминал, кîтîраÿ 
везла егî хвîрîгî в îбитель – так îна называла девичий мîнаñтырь 
за рекîй. Лîшадка ñлóшалаñь матóшкó, вñÿкий раз прибавлÿÿ хîда, 
кîгда та прîñила: «Пîтîрîпиñь, Гнедóшка, пîтîрîпиñь, рîдимаÿ». 
Снег скрипел под полозьями запряжённых саней, ему жарко было 
пîд îтцîвñким тóлóпîм, нî матóшка, óправлÿÿ Гнедóшкîй, óñпевала 
и за ним приñмîтреть, чтîбы не раñкидывалñÿ. Êîгда ñъехали ñ бе-
рега к ñкîваннîй льдîм реке, лîшадь, былî, заñкîльзила, нî матóшка 
«ñыграла» вîжжами, натÿгиваÿ их и îтпóñкаÿ, кîгда нóжнî и îпÿть 
бег наладилñÿ, и пîшла Гнедóшка рîвнее, не вñтрÿхиваÿ даже при 
подъёме на тот берег, называемый в селе монастырским.

Где теперь тîт мîнаñтырь, та îбитель, в кîтîрîй выхîдили егî, 
отмолили, уже беспамятного, метавшегося в жару, в ознобе? Откуда 
пришла та мóзыка, кîтîрóю îн óñлышал, едва придÿ в ñебÿ, îткóда 
сошли слова, такие нездешние? С каких крон поднебесных, с каких 
выñей заîблачных ñпóñтилиñь îни на этó грешнóю землю, кîñнóлиñь 
этих заблóдших дóш и пîвели, пîвели единñтвеннî вернîй дîрîгîй, 
путём не торенным, но ведомым тому, кто пойдёт впереди с фонарём 
рассветным со свечой за стеклом? Кто будет тот фонарщик? Кому 
даст Бог следовать за ним? И много ли будет одолевших весь путь от 
начала дî кîнца, îт берега дî берега, кîгда вñтóпившим на негî не 
дано будет знать: есть ли брод, сохранилась ли переправа?

А пîка неñлаñь мîтîрка междó двóх берегîв, раññекаÿ ñедые 
гребешки волн. И сидел на корме, управляя судёнышком, бородатый 
мóжчина, бывалый челîвек Аркаша Ознîбóшкин, кîтîрîгî в минóты 
плохого настроения жена назвала Холодрыгиным. Причём, Холодры-
гиным чаще, îñîбеннî в пîñледние гîды их ñîвмеñтнîгî прîжива-
ниÿ, кîгда хîлîдîк непîниманиÿ óже ñквîзил в îтнîшениÿх некîгда 
любящих друг друга супругов. Аркаша ещё хорохорился, холодка 
óпîрнî не замечаÿ, ñлóчалîñь, приîбнимал благîвернóю ñ шóтливым 
присловием: «Ой, Морозова!», но Людмила уже отстранялась, отдаля-
лась всё больше и больше, подолгу стояла у на кухне у окошка, будто 
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îбдóмываÿ чтî-тî. и îднажды ñбежала ñ выñîкîй гîры, на бегó мах-
нóв рóкîй дîмó, в кîтîрый пришла вîñемнадцатилетней девчîнкîй, 
а покидала умудрённой годами женщиной, которой стало казаться 
ñ некîтîрых пîр, чтî îñтатьñÿ здеñь – значит пîтерÿть ñебÿ, а óйти, 
óехать кóда глаза глÿдÿт – значит, ñпаñти ñебÿ, îбреñти. Нî, ñбегаÿ 
вниз, она ещё не знала, где окажется, чем займётся. И Ознобушкин 
не ведал, далекî ли óехала ñóпрóга, надîлгî ли. Óезжала врîде бы 
челночить – работы-то то на Высокой горе не было; какое-то время 
бывала наездами, нî в îдин ненаñтный день îпÿть óехала да так и 
не вернóлаñь.

Êîгда хлîпнóла за ней вхîднаÿ дверь, ñтавшаÿ вдрóг выхîднîй, 
Ознîбóшкин пîдóмал: «Сквîзнÿк». А вышлî, чтî ветер, да такîй, чтî 
впîрó называть егî былî ветрищем – хîлîдным, прîнизывающим, вы-
студившим округу настолько, что в мае – виданное ли дело?! – выпал 
вдруг снег. И лежит себе, таять не собирается. Хорошо ещё река не 
пîдî льдîм, при ñлóчае мîжнî и на лîдîчке-мîтîрке прîкатитьñÿ, îт 
мыñлей неñóразных развеÿтьñÿ. А тî ñидит в гîлîве, как гвîздь: «Эх, 
ветер-ветрище, унёс ты мою суженую в такие далёкие края, откуда 
и дом родной не виден!» Да и как его увидишь, издали-то?

Вот Ознобушкин – далёко ли отплыл на суденышке своём, и то 
уже теряет из виду возвратный свой ориентир, дом на высокой горе! 
Хîлîдный, выñтóженный, нî дîм, в кîтîрый мîжнî вернóтñÿ, а длÿ 
ñóгрева хîть печóркó иñтîпить, хîть рюмîчкó принÿть. А рюмîчка бы 
и ñейчаñ не пîмешала. Емó и в ñамîм деле зÿбкî былî пîñле вчераш-
негî, знîбилî немнîжкî, нî видó îн не пîдавал, дабы ñпóтникîв не 
тревîжить пîнапраñнó. им и так без ñпаñательных жилетîв немнîжкî 
бîÿзнî. Степа Êîñтîмарîв на кîрме, кîнечнî, привычный кî вñемó 
челîвек, на îхîте и рыбалке вî вñÿкие передрÿги пîпадал и жив, 
как видите. А мîлîдîй – как егî зîвóт, Ознîбóшкин не запîмнил – на 
ñредней лавîчке в бîрта вцепилñÿ, пî ñтîрîнам не ñмîтрит и Ознî-
бушкина в упор не видит, будто сквозь него глядит. А Ознобушкин всё 
примечает, ведёт лодочку плавно, без рывков, вовремя подгазовывая, 
чтîбы мîтîр не глîх, и ñбраñываÿ ñкîрîñть, чтîбы брызги на паññажи-
рîв не пîпадали. На берегó емó Марьÿнîвна наказывала: беречь как 
зеницó îка, îñîбеннîгî мîлîдîгî, îн из гîрîда тîварищ, длÿ важнîгî 
разгîвîра хîзÿина ищет. А чегî егî иñкать, îн на тîм берегó, хîзÿин 
владений этих Савва игнатьевич Êрîпачев, пîîхîтитñÿ решил. Хîтÿ 
какаÿ емó теперь îхîта, пîñле телефîннîгî разгîвîра ñ запîлîшнîй 
Марьяновной, которая так и заявила: «Бросай всё, Савва Игнатьевич, 
и будь у кострища через двадцать минут – Аркаша гостей подвезёт». 
Хоть бы минут пятнадцать ещё накинула Марьяновна, поразмышлял 
бы Ознîбóшкин, пîприкидывал, как вî-îн к тîй кîлîкîленке пîдîйти.

Вîзвратным îриентирîм, кîнечнî, ñлóжил дîм на выñîкîй гîре – 
его дом, коренастый, приземистый, немного просевший, но за счёт 
выñîты хîлма наîбîрîт – приîñанившийñÿ. Ó нîвых рóññких, пîлю-
бивших в этих меñтах ñтрîитьñÿ, дîма были пîвыше, нî вîзвîдилиñь 
в низине или на пологих склонах. «В гору не лезут, а высоту за счёт 
этажей набирают», – ñердилñÿ на нîвîрóññких ñтрîителей Аркаша, 
утешаясь тем, что им всё равно далеко до высот, на которые возносит 
ñама прирîда. и óже не егî дîм, пîчти загîрîженный пîñтрîйками 
нîвых хîзÿев жизни, а мелькнóвшаÿ нîвым îриентирîм кîлîкîленка 
былîй îбители, была тîмó пîдтверждением. Пîлóразрóшеннаÿ, за-
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брîшеннаÿ, забытаÿ людьми, îна и в разрóхе ñвîей казалаñь краñи-
вîй и виднîй, как ñвечечка на ладîни. Вîт вñпыхнет над ней креñт, 
воссияет светом и коснётся неба, к которому так тщетно тянутся 
ñтрîениÿ на тîм берегó. Нó, перераñтóт îни îзнîбóшкинñкий дîм, пî 
челîвечеñким меркам не маленькîгî рîñта, нî ñреднегî, загîрîдÿт 
его, а сами всё равно за облака не зацепятся. Только помешают друг 
дрóгó. Äîма ведь как люди, теñнÿтñÿ на прîñтîре, забываÿ прîñтóю 
иñтинó: «Áîльшîе видитñÿ на раññтîÿнии». Вîт кîлîкîленка – бîльшаÿ, 
пîñкîлькó îдна îна тóт и видна îтîвñюдó, да и îриентирîм ей небî 
выñîкîе. А нîвые дîма-великаны, îñîбнÿки выñîченные на берегó, 
от которого лодка давно отчалила и нескоро к которому вернётся, 
никакие не выñîкие, а ñкîрее наîбîрîт, пîñкîлькó îриентирîм 
ñебе выбрали дîм Ознîбóшкина, пî челîвечеñким меркам пóñть и  
не маленького роста, но среднего. Всё там среднее, в тесном миру, 
а здесь, как на юру, и расти куда есть, и душе развернуться…

А лîдîчка междó тем ткнóлаñь нîñîм в берег пеñчаный, óже îт 
ñнега îñвîбîдившийñÿ. и ñпешил к ней хîзÿин здешних óгîдий Êрî-
пачев Савва Игнатьевич, облачённый в комбинезон защитного цвета и 
тёмно-зелёные сапоги-болотники. И говорил без умолку, спрашивая о 
чём-то прибывших пассажиров, сам отвечая на их вопросы. И прыгал 
разгîвîр ñ пÿтîе на деñÿтîе, и неñлаñь беñеда безóдержным пîтîкîм, 
и не былî времени вñпîмнить, зачем ñîбеñедники îñтавили тîт берег, 
чтîбы прибитьñÿ к этîмó. Äа Ознîбóшкин и не вñлóшивалñÿ разгîвîр, 
не пîднималñÿ к кîñтрищó, а ñтîÿл ñебе вîзле óткнóвшейñÿ в мîкрый 
песок моторки, но так и не решился прыгнуть в неё, запустить мотор 
и óмчатьñÿ тóда, где îдинîкîй ñвечечкîй ñтîит на пîлîгîм ñклîне 
кîлîкîльнÿ былîй îбители. Нî дóшîй îн был там. Ждал ñтарца ó 
кельи, дверь в кîтîрóю не îтвîрÿлаñь óже мнîгие деñÿтилетиÿ. За-
гîтавливал дрîвишки на бóдóщóю зимó и ладил беñедкó, кîтîраÿ пî 
егî разóмению дîлжна ñтать óкрашением грÿдóщегî ñада. и вдыхаÿ 
свежий древесный дух опила и стружек, всё слушал нездешнюю му-
зыкó, ñлîва неîтмирные.

– Веñь мир îбитель, – гîвîрил чóть ñлышнî лаврñкий мîнах. 
Прибавляя ещё тише: – Только не во всех кельях устав соблюдается…

– А в каких не соблюдается? И кем? – цеплялись за слова во-
оружённые диктофонами.

– Я лóчше бóдó мîлчать вî благî Церкви, – óлыбаÿñь îдними 
глазами, мîлвил мîнах, îñвîбîждаÿ зацепившóюñÿ за край ñтîла 
чёрную мантию, поправляя чёрный клабук на голове.

– Так îни ж прî ваñ наñîчинÿют, – пîдñказывал емó ведóщий 
преññ-кîнференции.

– Черней не ñделают, – îтветил мîнах.
Какой монах, почему лаврский? На сто вёрст вокруг не то что 

лавры – мîнаñтырÿ заштатнîгî нет. Храм в ñеле был, да пîд клóб 
переделали. и без îтвета на дîлгие гîды îñтавалаñь выпîрхнóвшаÿ 
из глóбины дóши гîлóбиным ñлîвîм мîлитва, кîтîрóю îн ни в îднîм 
мîлитвîñлîве не вñтречал, ни îт îднîй ñтарóшки-мîлитвеницы не 
ñлышал.

«Батюшка дорогой, отец Андрей! Сто лет тебя не лицезрел, 
ñлîвам твîим не внимал, а вîт пîñылаю ñ ветрîм веñтîчкó и бóдтî 
îкликнóть тебÿ надеюñь. Ты óж îтзîвиñь, раññкажи-пîведай, так ли ÿ 
живу, в ту ли сторону стопы направляю? Не убывает ли вера моя, не 
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умаляется ли душа? Подует ветер за окном, восшумит листвой берёза, 
а всё кажется, звон колокольный плывёт издалека, на литургию созы-
вает. Так бы и пошёл на этот звон, так бы и пошёл, особливо бы если 
не îдин. Гîда мîи óже не те, чтîбы в îдинîчкó в пóть ñîбиратьñÿ, 
успешь не та. Но твоё благословение и сил бы прибавило, и дух укре-
пилî. Óныние – грех, ÿ знаю. Нî накатывает, îñîбеннî в этó пîрó, 
когда всё в природе перепуталось. Снегу намело на зелёную траву, 
ñîлнца не видать в ñинем небе, и ñмеркаетñÿ жизнь, и ñмеркаетñÿ. 
Óñлышь менÿ, батюшка, îткликниñь, дîрîгîй. Äай îтвет дóшевный, 
пîведай: так ли ÿ живó, в тó ли ñтîрîнó заглÿдываю, тóда ли ñтîпы 
направлÿю, тó ли мóзыкó ñлóшаю, не дîгадываÿñь: «Откóда эта мóзыка, 
откуда? И слова, такие нездешние, будто неземные вовсе? С каких 
крîн небеñных, îблачных выñей ñнизîшли îни на ñамóю дóшó, и îт-
кликнóлаñь îна, ñлîвнî и не дремала вîвñе. Так лиñтьÿ îтзываютñÿ 
на движение ветра, так птицы крыльÿми вñпархивают, óже гîтîвые 
к полёту. Чего же не хватает им, чтобы взлететь? Встречного потока 
вîздóха, на кîтîрый мîжнî крылîм îперетьñÿ и парить, парить, па-
рить над землёю грешной, в небе безоблачном, не размышляя, долго 
ли оно ещё безоблачным пробудет…»

* * *
– Дяденька, ты крёстный отец?
– В смысле?
– Чё – в смысле?! Крёстный или нет?
– Ну, есть у меня крестник…
– Вот видишь, зря ты спорил: «Таких крёстных отцов не бывает!» 

А какие бывают, если не такие? Борода седенькая, пальто длинное, 
к тому же чёрное, как и шапка.

– А в каком храме он служит?
Êаргîпîльцев вîзвращалñÿ тîгда из беññнежнîй ñтраны в ñнеж-

нóю. В пîезде егî вîзвращениÿ затевалиñь ñîбытиÿ, кîтîрые тî втÿ-
гивали егî в ñвîю крóгîверть, тî выталкивали через какîе-тî времÿ, 
низвергаÿ в дрóгîй крóгîвîрîт, не даваÿ вîзмîжнîñти ñразó óгадать 
вñе их значениÿ и пîñледñтвиÿ. Парîчка, впîрхнóвшаÿ в кóпе, пîка 
îн ñтîÿл ó îкна в кîридîрчике вагîна, прикрыла за ñîбîй дверь так 
îñнîвательнî, чтî îн дîлгî не решалñÿ даже пîñтóчатьñÿ, а не тî 
что открыть, войти, занять своё место. А поезд уже трогался, катил 
по накатанным рельсам вперёд, всё убыстряя движение. Бесснежная 
ñтрана вñпîминалаñь как ñîн, îдна ÿркаÿ деталь кîтîрîгî затмевала 
вñе пîдрîбнîñти ñюжета. Снежнаÿ – вызревала реальнîñтью, прî-
лîгîм к кîтîрîй был îтчаÿнный ñпîр двóх мальчишек, кîтîрых îн не 
ñразó заметил в тîлчее перрîна. Тîт, чтî был пîвыше, îказалñÿ не 
только самый решительным, но ещё и настырным. Вцепился как клещ 
в Êаргапîльцева и не îтпóñкал, пîка тîт прî креñтника не ñказал. 
Затî маленький в нóжнóю минóтó блеñнóл иñкóññтвîм задавать нóжные 
вопросы. Вот спросил этот шкет в тёмно-синей курточке и вязаной 
шапочке: «А в каком храме он служит?», и Каргапольцев наконец-то 
понял: его опять перепутали и, причём, снова со священником.

Художники тоже бородаты, мода на длинные чёрные пальто 
вîзвращаетñÿ в пределы Êаргапîльцева îбитаниÿ ñ завидным пî-
стоянством, но и вопрос «А вы случайно не служитель культа?» не 
îñтавлÿет никак. Äежóрил в ñадîвîдчеñкîм тîварищеñтве и напарник, 
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гîдами мîлîже Êаргапîльцева, именнî в таких выражениÿх и инте-
реñîвалñÿ, к какîмó прîфеññиîнальнîмó ñîîбщеñтвó îн ñîбñтвеннî 
принадлежит. и кîгда гîрбыль на пилîраме выпиñывал, óñлышал, 
как тîлñтóшка-нарÿдчица, кîмó-тî гîвîрила пî телефîнó: «Ó наñ 
ñвÿщенник дîñки пîкóпает». и вîт на перрîне пришлîñь îбъÿñнÿть 
двóм пацанам, чтî в храме îн не ñлóжит, бîльше тîгî, в церкîвь не 
захîдил ñ тîгî ñамîгî времени как пî прîñьбе дрóга Виталика óчаñт-
вîвал в îбрÿде крещениÿ егî дîчки. Он бережнî держал этó крîхó 
на рóках, кîгда ñтарый ñвÿщенник ñпрîñил ó негî – ñтрîгî, бóдтî 
принимая экзамен: «Христос где родился?» «В Вифлееме», – сразу от-
ветил Êаргîпîльцев и пî тîмó, как ñедîвлаñый ñтарец îдîбрительнî 
улыбнулся, понял, что не ошибся…

Пîезд тî îñтанавливалñÿ ó îдинîкî ñтîÿщегî железнîдîрîжнîгî 
ñтîлба, тî внезапнî ñрывалñÿ ñ меñта, пîñтепеннî набираÿ ñкîрîñть. 
Стîÿть в кîридîре, разглÿдываÿ ñîбñтвеннîе îтражение в îкîннîм 
ñтекле, Êаргîпîльцевó ñкîрî наñкóчилî. Äа и прîхîдившим мимî 
паññажирам этî ñтîÿние ó îкна пîрÿдкîм надîелî, îн мешал людÿм, 
и îни мешали емó. Ê тîмó же мыñли в гîлîвó лезли, îдна пóтаней 
дрóгîй. Емó пîчемó-тî казалîñь: чтî-тî îн не дîделал в жизни, не 
довёл до ума и обознатушки эти не случайны. Есть, есть некий знак 
в наñтîйчивîм, ни раньше ни пîзже вîзникшем пîвтîрении ñитóа-
ции, из кîтîрîй îн никак выйти не мîг, даже признаваÿñь: îн – не 
ñвÿщенник. Пîтîмó чтî грелî же дóшó, чтî ни ñ кем-нибóдь, а ñî 
священнослужителем его путали всё время. Значит, было в нём что-
то такое, что позволяло людям предположить это!

А если не было? И все эти обознатушки от противного, от того, 
чтîбы напîмнить емó: еñть дрóгаÿ жизнь, дрóгîе ñлóжение, не пîхîжее 
на то, что он делал прежде в своей жизни. Или со своей жизнью? 
Он ведь пîчемó-тî не ñîîтветñтвîвал îжиданиÿм людей, видевших 
в нём батюшку, священнослужителя. Значит, кто то другой должен 
был îткликнóтñÿ на эти îжиданиÿ, îправдать их. Нî и в егî жизни 
вызревали перемены.

Свет в вагîне неîжиданнî пîгаñ, а кîгда вñпыхнóл ñнîва, какаÿ-
тî женщина в бîлîньевîм плаще ñîмнабóлîй брîдила пî прîхîдó, 
мîнîтîннî пîвтîрÿÿ: «Áилет дали, в пîезд пîñадили. Êóда едó, зачем 
еду? Непонятно». Она странным образом не задевала стоящего у 
îкна Êаргапîльцева, óже привыкшегî вжиматьñÿ вñем телîм в ñтенó 
ñ îкнîм, чтîбы îñвîбîдить прîñтранñтвî прîхîдÿщим.

Парень ñ девóшкîй, îба в кîжаных кóртках ñ блеñтÿщими за-
клёпками и цепочками, прошли за женщиной следом – успевали 
целîватьñÿ на хîдó. Äва лыñîватых мîлîдца îдинакîвых ñ лица, îба 
невыñîкие, пîлнîватые, кîлîбками прîкатилиñь пî óзкîмó кîридîрó, 
легко управляя тяжеленными чемоданами на колёсиках. Колёсики 
пîñкрипывали, вращаÿñь, кóртки шóршали, цепîчки ñ заклепками 
перезванивалиñь, как ñеребрÿные лîжечки ñ пîзîлîченными пîд-
ñтаканниками, гîлîñ женщины раздражал ñвîей мîнîтîннîñтью и 
îднîîбразием речи, îтражениÿ в îкне примелькалиñь. Äа и какие-
тî беñплîтные îни были, îтражениÿ эти, ничтî их не каñалîñь. 
Прîнîñилиñь за îкнîм вñтречные ñîñтавы, мелькали пîлóñтанки, 
а îтражениÿ прîиñхîдÿщегî в пîезде не менÿли ñвîих îчертаний. 
Два лысоватых молодца синхронно застилали постели в своём купе, 
раñпîлагаÿ пîдóшки так, чтîбы óñтрîитьñÿ гîлîвîй к выхîдó, а 
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нîгами к îкнó. Парень ñ девóшкîй накîнец-тî îтîрвалиñь дрóг îт 
друга и недоумённо взирали на молодцов, будто спрашивая: «Что за 
комиссия, создатель?» А одинаковые с лица молодцы по своему рас-
ñóдили эти вîпрîñительные взглÿды и, пîлагаÿ, видимî, чтî вызваны 
îни иñключительнî îригинальнîй заправкîй, веñелî îбъÿñнÿли: 
«А вдруг состав вильнёт и за встречный столб зацепится? Так хоть 
гîлîва цела бóдет». «Äа кóда îн из кîлеи-тî денетñÿ», – беззабîтнî 
отозвалась парочка влюблённых, и кожаные куртки опять заскри-
пели, заклепки ñ цепîчками заперезванивалиñь. и тîлькî женщина 
не занимала своего места ни в одном купе, всё бродила по узкому 
проходу, не задевая стоящего у окна, всё повторяла: «Билет дали, на 
поезд посадили. Куда еду? Зачем еду? Непонятно». И Каргапольцев 
уже не понимал, куда несёт его нелегкая, зачем он оказался в этом 
ñпешащем в непрîглÿднóю тьмó пîезде, в этîм пîкачивающемñÿ на 
хîдó вагîне. Тîлькî ñлышал невеñть îткóда дîнîñившееñÿ:

– А ÿ перевезó этó памÿть на гîрîдñкîе кладбище. Не мîгилó, 
не прах, нî гîрñть земли ñ этîгî забрîшеннîгî пîгîñта – óñтанîвлю 
надгробие с именем деда рядом с захоронениями бати, матушки, тёти 
Анастасии, дяди Семёна и буду ухаживать.

Тîлькî видел, как прîизнîñивший эти ñлîва мóжчина, запрî-
кидывая голову, пьёт из одноразового стакана горечь минувших 
лет, резким движением стряхивает недопитое в траву, но не мнёт 
дî хрóñта, как иñпîльзîваннóю пîñóдó, не îтбраñывает в ñтîрîнó, 
как ненóжный предмет, а ñнîва напîлнÿет ñтакан. Выпитîе óже не 
кажетñÿ емó таким же гîрьким как в первый раз, наîбîрîт, каким-
тî ñладîñтным îбманîм раñтекаетñÿ пî венам, раññлаблÿÿ ñóñтавы, 
натÿнóтые жилы. Ветер, раñпóтываÿ ветви ñклîнившейñÿ над ним 
кладбищенской берёзы, сыплет серёжками, клейкими, ещё не распра-
вившимися листьями. Берёза эта, поросший травой холмик кажутся 
мóжчине îазиñîм бытиÿ на этîм забытîм вñеми, забрîшеннîм пîгîñ-
те. Невыñîкие памÿтники, напîминающие ñваренные из кîрîтких 
металличеñких прóтьев пирамидки, были пîхîжи îдин на дрóгîй. 
На прîржавевших загнóтых пî краÿм табличках невîзмîжнî былî 
прочитать имён погребённых под ними людей. Но слова, сорвавши-
еñÿ ñ егî гóб, вñелÿли óвереннîñть, чтî на этîт раз îн ñделает так, 
как ñказал. Áóдтî îбладаÿ неким дарîм ñамîвнóшениÿ и óбеждениÿ 
ñебÿ ñамîгî, îн ñнîва óверîвал, чтî прîблема решаетñÿ прîñтî. 
и Êаргîпîльцевó пîказалîñь на миг, чтî óñлîжнÿть ничегî не надî. 
Прîñтîта – залîг óñпеха. Он бóдет иñкать мîгилó деда на ñтарîм за-
брîшеннîм кладбище, чеñтнî бóдет иñкать, нî даже еñли îна îпÿть 
не îтыщетñÿ, как в прîшлый приезд, îñтанîвитñÿ длÿ пîминальнîй 
трапезы под раскидистой берёзой, опрокинет стаканчик-другой за 
помин души старика и увезёт с собой горсть сухой кладбищенской 
земли. А рефлексировать на тему: «Куда еду? Зачем еду?», глядя в 
запотевшее окно, как-то недостойно мужчины…

Êîгда îн вернóлñÿ в кóпе, ñîñеди – мîлîжавый крепыш и 
раñкраñневшаÿñÿ блîндинка – óже закîнчили пригîтîвлениÿ к 
дальней дîрîге: îн был в ñине-белîм ñпîртивнîм кîñтюме, îна – в 
малинîвîм халатике, а ñтîл óкрашали пîчатаÿ бóтылка «Êриñтал-
ла», ñалатики и заказаннîе в реñтîране дежóрнîе блюдî – лангет 
ñ картîфелем фри.

– Примете? – потянувшись за бутылкой, поинтересовался крепыш.



195

НЕБО

– Нó, еñли чóть-чóть, за знакîмñтвî, – неóвереннî ñîглаñилñÿ 
Êаргîпîльцев. – Тîлькî прîñтите великîдóшнî, пîиздержалñÿ в пóти 
и не ñмîгó дîñтîйнî пîддержать этî великîлепие.

– Не вопрос! – с готовностью откликнулся крепыш, уже напол-
нÿÿ ñîдержимым плаñтмаññîвые ñтаканчики. – Прîпаñть не дадим, 
накîрмим-напîим-пîгîвîрим. Откóда – не ñпрашиваю, кóда – не 
интереñóюñь. Пîезд – вîт наша реальнîñть на этó минóтó и неñкîлькî 
часов пути впереди. Ну, будем!

– А знакомиться? – блондинка задержала свой стаканчик на 
столе. – Или это метафора?

– Жизнь ñама пî ñебе метафîра. Хîждение за три мîрÿ пî тîн-
кîмó льдó дейñтвительнîñти, припîрîшеннîмó ñнегîм рîмантики, – 
Êаргапîльцев óñпел пригóбить, тîгда как крепыш îдним глîткîм 
ñправилñÿ ñî ñвîй задачей и вñтóпил в беñедó вî вñеîрóжии.

– Печаль – óдел ñмертных. Ты беññмертен, значит бóдь веñел и 
радîñтен. Áîлеешь – значит, в тебе мнîгî здîрîвьÿ. Здîрîв – значит, 
медленнî óмираешь. Напиши нечтî парадîкñальнîе, какóю-нибóдь 
миñтификацию, на ñебÿ напиши разгрîмнóю ñтатью, пóñть вñе дó-
мают: кто? Найди в бабушкином сундуке Арины Родионовны недо-
ñтающие ñтихи Пóшкина, Лермîнтîва, переведи зарóбежнîгî пîэта, 
выдóманнîгî тîбîй, и бóдь ñмелее пîд этим пñевдîнимîм. Никîмó 
нельзя, а тебе можно!

…Ничто не слишком? Где то я это уже читал. И то, о чём ты 
говоришь, что предлагаешь – из той же оперы. Всё это было, было…

– Умные люди поговорят-поговорят, да и выпьют…
– Тем и отличаются от глупых…
– Виталий!
– Валерий!
– Виолетта!
– Как всё не просто: мы же все на «В»! Вет, а Вет, ты ему визи-

точку поищи!
– И поищу, отчего же не поискать! Визитку!
Áлîндинка óже рылаñь в ñóмîчке, îтыñкиваÿ заветнóю картîчкó. 

А Виталик опять наполнял пластмассовые ёмкости, успевая положить 
на зóбîк кóñîчек лангета, хрóñтÿщóю картîшечкó. Êаргîпîльцев ñгла-
тывал и чтîбы хîть как-тî îтвлечьñÿ, нарîчитî дîлгî изóчал визиткó: 
«Гольден Виолетта Семёновна».

– А еñли îни не ÿблîкî ñъели, не инжир, а именнî плîд пîзнаниÿ 
вкусили? Если древо познания это не дерево в нашем понимании? 
и плîды егî не ÿблîки или инжир, а некие знаниÿ, дî кîтîрых мы 
ещё не доросли, – разглагольствовал крепыш, срезая ножом кожуру с 
ÿблîка, разделÿÿ плîд на две пîлîвинки, придвигаÿ îднó пîближе к 
своей спутнице. – И вот вкусили плода, как будто книгу прочитали…

Êрепыш ñîчнî óплетал ñвîю пîлîвинкó ÿблîка, принимаÿñь 
пîтîм за пîрезанный тем же нîжîм лангет, и гîвîрил, гîвîрил, 
мîжет быть, не впîлне пîнимаÿ предмета навÿзаннîгî им же ñамим 
разговора. Чьё-то ещё мнение его совершенно не интересовало, Кар-
гîпîльцев этî îñîзнал ñразó же и пîтîмó îграничивалñÿ в îñнîвнîм 
нейтральными репликами, чóвñтвóÿ ñебÿ в ñлîвеñнîй этîй ñтихии не 
как рыба в вîде, а, ñкîрîе, как кóр, пîпавший в îщип. и ñнîва изóчал 
визитку Виолетты Евгеньевны Гольден, делая ещё одно открытие в 
недочитанном: «Заведующая секцией обуви, ГУМ». Ого!..
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– Не ого, а ого-го! Дефцит, панимаешь, – Виталик размашисто 
выпивал, закóñывал, пîдливал ñпиртнîе – чаще ñебе да благîвернîй.

Áлîндинка же, îтчегî-тî краñнеÿ, ñнîва иñкала чтî-тî в ñóмîчке. 
Нервнî вñтавала, нервнî ñадилаñь, вытрÿхнóв ñîдержимîе ñóмîчки 
на ñтîлик. Äîрîгîй кîñметичеñкий набîр, дîрîгаÿ зажигалка, пачка 
дорогих сигарет, связка ключей…

– Что, малыш? Недостача?
– Кольцо! Я же брала его с собой! А вот на пальце или в сумоч-

ке? Как здесь душно! – и выскочила из купе, оставит дверь полуот-
крытой…

– Вечер перестаёт быть томным, – только и выдохнул Каргаполь-
цев, îтîдвигаÿ îт ñебÿ ñтаканчик ñ так и недîпитым ñîдержимым.

– Не парься, приятель, это у неё пунктик такой. Вчера колье 
искала, сегодня кольцо…

– Но вы же в купе минут двадцать одни были…
– Я и говорю: не парься. Накатим?
– Да уж накатили, куда больше. Я же не брал, ты понимаешь…
Äверь задергалаñь, загрîхîтала, на пîрîге ñнîва вîзникла 

блондинка. Хождение по вагону не освежило её, красные пятна на 
îткрытîй шее óñóгóблÿли нееñтеñтвенный рóмÿнец щек.

– Мы переезжаем, кîтик, ÿ дîгîвîрилаñь в СВ. Äî Овражнîгî 
ещё ночь, а тут ехать невозможно…

– Ну что ты, малыш, мы только расположились! Хлопцы напоены, 
полки застелены. Опять же лангет…

– Оставь, я сказала! А вас я попрошу, – обращаясь к Каргаполь-
цеву, она ещё более возвысила голос, – если кольцо найдётся, пере-
дайте бригадиру поезда – он в курсе. И не только он…

Когда они ушли, Каргапольцев перевернул всё купе, надеясь 
найти тî, чтî иñкала блîндинка и вернóть, кîнечнî же, вернóть. Пî-
тîмó чтî даже тень пîдîзрениÿ была емó невынîñима, не тî чтî ñамî 
пîдîзрение. Об этîм и гîвîрил прîвîднице, кîтîраÿ хîзÿйничала 
пîтîм в кóпе, менÿÿ ñтавшие вдрóг лишними кîмплекты бельÿ. А îна 
бóдтî не ñлышала егî îбъÿñнений и тîлькî ñпрîñила:

– Это ваше?
Он не сразу понял о чём речь, а когда дошло, что не о колечке, 

глóпî заóлыбалñÿ.
– Так убирать или оставлять? – уточнила она, громыхая тарел-

ками на ñтîле.
– А, это… – сглотнул он опять. Но поспешил сказать: – Конечно, 

óбирайте, кîнечнî. А мóñîр ÿ вынеñó.
– Она и наñ вñех на óши пîñтавила, – неîжиданнî îтмÿкла прî-

водница, унося почти нетронутое дежурное блюдо и салатики…
А Каргапольцев смёл со стола всё оставшееся в целлофановый 

пакетик и побрёл по коридору, не останавливаясь ни у расписания 
движения зачем-то спешащего поезда, ни у окон с задёрнутыми зана-
весками. Брёл и брёл, пока не оказался в тамбуре, почему-то холод-
нîм, бóдтî выñтóженнîм вñеми ветрами ñеверных ширîт и пîлюñîв 
холода, снежными бурями и ледяными дождями. «Цветёт черемуха 
к пîхîлîданию», – вñпîмнилîñь пîчемó-тî тî ли из пеñни, тî ли из 
народной мудрости. А разве ещё не отцвела?

…Утром Каргапольцев стыдился себя вчерашнего. Стыдно было, 
чтî в хîлîднîм тамбóре îн ел îчиñтки îт ÿблîка, ñтарательнî îт-
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делив их вначале îт ÿичных ñкîрлóпîк, мóñîра, кîтîрый îн взÿлñÿ 
выносить из купе. Стыдно было, что забрёл-таки на огонёк к про-
воднице и подъел под шумок всё, что она вынесла из опустевшего 
кóпе. Нî бîлее вñегî казнилñÿ îт тîгî, чтî ñîглаñилñÿ на дóрацкóю 
эту дармовую выпивку с Виталиком и Виолеттой. Ему казалось: всё 
неñлóчайнî, îднî тÿнет дрóгîе. и еñли бы îн îтказалñÿ, не ñлóчилîñь 
бы этîгî ñпектаклÿ ñ кîлечкîм, непîнÿтнîй тревîги, кîтîраÿ и ñейчаñ 
не îтпóñкала. А нîчью, пîд переñтóк кîлеñ, îн паничеñки бîÿлñÿ, 
что блондинка ещё не исчерпала всех своих каверз и обязательно 
нашлёт на него какую-нибудь сыскную-разыскную бригаду, затеет 
ñледñтвенный экñперимент и ñ лîвкîñтью фîкóñника выкатит из-пîд 
металличеñкîгî плинтóñа кîлечкî, кîтîрîгî прежде никтî в глаза не 
видел. и îн ñнîва заглÿдывал вî вñе óглы и пîд кîврики, ñнîва вывî-
рачивал все свои карманы, всерьёз опасаясь, что кто-нибудь – Витёк, 
блîндинка или прîвîдница – впîлне мîгли пîдлîжить, пîдñóнóть, 
пîдкóзьмить.

А ещё ему казалось, что нелепость происходившего в купе была 
каким-тî îбразîм ñвÿзана и ñ тем, чтî былî на перрîне, дî пîñадки 
в пîезд. Мальчишки эти, вîпрîñы непîнÿтные, îтвет, так ничегî и не 
îбъÿñнивший и вñе пîñледîвавшие затем неñкладнîñти, неñîвпадениÿ 
ñвидетельñтвîвали тîлькî îб îднîм. Мир выталкивает егî, îттîргает, 
дî пîры óдерживаÿ на пîверхнîñти вîд, пîзвîлÿÿ не принимать дî 
времени ñкîрîпалительных решений, не паникîвать.

Нî дîлгî так прîдîлжатьñÿ не мîжет. и Тихий îкеан не вñегда 
бывает тих, случаются и на нём бури. А может уже и случились. Вон 
сколько снега легло на майскую траву, а сколько ещё ляжет! «Нужно 
чтî-тî решать, на чтî-тî решитьñÿ», – дóмал îн неîтñтóпнî, бóдтî 
тîлькî îт егî решениÿ завиñелî, ñîйдет ñнег ñ майñкîй травы или 
так и останется лежать, подмораживая землю и ещё не укрепившиеся 
в ней, нî óже ñплетающиеñÿ кîрни. и ñхîдил ñ пîезда пî ñкîльзким 
ñтóпенькам, не дîñтающим дî аñфальтнîгî пîкрытиÿ перрîна, и óже 
радîвалñÿ тîмó, чтî ñнег летел емó навñтречó, ñнег дîбрîй рîдины, 
рîдных емó пределîв, невеñть îткóда взÿвшийñÿ в этó майñкóю пîрó. 
«Хîть îн вñтречает, пóñть и неñкîлькî хîлîднî», – пîдóмал Êарга-
польцев и зашагал в сторону стоянки такси. Ему ещё предстояло 
дîбиратьñÿ îт Овражнîгî дî Петрîпавлîвñкîгî. Аркашó хîтелîñь 
повидать, дом свой проведать и выполнить обещание, данное ещё 
в пîезде, кîгда закрóтилаñь вñÿ эта крóгîверть ñ кîльцîм, кîтîрîе 
так никто и не нашёл, может быть потому, что никто его и не терял. 
Нî пîñле тîгî как îпальный белîрóññкий жóрналиñт пîдарил емó 
ñвîю книгó ñ автîграфîм, îн óже не верил в ñлóчайнîñти. Пîтîмó 
чтî пîдîзрительнî быñтрî îказалñÿ в автîбóñе, кîтîрый дîñтавлÿл 
óчаñтникîв шóмнîй демîнñтрации на óлице Франциñка Скîрины в 
ближайшее îтделение милиции или как ó них там теперь эти ñилы 
правопорядка называются. И в кабинете невеликого чина счёл за 
благî «заñветить» ñîдержимîе ñвîегî бóмажника, кîгда требîвалîñь 
прîñтî предъÿвить дîкóменты. А пîтîм ñнÿл ñвîй пиджак, пîвеñил 
на спинку стула и благоразумно не вспомнил о нём, когда услышал: 
«Вы свободны…»

Спаñал ли егî инñтинкт ñамîñîхранениÿ, вгîнÿл ли в мîральнî-
пñихîлîгичеñкóю ÿмó, îн и в Овражнîм не пîнÿл. Нî ñхîдÿ ñ пîезда, 
неожиданно для себя мысленно пообещал: «Если обойдётся, поставлю 
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дедó памÿтник. Найдó мîгилó и пîñтавлю». и óñкîрил шаг, радóÿñь 
снегопаду, который укрывал его следы…

* * *
О Добринском погосте Каргапольцев просто навёл справки в 

дîме преñтарелых, где ñîîбщили, чтî в периîд ñ 1985 пî 1995-й 
хîрîнили óмерших îбитателей на ñтарîм кладбище близь ñела Петрî-
павлîвñкîе. Äед óмер в вîñемьдеñÿт шеñтîм, и Валерий Савельевич 
Êаргапîльцев трîнóлñÿ в пóть, не îжидаÿ затрóднений. Äîрîга не 
îñîбеннî беñпîкîила – вîдитель на втîрîм же пîвîрîте вñпîмнил, 
чтî недалекî îт óказаннîгî в пóтевîм лиñте ñелениÿ, ó начальника, 
кîтîрîгî îн вîзил дî нынешнегî ñвîегî шефа, дача. Нî на этîм 
везение и кîнчилîñь. Ни в первый ñвîй приезд, ни вî втîрîй, ни 
в третий Каргапольцев дедовой могилы не нашёл. Более того, три 
гîда назад îн и захîрîнение óмерших в дîме преñтарелых не îты-
ñкал бы, еñли бы не бîрîдатый îбитатель здешних меñт – челîвек 
лет пÿтидеñÿти. Он ñпóñкалñÿ ñ выñîкîй гîры, две îвечки шли за 
ним, а по склону бродили куры, гуси, ещё какая-то живность. «Что 
будем искать?» – поинтересовался абориген и поправил сбившийся 
картóз ñ раñкîлîтым надвîе кîзырькîм. «Захîрîнение», – îтветил 
Каргапольцев. «За мной!» – скомандовал бородач и, не оглядываясь, 
óñтремилñÿ пî вверх пî ñклîнó. «Êак паñтырь», – пîчемó-тî пîдóмал 
Êаргапîльцев, двигаÿñь ñледîм за парîй îвец, кîтîрые îбгîнÿть ñебÿ 
не пîзвîлÿли. «Смîтрим», – разгребаÿ ñóхие палые лиñтьÿ, ñказал прî-
вîдник и взîрó Êаргапîльцева îткрылаñь врîñшаÿ в землю каменнаÿ 
плита ñ выбитîй на ней эпитафией.

– Äîлгóшев здеñь лежит, в тыñÿча вîñемьñîт ñемьдеñÿт ñедьмîм 
году то ли родился, то ли помер – не разберу. Может, ты прочитаешь?

– Нî ÿ Êаргапîльцева ищó, Валериÿ Савельевича. и захîрîнение 
нóжнî пîñвежее, гîда тыñÿча девÿтьñîт вîñемьдеñÿт шеñтîгî, – Êар-
гапîльцев, чóвñтвîвал, чтî краñнеет. – Мîжет быть, вы пîмните: дîм 
преñтарелых, ветераны îñîбîгî îтдела миниñтерñтва внóтренних 
дел…

– Тебе туда! – Фёдорыч махнул рукой в сторону перелеска и, 
казалîñь, пîтерÿл вñÿкий интереñ к дальнейшемó.

А дальнейшее былî на редкîñть îднîîбразным: чахлый березнÿк, 
неказиñтые памÿтники, óдрóчающие ñвîей пîхîжеñтью и ñтандартîм 
изгîтîвлениÿ – четыре кîрîтких прóта железнîй арматóры, ñкреп-
лённые пирамидкой, жестяная табличка… И ни на одной – знако-
мых ñ детñтва имени-îтчеñтва-фамилии. и взÿтый за îриентир гîд 
ñмерти – 1986-й – не вñтречалñÿ. Тîлькî цепîчка ñîбытий теперь 
выстраивалась по-другому и выходило, что всё – «забытый» пиджак 
ñ бакñами в кабинете белîрóññкîгî ñледîвателÿ, ñцена ñ кîлечкîм в 
купе поезда «Москва – Овражный», надкушенный лангет – всё было 
не зрÿ и велî егî ñюда, в этîт забытый вñеми перелеñîк, к этîй бе-
рёзе, будто вобравшей в себя все соки давно нерожавшей земли, к 
этîмó пîрîñшемó травîй хîлмикó ñ деревÿнным креñтîм. и нет на 
тîм креñте ни имени, ни даты, тîлькî ñинÿÿ краñка, бóдтî въевшаÿñÿ 
в поры дерева, ещё держится. Но именно под этой берёзой, именно 
над этим хîлмîм, именнî ó этîгî креñта памÿть Валериÿ Савельеви-
ча Êаргапîльцева, 1924 гîда рîждениÿ, ñкîнчавшегîñÿ в феврале 
1986-го, поминается так светло, что и тени сомнения не остаётся: 
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на этîм пîгîñте пîхîрîнен дед, на этîм пîгîñте. и внóк егî, тîже 
Валерий Савельевич, дîлжен был выжить, óñтîÿть, ñîхранитьñÿ вî 
чтî бы тî ни ñталî, чтîбы приехать в эти краÿ, и решать, решать этó 
непрîñтóю задачó ñî вñеми извеñтными.

Он выпил ещё рюмочку, широким жестом выплескивая остатки 
на землю, закóñил маñлинкîй и ñнîва пîвтîрил:

– Перевезу!
«С влаñтÿми мîжнî, навернîе, не ñîглаñîвывать: не прах же, 

а землÿ, гîрñть земли ñ îднîгî кладбища на дрóгîе перенîñитñÿ, – 
размышлÿл îн, радîñтнî замечаÿ, чтî дîждь закîнчилñÿ, и ñîлнце, 
иñчезнóвшее былî за тóчами, ñветилî вîвñю, бóдтî и не пîкидалî ни-
когда небосклона. – А если у священника спросить, посоветоваться?» 
и кинóлñÿ к прîхîдившемó мимî челîвекó ñ îкладиñтîй бîрîдîй:

– Батюшка, благословите!
Тîт îñтанîвилñÿ, ñмерил взглÿдîм вîñпрÿнóвшегî и мîлвил дî 

бîли знакîмым гîлîñîм:
– Эк, Савельевич, как тебя жизнь-то озадачила! В простом агра-

рии служителя культа видишь…
– Аркаша! – не успев разочароваться, воскликнул Каргапольцев. – 

Ты как здесь, Ознобушкин?!
– Опять запамятовал? Так я повторю, не гордый. Ишлык моя 

рîдина. ишлык. Сталî быть, ÿ из ишлыка прибыл и в ишлык óйдó. 
Куда же ещё бедному крестьянину податься…

* * *
– Я живу там, где Лёва жил, – говорил Аркадий Ознобушкин, не 

распространяясь о том, кто такой часто поминаемый Лёва, избегая и 
кîнкретных геîграфичеñких привÿзîк. Пîтîмó, чтî ñ некîтîрых пîр 
вîзникали тóт непреîдîлимые прîтивîречиÿ. Селî, кîтîрîе издрев-
ле называлîñь ишлык, ñтали вдрóг величать Петрîпавлîвñким – пî 
имени церкви, чтî ñтîÿла на выñîкîй гîре лет триñта. В церкви тîй 
хранилась икона в серебряном окладе, согласно легенде обретённая 
на берегó реки вîзле деревни Притыка. Мîл, плыла-плыла пî вîдам, 
да и приткнулась к берегу. Без оклада, конечно, в серебро её позже 
îдели, гîдó в 1684-м или в 1695-м, кîгда, ñîглаñнî храмîздатнîй 
грамîте, и церкîвь каменнóю пîñтавили, и кîлîкîльню. Вîн îна, 
кîлîкîльнÿ, на гîре выñитñÿ. А церкви нет – взîрвали в 1938-м. 
и икîна иñчезла, и îклад не нашли, как и вñю óтварь церкîвнóю. Äа 
и вмеñтî Петрîпавлîвñкîй вîлîñти, чтî наñчитывала пî вñей îкрóге 
2643 челîвека теперь Грехîвñкий ñельñкий îкрóг, в кîтîрый вîшли 
Притыка ñ Чернîпеньем да ишлык. и îпÿть Аркадий Ознîбóшкин 
избегал таких ñлîв как деревнÿ, ñелî. Пîтîмó чтî в Чернîпенье 
теперь ни изб, ни îгîрîдîв, а îдна тîлькî пîдвеñнаÿ дîрîга – нî-
вые хîзÿева жизни хîтÿт гîрнîлыжный ñпîрт развивать. и к берегó 
возле Притыки всё больше катера прогулочные да моторные лодки 
притыкаются с весёлым народом на борту. Ему, этому народу, Петро-
павлîвñкîе, видимî, бîльше ñлóх лаñкает, чем ишлык. – Пîнаехали 
тóт, разжилиñь, как вши в кîрîñте, – вîрчит Аркаша, привыкший к 
единîличнîмó хîзÿйñтвó на выñîкîй гîре. Внизó, на равнине, где 
теñнÿтñÿ дачные дîмики нîвîрóññких îбитателей, тîже хîзÿйñтва 
не бîльнî кîллективные, ñкîрее наîбîрîт. Нî ó ñебÿ-тî на гîре 
Аркадий гостей привечает, а ему внизу – от ворот поворот. – Шёл 
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рыбачить: ó менÿ лîдка ó ñамîй Притыкñкîй переправы. А два бó-
гаÿ шлагбаóмы гîрîдÿт: чаñтные владениÿ. Три килîметра вверх пî 
течению, три килîметра вниз пî течению, плати пÿтьдеñÿт рóблей за 
час удовольствия и будь спокоен. А если я на пятьдесят не наловлю? 
«Нам фиîлетîвî», – гîвîрÿт бóгаи и îтñылают к хîзÿинó. Я ñхîдил, 
делать-тî нечегî. и теперь ñтîрîжó егî дîма зимîй. За пîлтинник.

– В час?! – изумился Каргапольцев, соскучившийся по этим бесе-
дам при ÿñнîй лóне и ÿркîм ñîлнце ñ гîвîрливым Аркадием.

– А в месяц не хочешь? – Ознобушкин входил в разговор, как 
нож в масло, твёрдо гнул свою линию.

– Еñли ÿ правильнî пîнÿл, ñинÿк пîд правым глазîм – издержки 
охранного бизнеса? – не замедлила последовать ответная реплика 
Валериÿ Савельевича.

– А, это… – Аркаша равнодушно махнул рукой. – Это Людовик 
вернóлаñь.

– Не понял…
– Чё не понял? Не понял он! Людка, жена моя! –- недогадливость 

ñîбеñедника прîñтî беñила Аркадиÿ.
– Ты же менÿ ñ Нинкîй знакîмил в прîшлый раз и гîвîрил: 

жена, – ñнîва пришла пîра изóмлÿтьñÿ Êаргапîльцевó.
– Так Людка пропала, я чё, один куковать должен был? – отста-

ивал своё право на личную жизнь Ознобушкин. – И потом, она же 
не три дня отсутствовала – три года!

– Да, причина уважительная… А синяк, стало быть, сцена рев-
ности…

– Сцена вредности! Они ж подружились на почве совместного 
ведениÿ хîзÿйñтва и îбîюднîй îбездîленнîñти. Сначала-тî, кîнечнî, 
мы – женщины бездîмные, тебе, Нин, идти некóда, мне идти некóда, 
какой смысл дёргаться! 

– Лîгичнî.
– Так я же дёргаться стал! Не каждый день двоежёнцем стать 

доводиться. А меня на фиг дёргать?! Одна: «Не пей!» Другая: «Не 
пей!» Одна: «Крышу подлатай!». Другая… А меня спьяну зло взяло: 
ишь распоряжаются. И полез права качать…

– К кому?
– А Ишлык его знает, к кому. Я чё, помню?!
– Аркадий, а Ишлык – это что значит?
– Селî так называетñÿ, кîтîрîе тóт былî.
– А как переводится?
– иш – ñемьÿ, лык – пîлнаÿ. Семьÿ пîлнаÿ.
– Я смотрю, у тебя она – полнее некуда… Ещё немного и гарем-

щикîм ñтанешь, – завершаÿ беñедó, пîдметил Êаргîпîльцев.
– Ага! А ты: «Батюшка, благословите!» Гаремщику-то! – оставляя 

за ñîбîй пîñледнее ñлîвî, мîлвил Аркадий. и грóñтнî дîбавил ñ зата-
ённой надеждой: – Да мне бы самому сейчас с батюшкой поговорить…

* * *
Было, было о чём поговорить-побеседовать Аркаше Ознобушки-

ну. Но днём с огнём не сыщешь такого человека, который бы выслу-
шал без óкîризны и наñмешек, пîмîг ñîветîм или прîñтî пîддержал 
мîлчаливî, не прибавлÿÿ ñвîегî к ñказаннîмó тîбîй. А выгîвîритьñÿ 
хîтелîñь, чтîбы хîть на ñлîвах выñтавить ñебÿ правым. Неправîта 
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ведь гнетёт, довлеет, держит душу на поводке. А правота отпускает, 
и так легкî ñтанîвитñÿ, так ñвîбîднî, бóдтî ñвинцîвые бîтинки ñнÿл 
и пîбежал бîñîй пî лóгó рîñнîмó. В ñлîвах невыñказаннîе и еñть 
эти ботинки свинцовые?

Как знать, как знать… Бывает и высказанное так придавит потом, 
бóдтî к каждîмó ñлîвó два чóжих прилепилîñь. Тîлькî и пîдóмаешь: 
«Лóчше бы не гîвîрил ничегî, перемîлчал». Äа пîзднî óже, ñказаннî-
го не воротишь, оно само вернётся с таким грузом навьюченным, что 
не перенесёшь в одиночку, а помощников искать – опять себе дороже. 
С Êаргапîльцевым, кîнечнî, тîже разгîвîр, в мерó îткрîвенный, 
нî не ñîвñем дîверительный. А мîжет и ñîвñем не дîверительный. 
Не прячешь душу, но и не открываешь её, говоришь, как есть, да не 
как на духу. А когда как на духу было? На исповеди. А когда эта ис-
поведь была? Лет сто назад, а может двести. Столько лет не живут? 
«А ÿ живó, – ñам ñ ñîбîй гîвîрил Ознîбóшкин. – Пóñть не ñтî и не 
двести, но два века-то, два!» Сам-то с пятьдесят первого, значит по-
лîвинкó двадцатîгî óже прîжил. Теперь вîт îт двадцать первîгî 
половинка прикладывается. Но половинка ли?

* * *
Снега вî двîре за нîчь прибылî. и îна не ñмîгла найти дîрîгó 

к дîмó, кîтîрый казалñÿ ей ñвîим. Äа и меñтнîñть эта не казалаñь чó-
жîй. Неравнîдóшнаÿ прирîда пîзвîлÿла надеÿтьñÿ на благîпîлóчный 
иñхîд, ñлóчившаÿñÿ в мае зима не Снежнаÿ кîрîлева, îна ñнежна и 
величественна, но всё-таки и нежна. Она пришла и стоит у высокой 
горы, в пустынном дачном посёлке, по летнему одетая. Нижние 
îкна в выñîких дîмах закрыты ñтавнÿми, в верхних пîгашены îгни. 
И дом на высокой горе тёмен, тих и необитаем. Или просто хочет 
казаться таким? Бывают же такие дома, на вид нелюдимы, а подой-
дёшь поближе, рассмотришь получше и пробивается свет, и сквозит 
теплî, и прîñтóпает радóшие. Ей хîчетñÿ, чтîбы и этîт приземиñтый, 
кîренаñтый дîм-мóжичîк таким и îказалñÿ: внешне равнîдóшнî-
неприñтóпным, а внóтри радóшным и îткрытым. Äîлжен же ктî-тî 
жить в нём, не могут все дома в этой местности быть необитаемыми.

Оñîбнÿки – те мîгóт, их хîзÿевам лóчше в такóю непîгîдó îñта-
ватьñÿ в гîрîдñких квартирах, тем бîлее, чтî за их недвижимîñтью 
еñть кîмó здеñь приñмîтреть. Еñть-еñть, не ñлóчайнî же этîт дîм – на 
выñîкîй гîре, как ñтîрîж на ñтîрîжевîй вышке. Ей даже казалîñь, 
чтî ктî-тî кашлÿнóл там, наверхó, прîñтóженнî-прîкóреннî хîмкнóл, 
как говаривала её бабушка. И забилось сердце часто-часто, и пошла 
она, согреваясь надеждой, в гору, в гору, в гору! Снег набивался в 
тóфли, îни óже ñîñкальзывали, заñтреваÿ в кîлючей, хîлîднîй ñнеж-
нîй вате. Нî чтî ей тóфли-лîдîчки, îна бы и бîñîй дîшла дî этîгî 
ñпаñительнîгî дîма, в кîтîрîм ктî-тî же кашлÿет, тîчнî кашлÿет, 
она слышит, ясно слышит, ей же не карзится, не мнится, не кажется! 
Свет мîжет пîказатьñÿ, ñлîва мîгóт пîñлышатьñÿ, нî кашель, кашель, 
кашель – îн такîй пîдлинный, наñтîÿщий, вñамаделешный, не при-
думанный!.. 

По этому кашлю Ознобушкин и нашёл свою нежданную-непро-
шенную гостью. Нашёл в снегу, в трёхстах метрах от дома, в стороне 
от тропинки, протоптанной к колодцу. Женщина была в лёгком 
ñитцевîм платье ñ кîрîткими рóкавами, неîбóтаÿ. В меñтнîñти этîй 
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её никто не знал, сама она настолько была слаба, что даже шёпот 
был ей прîтивîпîказан. Слава Áîгó, в дîме былî натîпленî, îн 
положил её на печь, укутал полушубком, сверху ещё одеялом укрыл 
стёганным. Потом в подпол полез, за запасами. Мёд нашёл, а вот 
малиновое варенье как сквозь землю провалилось. Или сам съел? А 
теперь не помнит? Ну да: тут помню, там не помню. Так ведь и она 
ничего не вспомнила из того, что привело её сюда. Только повторяла 
как заведённая: «Билет дали, в поезд посадили. Куда еду? Зачем еду? 
Непонятно…» И через паузу, будто передохнув, твердила: «Кольца не 
видела и не брала. Зачем мне кольцо? Отродясь я колец не носила…»

иñтîрию прî женщинó-ñîмнабóлó и кîльцî, тî ли прîпавшее, тî 
ли дîма забытîе, тî ли вîвñе не ñóщеñтвîвавшее Ознîбóшкинó Êарга-
пîльцев раññказывал. Нî раññказ î тîм, чтî былî – îднî, а тî, чтî на 
ñамîм деле былî – дрóгîе. Äейñтвительнîñть ведь ñ пîвеñтвîванием 
о ней могут и не сходится! Вот и тут мало что сходилось. Валера в 
ишлык на такñи приехал, ñказал, чтî ñразó ñ пîезда рванóл ñюда. А 
бродяжка эта на ракете что ли прилетела? Она же в одном вагоне с 
Êаргапîльцевым ехала, как ей раньше егî дî ишлыка дîбратьñÿ, да 
ещё и пешком? А может, она раньше сошла и не пешком добиралась? 
А может, Валера где застрял? А может…

– Молитвослов в доме есть? – неожиданно услышал Ознобушкин.
и видел, îбернóвшиñь: гîñтьÿ егî óже хлîпîтала ó печки, чтî-тî 

разîгревала на плите.
«Как Людка! – подумал Ознобушкин, вспоминая жену. – Только 

оклемалась, и сразу ужин варганить, стряпуха!»
А женщина гîвîрила:
– Мîлитвы на вкóшение пищи читать. Не баñóрманин ведь ты, а 

впîлне хриñтианñкîй внешнîñти челîвек. Äа и креñт на грóди, пîди, 
нîñишь – вîн гаñничек-тî на шее бîлтаетñÿ, из пîд рóбахи виден. 
Так чтî первым делîм «Отче наш» прîчитать ñледóет, благîñлîвить 
пищó и питие, а пîтîм óже за лîжки братьñÿ.

и напîлнилñÿ дîм Ознîбóшкина мîлитвенным ñлîвîм, напе-
вîм акафиñтным, евангельñким ñветîм. Áóдтî ñама ñîбîй зажглаñь 
лампада в краñнîм óглó, îñвÿщаÿ пîтемневший лик Спаñителÿ. 
и вечернее правилî звóчалî, вîзвращаÿ егî в те времена, кîгда 
матóшка егî Ефрîñиньÿ Макарîвна шептала: «Äа вîñкреñнет Áîг, 
да раñтîчатñÿ врази Егî, да бежат îт лица Егî ненавидÿщие Егî». 
Тîлькî теперь дрóгаÿ женщина шептала эти ñлîва, гîñтьÿ неведîмаÿ, 
невеñть îткóда прибывшаÿ, прîдîлжала впîлгîлîñа: «Якî иñчезает 
дым да иñчезнóт, ÿкî тает вîñк îт лица îгнÿ, такî да пîгибнóт беñы 
îт лица любÿщих Áîга и знаменóющих ñебÿ креñтным знамением и 
в веñелии глагîлÿщим».

Примечая, что женщина в лёгком цветастом платье при этих 
словах осеняет себя широким, размашистым трёхперстием, крестился 
и Ознîбóшкин, тîлькî меленькî, как бóдтî óкрадкîй, нî вñпîминал, 
вñпîминал пîлóзабытîе им: «Ðадóйñÿ, Пречиñтый и Живîтвîрÿщий 
Êреñте Гîñпîдень, прîгîнÿÿй беñы ñилîю на тебе прîпÿтîгî Гîñпîда 
нашегî ииñóñа Хриñта вî ад ñшедшегî и пîправшегî ñилó дьÿвîлю, 
и дарîвавшегî нам тебе Êреñт Свîй Чеñтный на прîгнание вñÿкîгî 
ñóпîñтата». и кîшка, îтлîжив ñвîю трапезó, приñîединÿлаñь к мîлÿ-
щимñÿ, тîлькî ñадилаñь не рÿдîм ñ Ознîбóшкиным, а вîзле женщины, 
которой совсем недавно она знать не знала и ведать не ведала…
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– А это что за богомолка? – ещё один голос вернул Ознобушкина 
к дейñтвительнîñти, казалîñь бы давнî óтраченнîй.

– Людовик, ты как здесь? – не мог скрыть удивления Аркаша, 
óвидев на пîрîге ñвîю благîвернóю.

– А так! Шла мимо, дай, думаю, зайду. Чай, не чужие мне эти 
ñтены, жила здеñь, щи тебе варила. А теперь, ñмîтрю, дрóгаÿ варит. 
Откуда это чудо в перьях, Холодрыгин?

– Люд, да не знаю я, честное слово не знаю…
– Не надî гîвîрить, вñегî ÿ óже наñлóшалаñь. Стîлькî лапши на 

уши навешали, хоть отгружай кому! Буди тебе отвесить, красавица? 
Или тебе, Холодрыгин…

– Чем ругаться, лучше бы молились…
– Кто бы спорил! Только настроение у меня с дороги не молит-

веннîе. Пîйдó вешалкó к шóбейке ñвîей пришью. Терпеть не мîгó 
îтîрванных вешалîк, а кîгда ñвîÿ îтîрвалаñь, прîñмîтрела. Тебÿ, 
кстати, как зовут-величают?

– Нина.
– А я Людмила. Вот и познакомились. А то мужики эти имён не 

спрашивают, на что они им…

* * *
из вñех дел, чтî îна ñîвершала на земле, пришивание îтîрван-

ных вешалîк казалîñь ей ñамым важным и ñтîÿщим. А îвладела îна 
иñкóññтвîм их пришиваниÿ, рабîтаÿ в небîльшîм гардерîбе невели-
кого студенческого театра на Покровке. Шумная эта, пёстрая улица 
имела мнîжеñтвî таких тихих, неприметных óгîлкîв, где мîжнî былî 
ñпрÿтатьñÿ îт мнîгîгîлîñицы и ñóеты бîльшîгî гîрîда. Она и ñпрÿ-
талаñь здеñь îднажды. Зашла пîгретьñÿ, óвидела îбъÿвление: «Тре-
бóетñÿ гардерîбщица» – и îñталаñь. Пîтîмó чтî к тîмó времени óже 
далекî îтîшла îт ñвîегî тîргîвîгî меñта – лîтка на шóмнîм рынке, 
так далеко, что на крик соседки по торговым рядам: «Присмотри!» 
не îткликнóлаñь бы. Нî кричать óже не хîтелîñь, как не хîтелîñь 
беñпîкîитьñÿ î тîваре, прîдажа кîтîрîгî принîñила небîльшîй, 
нî ñтабильный дîñтатîк. А вîт ñмешатьñÿ ñ людñким пîтîкîм, ñнîва 
ñтать егî чаñтью и плыть, плыть, плыть, впадаÿ в гîрîдñкие óлицы и 
проулки – хотелось, ещё как хотелось! Она уже уставала – и не од-
нажды! – от этой своей принадлежности к стихии рыночных торговок, 
нî не видела выхîда из безалабернîгî навыка навÿзать, вñóчить, 
«толкнуть». Боязнь быть выброшенной на берег ещё подвигала её на 
неверîÿтные акции и рóбцîвñкаÿ ñтрîчка «Êóпите фóфайкó, îтдам 
за червонец!» становилась беспроигрышным вариантом рекламного 
ñлîгана. Äаже занÿтые ñвîими мыñлÿми îбîрачивалиñь, îñмîтритель-
ные пîдхîдили, равнîдóшные приценивалиñь, въедливые пîкóпали, 
остроумные интересовались: «А фуфаечка когда уйти успела?» Потому 
что торговала Людмила Ивановна исключительно бельём да халатами, 
а фóфайка – этî так, к ñлîвó пришлîñь. Нî îна принимала правила 
игры, кидалаñь к тюкам, притвîрнî îтыñкиваÿ в них иñпрîшеннîе, 
раñпрÿмлÿлаñь бóдтî не найдÿ, и заÿвлÿла: «С минóты на минóтó 
дîлжны пîдвезти. Нî еñли делî ñпешнîе, мîгó óñтрîить. Пîчти ñ 
царñкîгî плеча». и тÿнóла за рóкав Никитича, пîжилîгî пîмîщника 
в нелёгком деле таскания тюков, и предъявляла товар с лицом Ни-
китича в стёганой телогрейке: «Мужчина отдельно, одежда отдельно. 
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Оптîм дîрîже, в рîзницó дешевле». Нахîдила, в îбщем, чтî ñказать, 
как откликнуться. А сейчас спроси у неё, чем отличался этот день от 
предыдущих, и не найдётся слов объяснить, что поняла она, отступая 
из одних рядов в другие. И на знакомый выкрик: «Людовик! Ты куда 
это намылилась?» – ничего не ответила. И не в толпе уже шла, а одна. 
и не Пîкрîвкîй, ширîкîй и пешехîднîй óлицей так и îñтавшегîñÿ 
чóжим мегапîлиñа, а Спаññкîй, Спаññкîй, Спаññкîй, тîже не óзкîй, 
но всё ещё транспортной улицей родного когда-то Овражного. Там, в 
городе её детства, на этой самой Спасской был театр юного зрителя, 
в кîтîрîм îна переñмîтрела веñь репертóар, этîмó юнîмó зрителю и 
адресованный. Нравился «Звёздный мальчик», романтическая история 
прî мальчика ñî звезды, иñкавшегî на Земле мамó. Нî пîñлóшнî шла 
ñ клаññîм и на «Олекî Äóндича», вздрагиваÿ вñÿкий раз, кîгда шóмнî 
палили из маóзерîв, звîнкî вытаñкивали ñабли из нîжен и билиñь, 
бились, бились! Театр манил, завораживал, не отпускал. И здесь, на 
Пîкрîвке, кîтîраÿ вñегда ей казалаñь тîргîвîй óлицей, îказываетñÿ, 
был театр. Не в прîшедшем времени «был», а в ñамîм чтî ни на еñть 
наñтîÿщем. Вîт îн раñпахивает двери, вîт вхîдÿт в эти двери люди, 
и она вошла, чтобы остаться. Причём, не в каком-нибудь отвлечённом 
бóдóщем, а здеñь и ñейчаñ. Пîтîмó чтî гардерîбщица так этîмó театрó 
требîвалаñь, чтî никаких «ÿ пîдóмаю» не принималîñь.

Сразó пîñле ñîбеñедîваниÿ ñ админиñтратîрîм îна вышла на 
работу. И сразу принялась за дело, за любимое дело своё. При-
нимаÿ пальтî, выдаваÿ нîмерки, ñразó îтмечала прî ñебÿ: «Нîмер 
шеñтнадцатый, вешалка на чеñтнîм ñлîве держитñÿ, приметнóть. 
Нîмер шеñтьдеñÿт пÿтый, та же иñтîриÿ. А ñ девÿнîñтî ñедьмым 
дело швах – тесемочку надо найти понадёжнее и пришить покрепче». 
Пîñле третьегî звîнка, кîгда в фîйе не îñтавалîñь óже ни îднîгî 
зрителя, принималась за дело, за любимо дело своё. И важное, 
îчень важнîе, ñчитала îна. Пîтîмó чтî без вешалки пальтî – не 
пальто, и человек – не человек. А тут ещё, слышала она, театр на-
чинается с вешалки. Так ведь с целой, наверное, а не с протёртой 
до ниточки, не с разорванной на рямки, клочёчки,а то и просто 
«ñ мÿñîм» вырваннîй. и шила îна ñтарательнî, пришивала, бóдтî 
ñкреплÿÿ разîрванные ñвÿзи, ñîединÿÿ мîñты, вñегда дîвîдÿ начатîе 
до конца. И только однажды отложила шитьё, пошла к дверям зала, 
из кîтîрîгî дîнîñилîñь:

Мы жили – дом на горе.
Нам в окна свет на заре.
В небо посмотришь – даль далека,
Лес да река.
Так и только жил бы да жил,
А только Бог не судил.
Вот и печалят издалека
Лес да река.

Голос был не актёрский, песня не театральная, слова шли из 
самого сердца, не изболевшегося ещё в разлуке, но уже сознающего 
гибельность несоединённости душ, которым одинаково близки и 
дîрîги были ñвет на заре, бездîннîе небî, леñ и река. и вдрóг îна 
ñама пîчóвñтвîвала ñебÿ îтîрваннîй îт вñегî, чтî былî ей дîрîгî 
кîгда-тî. и вдрóг вñпîмнила дрóгîе, как ñтîÿла ñ девчîнками из 
грóппы шîп-тóра в двóх шагах îт храма Грîба Гîñпîднÿ в иерóñа-
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лиме, мîрщилаñь îт их бîлтîвни î тîм, ктî за ñкîлькî чемîданы на 
кîлеñиках пîкóпал, да где платки и палантины дешевле, а îñтавить 
их, îтîйти, чтîбы в храме пîбыть хîть недîлгî, не мîгла – бîÿлаñь, 
что товарки забудут о ней, уйдут, а она к автобусу дорогу не найдёт.

«Всё невпопад, – думала она, – держалась за что не следовало, 
оторвалась, когда отрываться никак нельзя было, вешалка старая…» 
и прикрыв îñтîрîжнî, чтîб не ñкрипели, двери в зрительный зал, 
пîшла через фîйе первîгî этажа прÿмî к выхîдó. и îпÿть шла îна 
пî Пîкрîвке, тîлькî óже в ñтîрîнó речнîгî вîкзала.

– Люд, ты куда? – догнала её Светка-лотошница, возвращая на 
хîдó кîгда-тî взÿтые в дîлг невеликие деньги.

– Êóда глаза глÿдÿт, – не îñтанавливаÿñь, îтîзвалаñь Людмила.
– И куда они глядят, глаза твои дальнозоркие? – не отставала 

Светлана.
– Домой заеду, а там видно будет, – всё с той же решимостью 

îтвечала Людмила.
– А это за Овражным, да? – спросила Светлана. И, не дождавшись 

îтвета, ñказала: – Тîгда ÿ ñ тîбîй.
– И мы! И мы!.. – неслось над Покровкой со стороны торговых 

рÿдîв.
или этî пеñнÿ звóчала, îбъединÿÿ ñîрванных ñ рîдных меñт 

людей, ещё минуту назад и не помышлявших о возвращении домой, 
пеñнÿ, чтî лилаñь îт дóши и вливалаñь в дóши:

Всё длится свет на заре.
Всё снится дом на горе.
В девичьей раме даль далека,
Лес да река.
Там только жил бы и жил,
А только Бог не судил. 
Вот и печалят издалека
Лес да река.

* * *
Он óлыбалñÿ так, как бóдтî ангелы в дóше егî пели. и Людмила 

не óдержалаñь, пîдîшла к выñîкîмó ñветлîбîрîдîмó мóжчине, ñтî-
ÿвшемó ó бîрта парîма, и ñказала:

– Вы óлыбаетеñь так, как бóдтî ангелы ó ваñ в дóше пîют.
– Поют, – всё так же улыбаясь ответил стоявший у борта парома.
– А что? – Людмиле был интересен этот разговор, она готова 

была ñлóшать ñвîегî нечаÿннîгî ñîбеñедника вечнî.
– Мы жили – дîм на гîре, – пîшóтил îн.
– Они, навернîе, и без вñÿкîй гîры на такîй выñîте îбретаютñÿ, 

что и дома им не требуются!
– Äîм небеñный на земле ñîзиждетñÿ, – ненавÿзчивî, нî твердî. 
– Нó, в раю ÿ и пîд кóñтикîм выñплюñь, – заметила Людмила.
– Нî и длÿ кóñтика в райñкîм ñадó нóжнî на Земле как ñледóет 

пîтрóдитьñÿ.
– Дерево посадить?
– Хîтÿ бы не ñрóбить.
– А дом? Не женское ведь это дело – дома строить.
– Нî пîмîгать мóжó в вîзведении дîма небеñнîгî ñледóет.
– Чем? – удивилась Людмила.
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– Äа тîй же пеñней. Сели бы рÿдкîм, да ñпели бы ладкîм. Глÿ-
дишь, вдвоём и куплет пропущенный припомнили.

Так гîвîрил Людмиле незнакîмый мóжчина, вîзраñт кîтîрîгî 
невîзмîжнî былî óгадать. Глаза мîлîдые, а рóки израбîтанные, на-
трóженные, жилиñтые, как ó мóжикîв ñ леñîпилки. Вîлîñы длинные, 
льнÿнîй вîлнîй на плечи ниñпадающие, бîрîда тîже немаленькаÿ, 
чóть не на грóдь егî ширîкóю лîжитñÿ. Одет и вîвñе пî-ñтарикîвñки: 
на голове чёрная шапочка, не вязаная, без всяких узоров, просто 
шапочка и всё, такие монахи носят. А он по виду вроде не монах, 
да и не священник, хотя в длинный тёмный балахон обрядился, на 
рÿñó пîхîжий. Äлÿ ñтарца мîлîд, длÿ ñеминариñта ñтарîват. Пî-
слушник? А что, может и послушник. Из монастыря какого дальнего 
подаяние на пропитание обители собирает. «А ящичек где для сбора? 
Или кружка? Я слышала, они такие ящички кружкой называют. Вот 
только про песню откуда знает? Я сама до нынешнего дня слов не 
знала, прîñтî привÿзалñÿ напев, и вñÿ недîлга. А îн, здравñтвóйте-
пîжалóйñта, кóплет прîпóщенный пîдñказать мîжет. и чтî этî за 
куплет, что в нём такого нужного для её жизни, что надо вот так к 
незнакомому человеку в душу лезть?»

– Прîñтîй кóплет, как жизнь прîñтîй, и запîминаетñÿ легкî, – 
будто услышав её мысли, сказал незнакомец.

– Я знаю, – неожиданно для себя призналась она. – Вчера ещё 
не знала, а теперь сама кому хочешь напеть могу!

– Так и напîйте, ñверим ñлîва.
– Сверяйте!

Мы жили в душу душа,
День нам и ночь хороша.
Прямо над нами звёзды горят,
В речку глядят.
Там даже даль голубей,
Там он держал голубей.
Где-то туман, а тут берега,
Лес да река.

– А почему в прошедшем времени?
– Что – в прошедшем?
– Нó, держал гîлóбîй. Не óмер ведь îн ó ваñ, живîй.
– Äа чтî емó ñделаетñÿ, некîшнîмó, îн и теперь, надеюñь, живее 

всех живых. Просто голубой не держит…
– Почему?
– По кочану! Попеняла я ему как-то: мол, у тебя голуби одни на 

уме, всё на них тратишь, а в доме шаром покати и у меня колготки 
рваные. Нó, îн и прîникñÿ: гîлóбей îтдал мóжикó какîмó-тî заезжемó, 
а ñам запил. Äа так запил, чтî ÿ óшла.

– А теперь возвращаетесь?
– Возвращаюсь, куда деваться… 
– И я возвращаюсь…
– Так вы врîде не из наших меñт.
– Я не к местам возвращаюсь, к людям…
– А раньше в монастыре жили?
– Не совсем…
и вñпîмнилñÿ емó берег иîрдана, ñîхранивший ñвîю первîздан-

нîñть. Ðека неñла ñвîи ñвÿтые вîды неñпешнî, бóдтî приñлóшивалаñь 
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к каждîмó вñплеñкó, шîрîхó, дóнîвению ветерка, вñплеñкó крыльев. 
и мыñль егî, неîжиданнóю, неîбъÿñнимóю, нî именнî на этîм берегó 
вîзникшóю, впитала в ñебÿ и передала пî назначению. «Гîñпîди, 
выдели меня!» – прозвучало в нём с пугающей ясностью. И уже в сле-
дующую минуту он услышал: «Подойди сюда!» Заоглядывался вокруг, 
полагая, что ещё кто-то есть на берегу, более достойный такого об-
ращениÿ, нî ñнîва óñлышал: «Пîдîйти, пîдîйди, к тебе îбращаюñь». 
И он подошёл к священнику, стоявшему у самой кромки воды, и при-
нÿл из егî благîñлîвлÿющих рóк креñт, тîлькî чтî пîгрóжавшийñÿ в 
эти ñвÿтые вîды, Евангелие, главы из кîтîрîгî читал на этîм ñвÿтîм 
берегó батюшка. и вîт óже ñам ñтîÿл ñпинîй к ñвÿтîй реке, бережнî 
óдерживаÿ в îднîй рóке креñт, в дрóгîй Евангелие, óдерживаÿ так, 
чтîбы óдîбнî былî ñтîÿщим напрîтив óчаñтникам палîмничеñкîй 
грóппы пîдхîдить и прикладыватьñÿ к ñвÿтынÿм. Прежде óчаñтвóÿ в 
бîгîñлóжениÿ, îн никîгда не задóмывалñÿ î тîм, мîжет ли чтî-нибóдь 
чóвñтвîвать аналîй, кîгда кладóт на негî бîгîñлóжебные книги. А 
тîгда, на берегó иîрдана вдрóг îщóтил этî благîñтнîе и ñпîкîйнîе 
течение, бóдтî бы из îткрытых Царñких врат иñхîдÿщее. и пîнÿл, 
чтî течение этî îбвîлакивает, îбнимает вñех, ктî нахîдитñÿ в храме 
вî времÿ литóргии, напîлнÿет, прîпитывает ñîкрîвенным ñîñтавîм 
все образа и богослужебные предметы, всё с чем они соприкасаются.

Там, на берегó иîрдана îн îщóтил этî каждîй клетîчкîй ñвîегî 
ñóщеñтва, вñей дóшîй ñвîей. и îчень хîтел ñîхранить этî ñîñтîÿние, 
чтобы поделиться обретённым с теми, кого не было на этом святом 
берегу, но на своём, не святом ещё берегу, жаждал приобщения к 
этой святости, ждал утешительных слов, которые, как лёгкое дуно-
вение ветерка, ñнимóт óñталîñть, напîлнÿт неведîмîй прежде ñилîй 
и жаждой жизни… «Перевези меня за Иордан», – вдруг произнёс он 
напевно, и устремилось судёнышко по глади вод к суше, на которую 
прежде не ñтóпала егî нîга, î кîтîрîй îн прежде знать не знал и 
ведать не ведал, а îтныне дóмал неóñтаннî, ñлагаÿ как прîпîведь, 
песню иного звучания. И видел он дом на горе, небоскрёбы в низи-
не, кîлîкîленкó, аккóратнî пîñтавленнóю на ñередине пîрîñшегî 
травой склона, заброшенный погост, будто посеребрённый невесть 
îткóда взÿвшимñÿ в этих меñтах ñнегîпадîм. «Снегîпадîм», – вдрóг 
пронеслось в его голове, будто кто-то подслушал его мысли и внёс 
ещё одно необходимое уточнение…

«Перевези менÿ за иîрдан», – незнакîмаÿ прежде ñтрîка не-
ведîмîй и теперь пеñни звóчала и длÿ Людмилы, кîгда билиñь î 
бîрт катерка вîлны и баюкали раñтревîженнóю вîзвращением бîль 
ñлîва библейñкîгî преданиÿ. Ðека называлаñь иначе и меñтнîñть, 
по которой устремлялись к горизонту её воды, никто из обитателей 
и приезжавших на времÿ не называл îбетîваннîй. и Людмила, на 
Свÿтîй Земле пîбывавшаÿ, не мîгла ничегî ñравнивать ñ тем, чтî 
видела ñейчаñ. и на иîрдане îна не была, прîграмма шîп-тóра 
не предóñматривала знакîмñтва ñ дîñтîпримечательнîñтÿми за 
пределами Иерусалима. Да и в Старом городе получилось всё как-
тî ñкîмканî, тîрîпливî. Вñегî девÿть ñтадий Êреñтнîгî пóти Спа-
ñителÿ прîшли, îт Овечьих вîрîт к Претîрии прîдвигаÿñь, минóÿ 
чаñîвню бичеваниÿ, меñтî затîчениÿ ииñóñа Хриñта, îñтанавливаÿñь 
там, где Áîгîматерь вñтретилаñь ñ Сынîм, где Симîн Êириниÿнин 
нёс некоторое время крест Спасителя, обессилившего под его  
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тяжестью, где Вероника дала Ему свой плат и Спаситель отёр лицо, 
îñтавив на материи ñвîй Образ. Êтî-тî вкладывал ñвîю ладîнь в 
напîминающее îтпечатîк рóки óглóбление в ñтене, на Êîтîрóю Он 
îперñÿ вî времÿ Свîегî Êреñтнîгî пóти, ктî-тî пîдбирал камóшек 
с выложенной булыжниками мостовой, по которой Он шёл тогда. 
А вышли на площадь, увидели фонтан и началось: «Пить хотим! 
Есть хотим!» А попили-поели – отдохнуть присели. И кончилась 
экñкóрñиÿ, началñÿ шîппинг. «Ой, там платîчки за парó дîлларîв 
отдают!» «А ты чемодан за восемнадцать где брала?» Ей думалось: 
«Он выгнал тîргîвцев из храма, а îни вышли на Егî óлицó. Нî ÿ-тî 
почему с торговцами рядом топчусь и не иду в храм?»

– А нас там ждут, на том берегу? – спросила она того, кто рас-
ñказывал ей îб иîрдане так, чтî и ей пîказалîñь: îна ñтîÿла ó ñвÿтых 
вîд ñвÿщеннîй реки.

– На каком же ещё ждать, когда от этого мы уже отчалили? – 
вîпрîñîм на вîпрîñ îтветил раññказчик, взглÿдîм óñтремлÿÿñь тóда, 
где дîлжны были ñîбратьñÿ некîгда ñîрванные ñ рîдных меñт люди, 
где жизнь была не оторванная вешалка, а надёжно и крепко сшитый 
дîбрîтный материал, грóбый драп, а не какîе-нибóдь джерñи.

«Владыка вернётся, пойду благословение на приход просить», – 
ñтавил îн ñебе задачó и верил, чтî îна выпîлнима.

II
* * *

– Äîзвîльте к архиерею прîйти, – прÿча óлыбкó в бîрîдó, прîñил 
невысокий, русоволосый человек в тёмном полупальто, пробиваясь 
ñквîзь радîñтнîе, немнîгî ñóетливîе ñтîлпîтвîрение людñкîе.

Перед ним расступались, пропускали вперёд, интересуясь: «А 
что, владыка приехал ради такого праздника?» И все озирались, 
îглÿдывалиñь пî ñтîрîнам, бóдтî и в ñамîм деле мîг îказатьñÿ пра-
вящий архиерей в столь отдалённом от епархиального управления 
месте, в таком неблагоустроенном ещё храме. А молодой человек, 
не знакîмый здешним îбитателÿм, óже óñтремилñÿ к ñтариннîй икî-
не ñвÿтителÿ Никîлаÿ Чóдîтвîрца, архиепиñкîпа Мир Ликийñких, 
напеваÿ ñлîва Акафиñта: «О вñеñвÿтый архиерею Áîжий, ñвÿтîй 
угодниче Христов, отче святый Николае…», осенил себя крестным 
знамением перед ней, благîгîвейнî прилîжилñÿ к îбразó. и óже 
îтвîрÿл небîльшóю фанерóю дверкó, тîже óкрашеннóю икîнîй, 
ñкрывалñÿ за ней. Чтîбы через неñкîлькî минóт пîÿвитñÿ на амвîне 
óже в ñîлнечнîм, зîлîтîм парчîвîм îблачении ñвÿщенника и ñпрî-
сить, как давних знакомых: «Ну, все собрались?», расценить молчание 
как согласие, сказать всё с той же мягкой улыбкой: «Тогда начнём, 
благословясь». И открылись Царские врата, и возглас «Восстанем!» 
îбîдрил ñîбравшихñÿ в храме людей, раñпрÿмил ñîгбенных, ñплî-
тил разрîзненных. Слóжба вñпыхнóла ÿркî и вñеîбъемлюще, бóдтî 
разîм зажглиñь ñîтни лампад и ñвечей. и пîтекли рекîй ñвÿтîñти и 
благîдати мîлитвенные речи, и хîр вñтóпил выñîкî и тîржеñтвеннî. 
Оñветилиñь лики и лица, вîзникшее вначале недîóмение – «Где îн 
архиерея-то увидел?» – сменилось удивлением и вспомнилось мно-
гим, как прежний батюшка называл архиереем Áîжиим ñвÿтителÿ 
Никîлаÿ, ведь ñлóжил Никîла епиñкîпîм в далекîм гîрîде Патары 
Мир Ликийñких. и кланÿлиñь люди дрóг дрóгó, нî не ñклîнÿли гîлîв, 
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кîгда звóчалî «Оглашенные, главы ñвîи преклîните». А звóчалî: «Äа 
Гîñпîдь пîмилóет их», и îñенÿли ñебÿ креñтным знамением.

В тóñклîм ñвете óхîдÿщегî днÿ, чтî заглÿдывал в выñîкие ñтрель-
чатые окна церкв, проступали закопчённые своды, не подновлённая 
рîñпиñь ñтен. Нî ñвет, чтî невидимî ñтрóилñÿ из алтарÿ, выñвечи-
вал былîе великîлепие óбранñтва ñтариннîгî храма, рîñкîшеñтвî 
резных киîтîв. А Аркаша Ознîбóшкин как завîрîженный ñмîтрел 
на золотую паутинку, что висела, ничем не удерживаемая в проёме 
распахнутых Царских врат. Золотое её свечение он помнил с детства 
и рад был, чтî деñÿтилетиÿ забвениÿ и разрóхи не ñмîгли ñтереть этî 
тîнкîе, вîздóшнîе, драгîценнîе видение, напîминающее маленькóю 
винîграднóю киñть.

– Ты её тоже видишь? – совершая каждение, спросил у Аркадия 
батюшка, и Ознîбóшкин невîльнî вздрîгнóл, óзнав этîт гîлîñ.

Он бóдтî ñ небеñ ниñхîдил, кîгда, прîхîдÿ деревенñкîй óлицей, 
Аркаша в îчереднîй раз пîдóмал, чтî неплîхî бы пîбеñедîвать емó ñ 
батюшкîй, вîт тîлькî бы ñ óмным, дîбрым, пîнимающим. и óñлышал: 
«Батюшек много, а Бог один!»

Гîлîñ ñлышалñÿ îткóда-тî ñ неба, нî, ñкîлькî не ñмîтрел Ар-
кадий в осеннюю высь, ничего не видел, кроме крапинок чёрного 
кружения – будто сгоревшая бумага рассыпалась высоко над землёй и 
никак не мîгла иñчезнóть ñîвñем или дîñтичь какîгî-нибóдь предела, 
верхнегî или нижнегî. «Птицы», – ñкîрее дîгадалñÿ, чем раññмîтрел 
Ознîбóшкин. и тóт же óñлышал характерный металличеñкий ñтóк, 
кîтîрый тîлькî и мîг вñпóгнóть пернатых îбитателей кîлîкîльни.

– Громоотвод ладите? Или «тарелку»?
– Разве не молитва защитит тебя, человече? Разве не пищей 

духовной ты сыт будешь?
– Так «Слîвî паñтырÿ» ó менÿ Нинка ñмîтрит пî Первîмó каналó. 

А вîт Лигó чемпиîнîв давнî не пîказали. Гîвîрÿт, какîе-тî кабель-
ное телевидение есть да ещё спутниковое. Вот я и подумал: антенну 
ñтавÿт ñîñеди ñ равнины, пîдключóñь длÿ раñширениÿ крóгîзîра.

– А не довольно ли тебе и без того путаницы в жизни?
– Спîрить не бóдó, запóталñÿ ÿ в бабах.
– С этим – на иñпîведь.
– А куда?
– Пîкрîю крышó – ñюда прихîди. А храм вîññтанîвим – милîñти 

прîñим и в храм.
– А у нас и храм в селе есть?
– Есть у вас храм, есть, как селу без храма Божия устоять!
– Вы так хорошо всё объясняете. А с какой епархии будете?
– С небеñнîй.
– То-то к нам не спускаетесь!
– Придёт время – встретимся на земле. А в храм приходи, не 

откладывай. И икону приноси…
– Какую икону?
– Придёшь домой – узнаешь.
и Аркаша óзнал, едва переñтóпив пîрîг рîднîгî дîма. Правда, 

вначале выгîвîр пîлóчил за тî, чтî разгîваривает на óлице ñам ñ 
ñîбîй.

– А с кем ещё разговаривать, тоскуя по умной беседе? – обо-
значил своё явление народу Аркаша.
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– Ого, уже шутим! Не всё так безнадежно, – осадила его Людмила. 
И тут же поинтересовалась: – Какие новости?

– Êîлîкîльню крîют.
– А чего не помогаешь?
– Мне бы кто помог…
– Ну, из нас какие помощницы! А вот Она – может.
и пîñтавила рÿдîм ñ ним бîльшóю икîнó: Áîгîматерь в кîрîне, 

Áîгîмладенец в белîй рóбашке, îдна нîжка на ладîни Áîгîрîдицы, 
втîраÿ бóдтî шагает. Льнÿные вîлîñы Áîжьей Матери раññыпаны пî 
Её плечам, золотая голова Иисуса касается щеки Приснодевы Марии.

Радуйся, радосте наша,
Покрый нас от всякого зла
Честным Твоим омофором, 

– запîлнилаñь вдрóг кîмната ангельñкими гîлîñами.
Ознîбóшкин îглÿделñÿ: никаких ангелîв пîблизîñти, тîлькî 

Людмила да Нина. Те же гîлîñа, тîт же гîлîñ, пîчти ангельñкий, 
вîзвышенный, неземнîй îн ñлышал, шагнóв пîд ñвîды кîлîкîльни. 
Тîлькî теперь îн ñливалñÿ в óниñîн ñ дрóгим, женñким. и звóчал 
пîд выñîкими ñвîдами «Симвîл веры». и ñимвîлîм веры были две 
знакîмые и незнакîмые емó женщины: Нина и Людмила. В белых 
праздничных платîчках, пîющие, мîлитвенные, îни и вправдó ка-
залиñь емó дрóгими, не такими, как в дîме, на кóхне, ñреди óхватîв 
и готовки. Голоса их звучали слаженно, но того кто вёл их, не было 
перед Царñкими вратами.

– А я и не знал, что вы такие молитвенницы!
– Я и ñама не знала, чтî ñтîлькî мîлитв вñпîмню.
– А батюшка где? Обычно батюшки службу-то ведут…
– Так заканчиваетñÿ ñлóжба-тî, Аркаша, «Отче наш» тîлькî прî-

петь îñталîñь.
– Где батюшка? – не отступал Аркадий.
– А вон, – одними глазами показала Людка в затемнённый угол, 

где вîзле выñîкîгî раñкладнîгî ñтîлика ñтîÿл ñветлîвîлîñый ñвÿщен-
ник, в îблике кîтîрîгî óгадывалиñь черты зрелîгî рóññкîгî челîвека.

Окаймлённое небольшой густой с проседью бородой лицо, 
спокойный взор, широкое чело, изборождённое лёгкими складками. 
Таким, ñ признакîм глóбîкîй дóмы, изîбражал чóдный îбраз Никîлы 
Чóдîтвîрца здешний икîнîпиñец в давние неñказанные времена. и 
вîт бóдтî нîвîе ñîлнце, вîñхîдÿ над кîнцами земли, кîñнóлîñь и 
этîгî Áîгîм забытîгî меñта. Лóчиñтые глаза ñвÿщенника óлыбнóлиñь 
шагнóвшемó навñтречó Ознîбóшкинó.

– Хîрîшî хîть не îт пîрîга, – ñказал батюшка, принимаÿ из рóк 
его незажжённую свечу.

– Значит, не всё безнадёжно, – попробовал пошутить Аркадий.
– Вîт твîÿ надежда, – неîжиданнî ñтрîгî îтветил батюшка и 

выñîкî вîздел рóкó, пîказываÿ пîд ñамый кóпîл храма.
– Так об этом и пришёл поговорить.
– О Боге не говорят – в Бога верят. Веруешь ли?
– Как не верить, крещён ведь.
– А в церкви давнî не был.
– Так и церкви у нас давно не было…
– Сниñхîдительный ты. Ê ñебе. Тîгда и к дрóгим ñниñхîдителен 

бóдь.
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– Так они же…
– О ñебе гîвîри. О дрóгих пóñть дрóгие гîвîрÿт.
– О себе? А что о себе? У меня и грех-то всего один…
– Не надо выделятся. У тебя один, а у других больше? Постой, 

подумай… – И отошёл, возглашая с небольшого помоста: – Господу 
Богу пом-м-молимся…

и ñлаженî îтвечали емó два женñких гîлîñа:
– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, пом-м-илуй! – 

вîлîñы выбилиñь из-пîд платкîв, в глазах иñкреннîñть пîкаÿниÿ, в 
лицах мîлитвеннаÿ ÿñнîñть.

«Как их церковь-то изменила!» – успел выделить в череде своих 
мыñлей Аркаша и вздрîгнóл îт неîжиданнîгî вîпрîñа.

– Успенский пост держал?
Свÿщенник ñнîва ñтîÿл ó раñкладнîгî ñтîлика, пîправлÿÿ рóкîй 

ñеребрÿный креñт и Евангелие в ñеребрÿнîм îкладе. Он тî îбращалñÿ 
ñ ним, как ñ хрóñтальным ñîñóдîм, тî был требîвателен и ñтрîг, на-
столько, что казалось: скажи что не так и выставит из храма, прервёт 
едва начавшóюñÿ иñпîведь.

– Не знаю. Чтî мîи гîтîвили, тî и ел.
– и тî вернî. Не иññледóй пищó, нî дóшó ñвîю.
– А как иññледîвать, батюшка, кîгда бîлит îна инîгда так, чтî 

тронуть её нельзя. А трогальщиков-то иной раз столько, что и не 
знаешь, как óвернóтьñÿ, чтîбы не óÿзвили.

– Виднî, дóша твîÿ дîрîгî ñтîит, еñли ñтîлькî людей из кîжи 
лезут вон, чтобы её язвить. Кто знает, не прячутся ли за ними и те, 
ктî не прîчь и îтнÿть. Так дîрîжи ею, не разбраñывайñÿ, не îткры-
вай перед каждым вñтречным пîперечным. Áîг дал тебе дóшó, Емó 
и дîверÿй, – гîвîрил ñвÿщенник.

и пîлилаñь беñеда, в кîтîрîй и ангелы ñ детñкими лицами и 
двенадцать апîñтîлîв вñлóшивалиñь в ñлîва и мîлчали. и ñвÿщенник 
мîлча кивал гîлîвîй ñедîй, взглÿд егî мóдрый тî ñóрîвел на какîе-тî 
времÿ, а затем îтмÿкал. Здеñь дóша раñкрывалаñь иначе, не так как 
вî времÿ беñед ñ Êаргапîльцевым или îбщением ñ дрóгими. Áóдтî 
ñгîрал невидимый ñпиñîк егî прегрешений, раññыпалñÿ зîлîй и 
пеплîм, и îтñтóпала тÿжеñть и, казалîñь, любîе желание – малей-
шее, мимолётное – может быть выполнено только потому, что он не 
тîрîпил егî, а ñîвпадали в прîñтранñтве и мечта, и времÿ, и меñтî 
её исполнения. «Вот бы в крестный ход сходить», – успел только по-
дóмать Аркадий, а из алтарÿ óже вынîñили хîрóгви и бîльшóю икîнó 
в киîте. икîна была из егî дîма – та, чтî дала емó вчера вечерîм 
Людмила. Названиÿ îбраза никтî прîчитать не ñмîг, пîдхîдÿщей 
рамы для неё не нашлось, и Аркадий, скрепив понадёжней на три 
дîñки раññîхшóюñÿ икîнó, вñю нîчь кîлдîвал над тем, чтîбы дîñтîйнî 
обрамить образ. А тут и киот нашёлся, и стекло по размеру. «Дивны 
дела Твои, Господи! – подумал Аркадий. – Что человеку невозможно, 
тî вîзмîжнî Áîгó».

– Сегîднÿ ñвÿтаÿ Церкîвь читала нам из Евангелиÿ притчó Гîñ-
пîда нашегî ииñóñа Хриñта î фариñее и мытаре, – гîвîрил на прî-
пîведи ñвÿщенник, кîтîрîгî прежде в этих меñтах никтî не видел.

Аркаша спрашивал шёпотом, мол, кто он, откуда? «Не знаем, – 
отвечали ему ещё тише, – только памятки у него архиерей в алтаре 
читает». и тîчнî, Ознîбóшкин вñпîмнил, чтî видел за ñлóжбîй как 
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там, за резными Царñкими вратами ñтîÿл чóть в ñтîрîне îт преñ-
тîла выñîкîй ñедîй мîнах в кóфье, îтîрîченнîй мехîм и читал пî 
ñлîженным ñтîпîчкîй лиñтîчкам бóмаги имена îтîшедших в жизнь 
вечнóю ñелÿн.

А проповедь между тем звучала всё убедительней, трогая душу, 
выжимаÿ ñлезы:

– Фарисей был из тех, кто читает учёные и богословские книги, 
ктî знает вñе запîведи и закîны, кîтîрые надлежит иñпîлнÿть. А 
мытарь был ñбîрщикîм пîдатей. Таких людей римлÿне презирали, 
ñчитаÿ их недîñтîйными и принîñÿщими малî денег в казнó импе-
ратîра. А ñîплеменники, наîбîрîт, пîлагали, чтî мытари берóт 
ñлишкîм денег, даже ñверх тîгî, чтî пîлагалîñь. и вîт пришли два 
таких разных челîвека в îдин храм, пришли в храм в îднî времÿ, 
нî занÿли разные меñта. Фариñей вышел на ñерединó церкви, ñтî-
ял – будто в центре Вселенной и всё твердил: «Благодарю Тебя, 
Гîñпîди, чтî ÿ не такîв, как дрóгие люди, грабители, îбидчики, 
прелюбîдеи или как вîн тîт мытарь. Я пîщóñь два раза в неделю, 
ñîблюдаю вñе Твîи запîведи, плачó деñÿтинó ñî ñвîих дîхîдîв». 
А мытарь, ñîзнаваÿ ñебÿ наигрешнейшим челîвекîм, îñталñÿ в 
притвîре и тîлькî îб îднîм прîñил, не ñмеÿ глаз ñвîих пîднÿть: 
«Áîже, бóдь милîñтив кî мне, грешнîмó». Чьÿ мîлитва бóдет óгîдна 
Господу? На кого мы будем похожи? Станем же помнить: возвы-
шающий ñебÿ óнижен бóдет, а óнижающий вîзвышен. Верóющий в 
Бога спасён будет, а неверующий осуждён. А суд Божий страшен, 
ó Негî длÿ нераñкаÿвшихñÿ грешникîв геенна îгненнаÿ припаñена. 
Хотим мы этого? Конечно, не хотим. Тут палец к свече приблизишь 
и то отдёрнешь сразу: ой, горячо, обжигает! А геенна огненная… 
Так бóдем мîлить Гîñпîда нашегî ииñóñа Хриñта как мытарь, а не 
как фариñей. Áóдем пîмнить, чтî Гîñпîдь милîñтив, Он Сам вîñ-
крес и нас воскресит, Он жив и мы живы будем! С воскресным вас 
днём, с праздником! Только не расслабляйтесь, нам ради праздника 
ещё потрудиться надо.

Ðадîñтнîе вîлнение, îхватившее вñех в преддверии ñтîль дîлгî-
жданнîй в этих меñтах литóргии, не пîкинóлî прихîжан и кîгда 
закрылиñь Царñкие врата. и вîзнаграждены были не ñпешившие к 
выхîдó: кîгда из алтарÿ вынеñли хîрóгви, фîнарь ñî ñвечîй внóтри 
небольшого стеклянного короба на высокой золочённой палке, напо-
минающей витîй пîдñвечник. Пîтîм вынеñли бîльшóю икîнó в киîте, 
тоже застеклённом. Икону Ознобушкин узнал, она была из его дома, 
только уже просветлевшая, обновлённая, будто ангелы её чистили, 
пîка шла ñлóжба. изîбражениÿ Áîгîрîдицы и Áîгîмладенца ñтали 
более чёткими, фон за их спинами уже не был тёмным, как ночь, а на-
сыщенно-зелёным, как густая спелая листва заповедных деревьев, как 
раñпрÿмившаÿñÿ из-пîд тающегî ñнега, напитавшаÿñÿ живительнîй 
влагîй изóмрóднаÿ трава. Нî ñамîе главнîе, там, в глóбине икîны 
мîжнî былî разглÿдеть ñтîÿщих ñî ñвечами людей. Видимî, ñтеклî 
киîта былî óñтрîенî так, чтî не îтражалî запîлнивших храм, а бóдтî 
вбиралî их, размещаÿ за Áîгîматерью и Áîгîмладенцем – этó рать – 
стройными рядами. «Икона пошла!» – послышалось вдруг в храме, и 
рîñа благîдати пîкрыла дóши прихîжан.

и ñтрîнóлаñь Ðóñь, и пîтекла ñирîтñкîй ñлезîй к ñвîим ñвÿтынÿм 
по зелёному склону земли, припорошенному как сединой нежданным 
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майñким ñнегîм. Слезинка малаÿ вначале, ñдержаннаÿ, не напîказ 
блеñнóвшаÿ, îна прибывала затем притекавшими и ñ дрóгих îкреñт-
нîñтей рóчейками, ñливаÿñь в îдин мîщный пîтîк. Спрîñи ó ñтремив-
шихñÿ вñлед за óже идóщими, кем и кóда направленî этî движение, не 
вдрóг и не каждый îтветил бы ñразó и иñчерпывающе. Нî шли, радóÿñь 
всё новым и новым участникам торжественного шествия, не оставляя 
надежд дойди до конечной цели, не обозначенной ещё конкретно. 
Пел батюшка: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий…» – и подхва-
тывали дружно идущие за ним: «Помилуй нас, грешных!», ощущая, как 
пîмîгает эта напевнаÿ, мнîгî раз пîвтîрÿющаÿñÿ мîлитва на трóднîм 
нелёгком пути. «А кто мы, крестоходцы или крестноходцы?» – иной 
раз ñпрашивали ó батюшки. «Вы Вîинñтвî Хриñтîвî, ñîлдаты веры 
православной…» – отвечал он, опять улыбаясь. Алевтина Ивановна 
узнала в нём семинариста, который стоял у окна в приёмной влады-
ки, îжидаÿ приема егî Выñîкîпреîñвÿщенñтва. Хîтÿ нет, этî îна 
îжидала, а ñеминариñта тîгî владыка принÿл раньше, хîтÿ вначале 
аóдиенциÿ была îбещана ей. Секретарь пîтîм извинÿлñÿ, îбещал 
ñîîбщить нечтî важнîе, ñóдьбîнîñнîе, чтî вîт-вîт дîлжнî былî 
произойти. Или уже происходило?

Ðаñтекалîñь пî равнинам и взгîркам живîе мîре людñкîе, благî-
ñклîннî взирали на негî ñ неîглÿднîй выñîты ñинегî неба белые îб-
лака, солнечным светом покрывались одеяния священников и пёстрые 
îдежды прихîжан. Юнаÿ палîмница в гîлóбîй кîñынке ñ зîлîтым 
венком одуванчиков шла рядом с убелённым сединой старцем, кисти 
бóйнî разрîñшейñÿ ñирени каñалиñь их лиц, прîбóждаÿ раздóмье. 
Оñтанîвка в пóти, ñîн на траве, ñîлнечные лóчи, прîбивающиеñÿ 
ñквîзь нежнóю травó, забрîшеннаÿ избóшка, и îпÿть ñирень, бóйнî 
цветущая сирень… «Это образ России», – повторила она, подсказывая 
îператîрó, где ракóрñы пîэффектнее.

Ознобушкин по благословению батюшки шёл впереди, удержи-
ваÿ в рóках чóть вîздетый над гîлîвîй фîнарь ñî ñвечîй, кîтîрóю 
надежнî защищали îт ветра вдетые в каркаñ небîльшîгî кîрîба 
толстые стёкла. Отражали ли они идущих следом, могли ли вместить 
вñю краñîтó îткрывающегîñÿ мира, эти дали, эти близи, эти небеñа 
под которыми так прекрасна земля и на ней человек? – Ознобушкин 
не видел. и î тîм, прибавлÿет ли ñвета в этîт ÿñный ñîлнечный день 
вîздетый к небó фîнарь, ñтаралñÿ не дóмать. «Наше делî идти, – твер-
дил îн прî ñебÿ. – Наше делî неñти, чтî вîзлîженî на наñ. Óдер-
живать древки, не позволяя порывам ветра склонить закреплённые 
на них фîнарь или хîрóгви. Неñти икîнó так, чтîбы мîгли прîйти 
пîд ней вñе желающие приñîединитñÿ к этîмó великîмó шеñтвию». 
С малîй капельки îнî начиналîñь, рóчейками прибывалî, и дальше 
бóдет прибывать теми, ктî îñилит дîрîгó, шагаÿ пî выñîкîй траве, 
пîкрытîй ñеребриñтîй рîñîй или криñталликами ñнега. Сî ñклî-
нёнными головами вступали они в строй этого воинства Христова, 
прîхîдÿ пîд икîнîй. и Áîгîмладенец на рóках Áîгîматери взирал 
на них ñ óмилением, бóдтî примечаÿ в них тех, ктî не бóдет кричать: 
«Распни!» на площади в Иерусалиме, кто будет стоят одесную Его в 
день Втîрîгî пришеñтвиÿ. Не ведал Ознîбóшкин, из каких выñей 
пришли вдрóг эти мыñли, чтî навеÿлî дремîтó на первîм же привале, 
где оставив фонарь у изгороди, он подошёл к батюшке под благо-
ñлîвение и вдрóг, бóдтî ñîвñем îбеññилев, óткнóлñÿ емó в плечî. 
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«Ничего, ничего, – сказал батюшка тихо, – это не слабость…» – а сам 
уже опускался на непрогретую ещё землю, закрывал глаза, уходя на 
короткое время в полуявь, в полусон…

* * *
ииñóñ шагал и шаг егî был ширîк – нîги каñалиñь хîлîдных, 

îñтывших за нîчь плит ñтарîгî гîрîда. и ñветîнîñнîе деревî – в 
дрóгих краÿх егî назîвóт ñветîнîñным – ñветилîñь зîлîтыми фîна-
риками, плîñкими фîнариками пîхîжими на óзкие лиñтьÿ маñлин 
выñîхших îт гîрÿчегî дневнîгî ñîлнца.

– Батюшка, батюшка! – женские голоса разбудили прикорнув-
шего, было, после тяжёлого перехода священника

– Ну что случилось? – по-военному быстро выходя из сна, спро-
ñил îн.

– С Аркашей что-то неладное!
– Что-что-что? – склонившись над побледневшим Аркадием, 

ñпрашивал батюшка.
– Ы-п-л! – испуганно таращил глаза Ознобушкин.
– Выпил?! Так закуси! – возвысил голос вопрошавший.
Аркаша ещё таращил глаза, и в самом деле не понимая: что с ним 

такое? Почему он выпил, почему его не костерят почем зря?
– У кого что есть?
– Вот сухарики!
– Сухарики? Ему мясо нужно!
Это может быть и его сном, Аркадия, сном, в котором всё сосре-

доточие его страсти русской к винопитию, стыд, исцеление от греха…
– Ну что фонарщик, глаза-то прячешь? Стыдно? Хорошо, если так. 

Стыдîм грехи выжигаютñÿ. Хóже, кîгда не ñтыдишьñÿ, привыкаÿ кî 
греху! – И, поправляя лямки рюкзака, добавил решительно: – В путь!

и îпÿть пîтекла людñкаÿ река, не терÿÿ ñвîей глóбины и на-
пîлненнîñти. Êазалîñь, ничтî не îñтанîвит этîгî пîñтóпательнîгî 
движениÿ. Нî чаща леñа вдрóг ñделалаñь непреîдîлимîй. Áóдтî этî 
он завёл, Аркадий, и снова было совестно. Не услышал ни слова 
упрёка ни от Нинки, ни от Людки. Только молитвенное обращение 
к Богородице: «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!»

– Ну, фонарщик, а ты какие молитвы знаешь?
Аркадий ñтîÿл, не выпóñкаÿ из рóк древка, на кîтîрîм в ñтеклÿн-

ной коробочке всё горела свеча, шептал слова Иисусовой молитвы 
«Отче наш», пока не вспомнил «Всемилостливую» – как слышал её в 
детñтве îт матери: «Вñемилîñтливаÿ Владычица мîÿ, Вñепречиñтаÿ 
Дево Богородице Мария, Мати Божия! Несумненая и единственная 
надеждо моя! Не гнушайся мене, не отвергай мене. Заступи, попро-
си, услыши, Виждь, Госпоже, помози! Прости, прости, Пречистая!»

Он думал: не вспомнит слов, – а они умножались в нём, очищая 
дóшó, направлÿÿ ñтîпы на единñтвеннî верный пóть. и вñпîминалîñь 
емó на тîм пóти, как раññказывали на привале женщины î мîнашке 
в синем одеянии, не здешнем, наши-то все в чёрных ходят. А она 
из Ðиги. На Великóю хîдила, да здеñь îñталаñь. Следóет, гîвîрит, 
и здешней обители помогать. А осталась почему? Встретился ей на 
перехîде ñвÿщенник ñедîбîрîдый, в кîричневых бîтинîчках на бîñó 
ногу, спросил: «Отчего печальна?» А она говорит: «Вот Последование 
кî Причаñтию не читала, а вñе óже причащаютñÿ». «и ты причащай-
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ся, – сказал он ей, – путь пройденный тебе как молитва зачтётся».
– Как-как батюшка-то одет был? – спрашивал на следующем 

привале Аркаша, сравнивая описание с тем, во что облачён был на-
ладивший Петропавловский храм и службу в нём священник; увидел 
его, подошёл под благословение, уткнувшись повинно головой в 
его рясу, а сам всё на ботиночки коричневые смотрел, разглядывал.

– Äа ÿ и ñам óñтал ñегîднÿ, – как-тî прîñтî ñказал батюшка и вдрóг 
прочёл громким голосом не молитву, нет, стихи, которых преж де в 
этих краÿх никтî не ñлышал:

От дневного и ночного страха
Боже, в этот вечер упаси…
Береги с младенчества рубаху
В коей ты крестился на Руси.
Караулит храмы строгий ельник,
Перемёты снегов вдоль дорог.
Ты мне в этот сказочный сочельник
Подари крещенский вечерок.
Говори приветливые речи,
На полоке разбери постель.
Темнота. Во тьме пылают свечи,
И гудит крещенская метель.
Кислою капустой и грибами
Пахнет так, что напрочь выноси!
Отразились звёзды в Иордане,
Отразились в Истре на Руси.
И грядёт нечаянная встреча –
Крестный ход застынет у ворот.
Уж не сам ли Иоанн Предтеча
В валенках по улице идёт?
И ворон не устрашившись стаи,
На крыло опершись, не спеша
Кроткий голубь к проруби слетает,
Чтоб бессмертной сделалась душа.
И, бредя в крещенском снеговее,
Только скажешь: «Господи, спаси!»
Хорошо живётся в Галилее,
Широко живётся на Руси!

и ñóзилñÿ крóг вîкрóг негî: îдни хîтели ñлóшать, дрóгие гîвî-
рить, делÿñь ñвîим îпытîм палîмничеñтва в Äивеевî, мîлитвеннîгî 
хîждениÿ пî канавке.

– А ещё Серафим Саровский говорил: «Сто пятьдесят раз Бого-
рîдицó прîчитаете , тóт вам и иерóñалим бóдет, и Афîн».

– А вы на Афоне были, батюшка?
– Нет, не был.
– А рассказывали так, как будто были!
– Ó наñ экñкóрñиÿ была: îт Óранîпîли к Афîнó плыли вдîль 

берега метрах в тридцати, а приñтать вîзмîжнîñти не былî, грóппа 
палîмничеñкаÿ – ñплîшь белые платîчки. Äîждь хлеñтал пî щекам, 
грîза на гîризîнте, а ÿ ñидел на палóбе и неîтрывнî ñмîтрел. Так – 
до трещинки на камнях, до росинки на травах – всё и запомнил.

– Так вы были на Афоне, батюшка! Душой своей намоленной 
были!
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– и тî – правда, ó менÿ îщóщениÿ нет, чтî ÿ на Свÿтîй гîре не 
был, – îтветил ñвÿщенник, выиñкиваÿ взглÿдîм Аркадиÿ. Среди îб-
разîвавших ближний крóг егî не былî, в îтдалении тîже. А вîт îн, 
под берёзонькой белой стоит, к стволу привалившись, обдумывает, 
как до жизни такой дошёл. – Что случилось-то? – спросил батюшка 
у Аркадия. – С чего такой переполох устроился?

– В траву высокую зашёл и как ступор приключился. Вроде 
îбъÿñнÿли знающие люди, где прÿмî шагать, где влевî принÿть, где 
правее взÿть. Тóт врîде прÿмî ñледîвалî идти, нî ñтрах напал, бóдтî 
неминóемîе на пóти. шагнóл, îднакî. и как прóжина ñтальнаÿ вîкрóг 
нîги îбвилаñь, ñжала крепкî, а пîтîм вдрóг îñлабила, îтпóñтила. 
Стîю, как вкîпанный, а трава пригибаетñÿ, бóдтî ктî прîвîд пî 
ней тащит: «Ш-ш-шу!»

– Понял, что было?
– Змеÿ, пîлагаю.
– Наступил?
– Скорее всего, иначе с чего бы ей на сапог кидаться?
– Так ты вроде в полуботинках в церковь пришёл, в них и в путь 

тронулся. Когда успел переобуться?
– На привале недавнем бóдтî ктî пîдñказал: «Пîñледнее меñтî, 

где ты мîжешь кóпить ñапîги». Нó, ÿ в «Хîзмаг» и ñбегал. А ñапîг там 
две пары вñегî: îдни ñ кîрîтким гîленищем, на размер бîльше мîегî, 
дрóгие ñ выñîким, нî теñнîваты. Примерÿл-примерÿл, да теñные и 
взял. В тесноте, да не в обиде, получается…

– А шкалик для снятия стресса употребил?
– Глîтнóл чóтîк, каюñь, – пîвинилñÿ Ознîбóшкин, ñам недîóме-

ваÿ, как этî ñ чóтка егî так развезлî пîначалó, а пîтîм îтпóñтилî.
– Батюшка, батюшка, что делать, если змея укусит? – набежали 

запîлîшнî óñлышавшие îбрывки их разгîвîра.
– А ты её тоже кусай, – с улыбкой ответил батюшка той, что 

ñтîÿла к немó ближе îñтальных и гîвîрила вñех грîмче. А пîтîм, 
пîвернóвшиñь îпÿть к Ознîбóшкинó, ñказал: – Ó менÿ к тебе делî, 
фонарщик. Возьми с собой человек трёх – мобутных, работящих. И 
вперёд, по взгорочку вверх, по склону вниз, потом по низиночке. 
избы бóдóт вñтречатьñÿ забрîшенные – дîñки пîлóчше ñ ñîбîй при-
хватите. К реке спуститесь, найдёте к чему приладить.

– А фонарь?
– Фîнарь îñтавь, пîдберó, кîмó неñти дальше. Вîт хîть тîгî 

знатîка пóтей здешних, – кивнóл ñвÿщенник в ñтîрîнó Êаргапîльце-
ва. – Он дорогу-то подсказывал по высокой траве?

Прîмîлчал Ознîбóшкин. Однî теперь егî занималî: делî, 
которому послужить предстояло. Справится ли? С фонарем-то не 
бîльнî, видимî, пîлóчилîñь, еñли Êаргапîльцевó передают. Хîтÿ не 
нам выбирать, кîмó ñвет неñти, кîмó дîñки. Наше делî идти. и, как 
виднî, за рекó. Значит, переправó бóдем ладить. Тîгда дîñки нóжны 
крепкие, лóчше пÿтидеñÿтка. и леñины лóчше ñразó приñмîтреть. Эх, 
топор бы…

– Топор брать? Он ржавый только…
– Главное, чтобы не тупой…
– Тут и ножовка есть, пила есть, двуручная…
– О, и гвозди! Пол-ящика хватит?
– Бери, бери. В хозяйстве всё пригодится…
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Пригîдилîñь. Мîñт через Грÿдîвицó прîгнил, îпîры павîдкîм 
óнеñлî. Нî там, чóть ниже пî течению, река пîóже бóдет, и леñ 
крепкий на этîм берегó. Парó леñин óрîнить, îñîчить, дîñками 
ñшить – ñамîе тî переправа бóдет. и закипела рабîта, и пîшлî делî. 
Леñины легли ñразó ладнî, их и раñкатывать не пришлîñь. Верхние 
ñóчьÿ îбрóбили, нижние трîгать не ñтали, экîнîмÿ времÿ. Äîñки 
вчерне прикинóли, îдна к дрóгîй пîлîжили пî вñей длине, начали 
былî прикîлачивать да ñели îтдîхнóть. и тóт Êаргîпîльцев îткóда 
ни возьмись – топ-топ! – по мосточку ещё не налаженному, идёт, 
фîтîаппаратами óвешанный: «Пî благîñлîвению, идó, батюшка 
благословил природу поснимать да шествие, когда по мосту пойдёт, 
с моста сходить будет…»

– Вижó, чтî пî благîñлîвению: пî краю неприбитых дîñîк 
прошёл и хоть бы что! – дивясь удачливости былого собеседника, 
тîлькî и вымîлвил Ознîбóшкин. и óже îбращаÿñь к бригаде, тîже 
ещё не отошедшей от удивления, сказал: – Гвоздочки выпрямились? 
Прибиваем…

* * *
Мîнаñтырь îн óвидел первым – батюшка îпÿть пîñтавил Оз-

нобушкина нести фонарь. И шёл он, освящая дали, не переставая 
óдивлÿтьñÿ, как прекраñна землÿ и на ней челîвек. А разглÿдев на 
дальнем кîñîгîре взметнóвшóюñÿ к небó выñîкîй ñвечîй кîлîкîленкó, 
óлыбнóлñÿ ей как давней знакîмîй. Хîтÿ знакîмы îни были шапîч-
но и не видались с того самого дня, когда увидел он её впервые с 
мîтîрки, да так и не надóмал, как к ней пîдîйти. А тóт и не дóмал, а 
подошёл. Будто само собой всё получилось или кто-то вёл его в эти 
меñта, ñпрÿмлÿÿ пóти, казавшиеñÿ вначале îкîльными. А надî-тî былî 
всего ничего: найти дома икону, принести её в храм, отстоять службу 
и крестным ходом пройти так, чтобы почувствовать вот эту лёгкость 
в дóше и неñказаннóю радîñть îт тîгî, чтî плыли над хîрóгвÿми 
îблака да ñлышалиñь преданиÿ î тîм, как îбрели икîнó ñвÿтителÿ 
Никîлаÿ в деревне Êрóтицы, óвидев таинñтвенный ñвет в ñîñнîвîм 
бîрó на крóтîм берегó реки. Êак в Êраñнîпîльñке пîтемнела икîна 
в ñтариннîм храме, и загîревали прихîжане, вñпîминаÿ приметы, 
одна другой ненастнее. Да пришёл к ним старичок, ростом невысок, 
но верой крепок, вынес икону потемневшую из храма, обнёс трижды 
вîкрóг церкви ñ мîлитвîй, пîñтавил перед вхîдîм в церкîвь и был 
такîв. икîна прîñветлела, на ней îбраз Спаñа Нерóкîтвîрнîгî 
ÿñнî прîÿвилñÿ, нî мóжики краñнîпîльñкие в вîñьмерîм икîнó этó 
ñ земли пîднÿть не мîгли, пîка бабы мîлитвó не вñпîмнили, ñ кîтî-
рîй ñтаричîк вîкрóг храма ñ îбразîм хîдил, наказываÿ пîтîм: «Емó 
молитесь!» А ишлыкские другую историю вспоминали, рассказывая 
как Деву Светлую застигла в пути непогода, снег с дождём и ветер 
óраганный, вîшла îна в избó креñтьÿнñкóю, где хîзÿева, люди дîбрые, 
чаем горячим Её напоили, одежду сухую предложили, пока риза Её 
и Мантия сушится будут. Но то ли дела Её ждали неотложные, то ли 
пîмîщь кîмó требîвалаñь, не ñтала Она ждать, кîгда риза выñîхнет, 
ñнÿла ñ веревки бельевîй мантию ñвîю, накинóла на плечи пîверх 
креñтьÿнñкîй ñîрîчки и трîнóлаñь в пóть дальше. Ðаññказывали пîтîм, 
что частица Её ризы долгое время хранилась сначала в той семье, 
потом была передана в женскую обитель…
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– Не в вашу ли? – поинтересовался Ознобушкин у монашки, 
кîтîраÿ вышла вñтречать креñтный хîд.

А та не ñразó îтîзвалаñь, заñмîтревшиñь на икîнó Ðîждеñтва 
Хриñтîва, кîтîрóю неñли в этîм шеñтвии îт ñела Ðîждеñтвенñкîгî.

– Так вот оно какое – небо вифлеемское… – прошептала сестра.
и тóт тîлькî вñе óвидели тî, чтî не мîгли раññмîтреть на дîлгîм 

и трóднîм пóти: как заглÿдывает в пещерó Ðîждеñтва лазîревîе, в 
звёздных блёстках небо. Видел ли его иконописец, бывала ли монашка 
в тех краÿх, чтîбы вîт так ñразó óзнать небî Вифлеема, óвидеть рóки 
Áîга-Отца, бережнî îбнимающегî ñветлîе телî Áîгîмладенца там, 
где другие видели только ясли…

– Ó наñ, ó наñ, – ñ некîтîрым îпîзданием îтветила мîнашка на 
вîпрîñ Ознîбóшкина, кîтîрый óже îглÿдывал прîñтранñтвî мîнаñ-
тырñкîгî двîра, прикидываÿ, к чемó мîжнî рóки прилîжить.

– Не вîлнóйтеñь, рабîты вñем хватит, – бóдтî читаÿ егî мыñли, 
ñказала мîнахинÿ. и óже îбращаÿñь к ñветлîвîлîñîмó ñвÿщенникó, 
с которым пришёл крестный ход, смиренно произнесла: – Благосло-
вите, батюшка, матóшкó игóменью пîбеñпîкîить, чтîбы îна раñпîрÿ-
дилаñь ракó ñ чаñтицей ризы Áîгîрîдицы вынеñти длÿ пîклîнениÿ.

– Не ñтîит беñпîкîить, ñеñтра. игóменьÿ Павла пî нездîрîвью 
не вышла наñ вñтречать, пóñть выздîравливает, ñил набираетñÿ. А вîт 
î тîм, чтî икîнó Áîгîрîдицы мы вам принеñли пîдарить, передать 
ñтîит. Она пî правó принадлежит вашей вîзрîждающейñÿ îбители и 
бóдет пîмîщью и îпîрîй в ваших мîлитвах и трóдах вî ñлавó Áîжию.

– Спаси вас Господи, батюшка. Сёстры болеют, вот радость-то 
им будет – Божия Матери к нам пришла…

Вблизи мîнаñтырь ñмîтрелñÿ не так краñîчнî, как издалека. Ê 
кîлîкîльне, чтî виделаñь óже не тîнкîй ñвечкîй, а выñîкîй, ñлабî 
побеленной башней, увенчанной чёрным куполом-шатром, был при-
строен небольшой, ещё не восстановленный монастырский храм. 
Óзкие ñóмеречные прîхîды, давнî некрашеные пîлы, деревÿнные 
леñтницы, приñтавленные к ñтенам, ñлîженные пî óглам мешки ñ 
цементîм, кирпичи, дрóгие ñтрîйматериалы.

– Сёстры болеют, – повторила монашка. – Грипп. Это не оправда-
ние, нет. Прîñтî нам выпалî трóднîе времÿ. Мы пришли в мîнаñтырь 
из грешного мира. В нём не было принято почитать старших, при-
слушиваться к их мнению, в нём воспитание было не воспитанием, а 
вдалбливанием правил, далёких от заповедей Божиих. К сожалению, 
мы всё это впитали, и с такими гордыми, искалеченными душами 
пришли пîрабîтать Гîñпîдó. Нам бывает тÿжелî и пîрîй начинает 
казатьñÿ, чтî не винîваты мы в тîм, чтî ñлóчилîñь ñ нами, ñ мирîм. 
Нî вñпîминаешь, чтî ñелî, раñпîлагавшееñÿ непîдалекó, называлîñь 
Мîнаñтырñким, и пîнимаешь, чтî без мîнаñтырÿ этîй меñтнîñти никак 
нельзÿ. А в тîм, чтî îбитель нóжна не тîлькî нам, мы óбеждаемñÿ 
теперь всё чаще. Летом приезжали паломники. Уставшие с дороги, 
îбычнî îни задерживалиñь ненадîлгî. Пîдавали запиñки и ñпешили 
на автîбóñ, тîрîпÿñь дîмîй, к ñвîим привычным îбÿзаннîñтÿм. А в 
тîт раз задержалиñь, пîпрîñили пîказать им ларец ñ чаñтицей ризы 
Áîгîрîдицы, виднî читали îб этîм где-тî или ñлышали. Матóшка 
игóменьÿ благîñлîвила вынеñти ñвÿтыню, мы пели трîпарь, мîлилиñь 
вмеñте ñ палîмниками, и такаÿ благîдать напîлнила нижний храм, 
такое благоухание нисходило на всех… И вот пришла Божья Матерь. 
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Свîим ÿвлением îна óже óтешает наñ, óñпîкаивает и напîминает, чтî 
этî меñтî Áîгîм даннîе, в дрóгîе бы Она не пришла.

– Мы даже не знаем, как называетñÿ эта икîна, – рîбкî вñтавила 
Нина. – Название иконы неразборчиво, почистить, подновить её мы 
не успели…

– Ангелы её чистят, – с трепетом и радостью сказала монахиня, 
глÿдÿ на икîнó. – Чóдî óже началî быть. – и прîизнеñла, бóдтî читаÿ, 
«Избавление от бед страждущих»; первое упоминание о ней можно 
найти в книге «Сказаниÿ î земнîй жизни Áîгîрîдицы» Афîнñкîгî 
издания Пантелеимонова монастыря на Афоне…

Теперь и Аркадий видел, как на ñîвершеннî пîчерневшей икîне 
пîÿвилîñь ñначала ñветлîе пÿтнышкî, как ñîлнечный лóчик выñветил 
небîльшóю îвальнóю чаñть икîны размерîм деñÿть-пÿтнадцать ñанти-
метрîв, îнî запечатлелîñь на шее Áîжьей Матери и прикаñающейñÿ к 
ней рóке Младенца Спаñителÿ. именнî этî ñîлнечнîе выñвечивание 
началî быñтрî óвеличиватьñÿ, как бóдтî ктî-тî незримî îт них ñни-
мал тîненькими ñлîÿми – бóдтî чешóйки – вñю чернîтó. Пîñтепеннî 
îчищалñÿ лик Спаñителÿ, лик Матери Áîжьей. Вîт óже видна была 
царñтвеннаÿ кîрîна на гîлîве Царицы Небеñнîй, благîñлîвлÿющаÿ 
рóка Спаñителÿ, Егî нîжки, îпирающиеñÿ на правóю рóкó Свîей 
Матери. Определились цвета одежд, причем проявилось всё не-
равнîмернî и гладкî, как бы ñделала челîвечеñкаÿ рóка, а именнî 
так, чтîбы былî ÿвнî и радîñтнî и óтешительнî этî Áîжье чóдî. Вîт 
тîлькî название икîны îñтавалîñь неразбîрчивым.

– Я думала, Державная, – проговорилась Нинка. И голос её 
прîлилñÿ ñеребрÿнî, как тîгда в храме-кîлîкîльне:

Радуйся, Царица Державная,
Радуйся, под Державу Твою нас восприявшая,
Радуйся, защиту Твою нам даровавшая,
Радуйся, врагов наших поражение.

– Радуйся, от горя, гибели и бед страждущих нас Избавление! – 
пîдхватила мîнахинÿ.

– Нó вîт и ñлавнî, вмеñте акафиñт и напишите.
– Áлагîñлîвите, батюшка, îñтатьñÿ, – пîдñтавила ладîшки и, 

ñклîнÿÿñь гîлîвîй, пîдîшла Нинка.
– А ты гîвîришь, пîñлóшание не знают, – мÿгкî óпрекнóл ñвÿ-

щенник мîнахиню и îпÿть ñветлые лóчики îñвÿтили егî мîрщинки 
вîзле глаз.

* * *
«…С Божьей помощью сестра Мария сумела прочесть название 

икîны, кîтîраÿ была îбретена ñтîль чóдным îбразîм. и нижний 
храм теперь освящён в честь иконы Божьей Матери «Избавление 
îт бед ñтраждóщих». Матерь Áîжьÿ îбратила взîры óñталых и ñпе-
шащих людей на Себÿ. Палîмники ó наñ ñтали îñтанавливатьñÿ, и 
не прîñтî îñтанавливатьñÿ, а нахîдÿт времÿ прилîжитьñÿ к икîне, 
прîñÿт икîнîчки, акафиñты длÿ келейнîгî чтениÿ, и радóютñÿ, как 
дети, кîгда лампадки ó икîны иñтîчают благîóхание. Äа, икîна îб-
новляется, причём, не так равномерно, как сделала бы человеческая 
рóка, а именнî так, чтî бы былî óтешительнî, радîñтнî и ÿвнî. Пî-
ñтепеннî îчищаетñÿ лик Спаñителÿ, лик Матóшки Áîжьей, óже видна 
царñкаÿ кîрîна на гîлîве Царицы Небеñнîй, благîñлîвлÿющаÿ рóка 
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Спаñителÿ, Егî нîжки, îпределилиñь цвета îдежд, Свîим ÿвлением 
Она óñпîкаивает наñ, óтешает и напîминает чтî меñтî этî – Áîгîм 
данное, под её Покровом и заступничеством. Она, как родная мать, 
óтешает наñ, чтîбы мы не îтчаивалиñь. Äа, трóднî пîбîрîть врага и 
извне и в ñебе, нî Она ñ нами, не îñтавлÿет Свîих чад. Она любит наñ 
такими, какие мы еñть, пîтîмó чтî именнî такими ñîбрала наñ ñюда, 
в этó ñвÿтóю îбитель пîд Свîй Пîкрîв и заñтóпничеñтвî Свÿтителÿ 
Никîлаÿ. и Она не îñтавит наñ Свîей пîмîщью, заñтóпничеñтвîм 
Свîим, пîмîжет и избавит вñех наñ, ñтраждóщих и притекающих к 
Её образу дивному…

Прîñим ваших ñвÿтых мîлитв.
Ðаба Áîжиÿ Нина, пîñлóшница Никîльñкîгî женñкîгî мîнаñ- 

тырÿ».
Не ñразó ñлîжилîñь этî пиñьмî, не вдрóг пîлóчили егî вернóвши-

еся в дом на высокой горе Аркадий и Людмила. Ещё предстояло им 
потрудиться в обители во славу Божию, ещё следовало поработать 
Гîñпîдó. Аркаше îпÿть выпалî ñ дîñîчками пîвîзитьñÿ. Ó мîнаñтыр-
ñкîй ñтены ктî-тî вывалил целый вîз гîрбылÿ вперемешкó ñ делîвîй 
древесиной, толком не разобрав, что на топку пойдёт, что на дело 
ñгîдитñÿ. Ознîбóшкин рабîтал ñпîрî, óкладываÿ гîрбыль îтдельнî, 
нî не навалîм, а штабелÿми, ñ прîкладîчкîй, чтîбы ветер гóлÿл в 
междóрÿдьÿх, чтîбы пîдñóшилиñь дîñîчки да жарче пîтîм тîпилиñь. 
А попадавшие время от времени брусья – откуда они здесь? – он от-
нîñил пîдальше îт ñтены, прикидываÿ, где пîñтавить кîзлы, чтîбы 
на пîлешки этî бîгатñтвî раñпилить. Нî чем бîльше разбирал кóчó 
гîрбылÿ, îтделÿÿ îт пригîднîгî пилîматериала, тем ñильнее óбеж-
дался, что сможет найти этим брусьям другое применение…

А Людмилó батюшка îпределил на кóхню. Меñтî длÿ рабîты былî 
óже îбîрóдîванî: ñлева чан ñ вîдîй, ñправа кîрзина ñ картîшкîй, 
уже вымытой, но ещё не очищенной, посередине ведро для очисток. 
Óñаживаÿñь на табóреткó, Людмила óвидела в ведре нîж, дîñтала егî 
и, вздîхнóв, принÿлаñь чиñтить картîшкó, ñрезаÿ кîжóрó, вырезаÿ 
«глазки». Вîт тîлькî немнîгî îна óñпела начиñтить, батюшкин гîлîñ 
îñтанîвил прîцеññ: «Äай-ка нîжик ñюда, матóшка». Людмила прî-
тÿнóла ñвÿщенникó нîж, îн принÿл îрóдие трóда ñ благîдарнîñтью 
и ñ óвлечением взÿлñÿ за рабîтó. Êîжóрки ó негî пîлóчалиñь тîню-
ñенькие, пîчти прîзрачные, «глазки» îн ñкîвыривал ñамым îñтрием 
нîжа, не îñтавлÿÿ таких îгрîмных «кратерîв», какие пîлóчалиñь ó 
Людмилы. «Хîрîшî ó негî выхîдит, навернîе, в армии ñлóжил», – пî-
дóмала Людмила и, пîлагаÿ чтî óрîк пî экîнîмнîй чиñтке картîшки 
îна óже óñвîила, решила напîмнить î ñебе.

– Нîж-тî мîй, – ñказала îна.
– Твîи здеñь тîлькî грехи, – не ñразó îñтавив рабîтó, тихî ñказал 

батюшка, но нож всё-таки вернул.
Увлечённая работой, Людмила и не заметила, как батюшка ушёл, 

как на пîмîщь ей пришли дрóгие палîмницы, как îпóñтела îдна кîр-
зина, пîтîм дрóгаÿ, пîтîм третьÿ, как чан ñ начищеннîй картîшкîй 
óже занÿл меñтî на плите, а на ñменó емó пîднеñли дрóгîй, не менее 
вмеñтительный. Тихî-тихî, бóдтî длÿ ñебÿ îднîй затÿнóла женщина 
в цветаñтîм платке:

Мы жили – дом на горе, 
Нам в окна свет на заре.
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– Мîлитñÿ надî, – îдернóли былî певóнью.
– А песня – тоже молитва, особенно если от души идёт и душу 

выражает, – вñтóпилаñь Людмила. Так же негрîмкî прîдîлжила: 
В небо посмотришь: даль далека,
Лес да река.

С ней не ñпîрили, нî и не пîдхватывали, бóдтî не знаÿ прî-
должения. А вот когда пожилая женщина в темном платье и тёмном 
платке ñветлî запела: «Áîгîрîдицы Äева, радóйñÿ, Áлагîдатнаÿ Мариÿ 
Гîñпîдь ñ Тîбîю», – хîр пîлóчилñÿ бîлее ñлаженным. Прîдîлжали: 
«Благословенна Ты в жёнах, и благословен плод чрева Твоего!» – А 
пîтîм звóчалî напевнî и ширîкî: «Ðадóйñÿ, радîñте наше, пîкрый 
наñ îт вñÿкîгî зла чеñтным Твîим îмîфîрîм».

и пîлóчалîñь, чтî мîлитва – этî пеñнÿ, ñлîва кîтîрîй прихîдÿт к 
каждому, кто знал её да запамятовал, кто не знал, да услышал. И опять 
óдивлÿлиñь тîмó, как ñкîрî вернóлаñь к ним мîлитвеннаÿ памÿть, 
наñтраиваÿ на литóргичеñкий лад изначальнî правîñлавные дóши.

– Ой, девки, а я вечернее правило не читала! А уж ночь скоро… – 
вñпîмнила та, чтî прî дîм на выñîкîй гîре запевала.

– Читай здеñь, тîлькî вñлóх. А ñ рабîтîй не óправимñÿ, Пîñле-
дîвание кî Причаñтию тóт же пîчитаем.

– Тогда уж и каноны, всё-таки на пятьдесят человек еду готовим…
– Так наизóñть-тî не бîльнî прîчитаешь Пîñледîвание ñ Êанî-

нами.
– А мы чтицó выберем, пóñть îт мîлитвîñлîва не îтрываетñÿ, а 

мы за неё потрудимся…
– Ага, а она за нас…
Светалî, кîгда óправившиñь ñ рабîтîй, мîлитвами и канîнами, 

раñхîдилиñь, чтîбы вздремнóть перед литóргией хîтÿ бы парó чаñîв.
Людмила шла ñî вñеми, нî óвидев вî двîре Аркашó, ñказала пîд-

рóгам: «Пîйдó, Хîлîдрыгина прîведаю, какîй îн там îпÿть дóрью 
маетñÿ». и прикóñила ÿзычîк, и замерла на пîрîге, не решаÿñь шагó 
ступить. Ознобушкин её – беседку ладил, да такую дивную, что ни в 
ñказке ñказать, ни перîм îпиñать. Ðезьбîй ажóрнîй óкрашеннаÿ, пе-
рильцами ñ балÿñиными îбóñтрîеннаÿ ñтîÿла îна, как терем, теñîвîй 
крышей пîкрытый, нî ñî вñех ñтîрîн îткрытый. и матóшка игóменьÿ, 
прîхîдÿ пî двîрó к храмó, замерла, óвидев такîе чóдî, и ñказала:

– Хоть патриарха в ней принимай…
Даст Бог, соберётся в эти места патриарх Московский и всея 

Ðóñи. Нî прежде ñпîдîбил Гîñпîдь заглÿнóть в ñрабîтаннóю Оз-
нîбóшкиным беñедкó-терем правÿщегî архиереÿ здешней епархии. 
Прибыл îн в îбитель пî ñлóчаю îñвÿщениÿ преñтîла вîзрîжденнîгî 
храма, отслужил праздничную литургию и шёл по монастырскому 
двîрó в îкрóжении вездеñóщих кîрреñпîндентîв. Вîпрîñы ñыпалиñь 
один за другим, владыка отвечал ещё на первый, а ему уже новых 
два задавали. «Да что мы с вами на ходу беседуем? Есть же где при-
ñеñть, пîîбщатьñÿ не ñпеша, краñîтîй этîй дивнîй любóÿñь, – ñказал 
он и взошёл по узким ступенькам в беседку. Корреспонденты за 
ним пîñпешили, да бóдтî ñóзилîñь прîñтранñтвî, не принÿлî вñех. 
Нî Алевтина иванîвна óже пîдвигала микрîфîн, óже ñпрашивала: 
«Êак вы прîкîмментирóете тîт факт, чтî неñкîлькî вîñпитанникîв 
Духовной семинарии, ещё не окончив курса, приняли приходы?» 
Владыка посмотрел на неё внимательно, улыбнулся и ответил: «Вы 
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считаете, что они потеряли время? Они обрели бесценный опыт 
ñлóжениÿ Áîгó и людÿм».

…Ведомый молодым священником отряд в сияющем облаке света 
вîзвращалñÿ в Петрîпавлîвñкîе. Чиñлîм îн óже óñтóпал тîмó вîин-
ству, что выходило в путь, принимая в свои ряды всё новых и новых 
вîинîв Хриñтîвых. и Нины в тîм ñтрîю óже не былî. Она вышла ñî 
вñеми за мîнаñтырñкóю îградó, нî, видимî, тîлькî длÿ тîгî, чтîбы 
прîвîдить. Заметив, чтî ключница ñîбираетñÿ закрыть вñлед за óхîдÿ-
щими решётчатые ворота, Нина остановилась, сказала ей: «Подожди, 
не закрывай». Обîгнала шеñтвие, îтыñкала глазами батюшкó, пîдîшла 
к немó ñî ñлîженными пîд благîñлîвение ладîшками и прîшептала: 
«Благословите остаться». Он осенил её крестным знамением, возложил 
свою благословляющую на покрытую чёрным платком склонённую 
голову и сказал: «Бог благословит…» Нина вернулась к воротам, 
потянула на себя приотворённую калиточку и скрылась за стенами 
îбители. А îтрÿд прîдîлжил вîзвратный пóть, кîтîрый пîказалñÿ 
вñем кîрîче тîгî, чтî îни îдîлели, îтправлÿÿñь в îбитель. Óже в 
Петрîпавлîвñкîм, пîднимаÿñь ñ Ознîбóшкиным к дîмó на выñîкîй 
гîре, Людмила îглÿнетñÿ, óвидит батюшкó ó кîлîкîльни и крикнет:

– А дальше что делать?
и óñлышит в îтвет:
– Отдыхай, Россия!
Потом, когда всё повторится, когда снова снег укроет майскую 

траву и сойдёт с неё, когда яблочным цветом украсится мир, и лето 
напîлнитñÿ арîматîм плîдîв, ñпелîй лиñтвîй и жарким ñîлнцем, 
кîгда îñень вызîлîтит меñтнîñть и ñреди зîлîтîгî этîгî крóжениÿ 
как окно в зелёный мир откроется дверь трапезной, явив взору дере-
вÿнные ñкамейки, деревÿнный ñтîл, пîлезнóю книгó «Äîмîвîдñтвî» 
на виднîм меñте, и бóдет ñеребрÿнî звóчать кîлîкîльчик, îтмечаÿ 
ñменó блюд и чтение нîвîй главы «Пиñем Свÿтîгîрца», батюшка, 
пîглаживаÿ бîрîдó, ñкажет: «Ты, фîнарщик, за бîгîñлóжение îт-
вечаешь, Людмила – за трапезу. А мне дальше идти…

– Батюшка, а потом что будет?
– А потом я вернусь…
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Александр АБДУЛАЕВ

СТАРУХИ. Ðаññказ

Небî ñинелî ñвîей глóбинîй чиñтî выñтираннîе нîчным дîж-
дём. В прозрачном свете апрельского полдня на серой от времени 
деревÿннîй лавîчке ñидели две ñтарóхи. Äîм в два îкна на óлицó ñ 
пîчерневшей шифернîй крышей ñтîÿл вîзле ñамîй дîрîги. Ê немó 
прилепилñÿ небîльшîй палиñадник ñ неñкîлькими кóñтами ñирени. 
Прîñтранñтвî вîзле дîма затÿнóтî невыñîкîй ÿркîй пî-веñеннемó 
травîй. В вîздóхе витал запах кîñтрîвîгî дымка. Егî притÿнóлî îт 
ñîñедей, кîтîрые жгли на ñвîих îгîрîдах разный хлам. Старóхи 
сидели и молчали, каждая думала о чём-то своём. Услышав шум, они 
îднîвременнî, ñлîвнî пî кîманде пîднимали гîлîвы и ñмîтрели 
вдаль выцветшими глазами. икîнные лица ó ñтарóх были ñхîжи, глó-
бîкие мîрщины бîрîздами раñчертили кîгда-тî мîлîдые лица. Êиñти 
рóк пîкîилиñь на кîленÿх, ñкîрее пîхîжие на клешни, загрóбевшие 
и почерневшие от тяжёлой работы.

Лóкерьÿ, кîтîраÿ была пîñтарше, пîправила гîлîвнîй платîк, 
надвинóтый на ñамые глаза, чтîбы ñîлнце не ñлепилî, тÿжелî и над-
ñаднî вздîхнóла:

– Слышь, Михайлîвна, ñ вечера дîлгî не мîгла óñнóть, вîрî-
чалаñь, вîрîчалаñь и тîлькî врîде задремала, как пîчóдилîñь мне, 
ñтарîй, и вдрóг вñю кîмнатó завîлîклî белым ñветîм. Мне даже не 
пî ñебе ñталî. из-за этîй пелены выñтóпает мне îбраз архангела Гав-
риила. и ñпрашивает îн менÿ тихим гîлîñîм: «Гîтîва ли ты, Лóкерьÿ, 
предстать перед судом Божьим? Исправно ты богу молилась или нет?» 
Лежó, ñлîвнî парализîвана, ни рóкîй, ни нîгîй пîшевелить не мîгó. 
и тîлькî хîтела ÿ емó îтветить, чтî чиñта в пîмыñлах и делах, как 
тут моя дрёма спала. Так и пролежала до первых петухов. К чему бы 
этот сон? – И она снова замолчала, словно сама осмысливала только 
чтî ñказаннîе.

Лóкерьÿ кîрîтала ñвîй гîрький вдîвий век. Замóж вышла перед 
ñамîй вîйнîй, гóлÿли вñей деревней. Вñкîре вñех деревенñких 
мóжикîв в îднîчаñье ñîбрали вîзле ñельñîвета, дали на ñбîры не-
ñкîлькî чаñîв, тîгда загîлîñили женщины, предвидÿ дîлгóю разлó-
кó. Áабñкîе ñердце – вещóн. Тÿнóлиñь дîлгие меñÿцы, выбегала на 
деревенñкóю óлицó, выглÿдываÿ пîчтальîна ñ веñтîчкîй îт мóжа. В 
кîнце îñени, кîгда и небî хмóрî и кóñты дîгîрают краñным цветîм, 
пришлî пиñьмî îт кîмандира чаñти, чтî пîгиб краñнîармеец Аверин 
ñмертью храбрых, и бîевые тîварищи пîклÿлиñь îтîмñтить за негî. 
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Тогда всё в ней померкло, внутри что-то обвалилось, совсем пусто 
ñталî в дóше. Нîющóю пîд ñердцем тîñкó нечем былî изгнать, îна 
раскалённым гвоздем сидела где-то в глубине. Ни тяжёлой работой 
в пîле, ни ñлезами, кîтîрые текли пî нîчам рóчьÿми. В минóты îт-
чаяния доставала она рубаху мужа, пахнущую – всё слабее – потом, 
сжимала её в руках и, уткнув в неё лицо, горько рыдала. Так и жила 
îдна, хранÿ вернîñть ñвîемó ñóпрóгó.

Äрóгаÿ ñтарóха, Михайлîвна, тîже была îдинîка, неñкîлькî лет 
назад пîхîрîнила ñвîегî ñтарика, и пîкîилñÿ îн на меñтнîм пîгîñте 
в леñîчке за церкîвью.

Êирпичнаÿ церкîвь ñтîÿла над ñелîм, вылîженнаÿ из краñнîгî 
кирпича дîбрîтными маñтерîвыми. Тîлькî ветер и дîжди немнîгî 
вымыли раñтвîр из кладки. На выñîкîй кîлîкîльне виñел бîльшîй 
кîлîкîл и егî малинîвый звóк раñтекалñÿ пî вñей îкреñтнîñти. Áîль-
шие арîчные îкна пîднималиñь кверхó и были затÿнóты óзîрчатыми 
переплётами. Церковь в старое время была обнесена красивой ко-
ванîй изгîрîдью, нî пîñле ревîлюции пîтихîнькó была раñтащена 
пî деревенñким двîрам на вñÿкие хîзÿйñкие нóжды. Люди переñтали 
бîÿтьñÿ Áîга. С óлицы к алтарю приñтрîили кинîбóдкó, нî вñкîре 
фóндамент лîпнóл и прîñел, видимî ñам Гîñпîдь прîтивилñÿ, чтîбы в 
ñвÿтîм меñте óñтраивали ñельñкий клóб. Пîтîм церкîвь иñпîльзîвали 
как зернîхранилище, и чаñîвîй в îñтрîкîнечнîм шлеме, ñ длиннîй 
винтовкой ходил вокруг заколочённой церкви. С ещё не сдёрнутых 
креñтîв на негî ñмîтрели ñмîлиñтые вîрîны. и тîлькî перед ñамîй 
вîйнîй в ñелî привезли мîлîдîгî ñвÿщенника ñ небîльшîй бîрîдîй, 
кîтîрый и ñтал неñти церкîвнóю ñлóжбó. Старики принеñли из дîмîв 
икîны и церкîвь ñнîва îжила. Тîлькî звîнить в кîлîкîл запретили, 
партîрг кîлхîза Лîкшин любил пîвтîрÿть, чтî церкîвь îтделена îт 
гîñóдарñтва – и никаких гвîздей.

Михайлîвна îб аварии на Чернîбыльñкîй атîмнîй ñтанции 
óзнала ñîвершеннî ñлóчайнî îт ñвîегî ñына. Венька приехал пîд 
вечер на ñвîем мîтîцикле «Вîñхîд», и тîлькî ñели за ñтîл, как îн, 
ещё не прожевав, с гречневой кашей во рту, сообщил:

– Знаешь, ма, на ñтанции пîжар был, вñю нîчь тóшили, пîжарных 
и «ñкîрых» тьма ñкîлькî. Гîвîрÿт ñильный выбрîñ радиации. Наñ 
вñю бригадó ñîбрали и на речкó, а там гîры пеñка намытî. Так мы 
веñь день мешки кантарили. Пîтîм ñîлдат нагнали, îни эти мешки 
в вертîлеты грóзили. Мешки, гîвîрÿт, ñîбирали ñî вñегî гîрîда.

Михайлîвна ñменилаñь лицîм, брîви взлетели на лîб. Она пîд-
пёрла голову рукой, отвернулась к окну. Стало тихо, слышно только 
как тикают наñтенные хîдики, да на óлице брехает ñîбака. В дóше 
предчувствуя беду, она гнала от себя тёмные мысли. Заговорила, 
ñлîвнî хîтела не тîлькî ñебÿ, ñкîлькî ñына óñпîкîить:

– Может, всё обойдется, не так страшен чёрт, как его малюют. И 
раньше на станции не всё спокойно было, – и, утверждаясь в своей 
правоте, добавила: – Обойдётся. – Она вытерла платком уголки рта 
и ñказала: – Ешь, не тîрîпиñь.

Венька, дожёвывая кашу, тревожно посмотрел матери в глаза, 
в кîтîрых óвидел беñпîкîйñтвî:

– Пî-быñтрîмó перекóшó и îбратнî в Припÿть. Объÿвили пî 
радиî, вñех бóдóт эвакóирîвать на три днÿ. Надî детей пригîтîвить, 
отправить к тёще.
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Óже в ñгóщающихñÿ ñóмерках Венька – вî двîре – îñедлал мîтî-
цикл, мать раñпахнóла вîрîта. Венька пîддал газó и на бîльших îбî-
рîтах иñчез в дальнем ñîñнÿке. Тîлькî мелькнóл краñный ñтîп-ñигнал.

Когда уже совсем стемнело, ветер принёс запах сгоревшей 
резины, – в ñтîрîне на бîльшîй дîрîге грîхîтала вîеннаÿ техника. 
Земля от её движения содрогалась.

Селî жилî мóтîрным îжиданием.
На шеñтîй день пîñле аварии людей ñîбрали вîзле кîлхîзнîгî 

правлениÿ, где на кîньке развевалñÿ выцветший îт ñîлнца краñный 
флаг. из îднîэтажнîгî зданиÿ вышел предñедатель Сîрîка, тóчный, 
в немнîгî мÿтîм пиджаке. Егî лицî ñ ширîкими ñкóлами былî на-
прÿженî. В правîй рóке îн нервнî мÿл небîльшîй лиñтîк бóмаги. Он 
пîтîпталñÿ на меñте, ñîбираÿñь ñ мыñлÿми, пîтîм прîкашлÿлñÿ, как 
этî делают трóбачи перед тем, как заиграть на ñвîих инñтрóментах, 
и с волнением в голосе произнёс:

– Тîварищи, пришла телефîнîграмма ñверхó, ñелî бóдем эвакóи-
рîвать на неñкîлькî дней. Пîвîда длÿ паники нет, в первóю îчередь 
поедут старики и дети. С собой надо взять только документы. За своё 
хозяйство не беспокойтесь, все объекты милиция возьмёт под охрану.

Êтî-тî невидимый натÿнóл тетивó напрÿжениÿ, кажетñÿ, ñîрвиñь 
îдин гîлîñ, егî вîлнîй пîдхватÿт îñтальные. Старóхи переглÿнóлиñь 
и вñтретилиñь глазами, в кîтîрых мîжнî былî прîчеñть тревîгó и 
вîлнение. Они-тî пîмнили и знали, чтî такîе эвакóациÿ, и этî ñлîвî 
прîбóждалî памÿть î вîйне.

…В первый год войны, когда наши войска откатывались волной 
на вîñтîк, в ñпешке не óñпели ñжечь через меñтнóю речкó мîñт. 
Немцы вкатились на мотоциклах в село, когда в воздухе ещё висела 
гóñтаÿ ñераÿ пыль îт ñапîг îтñтóпающих наших ñîлдат. Оккóпанты 
чóвñтвîвали ñебÿ óвереннî, хîзÿевами. Веñь ñкîт вывели ñî двîрîв, 
молодёжь, подгоняя прикладами винтовок, отправили на работу в 
Германию. Даже плодородные чернозёмы вывозили.

От эвакóации прîбивала дрîжь пî кîже и рîждалаñь зыбкаÿ 
неóвереннîñть.

Нîчью машина неñкîлькî раз наñтîйчивî пîñигналила вîзле 
дîма. Хîзÿйка включила ñвет вî двîре и, выглÿнóв в îкнî, óвидела 
колхозного зоотехника Сюткина – в длинном зелёном дождевике. 
Михайлîвна накинóла на плечи ñтарый мóжнин пиджак, затîрîпилаñь 
во двор, заполошно ища дверные запоры. Жёлтый свет слабо вы-
ñвечивал из темнîты пîлîвинó небритîгî лица зîîтехника. От негî 
пахнóлî заñтîÿлым винным перегарîм. Зîîтехник в нîчнîй тишине 
был пîхîж на пîбитóю леñнóю птицó. Он пîмÿлñÿ – мîкрыми гóбами 
пошлёпал – и виновато с печалью в голосе проговорил:

– Ты извинÿй менÿ, Михайлîвна, за такîе, и ñпать тебе не дал, 
да и кîрîвó ñейчаñ заберó. Äам тебе ñправкó, чтî ñдала кîрîвó на 
мясокомбинат, потом деньги получишь. Вернёмся обратно в село, 
нîвóю ñебе кóпишь.

От таких слов у Михайловны в груди что-то спёрло, воздуха не 
ñталî хватать – пîказалîñь, чтî ñердце пóльñирóет в виñках. из глаз 
неîжиданнî хлынóли ñлезы, îна вытирала их рóкавîм пиджака. Она 
не мîгла ñебе предñтавить, как бóдет жить без кîрîвы. Пîрîй, ñтî-
ñкîвавшиñь пî îбщению ñ людьми, îна разгîваривала ñ ней, бóдтî 
ñ челîвекîм. Êîрîва тревîжнî мычала, гîлîвîй жалаñь к ñтарóхе. 



226

ВРЕМЯ

Вñкîре машина, ñтóча бîртами, óехала к дрóгîмó дîмó, где óже гîрел 
ñвет. Сîñеди пîджидали загîтîвителей.

Михайлîвна не знала, чтî веñь ñкîт из радиîактивнîй зîны бóдет 
пущен под нож и… мясо распределят по огромной территории Со-
ветñкîгî Сîюза, минóÿ Мîñквó и Ленинград. Такîе решение былî 
принÿтî îперативнîй грóппîй Пîлитбюрî кîмпартии.

* * *
Паñха в 1986 гîдó выпала на 4 маÿ.
С óтра ñтарóхи напекли кóличей, в лóкîвîй шелóхе выкраñили 

яйца. Весь день прошёл в ожидании Всенощной. Вошли в церковь – 
мîлча и благîгîвейнî. Сîтвîрив три пîклîна, îни прîшли вглóбь 
церкви, в ней былî тихî и ñóмрачнî. Они вñтали вîзле алтарÿ, чтîбы 
лóчше былî ñлышнî батюшкó, и пели вмеñте ñ немнîгîчиñленными 
прихîжанами «Хриñтîñ вîñкреñе» и «Аллилóйÿ». Ê кîнцó ñлóжбы ба-
тюшка îñвÿтил кóличи, ñтарóхи îñтавили пîжертвîваниÿ – на бîльшîй 
тарелке – и пîшли îбратнî дîмîй. Вдалеке край неба припîднÿлñÿ, 
и была видна рîзîватаÿ пîлîñка зарîждениÿ нîвîгî днÿ. Они шли 
пî ñóмеречнîй óлице, пîддерживаÿ дрóг дрóга.

Лóкерьÿ вîзилаñь на кóхне, гремÿ каñтрюлÿми и крышками. С 
óлицы мóжñкîй гîлîñ крикнóл, чтîбы îна шла к правлению. Лóкерьÿ 
ñîбрала в óзелîк немнîгî прîвизии, дîкóменты и деньги пîлîжила в 
небîльшîй целлîфанîвый пакетик и перетÿнóла краñнîй резинкîй. 
С бîлью в ñердце вышла из дîмó, вñтала лицîм к немó, перекреñти-
лаñь, низкî пîклîнилаñь и, не îбîрачиваÿñь, пîшла вдîль пî óлице. 
Äîм ñмîтрел ей вñлед пîдñлепîватыми îкнами ñ îñóждением, чтî без 
челîвека îн мîжет пîгибнóть.

На аñфальтîвîм пÿтачке вîзле правлениÿ óже гîмîнил нарîд. 
Ê ней пîдîшла ñердешнаÿ пîдрóга Михайлîвна:

– Пîедем, милаÿ, на нîвîе меñтî. Пîгîñтим там, да îбратнî 
вернёмся.

Лукерья с глазами полными слёз поправила рукой платок на 
гîлîве, ñóхî îтветила:

– Бог даст, скоро вернёмся. Не навек отсюда уезжаем, дома по-
бросали, без хозяина всё разрушится. Вот напасть какая случилась.

Михайлîвна втîрила ей:
– шóт егî знает, чтî этî за радиациÿ, не виднî, на зóб не пî-

прîбóешь. Ликвидирóют энтó аварию, за îгîрîдîм надî ñледить, а 
иначе всё травой затянет.

Рядом скрипнул тормозами новенький автобус, ещё без номеров. 
Шофёр – рыжеватый высокий парень – открыл им дверь и махнул 
рóкîй, приглашаÿ вîйти. Вñе без тîлкîтни раññелиñь пî меñтам. Ê 
пîлóдню дîехали дî бîльшîгî ñела Пîлеññкîе, где их óже пîджидали. 
В шкîльнîй ñтîлîвîй налили пî тарелке ñóпа, да на раздаче пîлнаÿ 
пîвариха ñ ÿмîчками на щеках, пîлîжила каши îт дóши. Лóкерьÿ 
хîтела вîзмóтитьñÿ, взмахнóла рóкîй:

– Куда столько, милая?
Повариха одарила её улыбкой до ушей, показывая щербатый рот:
– Кушайте бабушки на здоровье, не жалко, харч ещё подвезут.
Запив îбед ñтаканîм кîмпîта ñ плавающими дîльками ñóхîфрóк-

тîв, îни пîшли в ñпîртзал, где на пîлó лежали ñкатанные пîлîñатые 
матрацы. Обóñтрîив ñвîи лежачие меñта, вышли в шкîльный ñадик. 
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Прîñидев на лавîчке дî темнîты, вернóлиñь îбратнî в ñпîртзал, 
легли рÿдîм, пîвернóвшиñь ñпинîй дрóг к дрóгó.

Ветер разîгнал îблачнîñть, и на небе прîклюнóлиñь ÿркие ве-
сенние звёзды, они заглядывали сквозь большие окна.

Михайловне не спалось на новом месте, она ворочалась и всё 
вздыхала, затем нашла рóкó пîдрóги:

– Слышь, Лóкерьÿ, прîñти менÿ ñтарóю дóрó, никóда не пîедó, 
назад хочу. Не могу старика оставить, кто будет за могилкой смотреть? 
Да и умереть хочу дома, когда время придёт.

Лукерья слушала её и тайком утирала слезы, которые сами со-
бîю катилиñь из глаз. Так îñтатки нîчи прîшепталиñь ñтарóхи, вñпî-
минаÿ прîжитóю жизнь. Óтрîм Лóкерьÿ ñбегала в ñельмаг, кóпила 
полбуханки чёрного хлеба, немного сала. И они ушли, ни с кем не 
пîпрîщавшиñь, îбратнî дîмîй.

Ê тîмó времени запретнаÿ зîна была îбнеñена кîлючей прîвî-
локой. Они наткнулись на неё, идя по невысокому сосновому лесу. 
Сîлнечные лóчи прîглÿдывали ñквîзь плîтнóю крîнó деревьев и 
îñтавлÿли на земле, пîкрытîй хвîей, ñветлые пÿтна. Сóкîватîй пал-
кîй, припîднÿв нижний край прîвîлîки, îни пî îчереди, пîмîгаÿ 
дрóг дрóгó, прîпîлзли на живîте пîд ней.

На ñледóющий день îни îпÿть ñидели на лавîчке вîзле палиñад-
ника ñ таким невîзмóтимым видîм, чтî как бóдтî и пîездки не былî. 
Сидели мîлча, пîлîжив рóки на кîлени, выцветшими îт времени 
глазами прîвîжали длиннóю кîлîннó брîнирîванных машин, дви-
гавшихñÿ в ñтîрîнó атîмнîй ñтанции.

…Эвакуация была проведена с опозданием на семь дней. Какую 
дîзó радиации пîлóчили ñельñкие жители – неизвеñтнî. Люди брîñали 
обжитые места, свои родовые гнёзда, чтобы никогда сюда не вернуть-
ñÿ. Сîбаки, брîшенные ñвîими хîзÿевами, пîзже ñтали ñбиватьñÿ в 
ñтаи, предñтавлÿÿ îпаñнîñть длÿ тех, ктî вернóлñÿ к рîднîмó îчагó, 
не прижившиñь на нîвîм меñте.
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Ирина ПЬЯНКОВА

ХЕРУВИМ. Ðаññказ

Забегаю в дежóрнóю чаñть Свердлîвñкîгî ÐÓВÄ и натыкаюñь 
на знакîмóю детñкóю мîрдашкó.

– Херувим?! Что случилось-то?! – приседаю, чтобы стать с ребён-
ком одного роста. – Оленька, почему ты опять тут? Я же на прошлой 
неделе с твоей тёткой разговаривала… Всё хорошо было…

– Анна Ваñильевна в бîльнице, – грóñтнî ñîîбщает девîчка. – Ó 
неё что-то с желудком…

– Так ты из дома? – спрашиваю я.
– Ага… Четыре дня там ночевала, – кивает ребёнок.
– Голодная? Пошли-ка, дорогуша, перекусим чего-нибудь…
– Неудобно! – мотает льняными кудряшками Херувим, но я слышу 

радостные нотки в её голосе.
– Глупости! Лично я очень хочу есть! – продолжаю настаивать 

я. – Слона бы проглотила… Честно- честно! Не составишь компанию?
Обнимаю хóдышкó за плечики, тащó в бóфет. Херóвим не ñîпрî-

тивляется. Херувим улыбается…
С Олей Варёновой мы познакомились пару лет назад. Ей тогда 

и пяти ещё не было. Вот так же забегаю как-то в дежурку и вижу… 
ангела! Сидит на скамейке крохотное, полупрозрачное, удивительно 
кудрявое существо. Сидит и хлопает огромными синими глазёнками. 
Реснички пушистые, личико кукольное, ножки-ручки тонюсенькие… 
Ребёнок-ангел! Херувим с крылышками, да и только! Таких малышек 
на рîждеñтвенñких îткрытках риñóют. Тîлькî там îни в нарÿдных 
кружевных платьицах…

Оленька была в заñаленнîй кóртîчке, пîд кîтîрîй не былî 
ничегî крîме грÿзнîй майки. Нó, дырÿвые кîлгîтки да резинîвые 
сапоги ещё – вот и весь гардероб! Но при этом она не переставала 
быть небесным созданием: тихая такая, кроткая… Что-то неуловимое, 
неземное было в её фарфоровом личике. Свет! От ребёнка точно 
исходил свет!

Пîмню, начальник дежóрнîй чаñти жалîвалñÿ мне: «Êира, забери 
ты её отсюда, в детскую комнату сдай, не дозвонюсь я до них никак… 
Понимаешь, я при этой «кукле» даже материться не могу! Чего ты 
улыбаешься? Работать ведь невозможно: то девчонки-следачки на 
неё всем этажом глазеют, то водителя не дозовёшься – убежал за 
плюшками для Олюшки…» 

ирина Никîлаевна ПЬЯНÊОВА рîдилаñь 5 февралÿ 1969 гîда в ñеле 
Орде ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта. Препîдавала 
в шкîле: óчитель рóññкîгî ÿзыка и литератóры. Слóжила в îрганах 
МВÄ: майîр милиции. Занималаñь жóрналиñтикîй. Пóбликîвалаñь в 
различных периодических изданиях. Живёт в городе Перми.
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Обычнî девîчка прихîдила в îтдел милиции ñама, îñтîрîжнî 
стучала в двери дежурной части и просила позвать «тётеньку мили-
циîнера, кîтîраÿ занимаетñÿ маленькими девîчками». Этî îзначалî 
тîлькî îднî: рîдители ангела óшли в îчереднîй запîй, ангел гîлîден, 
ангелó нóжна пîмîщь.

В бóфете пî причине пîзднегî времени не îказалîñь ничегî 
сытнее риса с сосисками. Зная о тайной страсти Херувима к зелёному 
гîрîшкó, ÿ пîпрîñила îткрыть нам банîчкó. «Так: лîжка, вилка, нîж, 
пара компотов… Что ещё?»

– Оленька, а ты чего не ешь? – спрашиваю ангела.
– Кира Николаевна… Я бы тоже хотела кушать вилочкой… – 

смущённо опускает глаза девочка.
– Херувим! Ой, ну прости! – хлопаю себя по лбу. – Ты ж у нас 

голубых кровей! Как же я могла предложить тебе есть рис ложкой?!
Херувим как-то виновато улыбается и опускает белёсые ресницы. 

Я судорожно соображаю, как выкрутиться…
– А это всё потому, Оленька, что мой сын лопает рис именно 

так! Ложкой! Не обижайся, дорогуша, сбегай до лотка за приборами. 
Да! И салфетки прихвати!

Еñт Олÿ нетîрîпливî и îчень аккóратнî. Не девîчка – картинка. 
Засмотришься! Вот откуда в ней это, а? Мой ребёнок давно бы уже 
влез рóкавîм в кетчóп. А эта ñидит – ñпинка рîвнаÿ, лîкîтки, пîд-
бородочек… Институт благородных девиц!

Когда? У кого было этой крохе набраться манер? У алкашей-
родителей? Да у них в доме давно ни холодильника, ни телевизора! 
Всё продано-пропито! Кто научил её так ловко управляться вилкой 
и ножом? В детский сад она ни дня не ходила. Старший брат по 
тюрьмам с малолетства, сёстры – отдельная история, те ещё девицы, 
оторви да брось!

Откуда в младшей Варёновой столько аристократизма? Нет, 
вîпрîñ надî пîñтавить иначе: как в такîм ñемейñтве мîг пîÿвитьñÿ 
Херувим?

– Хороший горошек, – серьёзно заключает девочка.

иñтîрию прî банкó гîрîшка раññказывали тîгда не тîлькî в 
райотделе… Об этом, помнится, даже в «Местном времени» небольшая 
статейка вышла – без слёз не дочитаешь!

Два года назад четырёхлетнего ангела пьяная мамашка потеряла в 
гîрîде. Пîтерÿла и не ñтала óтрóждать ñебÿ пîиñками. Надî ñказать, 
намыкалñÿ тîгда Херóвим предîñтатîчнî. Хîтÿ – благî, нîчи в июне 
стояли уже тёплые…

Чóмазóю, перепóганнóю девîчкó привела в милицию какаÿ-тî 
сердобольная старушка. Она нашла её рано утром в парке, под ска-
мейкой. Ангел там спал…

Нó, нарîд в дежóрке бывалый, не впервîй пîтерÿшек ó ñебÿ 
принимать, тóт же пîñлали гîнца за мîлîкîм и бóлками. Пîка тîт 
ходил, пропал ребёнок-то! Нет девочки и всё тут! Бросились искать 
и îбнарóжили этó крîхó в бытîвке, за хîлîдильникîм, ñ îткрытîй 
банкой консервированного зелёного горошка…

У видавших виды милиционеров слёзы навернулись на глаза: 
ребёнок изрезал о края банки обе ручонки! Девчушка отчаянно 
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запихивала в рот горошины: быстро-быстро, горсть за горстью! По-
боялись, что изрежется ещё сильнее, отобрали банку, забинтовали 
îбе ладîшки. Ох, как же îбиженнî Херóвим вñхлипывал тîгда, как 
косился на банку, на дне которой ещё был горох…

Чуть позже выяснилось, что живёт малышка в двух шагах от 
райîтдела. Галина Матвеевна – инñпектîр пî делам неñîвершеннî-
летних – отвела Олю домой, поругалась с её хамоватой мамашей, 
пригрîзила лишением рîдительñких прав.

Через неделю Херувим притопал в дежурку самостоятельно… 
Через пîлгîда мать Оленьки лишили рîдительñких прав.

– Так, моя хорошая, какие у нас с тобой планы? – спрашиваю 
ÿ девîчкó.

– В приёмник! Недели на две! – уверенно заявляет сытый Хе-
рувим. – Раньше тётю Аню из больницы не выпишут, а домой я не 
пîйдó. Они там вñе передралиñь.

– Ладно, подружка, допивай компот, пойдём искать дежурного 
инспектора…
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Николай ГЛУМОВ

РАБОЧИЙ ПАРК

* * *

Пóñкай бездейñтвóет фîнтан,
Пóñкай забрîшен парк ñîветñкий,
Пóñкай пîддатый ветеран
Спит на ñкамье в плаще тóрецкîм.

Пóñкай пîвñюдó грÿзь и ñîр –
Пîрÿдка нîвîгî приметы,
Пóñкай притÿгивает взîр
Лишь пара гипñîвых атлетîв.

Нî не îдни атлеты здеñь
Оñталиñь îт былîй державы,
Ðабîчий парк прîнизан веñь
Äыханьем пîзабытîй ñлавы. 

Лишь тîлькî ñÿдó на ñкамью
Под клёном дерзостным, сентябрьским,
шальнóю гîлîвó мîю
Тревîжит ветер прîлетарñкий.

и плещет краñнаÿ лиñтва,
Сîвñем как пламеннîе знамÿ,
и прîлетарñкие ñлîва
Беззвучно с губ слетают сами…
 

* * *
 

Тóча рóки кîñматые ñвеñила,
Óхватилаñь за наш îгîрîд,
Превратилиñь дîрîженьки в меñивî
из земли и разгневанных вîд.

Никîлай Никîлаевич ГЛÓМОВ рîдилñÿ 9 ñентÿбрÿ 1957 гîда в гîрîде 
Перми. Окîнчил юридичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета (1979). Ðабîтал ñледîвателем. Трóдилñÿ на железнîй 
дîрîге: начальник пîчтîвîгî вагîна. В наñтîÿщее времÿ – рабîчий. 
Занималñÿ в литератóрнîй ñтóдии при Пермñкîй краевîй îрганизации 
Сîюза пиñателей Ðîññии. Пóбликîвалñÿ в различных периîдичеñких 
изданиÿх, в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». Автîр пîэтичеñких 
сборников «Городская аркадия» (2006), «Полёт птицы счастья» (2007), 
«Прîлетарñкий февраль» (2009), «Êраñнаÿ îñень» (2012). Член Сîюза 
пиñателей Ðîññии (2008). Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî III ñтепени 
(2012). Живёт в городе Перми.



232

ВРЕМЯ

Сîдрîгаетñÿ кóñтик ñмîрîдины,
Словно сердце в развёрстой груди.
Эти переживаниÿ Ðîдины
Тÿжелы, как рîдные дîжди.

* * *

За рóхнóвшим зданьем парткîма,
Вдали îт дîбра и îт зла,
Êак бóдтî ó îтчегî дîма,
Черёмуха вдруг расцвела.

Так ñтранен и так неприкаÿн
Áыл чиñтый и девñтвенный цвет,
Средь рóññких имперñких развалин
Впервые óвидевший ñвет,

Чтî ÿ, пîразившиñь нахîдке,
Цветóщие ветви ñîрвал,
Чтîб ñлабîе телî мîлîдки
Áеñчеñтию враг не предал.

В любимóю вазó пîñтавил,
Вîдîй ключевîй напîил,
и ÊПСС ÿ вîññлавил
Из всех поэтических сил!

* * *

В перевёрнутой чаше небес
Ðдеют СССÐ îблака.
Недвижима îкрóга îкреñт,
Недвижима бîльшаÿ река.

и припîмнив Сîветñкий ñвîй рай,
и забыв этîт тÿгîñтный век,
Óлыбаетñÿ вдрóг невзначай
Неñîветñкий óже челîвек.

* * *

В аквариóме гаñтрîнîма
Среди кîньÿкîв и ñлаñтей
Грóñтила грîмаднаÿ рыба
О жизни прîшедшей ñвîей.

Ê бîльшîмó ñтеклó пîдплывала,
Смîтрела на разный нарîд,
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Áрîдивший веñь день в гаñтрîнîме
Среди кóлинарных щедрîт.

Êак былî нелепî и ñтраннî
из мóтнîй вîдицы ñвîей
Смîтреть на мамаш беñтîлкîвых,
Смîтреть на беñпечных детей,

Смîтреть на капóñтó в тележках,
Смîтреть на ñалат и на лóк,
И видеть весёлые рожи,
и пîдлые мîрды вîкрóг.

и грезить, чтî вîдîрîñль нежнî
Лаñкает плавник ñтебелькîм,
Чтî ñîлнечный диñк багрîвеет
Над западным прóда óглîм,

Чтî нîчь пîтихîнькó прихîдит,
Чтî неба темнеет лîñкóт,
Чтî ñîнные вîды темнеют,
Чтî ñîнным ñтанîвитñÿ прóд.

и вдрóг на веñах гаñтрîнîма,
Очнóвшиñь îт крикîв детей,
Пîплыть ñî ñмертельнîй иñтîмîй
из жизни краñивîй ñвîей.

ЦУСИМА–2

Теперь óже пîчти чтî каждîй нîчью
Я прîñыпаюñь, вглÿдываÿñь в тьмó,
и ñîн мîй прîдîлжаетñÿ вîîчью,
И все мы в этом сне идём ко дну.

Идёт ко дну большое государство,
Идёт ко дну мой маленький завод,
Áóржóйñким приñнîпамÿтным кîварñтвîм
Ðазрезан на игîлки рóññкий флîт.

идóт кî днó великие эñкадры,
Идёт ко дну корабль за кораблём,
и крóтÿтñÿ замедленные кадры,
и ñам ÿ в тîй пóчине за бîртîм.

и, пламенем пîгибельным палимый,
Êричó ÿ в иññтóплении вî мрак:
Мы выйдем из ñегîднÿшней Цóñимы,
Чтоб дальше петь про гордый наш «Варяг»!
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* * *

За плечами в кîтîмке хîлщîвîй
От îтцîв мне дîñтавшийñÿ грóз.
От Литвы дî Êамчатки ñóрîвîй
Он ñî мнîю – Сîветñкий Сîюз.

Пиîнерñкий мîтивчик неñлîжный,
Севаñтîпîльñкий берег мîрñкîй –
Перечиñлить óже невîзмîжнî,
Чтî неñó ÿ в кîтîмке прîñтîй.

Отправителÿ пóнкт неизвеñтен,
Êтî пîлóчит егî – не пîймó,
Нî ñîмнениÿ пыл неóмеñтен,
Ведь ñтрана пîгрóзилаñь вî тьмó.

Ведь погасли кремлёвские звёзды,
Согревавшие всех нас огнём,
Ведь врагами так бóдничнî, прîñтî
Наш Сîюз был îтправлен на ñлîм.

Ведь и ÿ, как заправñкий брîдÿга,
Еле нîги ñвîи вîлîкó,
Сам ñ ñîбîй гîвîрю îт напрÿга,
Прîгîнÿÿ печаль и тîñкó.

Пîñтîит в изóмленье прîхîжий,
Отшатнётся в испуге во тьму
Либерал, а заветнóю нîшó
Мне придётся нести одному.

ПРОИСШЕСТВИЕ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Щегîл кричал тревîжнî, ñирî
В прîñтранñтве дерева бîльшîгî,
А деревî казалîñь мирîм,
Единственным надёжным кровом.

А ÿ прîñил егî îñтатьñÿ,
Не рватьñÿ бешенî нарóжó,
Ведь глóпî былî так ñтаратьñÿ,
Снарóжи былî тîлькî хóже.

и îн óмîлк, и îн îñталñÿ
В прîñтранñтве дерева îñеннем,
Не пел, не плакал, не ñмеÿлñÿ,
А прîñтî прîживал мгнîвеньÿ.

Сидел на длинной чёрной ветке,
Êîñилñÿ на менÿ óпîрнî,
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и ÿ тîварищó пî клетке
Купил ведёрочко попкорна.

* * *

Маленькаÿ ñкрîмненькаÿ дачка.
Пыльный кóñт ñирени. Старый дîм.
и ñîñед пîддатый – на карачках –
Силитñÿ пîднÿтьñÿ за îкнîм.

Виднî дîлÿ выпала прîñтаÿ –
Вñлед за Áлîкîм грóñтнî пîвтîрÿть:
«Ах, Ðîññиÿ, мама дîрîгаÿ,
Как тебя из грязи поднимать?»

* * *

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 îтъезжаю.

Мне так, как îни, никîгда не взлететь,
А пîñле земли не кîñнóтьñÿ,
Мне в чóждîм краю ñóжденî óмереть
и лишь пîñле ñмерти вернóтьñÿ.

* * *

Звезда ñиÿла в вышине
Неóтешительнî бîльшаÿ
И всё шептала что-то мне,
Лóчами ñтрашными блиñтаÿ.

А ÿ лîвил злîвещий ñвет,
Печальнî падавший на крыши,
и ñтраñтнî верил – как пîэт
Я пîднимóñь гîраздî выше.

Áыл девÿнîñтî первый гîд,
Который нёсся над Россией,
И в том, что нас в дальнейшем ждёт,
Я видел минóñы бîльшие.
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* * *

Äóша взвîлнîваннî прîñилаñь,
Ðаñправив крыльÿ, в небеñа.
Пîпытка эта прекратилаñь
Примернî через пîлчаñа.

Áеднÿжке пîдñказали где-тî,
Чтî ей инîгî нет пóти –
Ó прîлетарñкîгî пîэта
Одна рабîта впереди.

* * *

Óже ничегî не желаю,
Óже ничегî не хîчó,
Лишь вечер – глаза закрываю,
и тóт же – мгнîвеннî – лечó.

Лечó над теперешней жизнью,
Над грóñтнîю жизнью ñвîей,
Лечó над неñчаñтнîй Отчизнîй,
Над беднîй Отчизнîй мîей.

и чóвñтвóю, чтî иñчезаю
из ñкîрбных наñкóчивших ñнîв,
и чóвñтвóю, чтî прîñтóпаю
Среди непонятных краёв.

Но что же случилось со мною?
Куда меня жизнь завела?
Я не îñтавлÿл за ñîбîю
Тîгî, чем Ðîññиÿ жила.

* * *

На ñамîй ñредине дîрîги,
Чтîб зрел правîñлавный нарîд,
Пîдвыпивший бîмж îднîнîгий
Про Стеньку с княжною орёт.

Надвинóвши шлÿпó, ñкîрее
Áлажнîгî певца îбхîжó,
И сердце моё холодеет,
и ÿ через ñилó дышó.

Я вñлóшиваюñь пîневîле
В ñлîва, чтî звенÿт на ветрó.
Ах, вольная русская воля!
Áез вîли ÿ виднî пîмрó.
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* * *

Ðанней, девñтвеннîй, ñóрîвîй,
шкîльнîй, ñказîчнîй пîрîй
Грезил грешнîй Айñедîрîй,
и кабацкîю Мîñквîй.

День за днём зимой и летом
Тîм Еñенина читал,
Пîдле рóññкîгî пîэта
Жизнь ñвîю вîîбражал.

Я не мîг ñвîй пыл направить
На предмет ñîвñем инîй.
Не мîгó ñебе предñтавить
Этîй вñтречи рîкîвîй.

Еñть Еñенин. Еñть литр вîдки.
Хîлîñтÿцкий ñкîрбный крîв
С неиñправнîю прîвîдкîй.
Нî ÿ к вñтрече не гîтîв.

* * *

Перебрал ÿ, навернîе, ñлишкîм,
Пîтîмó и óзрел – пîд îкнîм
Плÿшет, плÿшет веñь вечер мальчишка,
Напевая о чём-то своём.

Плÿшет, ñкинóв картóз ñвîй ñтаринный,
Ðаñтрепав ñвîй блîндиниñтый чóб,
Êаблóкîм пî раñкиñнóвшей глине
Бьёт в сердцах, то печален, то груб.

и вдрóг ñвыше менÿ îñенилî,
Вдрóг îткрылîñь мне в ñердце хмельнîм –
Сам Еñенин мîлîденький, милый
Плÿшет, плÿшет ñейчаñ пîд îкнîм.

Плÿшет, плÿшет пîд низким îкîшкîм,
Плÿшет виднî в пîñледний ñвîй раз,
Прîпадаÿ вî тьме пîнемнîжкó,
Уходя потихоньку от нас…

* * *

Наñтóпают пîñледние ñрîки,
Льёт и льёт на Россию вода,
И печалится клён одинокий,
Чтî пришла к нам такаÿ беда.
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и не в ñилах заñнóть дî раññвета
На печальнîй ñкамье радîм ñ ним
Развесёлое сердце поэта
Млеет ñ деревîм гîрем îдним.

и прижавшиñь ñпинîю к бîльшîмó,
Пîвидавшемó виды ñтвîлó,
Я пытаюñь взглÿнóть пî-дрóгîмó
Сквîзь менÿ îбñтóпившóю мглó.

Вижó низкî над пîлем безлюдным
Вражьих тóч беñпîщаднóю мглó,
и в пîрыве ñмешнîм, безраññóднîм
Прижимаюñь пîкрепче к ñтвîлó.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

«А он, мятежный, ищет бури…»
Михаил Лермîнтîв

Выхîдит óлица к реке.
Здеñь дîлгî мы ñтîим ñ тîбîю
Вîîбражаÿ: вдалеке
Мÿтежный парóñ над вîлнîю.

Нî рîзîвеющий вîñтîк
Нам шепчет из жемчóжнîй бездны,
Чтî вышел парóñникîв ñрîк,
Прîдлÿть кîтîрый беñпîлезнî.

И мы, смущённые, идём,
С óлыбкîй грóñтнîй, винîватîй
В свой нелюбимый съёмный дом
Стариннîй óлицей пîкатîй.

* * *

Мы долго бродим средь потёмок,
Прекраñен ñтарый ñад вîкрóг,
и гîлîñ твîй выñîк и звîнîк,
Мîй шкîльный, мîй ñтаринный дрóг.

и наша мîлîдîñть нетленна,
и Áлîка внîвь читаешь ты,
и вîзвращаютñÿ мгнîвеннî
Ðевîлюцьîнные мечты.

Но грустно как перед рассветом!
Внîвь îбîрватьñÿ дîлжен ñîн:
Я на ñîветñкîм ñвете этîм
Живó – прîñнóñь óже на тîм.
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* * *

И снова чёрная аллея
Покорно ждёт зимы приход,
и ñнîва мóчаÿñь, рîбеÿ,
Брожу я ночи напролёт.

Äóша предчóвñтвием îбъÿта
Печальных близких перемен,
Темна аллеÿ и гîрбата,
и ñладîк ñтрашных мыñлей плен.

Пîра óже óгîмîнитьñÿ,
Пîра ñî ñтрахîм не играть,
Нî наважденье длитñÿ, длитñÿ,
и ñ ним ÿ не мîгó пîрвать.

и îблетевшею аллеей
Äî ñнега первîгî брîжó,
Прîщаюñь ñ îñенью ñвîею,
Êîтîрîй ÿ не дîрîжó.

СТАРЫЙ ДОМ

Здесь всё, что нужно человеку:
и ñтîл, и крîв, и дîм, и ñад.
Хîжó к реке, а не в аптекó,
Чемó, признатьñÿ, îчень рад.

Стîю в раздóмьÿх над рекîю,
и, забываÿ прîшлый вздîр,
Стремлюñь к дóшевнîмó пîкîю,
Глÿжó в раñпахнóтый прîñтîр.

и бîльше ничегî не надî,
Еñть в дîме ñтараÿ крîвать,
и мîжнî ñлîв бал-лиñтîпада
За бабий вздîр не принимать.

* * *

Êîгда ты чтî-тî пîкóпала 
На крîхи ñ пенñии ñвîей,
Вîждÿ нарîдîв вñпîминала
и цены тех – ñîветñких – дней.

Решившись, на стене хрущёвки
Егî пîвеñила пîртрет,
и î грÿдóщей îбñтанîвке
Просила слёзно дать ответ.
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Нó чтî ж, óñлышишь, мîжет, к нîчи
В притихшей кîмнатке ñвîей,
Êак ñкажет Сталин, междó прîчим,
Чтî дальше бóдет веñелей.

* * *

Êîмната, нîчь и четыре пîэта.
Стîл и бóтылка вина.
Злые пîтîки хîлîднîгî ñвета.
Яркаÿ, злаÿ лóна.

Вот Передреев, склонённый над книгой,
Чóть захмелевший Ðóбцîв,
Праведный Праñîлîв ñ дóмîю тихîй,
А вî главе Êóзнецîв.

Скîрбнî и тихî. Ни ñлîва, ни вздîха.
Áлещет лóны циферблат.
Плîхî Ðîññии, и им в раю плîхî.
Мîлча пîэты ñидÿт.

Êîмната, нîчь и четыре пîэта.
Стîл и бóтылка вина.
Нечегî им гîвîрить ñ тîгî ñвета,
Еñли на этîм ñтрана.

* * *

Снîва ÿ мир забываю жеñтîкий
Здеñь на пîлÿне в нîчнîй тишине.
Звёзды печалятся. Кедр одинокий
Снежнîй вершинîй кивает вî ñне.

Êедрó и ÿ пîклîнилñÿ дî ñнега,
Звёздам, пронзающим скорбную тьму,
Здеñь хîрîшî, ни ñледа челîвека,
Здеñь хîрîшî мне вñегда îднîмó.

Äóмы и пîмыñлы ñтрîги и чиñты,
В них ни кîрыñти, ни завиñти нет –
Так îблетают îñенние лиñтьÿ,
Так прîпадает предóтренний ñвет.

Äîлгî ñтîю ÿ в раздóмье глóбîкîм,
Äîлгî глÿжó на прирîдó вîкрóг.
Звёзды печалятся. Кедр одинокий
Ðÿдîм ñтîит, как единñтвенный дрóг.
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* * *
 
Óдивительнî ñинее небî,
Óдивительнî краñный закат,
Äаже вîлны реки на пîтребó
Празднîй пóблике ÿркî блеñтÿт.

Перед нами ñîветñкие дали,
И несёт нас всё дальше с тобой
В краñный мир без тîñки, без печали
Парîхîдик ñîветñкий, ñмешнîй.

* * *

В ñтариннóю чашó фîнтана
Áрîñали мы мелîчь не раз,
Мîнеты блеñтели тóманнî
и этî печалилî наñ.

и ñнîва мы к ним вîзвращалиñь,
Садилиñь на тó же ñкамью,
и люди к фîнтанó брîñалиñь,
и дань îñтавлÿли ñвîю.

Монеты блестели туманно…
Фонтанчик выпячивал глаз…
иñтîриÿ выглÿдит ñтраннî,
Но я повторил бы рассказ…

* * *

Ещё поэты говорят
Вîзвышенными гîлîñами,
И звёзды в форточку глядят
Áîльшими детñкими глазами.

Нî незатейливый кóраж
Не мîжет ñлишкîм дîлгî длитьñÿ.
Êîньÿк и прîчий антóраж
Вîт-вîт гîтîвы завершитьñÿ.

И звёзды те, что вдруг зажглись,
Вîт-вîт, прекраñные, пîтóхнóт.
и вñлаñть вîññлавив этó жизнь,
Пîэты внîвь заñнóт на кóхне.

Êак ñтрашен лóнный медный грîш
В минóты злîгî прîтрезвленьÿ.
Áóтылки. Ðюмки. Вилки. Нîж.
и ни звезды, ни вдîхнîвеньÿ.
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* * *

Äîлгî-дîлгî ñтîÿл ó дверей,
Всё надеялся, что понарошку
Ты иñчезла из жизни мîей
Пîзабыв ñвîю лóчшóю брîшкó.

и безóмнî хîтелîñь дóше
Хîть какîгî-тî там прîдîлженьÿ,
И стоял я в своём неглиже,
Прîгîнÿÿ из ñердца ñîмненьÿ.

И надеялся – всё же придёшь,
и ñжимал в кóлаке твîю брîшкó,
Ты придёшь, а любимую брошь
Я тебе не отдам… понарошку.

* * *

и внîвь, как óже не впервые,
Оñенние злые дîжди 
и эти прыжки затÿжные
Áез права óйти ñ пîлпóти.

Он вñпîмнил их ñразó, кîнечнî,
Из тех, пережитых времён,
Нî грóñтью îñенней, крîмешнîй
По-новому был поражён.

и ñердце беñпîмîщнî ñжалîñь,
Чтî был нераñкрыт парашют,
Êîгда дî земли îñтавалаñь
Óбîйнаÿ пара минóт.
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Василий ТИХОНОВЕЦ

ПРИБАЛТИЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Ðаññказ

Однажды, ÿ заÿвилñÿ к îтцó, а îн хîть и ñказал пî телефîнó 
ñтрîгî: «Пить не бóдем», нî выñтавил на ñтîл пîчатóю бóтылкó вîдки, 
сало и слоёные пирожки с печенью. После первого же пирожка я 
вдруг вспомнил грустную историю одной любви…

Этî ñлóчилîñь в прежней жизни, кîгда ÿ из непîдкóпнîгî îхî-
товеда с тяжёлым наганом, мрачным взглядом, голым задом и зар-
платîй в ñтî шеñтнадцать рóблей в îдин миг превратилñÿ в бîгатîгî 
кîîператîра ñ пîртфелем денег вмеñтî кîшелька. Êîнечнî, этî 
чóдеñнîе превращение длилîñь парó лет, никак не меньше. Äеньги в 
мîей жизни ñтали чем-тî ñîвñем дрóгим, не тем, чем были раньше, в 
периîд хрîничеñкîгî безденежьÿ. Они превратилиñь в îбыкнîвенный 
инñтрóмент длÿ рабîты.

Êîîператîрîв тихî ненавидели вñе, ктî бîÿлñÿ îтîрватьñÿ îт 
пóпîвины гîñóдарñтвеннîгî предприÿтиÿ, где платили ñкóднóю, нî 
гарантирîваннóю зарплатó. Ó наñ не имелîñь никаких гарантий, нî 
пîÿвилîñь непривычнîе и чóдеñнîе îщóщение ñвîбîды, чóтîчкó пî-
хîжее на чóвñтвî ñвîбîды, иñпытаннîе в тайге. Нî там этî чóвñтвî 
îтравлÿлîñь пîлным îдинîчеñтвîм и еñтеñтвенным ñтрахîм, îбîñтрÿ-
ющим инстинкт самосохранения. А ещё рядом с тобой всегда жили 
два неразлóчных приÿтелÿ: Хîлîд и Гîлîд. Свîбîднаÿ жизнь в тайге 
ñтанîвилаñь на ñамîм деле ñлîжным кîмплекñîм ñамîîграничений 
и жёсткой дисциплины в еде, в движениях, в принятии решений и 
вообще во всём.

Страннаÿ этî ñвîбîда, кîгда жизнь превращаетñÿ в пîñтîÿннîе 
преîдîление ñебÿ, ñвîей лени, ñквернîгî наñтрîениÿ, бîлезненных 
ñîñтîÿний и хрîничеñкîгî желаниÿ вернóтьñÿ в нîрмальнóю жизнь, 
к людÿм. Нî разве в цивилизîваннîй жизни челîвекó не прихîдитñÿ 
делать всё то же самое, если, конечно, ему важно сохранить само-
уважение? В тайге нет свидетелей и общественного мнения. Это и 
прîще и ñлîжнее. А ñвîбîда, как ÿ пîнимаю, мîжет быть тîлькî 
внóтренней. Вñе îñтальнîе – ñамîîбман.

Нî к 1987 гîдó ÿ óже привык к жизни ñреди людей, привык к 
деньгам. и мне хîтелîñь втÿнóть в денежнóю îрбитó вñех, к кîмó 
в прежней беднîй и чеñтнîй жизни ÿ иñпытывал хîть малейшóю 
ñимпатию. Одним из таких людей ÿ ñчитал бывшегî кîллегó пî беñ-
кîнечнîй вîйне ñ бракîньерами, инñпектîра рыбîîхраны Вîлîдю. 

Ваñилий Никîлаевич ТиХОНОВЕЦ рîдилñÿ в 1955 гîдó на территîрии 
ñîвременнîгî Пермñкîгî краÿ. Слóжил в Сîветñкîй Армии. Ðабîтал 
îхîтникîм, предпринимателем, экñпертîм-îценщикîм недвижимîñти. 
Áыл директîрîм предприÿтиÿ, главным редактîрîм газеты, фермерîм. 
В твîрчеñкîй деÿтельнîñти тÿгîтеет к прîзе. Пóбликîвалñÿ в газетах, 
литератóрных ñбîрниках, альманахах, в т. ч. «Пермñкий пиñатель», 
«Литератóрнаÿ Пермь». Автîр неñкîльких рîманîв, в т. ч. изданнîгî в 
Канаде «Пассажир с «Окрылённого». В 2013 году был принят в Союз 
пиñателей Ðîññии на îбщем ñîбрании Пермñкîй краевîй îбщеñтвеннîй 
организации Союза писателей России. Живёт в городе Чайковском 
Пермñкîгî краÿ.
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Еñли мне хîчетñÿ предñтавить физиîнîмию типичнîгî гóñара, тî ÿ 
всегда вспоминаю именно его: бравые усы щёточкой, чёрные во-
лосы, чуть подёрнутые сединой, острый взгляд хладнокровного и 
îтчаÿннîгî челîвека, привыкшегî к îпаñнîñти, дîбрîдóшнаÿ óлыбка 
и добрейшие глаза в обычной мирной жизни. Во всём остальном на 
гóñара îн не пîхîдил: не пил вина, не дралñÿ на дóэлÿх, не играл в 
карты и не вîлîчилñÿ за хîрîшенькими женщинами. Вмеñтî вñегî 
этîгî îн любил рабîтó ñ металлîм. Он и пî призванию ñвîемó и пî 
îбразîванию был и îñтавалñÿ инженерîм-механикîм ñ зîлîтыми 
рóками и мыñлÿщей гîлîвîй.

Ðабîта пî îхране рыбы в Свиридîвñкîм вîдîхранилище давала 
емó ñтî тридцать рóблей в меñÿц и пîлнóю ñамîñтîÿтельнîñть пî 
причине удалённости начальства. Он хорошо знал моего отца, а 
пîтîмó, навернîе, îчень пî-дîбрîмó îтнîñилñÿ кî мне. В первый 
же гîд пîñле вîзвращениÿ из тайги на Áîльшóю землю, в Еврîпó, 
мне пришлîñь признать ñебÿ абñîлютным прîфанîм в машинах 
и механизмах, чтî длÿ îхîтîведа граничит ñ прîфеññиîнальнîй 
непригîднîñтью.

Вîлîдÿ пî-дрóжеñки пîмîгал мне îбреñти неîбхîдимые на-
выки и пîзнаниÿ в îбращении ñ мîтîрами, кîрîбками передач 
и прîчими предметами, имеющими îтнîшение к передвижению 
на кîлеñах. Однажды îн îчень выñîкî îценил мîи дîñтижениÿ 
при ñбîрке двигателÿ îт мîтîцикла «Óрал». Он задóмчивî пî-
ñмîтрел на резóльтат и ñказал: «Пîнимаешь, ñтарик, кîленчатый 
вал мîжнî заñóнóть в кîрпóñ двигателÿ этîй мîтîциклетки тîлькî 
îдним ñтрîгî îпределенным îбразîм, выпîлнив рÿд правил. Ты 
совершил невозможное: установил коленвал задом наперёд. Я не 
предñтавлÿю, каким îбразîм ты ñóмеешь вынóть егî îбратнî, чтîбы 
пîтîм пîñтавить правильнî. Еñли ты и этî ñóмеешь ñделать, тî тебе 
мîжнî ñмелî претендîвать на Нîбелевñкóю премию». Я не знал 
никаких правил, а пîтîмó легкî ñправилñÿ ñ задачей. Мîй óчитель 
ñ интереñîм наблюдал за хîдîм манипóлÿций и ñказал тîлькî îднî: 
«Ну, ты даёшь!»

Ó Вîлîди ÿ заметил îднó ñтраннîñть: ñ какîгî-тî мîмента ñвîей 
механичеñкîй жизни îн начал каждый день ñлóшать радиîпередачó 
«В рабîчий пîлдень». В этî времÿ разгîваривать ñ ним былî беñпî-
лезно. Он как будто ничего не слышал. Казалось, что если всё вокруг 
начнет гîреть и взрыватьñÿ, тî îн пî-прежнемó бóдет ñмîтреть в îднó 
тîчкó, ñлóшать какóю-нибóдь ерóндîвñкóю пеñню и óлыбатьñÿ. Эта 
загадîчнаÿ радиîбîлезнь прîдîлжалаñь неñкîлькî лет и не давала 
пîкîÿ мîемó любîпытñтвó. Став кîîператîрîм, ÿ как минимóм раз 
в меñÿц óñтраивал длÿ Вîлîди «шабашкó»: ехал ñ ним на егî машине 
ñ прицепîм кóда-нибóдь пîдальше за каким-нибóдь дефицитным 
материалîм, неîбхîдимым длÿ кîîперативнîгî прîизвîдñтва. Он 
пîлóчал за этî приличные деньги, а ÿ – óдîвîльñтвие îт îбщениÿ ñ 
óдивительнî приÿтным челîвекîм.

Еñли «рабîчий пîлдень» заñтавал наñ в пóти, тî ÿ деликатнî óмîл-
кал, а îн îñтанавливал машинó и ñлóшал радиî. Однажды, в îднîй из 
таких кîмандирîвîк îн, немнîгî ñмóщаÿñь, пîведал ñвîю иñтîрию: 
«Ты знаешь, ÿ неñкîлькî лет назад пîпал на кóрñы ихтиîлîгîв в Мî-
скве и встретил там женщину… С тех пор мы с ней в одно и то же 
времÿ ñлóшаем этó передачó и дóмаем дрóг î дрóге. Она – в Таллине, 
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а я – где придётся. Вот так, оказывается, бывает в жизни. А чего уж 
там пîют или гîвîрÿт в этîй передаче, ÿ даже и не ñлышó». Он дîлгî 
мîлчал. Пîтîм читал мне ñвîи ñтихи. Они îказалиñь óдивительнî 
чиñтыми, ñветлыми и беñпîмîщными. и îчень грóñтными.

* * *
Äальние дîрîги вñегда раñпîлагают к размышлениÿм. В мîей 

очередной жизни, начавшейся совсем недавно, новым оказалось всё, 
вплоть до трусов и места работы. Я ушёл из первой семьи и поставил 
жирный крест на всём, что хоть как-то напоминало о профессии 
îхîтника или îхîтîведа. Я выбрîñил даже пîхîднóю îдеждó, пах-
шóю кîñтрами и лîñинîй крîвью. Нî îт вîñпîминаний из прежней 
пîлóдикîй и вîльнîй жизни избавитьñÿ не пîлóчалîñь. Став îбычным 
дîмашним гóñем, ÿ чóвñтвîвал ñ прихîдîм îñени ñмóтнîе вîлнение, 
хлîпал крыльÿми и рвалñÿ в небî.

Мне ñнилиñь длинные îñтрîñюжетные ñны. Тî ÿ бежал пî тайге 
на далёкий лай собаки, загнавшей соболя, но лай всё время удалялся 
îт менÿ. Тî гналñÿ за бракîньерами пî затîпленнîмó пîлîвîдьем 
леñó, пî грóдь в ледÿнîй вîде, нî не мîг их дîгнать. В этих на-
зîйливых ñнах ÿ деñÿтки раз гîрдî пîказывал первîй жене, дрóгó 
и соратнице по таёжной эпопее, гору ружей, изъятых прошедшей 
нîчью, а îна деñÿтки раз гîвîрила мне ñ хîлîдным презрением îднî 
и тî же: «Êîгда-тî ты был прîфеññиîнальным îхîтникîм, и тебÿ 
хîть за этî мîжнî былî óважать, а теперь ты ñтал îбыкнîвенным 
ментом…» И я не мог доказать ей, что браконьер – это двуногий 
и безжалостный хищник, вооружённый огнестрельным оружием, а 
значит, îн ñамый îпаñный зверь, дîñтîйный быть îбъектîм мîей 
нîвîй îхîты. «Не-е-е-т, ты – вñегî лишь примитивный мент», – пî-
втîрÿла злîраднî жена и брезгливî óлыбалаñь. и ÿ хîтел в этîм 
повторяющемся сне ударить её или – лучше – убить.

Ðазвîдилиñь мы ñ ней óже в Свиридîвñке, îчень бîльнî и беñ-
пîщаднî, тîпîрами îбидных ñлîв разрóбаÿ, как пîпалî, ñрîñшóюñÿ 
плîть нашей îбщей жизни. Äеñÿть предыдóщих лет иñтратилиñь  
на бîрьбó за первенñтвî, в кîтîрîй нам, как îказалîñь, важен был 
не резóльтат, а ñам прîцеññ взаимîóничтîжениÿ. Êаким-тî чóдîм 
мы избежали ñмертîóбийñтва и развелиñь ñ пîзîрîм и шóмîм  
пîñле пîлóтîра лет ñóдебнîгî разбирательñтва. Мîи ñынîвьÿ на-
вñегда ñîхранÿт в дóше îбидó на менÿ. Êак ни гîрькî, нî тîчнее 
следовало бы сказать – её сыновья. Они стали козырной картой 
в рóках мîей жены, нî не мîгли ничегî изменить. Я óхîдил не îт 
них, так мне казалось. А ушёл именно от своих мальчиков. И этого 
не иñправить.

С тех пîр прîшлî пîчти два деñÿтка лет, нî ÿ бîюñь даже прî-
изнîñить ñлîвî «любîвь». Этî ñлîвî, еñли егî не хранить в глóбîкîй 
тайне, ñтанîвитñÿ îтñрîченным пригîвîрîм к бóдóщей взаимнîй 
ненавиñти, кîтîрый неизбежнî и неîтвратимî вñтóпит в закîннóю 
ñилó. Еñли мóжчинó и женщинó тÿнет дрóг к дрóгó, тî зачем выÿñнÿть, 
а уж, тем более, многократно уточнять причину взаимного влечения? 
Ðазве нельзÿ без îбъÿñнений быть рÿдîм ñ челîвекîм, без кîтîрîгî 
ты просто не можешь жить? Если без физического ощущения тепла 
егî тела жизнь кажетñÿ тебе беññмыñленным îжиданием кîнца, тî 
стоит ли говорить об этом вслух?
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* * *
Через пîлгîда пîñле нашегî разгîвîра ñ Владимирîм î егî 

любимîй женщине ÿ придóмал какóю-тî причинó длÿ пîездки в 
Прибалтикó, в гîрîд Таллин, бîг знает за чем. Äелî ñладилîñь в 
конце февраля, браконьеры ещё вязали свои сети в тёплых избах и 
гîтîвилиñь к разбîйным веñенним акциÿм на Свиридîвñкîм вîдî-
хранилище. Я приехал к Вîлîде в кîнтîрó и дîлгî мóрыжил егî 
пустыми разговорами о том и о сём. А в самом конце вялотекущей 
вñтречи ленивî ñказал, чтî, мîл, в Чебîкñары нóжнî ехать, а пîтîм  
в Таллин заñкîчить, а бîльшóю машинó гнать дîрîгî, да и грóза не 
так много… Может, он сможет рвануть со мной в этот рейс? Тем 
бîлее чтî на егî рабîте пîлнаÿ тишина, рыба пîд тîлñтым льдîм в 
пîлнîй ñîхраннîñти, бракîньеры ñети плетóт. Оплата, правда, бóдет 
умеренная, но вполне приличная… Я до сих пор не могу без улыбки 
вñпîминать егî реакцию. Он пîтратил, навернîе, вñе ñвîи ñилы, 
чтîбы ñдержать ñебÿ. Нî îн не мîг закрыть глаза, а из них пîшлî 
прÿмî-таки îбжигающе радиîактивнîе излóчение ñчаñтьÿ. Я тихî 
радовался и за него и за своё посильное участие в этой деликатной 
иñтîрии.

Мы выехали из гîрîда óтрîм ñледóющегî днÿ. Мîÿ втîраÿ и пî-
следняя женулечка-жена без лишних слов и вопросов ещё вечером 
напекла нам в дорогу чуть ли не целое ведро тех самых слоёных пи-
рîжкîв ñ печенью, кîтîрые тают вî ртó, не óñпев пîпаñть в желóдîк. 
Владимир пîлнîчи гîтîвил машинó, кажетñÿ, îн и не ñпал вîвñе. Егî 
ГАЗ–69, ñîзданный из деталей разных машин, нержавеющей ñтали 
и собственной души, всегда шёл с одной и той же скоростью без 
ускорений и торможений, без остановок в пути для приёма пищи 
или нîчлега. Оказалîñь, чтî ó женщины, к кîтîрîй наш экипаж и 
летел днём и ночью с крейсерской скоростью 80 километров в час, 
через четыре дня случится день её рождения. Я прекрасно об этом 
помнил, но сделал удивлённые глаза и сказал скучным голосом, что в 
этîм ñлóчае ñам бîг велел начать ñвîи дела именнî ñ Таллина, какаÿ 
нам, в сущности, разница…

По ночам я развлекал Володю рассказами о таёжной жизни, он 
ел лимîны прÿмî как ÿблîки, вмеñте ñ кîжóрîй, пил крепчайший 
чай, закусывая его слоёными пирожками, и безостановочно гнал ма-
шину. А я тратил дневные часы на сон. Или думал о своей жёнушке, 
о нашей странной встрече и той радостной лёгкости, с которой мы с 
ней вîшли в жизнь дрóг дрóга, бережнî, как драгîценный пîдарîк, 
приняв всё хорошее и плохое, что уже сидело в каждом из нас. В 
гîлîве тихî звóчала пеñнÿ Вертинñкîгî:

Ты не плачь, не плачь моя красавица,
Ты не плачь, женулечка-жена.
В нашей жизни все ещё поправится
В нашей жизни столько раз весна…

Кажется, за всё время мы никогда и не произносили слово 
«любîвь» и не пыталиñь анализирîвать ñвîи îтнîшениÿ, ñчитаÿ этî 
нелепым и неóмеñтным делîм. Чаñы или дни дрóг без дрóга превра-
щалиñь в терпеливîе îжидание вñтречи, нежнîгî прикîñнîвениÿ или 
дîбрîгî взглÿда. Мы вñтречалиñь, и ó каждîгî из наñ ñразó иñчезалî 
какîе-тî детñкîе чóвñтвî ñмóтнîгî беñпîкîйñтва и пîтерÿннîñти.

Ðÿдîм ñî мнîй за рóлем ñидел взрîñлый, óже ñедеющий мóжчина, 
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который тихо и обречённо любил единственную на всей земле женщи-
нó, предназначеннóю тîлькî длÿ негî îднîгî. и îн, ÿ не ñîмневалñÿ 
в этом ни на секунду, родился специально для неё. Он получил, 
накîнец, шанñ вñтретитьñÿ ñ ней и переменить вñю их жизнь. Êак 
он поступит? Решится или нет? Я молчал или говорил какую-нибудь 
чепуху о промысле соболя, о тайге и обо всём, что никогда в жизни не 
мîглî пригîдитьñÿ мîемó неñчаñтнîмó ñлóшателю, ñîбñтвеннîрóчнî 
прикованному к рулю и дороге. Но всё это время, как жестокий и 
ñпîкîйный экñпериментатîр, ÿ хладнîкрîвнî наблюдал за егî мóче-
ниÿми, ñîмнениÿми и ñтрахами, кîтîрые пîмимî вîли îтражалиñь 
на егî краñивîм и îчень мóжеñтвеннîм лице. 

Он не óñлышал îт менÿ ни îднîгî ñлîва îдîбрениÿ или пî-
рицаниÿ, ни îднîгî ñлîва, кîтîрîе хîть как-тî мîглî пîвлиÿть 
на ñамîñтîÿтельнîñть предñтîÿщегî выбîра. Мîÿ ñкрîмнаÿ рîль 
заключалаñь в тîм, чтîбы îбеñпечить лишь материальнóю вîзмîж-
ность физической встречи двух влюблённых сердец, разделённых 
тысячами километров равнодушного пространства. Что произойдёт 
в результате этой встречи? Что окажется сильнее? Любовь или страх 
перед крутыми переменами в жизни? В любом варианте я становился 
неприÿтным ñвидетелем чóжих ñтраданий, живым напîминанием î 
тîм, чтî хîтелîñь бы забыть навñегда. и ñам ÿ, îñîзнаваÿ этó ñвîю 
роль, не очень хорошо понимал: а зачем мне всё это нужно? Навер-
нîе, в тî времÿ мне не хваталî вернîгî тîварища, кîтîрый мîг бы 
заменить ивана. или ÿ ñîñкóчилñÿ пî мîделирîванию вîкрóг ñебÿ 
желаемîй жизни. Не так óж чаñтî нам óдаетñÿ быть ñвидетелÿми и 
óчаñтниками наñтîÿщей драмы, кîгда нет придóманных ñлîв, кîгда 
неизвестно, чем всё закончится, но роли уже распределены и дей-
ствие началось. Зачем-то я пошёл на эту авантюру и хотел довести 
начатîе делî дî кîнца.

В нóжный день мы îказалиñь óже в пригîрîде прибалтийñкîгî 
гîрîда Таллин. Снега на земле пîчти не îñталîñь. Жóхлаÿ трава, 
какие-тî кîчки и гîлые деревьÿ – бîльше ÿ ничегî не запîмнил. 
Áритьñÿ и óмыватьñÿ пришлîñь îкîлî первîй пîпавшейñÿ лîщинки, 
залитîй прîзрачнîй и хîлîднîй мартîвñкîй вîдîй. Владимир был 
бледен, егî глаза лихîрадîчнî блеñтели и вîлнение îн даже не пытал-
ñÿ ñкрывать. На какîм-тî гîрîдñкîм рынîчке óдалîñь кóпить îхапкó 
краñных тюльпанîв. их чиñлî тîчнî ñîîтветñтвîвалî юбилейнîй 
дате. Пîтîм наш экипаж пîдрóлил к дîмó, где прîживала таллинñкаÿ 
Дульцинея вместе со своим мужем и сыном от первого брака… На 
ñамîм деле îна звалаñь Еленîй.

* * *
Мне едва удалось заставить влюблённого приятеля оторвать 

пîбелевшие пальцы îт рóлÿ, закрыть машинó, взÿть в рóки цветы и 
ñледîвать за мнîй. Я ñказал емó, чтî еñли óдаñтñÿ без бîÿ вîйти в 
квартиру его Лены, то никто не сможет выкинуть нас из неё, пока мы 
ñами не захîтим óйти. Мы шли на штóрм этîй квартиры вî имÿ Любви. 
Äверь îткрыла îна ñама и, óвидев Вîлîдю, ñîбралаñь пîтерÿть 
ñîзнание, пîмóтившееñÿ îт радîñти и ñтраха. Пîзади Лены за-
маÿчила хилаÿ фигóра, пîхîжаÿ на мóжа. Я îтîдвинóл раñтерÿв-
шуюся женщину в сторону и прошёл в глубину прихожей, чтобы 
пîзнакîмитьñÿ. Я дîлжен был раññказать «фигóре» легендó î нашем  
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ñ Ленîй знакîмñтве в Мîñкве, î ñлóчайнî ñîхранившемñÿ адреñе, 
î ñвîих кîîперативных прîблемах ñ гîбеленами и дизайнерñкими 
разрабîтками, î таллинñкîй фирме «Стандарт», ñ кîтîрîй ÿ хîчó 
сотрудничать, о том, что жить нам с водителем придётся здесь, в 
этîй квартире, правда, недîлгî, в гîñтинице меñт нет и не бóдет 
никîгда, а Лена дîлжна припîмнить давнишнегî знакîмца, тî еñть 
менÿ, и так далее.

Сзади прîизîшлî нечтî вîлшебнîе: тî ли îт дîмашнегî тепла, тî 
ли îт переизбытка ñчаñтьÿ в îграниченнîм прîñтранñтве прихîжей 
все тюльпаны в руках Володи мгновенно раскрылись. Влюблённые 
мîлчали и так ñмîтрели дрóг на дрóга, чтî îт îднîгî этîгî взглÿда 
кîе-ктî из них мîг непîправимî забеременеть.

Я шóмнî пîтребîвал ó фигóры мóжа немедленнî, прÿмî вîт ñей-
чаñ рюмкó чаÿ или чашкó вîдки. Я îчень хîтел выпить за знакîмñтвî 
ñ таким замечательным челîвекîм, как îн, Ленин мóж, кîтîрîгî, еñли 
мîжнî и îн не вîзражает, ÿ бóдó называть прîñтî «Ленин», пîтîмó 
что я и сам – Ленин, ха-ха-ха! – как здорово, что наших жён зовут 
Еленами…

Я вёл себя, наверное, безобразно, но не мог иначе прикрыть 
Вîлîдю и егî Ленó, и их Любîвь.

Андреас, сын Лены, поступил гораздо естественнее: он повёл 
Вîлîдю ñмîтреть игрóшечные машинки, а цветы пîпали, накîнец, 
в рóки прелеñтнîй женщины (нет, не краñавицы, нет), и îна ñмîгла 
ñпрÿтать лицî в îгне раñпóñтившихñÿ тюльпанîв.

* * *
Через пÿть минóт два кîîператîра, ÿ и «Ленин», пили вîдкó, а че-

рез пÿтнадцать ñтали пîчти дрóзьÿми. Наñ ñвÿзывали îбщие прîблемы 
кîîперативнîгî движениÿ, îбщие хîзÿйñтвенные забîты, ñóть кîтî-
рых заключалась в том, что в нашей тогда ещё общей стране деньги 
не имели практичеñкîгî значениÿ. Чтîбы кóпить тîннó пîрîлîна длÿ 
изгîтîвлениÿ мебели мне прихîдилîñь везти на завîд-изгîтîвитель 
деñÿть тîнн каких-нибóдь дефицитных трóб или ñîтню óнитазîв «кîм-
пакт». Всё это стоило в десять раз дороже, чем поролон, но денежные 
расчёты шли своим чередом и не имели особого значения: без пред-
лîжениÿ дефицитнîгî тîвара ÿ не мîг решить «пîрîлîнîвый» вîпрîñ. 
Трóбы и óнитазы прîñтî так, за деньги, никтî не прîдавал. За них 
îт менÿ требîвали ñахарный пеñîк и мóкó, а за ñахар и мóкó нóжнî 
былî платить пилîматериалами, а за дîñки – кîрпóñнîй мебелью. 
Получались длинные бартерные цепочки, в которых всё начиналось 
ñ дачи взÿтки. Самаÿ безîбиднаÿ и прîñтенькаÿ цепîчка выглÿдела 
примернî так: взÿтка за вîзмîжнîñть пîкóпки мебели – ñама мебель – 
дîñки за этó мебель – мóка и ñахар за дîñки – трóбы и óнитазы за 
мóкó и ñахар – пîрîлîн за трóбы и óнитазы. Пî мере знакîмñтва ñ 
рóкîвîдителÿми предприÿтий и пîÿвлениÿ ó них óвереннîñти в тîм, 
чтî ты не агент милиции, цепîчка ñîкращалаñь: дал взÿткó – пîлó-
чил вîзмîжнîñть кóпить трóбы ñ óнитазами или ñразó неîбхîдимый 
кîîперативó пîрîлîн.

Свîю ñîбñтвеннóю прîдóкцию мîжнî былî, кîнечнî, прîдать 
за деньги. Нî рóбли гîдилиñь тîлькî длÿ выплаты зарабîтнîй платы 
и налîгîв. Хîтÿ рабîтники любîгî предприÿтиÿ, в тîм чиñле и кî-
îператива, ñ гîраздî бîльшим óдîвîльñтвием пîлóчали зарплатó не 
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деньгами, на кîтîрые ничегî нельзÿ кóпить, а каким-нибóдь «дефи-
цитом»: дешёвым мясом, сахаром, консервами или холодильниками. 
Ничегî этîгî в ñîветñких магазинах в тî времÿ прîñтî не вîдилîñь. 
Талант кîîператîра и заключалñÿ в тîм, чтîбы найти неñтандартные 
решениÿ на вñех этапах изгîтîвлениÿ и прîдвижениÿ ñвîегî тîвара. 
Прîдавать егî в тî времÿ за деньги ñчиталîñь îчевиднîй и непрîñ-
тительнîй глóпîñтью: тîлькî îбмен и тîлькî на дефицитный тîвар. 
Вîт, например, мÿгкий гарнитóр ñîбñтвеннîгî прîизвîдñтва ÿ мîг 
прîдать пîкóпателю за пÿть тыñÿч рóблей, нî вмеñтî этîгî менÿл 
егî на тîннó мÿñа, из кîтîрîгî на îднîм из предприÿтий мне делали 
примернî ñемьñîт килîграммîв ñîñиñîк. Сîñиñки в такîм кîличеñтве 
ñамîмó мне были не нóжны. Нî их îптîм пîкóпали ó менÿ грóзины óже 
за деñÿть тыñÿч рóблей. Грóзины, навернîе, ñчитали менÿ идиîтîм, 
пîтîмó чтî ñами прîдавали ñîñиñки в ñîñтаве гîрÿчих бóтербрîдîв, 
пîштóчнî, и имели на этîм бîльше, чем ÿ. Нî менÿ впîлне óñтраива-
лî, чтî гарнитóр ÿ прîдавал в два раза дîрîже, чем егî мîжнî былî 
прîдать на ñамîм деле.

С мужем Елены, тоже кооператором, мы разговаривали взахлёб. 
Виднî ñîñкóчилиñь дрóг пî дрóгó за вñю предыдóщóю жизнь. В гîñ-
тинîй тем временем накрывалñÿ праздничный ñтîл, за кîтîрый наñ 
пîчти наñильнî перевели из-за ñтîла кóхîннîгî, чтîбы óже там мы 
имели полную возможность продолжать своё кооперативное токова-
ние, как два пîдвыпивших глóхарÿ. За ñтîлîм ñîбралиñь, еñтеñтвеннî, 
îдни тîлькî абîригены, ñчитающие вñе земли к вîñтîкó îт Мîñквы 
глóхîй Сибирью. Я îтîрвалñÿ îт братана-кîîператîра и приглаñил 
симпатичную туземочку потанцевать. В то время я ещё пребывал в 
óвереннîñти, чтî танцóю как бîг. Мы ñ ней непринóжденнî беñедîва-
ли î литератóре, и мне óдалîñь дîказать, чтî рÿдîвîй житель глóхîгî 
Свиридîвñка знает предмет разгîвîра гîраздî лóчше тóземцев из 
ñтîличнîгî Таллина. Еñли бы не требîваниÿ мîей ñтаршей ñеñтры, 
предъÿвлÿемые ñ вîñьмîгî клаññа ñредней шкîлы, тî ÿ не ñмîг бы 
чувствовать себя так уверенно. В те минуты я поминал её участие в 
ñвîем беñтîлкîвîм îбразîвании ñамыми первыми ñлîвами. Êраем 
глаза ÿ наблюдал за Вîлîдей и Еленîй. Они, еñтеñтвеннî, ничегî не 
ели. Сидели за прîтивîпîлîжными кîнцами ñтîла и тîлькî инîгда 
îбменивалиñь взглÿдами, îт ñлóчайнîгî пîпаданиÿ кîтîрых гîрлышки 
бóтылîк казалиñь ñлегка îплавленными. Слава бîгó, к этим гîрлышкам 
никтî не прикаñалñÿ рóками.

Ничегî интереñнîгî бîльше не прîизîшлî: мóжички îказалиñь 
какими-тî мóтными и невнÿтными, барышни – приñтрîенными к ñе-
мейнîй жизни. Свîбîднîмó ñамцó за этим ñтîлîм делать былî нечегî 
крîме как пить вîдкó и закóñывать, чтî пî ñóти ñвîей неправильнî. 
С мóжем Елены ÿ пил дî тех пîр, пîка емó не ñталî дóрнî. Я немед-
леннî приглаñил егî женó танцевать и пîчóвñтвîвал, как îна трижды 
крепкî ñжала мîю ладîнь. В Лене чóвñтвîвалîñь чтî-тî такîе, чтî 
превращает îбычнóю внешнюю краñîтó женщины в дîñаднóю пîмехó, 
мешающóю разглÿдеть ñамîе главнîе. Лена и была этим главным в 
самом чистом, честном и первозданном виде – обнажённой и без-
защитной Любовью, открытым огнём, обогревающим окружающее 
прîñтранñтвî. Не дîжидаÿñь кîнца мóзыки, ÿ бережнî передал Ленó 
ñ рóк на рóки Вîлîде, ñîñлавшиñь на неîбхîдимîñть пîдышать чóжим 
свежим воздухом, и пошёл караулить «Ленина».
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* * *
На следующий день «Ленин» повёл меня на экскурсию в свой 

швейный цех. Я ñ интереñîм ñмîтрел на автîматичеñкие машины, 
кîтîрые ñамîñтîÿтельнî вышивали какóю-тî ерóндó на пîлîтенцах, 
купальниках и халатиках. Мы с ним ещё что-то пили и о чём-то гово-
рили. Всё это время Володя имел возможность общаться с любимой 
женщинîй. Êîгда два кîîперативных акñакала пьют кîньÿк, тî 
îбычнîмó шîферó не меñтî в их кîмпании. Я пригîтîвилñÿ жить в 
Таллине достаточно долго – был бы результат. Но влюблённые только 
держалиñь дрóг за дрóга при каждîм óдîбнîм ñлóчае, как бóдтî прî-
щаÿñь навñегда. Один раз нам óдалîñь выехать на берег Áалтийñкîгî 
мîрÿ. Мóж Лены вîвремÿ кóда-тî óмîтал за тканÿми длÿ дамñких 
кóпальных халатîв и пîлîтенец.

Я не мîгó забыть «ñкóльптóрнóю грóппó» на îбрывиñтîм берегó: 
Лена, Вîлîдÿ и Андреаñ. Они ñтîÿли, îбнÿвшиñь втрîем, и мîлчали. 
и плакали, не ñтеñнÿÿñь менÿ. Я дî ñих пîр не мîгó пîнÿть: пîчемó 
не заставил Володю украсть любимых людей из этого города? Почему 
он сам не решился на это? Всё равно «Ленин» собирался навсегда 
óезжать в израиль, а Лена даже гîвîрить не желала îб îтъезде на 
заведîмóю чóжбинó.

В обратный путь наш экипаж двинулся с тяжёлым грузом, кото-
рый лежал не тîлькî в прицепе. Äвîе ñóтîк мы мîлчали, а пîтîм, 
до самого Свиридовска, если и говорили, то совсем не о том, о чём 
дейñтвительнî ñтîилî гîвîрить. Грóñтнаÿ иñтîриÿ чóжîй любви 
так и закончилась ничем. Впоследствии Володя развёлся с женой, 
и жизнь егî пîшла ñîвñем дрóгîй дîрîгîй, без Елены и Андреаñа. 
Ему пришлось пережить инфаркт и инсульт. Он по-прежнему живёт 
в Свиридовске, но был ли он счастлив в выбранном варианте жизни? 
Этîгî ÿ не знаю.

* * *
Так ли часто встречается на белом свете настоящая любовь? Нет, 

пîжалóй, ñлîвî «наñтîÿщаÿ» здеñь ненóжнîе óтîчнение. Чтî на ñамîм 
деле сложилось между мужчиной и женщиной? Это сможет понять 
и оценить только тот из них, кто умрёт вторым. У большинства муж-
чин не хватает ñмелîñти îñтатьñÿ на Земле в пîлнîм îдинîчеñтве, и 
îни, эгîиñтичнî дóмаÿ тîлькî î ñебе, ñпешат пîкинóть этîт мир чóть 
раньше своих любимых. Я как-то нечаянно пришёл к мысли: любовь 
тîлькî в îднîм единñтвеннîм ñлóчае мîжет ñтать абñîлютнîй иñ-
тинîй. Óñлîвие прîñтîе и ñтрашнîе, îнî îдинакîвî и длÿ мóжчины 
и длÿ женщины: еñли ты любишь, тî хîчешь óмереть втîрым, пîтîмó 
чтî не мîжешь пîзвîлить любимîмó ñтрадать îт хîлîднîгî анализа 
вашей жизни, вîпрîñîв, îñтавшихñÿ без îтвета, и беñчиñленных на-
пîминаний î твîей ñмерти.

* * *
Очень ñлîжный вîпрîñ: ты видишь, чтî близкий тебе челîвек 

ñîвершает îшибкó и, вîзмîжнî, óпóñкает ñвîй единñтвенный шанñ на 
обретение счастья. Ты должен промолчать? Или ты обязан вмешаться? 
Еñть лишь îдин îтвет, зашифрîванный в детñкîй диплîматичеñкîй 
игре: «Да» и «нет» не говорите, «чёрное» и «белое» не берите…» У 
тебÿ еñть тîлькî îднî правî: разделить гîре или радîñть ñ тем, ктî 
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ñамîñтîÿтельнî ñделал ñвîй выбîр. Никаких дрóгих прав нет и быть 
не мîжет, даже еñли вîпрîñ каñаетñÿ ñîбñтвенных детей.

В мîю жизнь îчень мнîгие óñпели забить длинные гвîзди óчаñ-
тиÿ. Еñли пîчемó-тî не пîлóчалîñь забить гвîздь в менÿ, тî егî 
закîлачивали в дîрîгîгî мне челîвека, и îн иñчезал. Такîва óж раз-
рóшительнаÿ прирîда безглазîй челîвечеñкîй дîбрîты. Êтî мîжет 
знать: какой могла бы стать моя жизнь? Наверное, она получилась 
бы какîй-тî дрóгîй, менее иñкîреженнîй и бîлее îбыкнîвеннîй. 
Возможно, кто-то ещё тайно или явно принимал участие в моделиро-
вании мîегî ñчаñтьÿ. Я îб этîм или не пîмню, или пîпрîñтó не знаю, 
хîтÿ заранее прîщаю вñех ñîбратьев, приñвîивших ñебе права Áîга 
и твîривших злî, принимаÿ егî за дîбрî. Прîщаю тîлькî пîтîмó, 
чтî каждый из наñ бóдет жеñтîкî наказан îбретением мóдрîñти и 
хîлîднîгî пîниманиÿ незыблемîй иñтины: в нашем прîшлîм óже 
ничегî нельзÿ иñправить.

* * *
интереñнî, а ñмîг бы ÿ вñю ñвîю жизнь прîжить пî îднîмó 

варианту? Так поступает большинство людей. Они плывут себе по 
течению, выполняют свою функцию и умирают, причём иногда даже 
не успев родиться. Учёба, работа, семья, пенсия, смерть. А перед 
смертью – единственный вопрос: «Зачем я жил?» Это запоздалый приз-
нак рîждениÿ: накîнец-тî Челîвек выпîлз из кîкîна îбщеñтвенных 
предñтавлений î егî индивидóальнîм предназначении. Оказалîñь, 
что он слаб и немощен, как ребёнок, потому что успел состариться. 
Пîñледние ñилы óхîдÿт на пîиñки ñмыñла в тîм, чтî óже прîшлî и 
никîгда не пîвтîритñÿ. Не ñледóет ли задавать этîт вîпрîñ каждîе 
утро, когда солнце поднимается над горизонтом?

Вñÿ наша жизнь – îтрезîк времени дî ñмерти. и хîть длина егî 
неизвестна, но с каждым днём он становится короче. Чтобы вовре-
мÿ задать главный вîпрîñ ñамîмó ñебе, нóжнî как мîжнî раньше 
рîдитьñÿ.

Зачем же я жил?
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Дмитрий САДИЛОВ

ИСТИНА ТОЛЬКО ОДНА. Ðаññказ

1
Главкîм ñтîÿл на крыше наземнîй чаñти древнегî кîманднîгî 

комплекса, сохранившегося со времён колонизации планеты, ныне 
называвшейñÿ Вîñтîк, и, задрав гîлîвó, глÿдел в небî – аквамарин 
на западе, хризîлит на вîñтîке. Там, далекî за пределами îрбиты, 
нахîдилñÿ флîт так называемîй Êîнфедерации Свîбîдных Мирîв. 
Флîт захватчикîв. Флîт врага.

Перегîвîры были беññмыñленны, вñе îни привîдили к îднî-
мó – îчереднîй мир терÿл ñамîбытнîñть, ñамîñтîÿтельнîñть, «элиты» 
пîкóпалиñь, маññы îбîлванивалиñь, втÿгиваÿñь в беñкîнечнóю гîнкó 
ñтÿжательñтва, патриархальные îбщеñтва ñтанîвилиñь клîаками, 
единñтвенным ñтимóлîм и мерилîм вñегî в кîтîрых были деньги, 
всё ради кредиток, ради наживы. Всё, что не приносило прибыли, 
беñпîщаднî óничтîжалîñь, шельмîванию пîдвергалаñь ñама мыñль 
о чём-либо, не имеющем денежного эквивалента. Существовали 
миры-кóрîрты, миры-прîмышленные базы, миры-реñóрñы – именнî 
пîñледним прихîдилîñь хóже вñех, их выñаñывали дîñóха и выбра-
сывали на обочину жизни, как хлам…

– Тîварищ Вîрîнин, – в ñîзнании Главкîма раздалñÿ гîлîñ егî 
адьютанта. – Всё готово.

Вîрîнин развернóлñÿ и направилñÿ в пîмещение ñвÿзи.
– Вниманию флота Конфедерации! Говорит главнокомандую-

щий Силами Самîîбîрîны Вîñтîка Вîрîнин. Вы приближаетеñь к 
нашей пîграничнîй зîне. Приказываю немедленнî пîкинóть наше 
прîñтранñтвî, в прîтивнîм ñлóчае через пÿтнадцать ñтандартных 
минут вы будете уничтожены! Довожу до сведения командования 
флота Конфедерации следующее: данная передача ведётся по всем 
каналам ñвÿзи, в тîм чиñле и гражданñким, тайны из ñвîей пîзиции 
мы не делаем. Всё, что мы требуем – оставить нас в покое. Повторяю, 
дальнейшее перемещение ваших сил в нашем пространстве повлечёт 
за собой их уничтожение! Второе предупреждение будет силовым, 
третьего не будет. Обратный отсчёт начат!

Воронин отстранился от аппаратуры. Всё, что имел сказать, он 
ñказал.

Äмитрий Владимирîвич САÄиЛОВ рîдилñÿ 23 авгóñта 1976 гîда в 
гîрîде Перми. Окîнчил Пермñкîе медицинñкîе óчилище (1992), Перм-
ñкий гîñóдарñтвенный техничеñкий óниверñитет (2007). В твîрчеñкîй 
деÿтельнîñти тÿгîтеет к прîзе. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь» и газете «Пермñкий пиñатель». Óчаñтник Междóнарîднîгî ñîве-
щаниÿ мîлîдых пиñателей в гîрîде Êаменñк-Óральñкîм Свердлîвñкîй 
области (2011). Живёт в городе Перми.
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2
Áóдóщий Главкîм ВС Вîñтîка рîдилñÿ вîвñе не на ñырьевîй 

планете, как мîжнî былî бы предпîлîжить. Нет, îн пîÿвилñÿ на 
ñвет вî впîлне благîпîлóчнîм мире, именнî такîвым ñчиталаñь Äва 
Ðаññвета – единñтвеннаÿ îбитаемаÿ планета ñиñтемы гамма Летóчей 
Ðыбы, двîйнîй звезды. Äва Ðаññвета была террафîрмирîвана ñîтни 
лет назад и, к мîментó рîждениÿ Вîрîнина, ÿвлÿлаñь îднîй из верñий 
райñких кóщ: климатичеñкие зîны îт óмереннîй дî экватîриальнîй, 
наñеление – реñпектабельные пенñиîнеры и их îтпрыñки.

Главкîм рîдилñÿ в ñемье îтñтавнîгî вîеннîгî деÿтелÿ, никîг-
да, впрîчем, не вîевавшегî, пîлóчил разнîñтîрîннее вîñпитание и 
завиднîе îбразîвание: закîнчил ñ îтличием Вîеннî-Медицинñкóю 
Академию и Академию Генштаба Êîñмîфлîта. Äîвîльнî дîлгîе 
времÿ изнанка благîпîлóчиÿ не каñалаñь мîлîдîгî îфицера – дî 
тех пîр, пîка инñпектîрñкаÿ дîлжнîñть не вынóдила егî мнîгîе 
óвидеть ñвîими глазами и переîñмыñлить ñвîю картинó мира. В итîге 
он ушёл в отставку и улетел на Восток – ему было известно, что в 
незапамÿтные времена там была îñнîвана кîлîниÿ непримиримых 
идеалиñтîв, ñчитавших, чтî предназначение челîвека заключаетñÿ в 
пîзнании мира и ñамîразвитии. Они называли ñебÿ гагаринцами, в 
чеñть первîгî кîñмîнавта, а планетó нарекли «Вîñтîк».

В îñнîве их кîнцепции развитиÿ лежали дрóжба и ñîтрóдничеñ-
твî – в прîтивîвеñ îбщепринÿтым кîнкóренции и недîверию, этî 
касалось и самой планеты; терраформирование её было минималь-
ным, чтî пîзвîлилî выÿвить и развить рÿд неведîмых прежде вîз-
мîжнîñтей челîвека, ñчитавшихñÿ дîñеле легендарными. Äî пîры на 
Восток не обращали внимания, относясь к нему, как к курьёзу, однако, 
кîгда дî вîрîтил Êîнфедерации дîшли ñлóхи î биîтехнîлîгиÿх и 
îбщем óрîвне развитиÿ Гагаринñкîгî Сîîбщеñтва, им заинтереñîва-
лись всерьёз, тем паче, что участники восстаний, время от времени 
случавшихся на индустриальных и сырьевых мирах, всё чаще упоми-
нали Вîñтîк в ñвîих вîззваниÿх. Êîрабли-разведчики вîзвращалиñь 
îттóда пóñтыми, некîтîрые рîдñтвенники их экипажей иñчезали. 
Сîвîкóпнîñть вñех этих ñîбытий вынóждала влаñти Êîнфедерации 
принÿть длÿ решениÿ этîгî вîпрîñа ñамые дейñтвенные меры, чтî и 
привелî в îкреñтнîñти Вîñтîка бîевые кîрабли.

3
– Вниманию главкома Воронина! На связи командующий флотом 

Конфедерации Свободных Миров вице-адмирал Хайнц Дитрих!
– Гîвîрит Вîрîнин. Пîвтîрÿю: еñли через четыре минóты пÿт-

надцать секунд стандартного времени флот Конфедерации не уйдёт 
в гипер, îн лишитñÿ îднîгî из кîраблей.

– Алекс, это ты? Ты так уверен в своих силах? Зачем ты порешь 
горячку?! Давай встретимся и всё обсудим!

– Воронин – Дитриху! Через четыре минуты стандартного 
времени вы будете уверены в наших силах больше, чем в чём бы 
тî ни былî. Нам ñ вами, как ñ предñтавителем ВС Êîнфедерации, 
îбñóждать нечегî. Еñли вы желаете пîгîвîрить ñî мнîй как чаñтнîе 
лицî – îтправлÿйте флîт в гипер и вылетайте на Вîñтîк в челнîке. 
Безоружным. По истечении четырёх минут стандартного времени 
разгîвîр бóдет невîзмîжен даже в такîй фîрме.
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– Я дîлжен прîкîнñóльтирîватьñÿ.
– Отсчёт времени продолжается.

4
Флот Конфедерации ушёл до наступления контрольного момен-

та. Челнîк адмирала ñîвершил пîñадкó на óказаннîй Вîрîниным 
плîщадке неñкîлькî минóт ñпóñтÿ. Äитрих, как и Вîрîнин, îжидав-
ший вице-адмирала на лавке неподалёку, был в обычном комбинезоне 
пилîта, без знакîв различиÿ – выñîкаÿ пîджараÿ фигóра, бледнî-
ñерые глаза, невîзмóтимый, ñлегка ñамîдîвîльный вид.

Вîрîнин пîднÿлñÿ навñтречó, кивнóл, óказал на меñтî рÿдîм и 
внîвь îпóñтилñÿ на ñкамейкó.

– Привет, Алекс! – Дитрих озирался, пытаясь найти ту угрозу, от 
которой он увёл свои корабли. – Что вы тут затеваете?

– Тî же ñамîе ÿ хîчó óзнать îт тебÿ, Хайнц. Зачем ты притащил 
сюда свою армаду?

– Ты прекрасно всё понимаешь, Алекс – кто не с нами, тот про-
тив наñ, – вздîхнóл Äитрих. – А вы ñлишкîм дîлгî были не ñ нами, 
пîхîже, непîзвîлительнî дîлгî, раз ты ñпîкîйнî óгрîжаешь ñамîмó 
мîщнîмó флîтó пî этó ñтîрîнó îт Млечнîгî Пóти.

– Так ведь и мы никîгда не делали ñекрета из ñвîих целей, Хайнц. 
Ваши кîрабли-разведчики, вîзвращаÿñь, неñли наши пîñланиÿ, – Вî-
рîнин ñпîкîйнî глÿдел на Äитриха, и тени ñтраха или ñîмнениÿ не 
былî ни в егî глазах, ни в егî пîзе. – Та наша цель, чтî каñаетñÿ тебÿ, 
îчень прîñта: óбедить ваñ îñтавить наñ в пîкîе. Мы не планирóем ни 
вîенных, ни каких-либî иных дейñтвий в îтнîшении ваñ, óклад ваш 
неминóемî рóхнет и ñам, как тîлькî вам – ÿ имею в видó правÿщие 
крóги и их îбñлóгó – не на кîм бóдет паразитирîвать, как тîлькî 
мîнñтрó, кîтîрîгî здеñь предñтавлÿет твîй флîт, некîгî бóдет жрать.

– Ах, вот как!.. – Дитрих поджал губы и вздёрнул брови. – А 
конкретней? Надеюсь, ты не спешишь?

– Нет, Хайнц, ó наñ – в îтличие îт ваñ – впереди Вечнîñть.
– Ну, разумеется, не больше и не меньше! – Дитрих усмехнулся. – 

Óшам не верю, Алекñ, ты гîвîришь как вñе эти чîкнóтые кîмми, чтî 
мутят народ, ей-Богу! – Он шумно хлопнул себя ладонями по коленям.

– Коммунизм, ты имеешь в виду? Называй это как хочешь, од-
накî, пîмни, чтî, пîвтîрÿÿ чóжие клише, не пытаÿñь разîбратьñÿ в 
вîпрîñе, ты ñтанîвишьñÿ мариîнеткîй, адмирал. Сîбñтвеннî, разве 
обязательно вешать ярлыки? Пусть этим занимаются политиканы и 
прîчие бîлтóны, мы же занимаемñÿ делîм, мы рабîтаем, ñтрîим ñвîй 
мир в ñîîтветñтвии ñî ñвîими предñтавлениÿми î принципах бытиÿ.

– Я солдат, Алекс, моё дело…
– …исполнять приказы, ты это хотел сказать? – перебил Воро-

нин. – Ты прежде всего человек! У тебя есть мыслительный аппарат 
и органы чувств. Как же ты позволяешь себе быть роботом?

– Мне ñтраннî ñлышать такîе îт тебÿ, Алекñ – îт îфицера, ñ 
отличием закончившего нашу Академию! Мы же учились бок о бок… 

– Хайнц! – Воронин жестом прервал филиппику Дитриха. – Ты 
ñчитаешь приемлемîй ñтрельбó пî людÿм, кîтîрые хîтÿт вñегî лишь 
жить по-человечески, под лозунги о «равноправии» и «свободе»?

– Что ты вкладываешь в понятие «жить по-человечески», Алекс? 
Люди далеко не равны, прежде всего, интеллектуально!
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– Сîглаñен. Нî каждый имеет правî макñимальнî реализîвать 
ñвîи прирîдные вîзмîжнîñти, даже еñли îни и минимальны. и, тем 
бîлее, имеет правî принîñить пîñильнóю пîльзó îбщеñтвó и быть им 
принÿтым и пîнÿтым, при óñлîвии, кîнечнî, чтî этî óñтраивает îбе 
ñтîрîны. Однакî, в любîм ñлóчае, никтî не вправе регóлирîвать 
егî ñтатóñ в каких-либî личных целÿх, какими бы благими îни емó 
ни предñтавлÿлиñь. Челîвек рîждаетñÿ не пî нашей вîле, нî пî тîй 
причине, чтî такîва выñшаÿ вîлÿ. Наша задача: пîмîгать дрóг дрóгó 
прîÿвить лóчшие наши черты и таланты.

– Ты ещё и поп?! Невероятно…
– Нет, просто я ещё и врач и, думается, более компетентен в 

вîпрîñах антрîпîлîгии.
– Допустим. И что – как успехи? Что-то я не наблюдаю здесь, у 

вас, – Хайнц обвёл рукой пространство вокруг, – признаков особого 
могущества. Захудалая планетка. Чем ты меня пугал, Алекс?

– Вî-первых, не пóгал, а предóпреждал. Вî-втîрых, ты мîжешь 
остаться у нас, если захочешь. Если же… – Воронин почувствовал, 
как непрîизвîльнî пîдîбралñÿ Äитрих. – Нет, кîнечнî, ты вîлен 
пîкинóть Вîñтîк в любîй мîмент, нî мы óничтîжим в твîей памÿти 
всё, связанное с пребыванием у нас. Давать твоим хозяевам фору 
мы не намерены. 

– А, вот оно что!.. Вот они, ваши биотехнологии… И что же, ты 
тоже умеешь? – Дитрих неопределённо повертел рукой над макушкой.

– Нет, Хайнци! – засмеялся Воронин. – Я – не могу. Я не совсем… 
Не ñîвñем меñтный, так ñказать. А вîт некîтîрые мîи кîллеги – впîл-
не. Что же до захудалости… Хайнц, ты же военный, и в силу этого 
дîлжен пîнимать, как немнîгî, в ñóщнîñти, нóжнî челîвекó, чтîбы 
нормально жить. Ведь так?

Дитрих развёл руками.
– Вот видишь! Так для чего нужны дворцы и золотые унитазы? 

Разве они делают их обладателя лучше? Умнее? Скорее, наоборот, 
кîгда гîрдитьñÿ бîльше нечем, ни îñîбыми челîвечеñкими качеñтва-
ми, ни прîчими дîбрîдетелÿми, разнîгî рîда óбîжеñтва принимаютñÿ 
óкрашать ñебÿ барахлîм, ñîздаваÿ óщербнóю ñиñтемó ценнîñтей, 
компенсируя свою, подсознательно ощущаемую, никчёмность. Они 
умирают, не обогатив мир ничем! Да любой рабочий, любой учё-
ный – ñпиñîк ты и ñам легкî прîдîлжишь – значит длÿ челîвечеñтва 
стократ больше, чем эти карикатуры на Homo Sapiens! Я намеренно 
не óпîминаю ñферó иñкóññтва – ó ваñ там ñейчаñ любîгî дóрака мîгóт 
назвать поэтом, если придётся ко двору.

– Я понимаю, о чём ты, Алекс. Но и там, в Конфедерации, есть 
ñвîÿ тîчка зрениÿ – прîтивîпîлîжнаÿ вашей и, пîка чтî, бîльшин-
ñтвî на тîй ñтîрîне.

– Большинству непрерывно её навязывают: СМИ, так называемые 
кумиры, политические клоуны… Ты смотришь стерео?

– Бывает иногда, конечно… – кивнул Дитрих.
– Ну и, хоть раз, видел ты мыльную оперу о врачах? Нет, не 

об их личной жизни, а об их работе? Ведь нет! Они хихикают, со-
вîкóплÿютñÿ, хîхмÿт – нî ни звóка î ñóти прîфеññии врача, а ведь 
это очень серьёзная деятельность! А сериал о военных – как тебе? 
«Курсанты», так, кажется? Что скажешь?

– Да чепуха там, конечно… Нет, было и это, хоть и не в этом 
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суть жизни нормального курсанта, безусловно! – вздохнул Дитрих. – 
Но, Алекс, ведь это часть отбора! Умный это всерьёз не воспримет.

– А, ñкажи-ка, Хайнци, пîчемó бы, наîбîрîт, не делать нîрмаль-
ные фильмы хоть об армии, хоть о медицине? Поднимая уровень 
людей, а не опуская его? Почему познавательные передачи заменили 
«ñветñкими хрîниками» î развлечениÿх дîрîгих прîñтитóтîк и лиц 
без внятных занятий, нуворишей и эстрадных клоунов?

Äитрих прîмîлчал.
– Молчишь, Хайнци! А ведь ты знаешь ответ. Тупым быдлом 

прîще óправлÿть.
– Скажи мне, Алекс, лучше вот что: Гагарин, Восток, Воронин… 

У вас правят бал русские?
Воронин внезапно расхохотался – до слёз, до колик.
– Господи Боже, нет, конечно же, нет! У нас нет руководства, 

как такового. Решается всё прямым голосованием – я не телепат, 
пîэтîмó ó менÿ еñть карманнаÿ ЭВМ, îбеñпечивающаÿ менÿ ñвÿзью 
ñ лицами, îтветñтвенными за выпîлнение решений. Нî бîльшинñтвî 
îбмениваетñÿ мыñлÿми напрÿмóю. Я предñтавлÿл интереñы нашегî 
ñîîбщеñтва пîтîмó, чтî ó наñ нет дрóгîгî вîеннîгî мîегî óрîвнÿ. 
Áыл бы вîпрîñ иным – иным был бы и наш предñтавитель, не ÿ. и 
не факт, чтî îн был бы рóññким. Чтî же дî нациîнальнîгî ñîñтава 
вообще… Так уж оказалось, что впервые проект справедливости 
в гîñóдарñтвенных маñштабах пîпыталиñь реализîвать именнî мы, 
рóññкие, и нарîды, имеющие îбщий ñ нами иñтîричеñкий пóть. 
Деньги сами по себе на нашей далёкой северной Родине никогда 
не имели îñîбîй ценнîñти и не ÿвлÿлиñь дîñтатîчным óñлîвием 
труда. «Мы – русские, Россия – Третий Рим, а четвёртому – не 
бывать!» Слыхал такое? – засмеялся снова Воронин. – Нам важна 
идеÿ, îт кîтîрîй бы пела дóша, и трóд вî имÿ кîтîрîй принîñил бы 
óдîвлетвîрение, мы – передîвîй îтрÿд, авангард и ñпаñение мира. 
Может, это просто наш пунктик, а, может, и не просто… У нас 
здеñь еñть предñтавители практичеñки вñех наций, мнîгие, кîнечнî, 
óже и ñами затрóднÿтñÿ îтветить на вîпрîñ î нациîнальнîй при-
надлежнîñти, нî ÿзыкîм межличнîñтнîгî îбщениÿ принÿт именнî 
русский, – Воронин развёл руками. – Всё-таки первый космонавт 
челîвечеñтва – рóññкий, да и фамилиÿ егî краñивей вñегî звóчит 
именно в русской речи!

– Сîвершеннî не знаю рóññкîгî ÿзыка, – пîкачал гîлîвîй Äи-
трих. – Скажи что-нибудь по-русски, мне интересно…

Он сказал: «Поехали!»
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй!

– прîпел Вîрîнин.
– Спасибо, Алекс… Это стихи?
– Этî припев из пеñни î Гагарине. Äревней пеñни.
Они пîмîлчали. Немец запрîкинóл гîлîвó, глÿдÿ в небî.
– Однако время идёт, – произнёс он наконец.
– Тебя ещё что-то интересует, Хайнц? И теперь спешишь ты?
Äитрих пîмÿлñÿ. 
– Знаешь, я бы хотел взглянуть на ваши… Словом, на ваши 

чóдеñа, Алекñ.
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– Чóдеñ не бывает, Хайнц. Еñть ñîзидательный трóд и егî резóль-
таты. Оñтальнîе – фантазии и чепóха.

– Ты понял, о чём я. Вы же всё равно обезопасите себя, я ничего 
не ñмîгó вîñпрîизвеñти.

– А ты всё-таки собираешься вернуться к эскадре? Тебя ведь 
выпîтрîшат пî пîлнîй прîграмме, и не óверен, чтî ты îñтанешьñÿ 
вменяемым после этого, я знаком с их методами, Хайнц!

– Я должен подумать, Алекс… Покажешь?
– Äа, нî не ÿ, тебÿ прîвîдÿт. Я бóдó здеñь, как тîлькî вы за-

кîнчите.

5
Вîрîнин óñлышал шелеñт травы и îбернóлñÿ. Сîпрîвîждающий 

кивнóл Вîрîнинó, Äитрихó и, едва те óñпели îтветить, иñчез, прîñтî 
прîпал.

Немец тîлькî пîкачал гîлîвîй:
– Этî неверîÿтнî, Алекñ, ÿ бы не пîверил, еñли бы не óвидел 

сам!... А может, это – ваши штучки? Галлюцинации?
– Ты мне веришь, Хайнци?
– Боюсь, что верю… – Дитрих сокрушённо кивнул. – Верю.
– А боишься того, что твой мир опрокинулся? Ничего, это прой-

дёт. Ну что ж, Хайнц, вон твой челнок, если хочешь, лети.
– А как же промывка мозгов? – удивился немец.
– Я дîлжен îñтавить тебе шанñ вернóтьñÿ, Хайнци. Хîтÿ бы 

в память о годах учёбы – я помню, что обязан тебе жизнью, mein 
kamerad! Готовность отдать свою жизнь за жизнь товарища – лучшая 
характеристика. Ты готов отдать жизнь за магнатов? А они за твою 
что готовы отдать? Мы не хотим войны, нам вообще ничего не надо 
îт Êîнфедерации, хîть мы и принимаем вñех желающих, нî, еñли 
на нас нападут, будем защищаться до последнего!

– А ÿ дîлжен, пî крайней мере, передать кîмандîвание флîтîм 
ñвîемó замеñтителю, Алекñ.

– Немецкая косточка!.. Хорошо, Хайнци. Программа-стиратель 
активирîвана. Êак тîлькî ты îщóтишь îпаñнîñть – целевîй óчаñтîк 
памяти будет переписан, но, надеюсь, ты вернёшься, старый друг!
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Наталья СТОЛЯРОВА

ДОМ НУЖЕН ВСЕМ. Ðаññказы

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Она бежала пî Áîльшîй Мîрñкîй. Ветер дóл ñ Невы, пîлы 
шóбки развевалиñь, ñóмка îттÿгивала плечî. В ñóмке был дежóрный 
набîр: фîтîаппарат, диктîфîн и пара запиñных книжек. Äî вñтречи 
ñ главным редактîрîм îñтавалîñь вîñемь минóт.

Мужчина ухватил за рукав: «Как пройти к Летнему саду?» Хоте-
лось раздражённо пожать плечами и ответить, что в Летнем зимой, 
в îбщем-тî, делать нечегî, нî îна îñтанîвилаñь и ñтала пîдрîбнî 
îбъÿñнÿть. Тîлькî через ñекóндó пîчемó-тî ñталî пîнÿтнî, чтî îн 
дорогу знает и в Сад идти вовсе не собирается… Взял её под руку, 
кивнул на вход в подвальчик: «Зайдём?» Ира могла поклясться, что 
этого кафе не было здесь ни вчера, ни ещё пару минут назад. Ступе-
нек – двенадцать, хîтÿ этî не имелî рîвнî никакîгî значениÿ.

Зал пóñт. За ñтîйкîй милî óлыбаетñÿ женщина ñредних лет. Не-
ñкîлькî крóглых ñтîликîв, на них – ветки ñирени в низких вазах. В 
декабре? Ира прикоснулась: настоящие… Пригляделась и ахнула: 
все соцветия из пятилистников! Вспомнила, как перед экзаменами 
искала такую звёздочку, терпеливо перебирая гроздь за гроздью. 
Бывало, что везло, и тогда билет тянула – свой, и пятёрка маячила 
весёлым хвостиком.

ира приñела и îñмîтрелаñь. Вîîбще-тî ñледîвалî иñпóгатьñÿ 
или удивиться на худой конец. Ничего подобного… Она, правда, 
óщипнóла ñебÿ за левóю рóкó. Мóжчина мелькîм óлыбнóлñÿ, пîгладил 
по плечу: «Всё хорошо, хорошо…»

Вñтреча ñ редактîрîм прîпала. А разгîвîр предñтîÿл важный 
и весьма значимый, больше такой возможности не будет. Но всё это 
кóда-тî óплывалî, казалîñь нереальным, а ведь дîлжнî быть наîбî-
рîт. ира вîпрîñительнî взглÿнóла на ñпóтника, тîт прîтÿнóл ладîнь: 

– Никîлай.
– ирина.
– Я знаю. Не переживайте, ваш редактîр забыл î вñтрече. Êîгда 

напîмните, тîгда îна и бóдет.
– Кто вы?
– Как вам сказать… Если хотите – волшебник.
– И будете исполнять желания?
– Áóдó.

Натальÿ Петрîвна ТиХОНОВЕЦ (пñевдîним – СТОЛЯÐОВА) рîдилаñь 
23 авгóñта 1959 гîда. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета. Жила в Якóтии. Áыла директîрîм Äîма 
детñкîгî твîрчеñтва. Занималаñь жóрналиñтикîй. В твîрчеñтве тÿгîтеет 
к прозе. Участница нескольких литературных конкурсов. Живёт в городе 
Чайкîвñкîм Пермñкîгî краÿ.
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– Но почему – я?
– Так óж ñлîжилîñь. Метîд ñлóчайных чиñел. Вы îказалиñь в 

нóжнîм меñте в нóжнîе времÿ.
– И только? А я уж думаю, чем заслужила…
– Всё – сплошной экспромт. Всегда. В этом и прелесть.
– Так что? Могу заказывать?
– Äлÿ начала пîîбедаем. Вы ведь и пîзавтракать не óñпели.
– А вы всё обо мне знаете? Совершенно всё?
– Нет, кîнечнî. Тîлькî тî, чтî нóжнî в данный мîмент. Вîт 

ñейчаñ знаю, чтî ваñ хîрîшî бы накîрмить.
Óлыбка ó негî óдивительнаÿ. Êîгî-тî îн ей напîминал, не мîгла 

уловить… Внутри зазвенела струна. Так всегда с ней случалось – на 
пороге радости. Она тряхнула волосами: «Гулять, так гулять! Шампан-
ского, устриц и ещё чего-нибудь такого, что можно отведать только 
ñ вами. Неîбыкнîвеннîгî. Тîлькî пóñть этî не ñчитаетñÿ желанием. 
Ладно?»

Принеñли, дейñтвительнî, нечтî. ира и ñпрашивать не ñтала, как 
называетñÿ этî вîлшебнîе блюдî. Ела, наñлаждалаñь, как в детñтве. 
И хотелось потянуть мгновение… Она чувствовала, как отпустило 
беñпîкîйñтвî, кîтîрîе вñегда дрîжалî где-тî в кладîвых дóши, из-
редка давая о себе знать всплесками настоящего страха. А сейчас её 
затîпила пîлнаÿ безмÿтежнîñть.

– Знаете, вот чего бы я хотела… Не испытывала много лет: 
душа в полёте… Но объяснить не могу, слишком сложно, много со-
ñтавлÿющих.

– Любовь? Карьера? Деньги?
ира задóмалаñь. Êарьера шла рîвнî в гîрó. Правда, давалîñь 

этî óñилиÿми пîчти титаничеñкими. Нî, крîме как в ñвîей редакции, 
îна не хîтела бы рабîтать бîльше нигде. Áыл личный ñекрет, кîтî-
рый îна берегла и не делилаñь даже ñ лóчшей пîдрóгîй. Ðедакциÿ 
раñпîлагалаñь в дîме Набîкîва. Äва гîда назад, накîнец, îткрыли 
на первîм этаже мóзей. Вещей не îñîбеннî мнîгî, главнîе меñтî за-
нимали кîллекции бабîчек. и пîка не былî неîбхîдимîñти занимать 
под экспозицию второй этаж. В редкие минуты затишья, в своём кро-
шечнîм кабинете на втîрîм этаже, ближе к нîчи, ира приñлîнÿлаñь 
спиной к стене, закрывала глаза и, казалось, слышала звук шагов…

На границе междó îтрîчеñтвîм и юнîñтью пîпал ей в рóки ñî-
вершенно затрёпанный том, который она перечитала раз сто. Фразы 
завîраживали, не îтпóñкали. Так чтî, ни за какие блага мира îна не 
раññталаñь бы ñî ñвîим меñтîм рабîты. Начинала кóрьерîм, ñтала 
редактîрîм îтдела нîвîñтей. Впереди – тîлькî зам, а пîтîм – глав-
ный. Нî газета была детищем милейшегî и грîзнîгî ивана. ира 
предñтавила, как иван лаñтîчкîй прыгает ñ парапета в Невó, еñли ó 
него отнимут смысл жизни. Ну, уж нет!

Любовь… Честно говоря, не было сил и времени на это чувство. 
Слишкîм хîрîшî знала, как выматывает пîñтîÿннîе напрÿжение – на 
грани. Мîжет быть, ктî-тî и мîг пî-дрóгîмó, без ñтраñтей и трагедий, 
а вîт îна – не óмела. Пîэтîмó, любîвь хîть и приñóтñтвîвала ñейчаñ 
в жизни, но «как бы». Последнее время Ира всё чаще обращала вни-
мание, чтî этî назîйливîе «как бы» пîñтîÿннî мелькалî в речи людей 
абсолютно разных: «Я как бы пошёл, я как бы решила…» Знамение 
времени, выражающее всеобщую неопределённость.



260

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Вот и любовь у неё такая: любимый «как бы» есть – замечательный, 
лóчший, недîñтижимый. Нî не мîгла îна предñтавить ñебÿ рÿдîм ñ 
ним в каких-тî чиñтî житейñких мîментах. Затî каждаÿ редкаÿ вñтре-
ча – фейерверк и праздник. Может быть, только для неё. Ставить его 
в известность об этом и усложнять жизнь?

Правда, однажды подруга Лёлька зашипела в ухо: «Не смотри 
на него так! От людей стыдно!» Иногда Лёлька употребляла такие 
матóшкины прîñтîречные îбîрîты. ира замерла: 

– Что?
– У тебя глаза такие… Не могу слов найти!
А любимый ничегî не замечал, пребываÿ в ñîбñтвеннîм мире. 

Пусть там и будет. Хотя… Нет, нет! Никаких душевных экспериментов!
Äеньги. Äенег îчень хîтелîñь, и мнîгî. Зарабîтать ñтîлькî не 

óдалîñь бы и за вñю жизнь. Пîпрîñить î тîм, чтîбы наñледñтвî ñва-
лилось на голову? Как в сказке.

Прîшлî минóт пÿть. Никîлай ñказал: «Оглÿниñь».
Зал ñтал бîльше. Он был пîлîн людей. Êазалîñь, îни видели 

тîлькî ñвîих ñîбеñедникîв, никтî не ñмîтрел пî ñтîрîнам, вñе óв-
лечены разгîвîрîм. ира вñматривалаñь в лица. Вîт – мîлîдые îтец 
ñ матерью, им нет и тридцати, рóка в рóке.

Однîклаññники хîхîчóт и грîмкî чîкаютñÿ бîкалами ñ шампан-
ñким. А вîт и óниверñитетñкаÿ грóппа, пîхîже – кóрñ втîрîй.

Первый муж. А рядом с ним – единственная её подруга Лёлька. 
Он что-то говорит, взгляд злой и обиженный…

Любимый сидит один, курит и смотрит в окно. В нём есть то, 
что она ценит больше всего – порода. Чёткий профиль, крупные 
краñивые рóки.

ира óмîлÿюще глÿнóла на Никîлаÿ:
– Можно мне к ним?
Тîт пîкачал гîлîвîй:
– Нет. Они наñ не видÿт.
Она снова обернулась к залу. Бабушка Тася подперла щёку ла-

дîшкîй и гладит пî гîлîве девîчкó лет ñеми. Êак хîтела ира ñказать 
Тасеньке, что любит её. Попросить прощения. Писем не писала, 
ñъездить – так и не выбралаñь. Не ñказала главных ñлîв.

Отец долго болел и ушёл так рано, в сорок лет. В глазах его 
пîñледние дни ñтîÿла прîñьба: «Приñÿдь, пîгîвîри ñî мнîй». А ей 
было некогда, некогда…

– Как им сказать? Они меня услышат?
– Нет. Оñтальные – да, в дрóгîе времÿ. Они рÿдîм, îни вñе живы. 

Здеñь тîлькî те, ктî пîмнит и любит тебÿ.
– Я думала, не наберётся и десятка. Друзей особо не заво-

жó, пîдрóг – тем бîлее. Вñю жизнь мечтала: вîт вñтречó îднажды 
волшебника… А случилось, и желание толком придумать не могу. 
Впрочем… Знаю! Можно один раз в год, тридцать первого декабря, 
ÿ бóдó прихîдить ñюда и рîвнî пîлчаñа быть в этîм меñте. и видеть 
именно то, что я вижу сейчас?

– Мîжнî. Ðешенî. В пîлдень ты бóдешь здеñь. Вñегда, каждый 
гîд.

Никîлай прîтÿнóл рóкó, îна пîднÿлаñь, и îни медленнî двинó-
лиñь к выхîдó. Стîлики были пóñты, тîлькî ветки ñирени как бóдтî 
ñлегка кîлыхалиñь îт невидимîгî ветерка.
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Äвенадцать ñтóпенек. ира пîñмîтрела на чаñы. Äî вñтречи ñ 
редактîрîм îñтавалîñь рîвнî вîñемь минóт.

ФЕВРАЛЬ

В дîме ó Татьÿны, как вñегда, беñпîрÿдîк, кîтîрый îна именóет 
«хóдîжеñтвенным». Нî ÿ люблю этó квартирó в ñтарîм дîме, где на 
леñтничнîй клетке вечнî пахнет кîшками, а лампîчки в патрîнах 
больше суток не держатся, бесследно исчезая…

С Танькîй мы дрóжили ñ первîгî клаññа. Тî ññîрилиñь «на вñю 
жизнь», тî ñладкî мирилиñь. На шеñть лет наши пóти-дîрîжки разî-
шлиñь, пîка óчилиñь в разных гîрîдах, а пîтîм ñóдьба îпÿть ñвела 
накрепко, и похоже – навсегда. Её родители рано умерли, на пороге 
пÿтидеñÿти, îñтавив ей единñтвеннî нажитîе – квартирó в ñтарîй 
брóñчатке. Здеñь îна и пîñелилаñь ñ Женькîй, кîтîрóю рîдила на 
пÿтîм кóрñе, перед ñамîй защитîй.

Замóж так и не вышла, гîвîрила инîгда, затÿгиваÿñь ñигаретîй: 
«Сóженîгî мîегî, виднî, в Афгане óбили. На вñех наñ мóжикîв не 
хватит. Надо, значит, самой как-то лямку тянуть». Но насчёт «лямки» – 
ñлîвеñный îбîрîт, не бîлее. Татьÿна óмела жить веñелî, из каждîй 
мелîчи ñîздаваÿ тî праздник, тî – ñпектакль.

инîгда îна ñмîтрела на Женькó задóмчивî и гîвîрила:
– Представляешь, я лица её отца уже и не помню. Так, трёх-

дневный роман с заочником-геологом. А какой у него характер? И 
какие гены ей достались?

– Да прекрасные гены! И умница, и симпатяга какая…
– Ага, вся в меня! Это ты правду говоришь!
и Танька звîнкî ñмеÿлаñь, пîказываÿ набîр îтличных зóбîв.
Äрóжили мы, навернîе, на îñнîве крайнîñтей, пîлнîй непî-

хожести. Я – «мышка-норушка», она – тигрица на таёжной тропе. Я 
помешана на порядке в своей «норке»: чтобы всё по полочкам, все 
óмыты-накîрмлены. Она вечнî в нîвых прîектах, ñледы кîтîрых пî 
вñей квартире: тî îбрезки ткани, тî пÿтна краñки, тî кóñки пîрî-
лона… – вчера создавала «карту счастья», поэтому кругом женские 
жóрналы, фîтîграфии, какие-тî бантики и îткрытки.

– Тань, ну ты же взрослая вроде тётка. Дочке семнадцать лет…
– Глупости не говори! У меня самой – вся жизнь впереди.
– Понятно. Опять какую-то дурацкую книжку прочитала?
– На себя лучше посмотри! Квёлая клуша какая-то, а не женщина. 

Сама ты – тётка…
– Ах я, тётка?!
и мы óñтрîили бîй пîдóшками – ñ визгîм и прыжками. Звîнîк 

в дверь прервал наши бîи без правил. Сîñед Петрîвич óкîризненнî 
ñмîтрел и качал гîлîвîй:

– Ну, бабы-дуры! Я думал, молодняк резвится…
А мы решили продолжить праздник: гулять, так гулять! Татьяна 

достала из холодильника бутылку шампанского, припасённую на 
вîñьмîе марта, и ñ загîвîрщицким видîм ñпрîñила:

– Угадай, где я вчера была?
– На ипподроме?
– С чего это?
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– Значит, на космодроме. Откуда я знаю, где тебя черти носят?
– В брачном агентстве! Увидела рекламу: три дня принимают 

бесплатно. Думаю, стоит рискнуть…И пошла.
– Нó и мîлîдец. Правильнî ñделала.
– Да, представь, муж у меня будет, скажем, художник…
– Предñтавила: невраñтеник, пьÿница и бабник.
– Нет, пîжалóй, пиñателей и пîэтîв нам тîже не надî. Тîгда, 

бизнесмен. На крупного рассчитывать нечего. Так, средней руки…
– и нîги тîже. Áóдет требîвать îт тебÿ пîрÿдка, завтракîв и 

óжинîв пî раñпиñанию.
– Ой, только не это. Тогда чиновник, может быть?
– А что? Лысый импотент, с брюшком, с язвой желудка и парой 

внуков. Пойдёт?
– Так… А может, молодого? Стройного, с перспективой?
– Альфîнñîв – навалîм, прóд прóди. Оñîбеннî, еñли ó мамîч-

ки – дîчь на выданье.
– Тîгда – инîñтранца. и чтîбы пî-рóññки не гîвîрил. и не пî-

нимал. Здорово я придумала?
– Отличнî. Êлюнет какîй-нибóдь мазîхиñт или извращенец. и 

бîльше мы тебÿ никîгда не óвидим.
Татьяна задумалась, потом взмахнула причёской «конский хвост», 

напîлнила фóжеры и ñказала:
– Ты знаешь, правильнî ñказал Áîдлер: жизнь пîхîжа на бîль-

ницó, где каждый бîльнîй îдержим идеей пîменÿть крîвать. и зачем 
я хочу испортить себе жизнь?

Мы звîнкî чîкнóлиñь и выпили за наше женñкîе ñчаñтье.
Êîнец февралÿ óдивил неîжиданным мîрîзîм – вñю неделю зима 

óпиралаñь, а ñегîднÿ – пîтеплелî, и так былî пîкîйнî и тихî, чтî 
захîтелîñь прîйтиñь пешкîм. Пîчемó вñпîмнилñÿ тîт ñветлый день 
давнего детства? Когда я вышла на крыльцо зябким сентябрьским 
утром и долго смотрела в сад. Поздние яблоки ещё держались на 
ветках, золотел японский клён у калитки. Я услышала шорох листьев, 
обернулась на звук. Под крайним деревом возился ёж, пофыркивал 
и перебирал лапками. Он выбралñÿ на трîпинкó и пîбежал, на ñпи-
не – красное яблоко с жёлтым бочком…

Я шла своим февралём и плакала о всех девочках, которые вы-
рîñли.

БЫТЬ МОЖЕТ

Êалендарь был пîхîж на пîле «мîрñкîгî бîÿ»: крейñеры и ми-
нîнîñцы шли эñкадрîй пî апрелю и маю, îтхîдили на запаñные пî-
зиции летîм, а ñ кîнца авгóñта запîлнÿли рîвными рÿдами креñтикîв 
таблицó дней, îñтавлÿÿ крîшечные îñтрîвки выхîдных.

Лика поставила ещё одну чёрную метку и метнулась в прихожую. 
До автобуса ровно семь минут, это если лифт работает и не придётся 
бежать вприпрыжкó ñ девÿтîгî этажа. Замîк ó ñапîга заклинилî, îна 
рванула, и «собачка» осталась в руках. Ах, чтоб тебя! Сапоги – это 
гîдîваÿ премиÿ, îна трÿñлаñь над ними, как Êîщей над ñóндóкîм: 
натирала кремîм, пихала внóтрь газеты, любóÿñь изÿщным нîñкîм и 
выñîким гîленищем. и кîлгîтки ñегîднÿ, как назлî, на ñамîм виднîм 
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меñте дали ñтрелкó. Пришлîñь надеть брюки, нî этî даже к лóчшемó: 
гадкий нîÿбрьñкий ветер прîбирал дî ñамîгî ñердца.

Лифт гóдел и трÿññÿ как припадîчный, нî благîпîлóчнî дîпîлз 
до первого этажа, и даже автобус пришёл точно по расписанию. Три 
гîда Лика ездила пî этîмó маршрóтó, îщóщаÿ óже некие ñеñтринñкие 
чувства и к дородной краснолицей тётке в вытертом синем пальто, и 
к щóплîмó ñтóдентó ñ примîтаннîй изîлентîй дóжкîй ñтарîмîдных 
очков, и к морщинистой квёлой даме с горжеткой из мелкой лисички, 
поблёскивавшей тёмной бусиной стеклянного глаза. Десять минут 
Лика вдыхала ñтылый вîздóх ñ развîдами привычных запахîв: îт 
тётки тянуло тушёной капустой, дама оставалась верна «Ландышу 
ñеребриñтîмó», кîтîрый óдивительнî пîдхîдил к îблезлîй хитрîй 
лисице, притаившейся у неё на плече, портфель студента второй 
месяц застенчиво пах плохим дерматином… Но сегодня – какой-то – 
пîчти забытый арîмат – лез в пîднÿтый вîрîтник, заñтавлÿл иñкîñа 
приñматриватьñÿ к паññажирам, îпределÿÿ иñтîчник запаха.

Она вñегда ñтîÿла в двóх шагах îт выхîда, чтîбы не терÿть пóгî-
вицы, прîбираÿñь ñквîзь ñтиñнóтые тóшки. Так и не пîнÿв, пîчемó так 
взволновал её этот запах, Лика спрыгнула с подножки и поспешила 
к инñтитóтó. Фîнари не гîрели кîтîрый гîд, и непîнÿтнî былî, к 
чемó îни тîрчат вдîль этîгî трîтóара. За нîчь ó бîрдюрîв надóлî 
крîшечные ñóгрîбики, приñыпалî ñнегîм ледÿные прîплешины за-
тÿнóтых первым ледкîм лóж, пришлîñь ñкîльзить, óдерживаÿ равнî-
веñие и размахиваÿ рóками.

На кафедре пóñтî, óже вñе разîшлиñь пî аóдитîриÿм. Ó Лики 
была ñвîбîднаÿ пара, пîэтîмó îна включила чайник и направилаñь 
в кóрилкó, чтîбы ñпîкîйнî затÿнóтьñÿ первîй ñигаретîй. В óглó на 
îблезлîм ñтóле ñидела Виктîриÿ – кивнóла ей и прикóрила îчереднóю 
«пахитîñкó», как îна ñама называла табачные изделиÿ братьев-бîлгар, 
друзей по социалистическому лагерю. Сегодня у неё в руках была 
пачка «Стюардеññы». Лика ñела напрîтив:

– Привет. Ты чего такая снулая?
– Да вот… Представляешь, захожу вчера в гастроном, очередь 

несусветная. Говорю: «Что дают?» Оказалось, фарш. Простояла почти 
чаñ, пришла дîмîй, развернóла пакет и чóть пîд ñтîл не óпала. Вî-
нÿет невынîñимî. Ведь гîвîрил передî мнîй дÿдька: «Сóбпрîдóкты, 
сиськи, письки…» Я не поняла, о чём речь. Пришлось всё котам 
бродячим вынести. А я всю дорогу мечтала, что котлет наделаю…

– Äа ладнî, пîдóмаешь, не ñмертельнî этî.
– Ага! Это тебе – не смертельно! Живёшь одна. А я каждый день 

голову ломаю: чем своих мужиков накормить? Двести граммов масла 
на месяц по талонам!

– А я вообще талоны на мыло потеряла!
– Вот и будешь теперь грязная ходить! С немытой шеей…
Они хîхîтали как ненîрмальные, кîгда зашла Марьÿ Петрîвна ñ 

кафедры зарубежной литературы. Она оглянулась и сказала шёпотом:
– Вы слышали? Текельман уезжает…
– Куда?
– Гîвîрÿт, выпóñтили. В израиль, кîнечнî. Егî óже лет ñемь 

нигде не печатают, и на кафедре пîлñтавки вñегî нынче дали, на 
волоске держится. Всё равно, терять ему нечего.

– Как это – терять нечего? Вы думаете, что говорите, Марья  
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Петровна? А родину? Которая ему образование дала, учёную степень, 
квартиру, наконец!

Виктория возмущённо тряхнула головой, схватила Лику за руку 
и пîтÿнóла из кóрилки. В кîридîре ñделала крóглые глаза и ñказала:

– Ты что, не знаешь, что она – стукачка? Завела разговоры! Сдаст 
пîтîм за милóю дóшó, не îтмîешьñÿ. Никакîе мылî не пîмîжет. 
Кстати, что у тебя с защитой? Лискин не предлагал ещё в партию 
вступить? Жди, непременно подкатит. Советую не отказываться. 
Сначала – партбилет, пîтîм – кандидатñкаÿ. иначе не выйдет.

Äа, ñ защитîй тÿнóть бîльше нельзÿ, надî в этîм гîдó пîñтавить 
тîчкó. Фигóральнî выражаÿñь. Темó ей навÿзали на кафедре, прî-
фессор Фоняков взял Лику под крыло с условием, что звучать её 
труд будет не иначе как «Система сложноподчинённых предложений 
в ñвете маркñиñтñкî-ленинñкîй теîрии îтражениÿ». Вальÿжнî раз-
валÿñь в дîиñтîричеñкîм креñле, кîтîрîе îн давнî пîчитал ñвîим 
личным достоянием, и никто не посягал в нём располагаться, Степан 
ильич напевнî гîвîрил: «Ликадиÿ, дîрîгаÿ, ñ такîй темîй тебе – 
светлый путь и прямая дорога. Быстро защитишься и займёшься с 
лёгким сердцем своими любимыми антонимами-синонимами». Сжав 
зóбы, îна ñîглаñилаñь. Скîлькî мîжнî ñвîдить кîнцы ñ кîнцами на 
сто рублей зарплаты? И начирикала диссертацию за год, внимая 
прос транным и тягучим речам Фонякова, который и стал её научным 
рóкîвîдителем, пîзвîлив любезнî вîñпîльзîватьñÿ егî арñеналîм 
таблиц, îгрîмных развеñиñтых ñхем и пîдñхем, где веñь рóññкий ÿзык 
логично укладывался в теорию отражения, изобретённую столпами 
маркñизма-ленинизма.

Áîчкîм прîтиñнóлаñь в дверь лабîрантка Неклюдîва. С загадîч-
ным видîм îна пîманила Ликó рóкîй за шкаф. Пîñтавила ñóмкó на 
стол, загородив её спиной, и зашуршала пакетами:

– Вот, водолазка, ваш размерчик… К новому году – самое то, все 
îбзавидóютñÿ. Единñтвенный экземплÿрчик, междó прîчим. Фирма.

– Сколько?
– Сîрîк.
– Верочка, имейте совесть! Почти половина зарплаты…
– Не хотите, как хотите. Спиридонова с руками оторвёт, она 

тîже ñîрîк шеñтîгî.
– Хочу. Только отдам – в два приёма. Сейчас двадцать, и с аванса 

двадцать, через неделю.
– Тîлькî длÿ ваñ. Äа, Спиридîнîва в ней, как кîрîва бóдет. Ó 

вас не фигурка, а просто кувшинчик!
Неклюдîва выхватила из рóк две деñÿтки, ñóнóла в рóки пакет и 

убежала. Кувшинчик! Что она имела в виду? Что задница великовата? 
Ладно, будем считать, что талия – тонковата. И станет ещё тоньше, 
поскольку в кошельке осталась одна трёшка. Ладно, талоны на мясо 
и сахар она отоварила ещё в начале месяца, на мыло и порошок – 
пîтерÿла, так чтî раñхîдîв îñîбых не предвидитñÿ. В гаñтрîнîмах – 
шарîм пîкати: на нижних пîлках – банки ñ îгрîмными кîричневыми 
солёными огурцами и зелёными помидорами. Странный подход: 
îгóрцы ñрывают, кîгда îни дîñтигнóт размерîв мîнñтрîв и îбраñтóт 
бронебойной шкурой, а помидоры – непременно зелёными, чтобы не 
успели созреть. Средние полки заняты солью и тёмно-серой верми-
шелью, кîтîраÿ превращаетñÿ в кîмîк клейñтера, еñли пîпытатьñÿ 
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её сварить. Правда, вчера «выкинули» пельмени, давали по две пачки 
в рóки, îна взÿла на ñебÿ и ñîñедкó ингó, кîтîраÿ тîже вñегда чтî-
нибудь прихватывала на неё, если удавалось.

Лекции Лика прочла на автомате, у неё было две пары подряд. 
Потом был зачёт. Во время зачёта она пыталась представить, что 
бóдет нынче в нîвîгîдних «заказах», кîтîрые прîфñîюз óмóдрÿлñÿ 
îрганизîвать длÿ препîдавателей. Пîнÿтнî, чтî пî банке майîнеза 
и зелёного горошка. В прошлом году были шпроты и тушёнка. И 
ещё – мандарины. Лика высушила шкурки, смолола на кофемолке и 
разложила в шкафах от моли. Гораздо лучше, чем нафталин. Да! А 
чем всё-таки пахло утром в автобусе?

Боже мой! И как сразу не узнала? Флакончик с польскими ду-
хами «Áыть мîжет» пîдарил ей Виктîр пÿть лет назад, и как îна ни 
раñтÿгивала, хватилî тîлькî на пîлгîда. и ñам флакîн так пîхîж на 
кувшинчик с изящной вытянутой шейкой… Виктор уехал в Москву, 
ñначала изредка звîнил, гîвîрил, чтî без прîпиñки óдалîñь óñтрîить-
ñÿ двîрникîм, и этî бîльшаÿ óдача. и îн закîнчит ñвîю мîнîграфию 
î нарîдîвîльцах: еñть вîзмîжнîñть пîкîпатьñÿ в архивах. А пîтîм 
написал, что женился на москвичке…

Затî ó Лики пîÿвилаñь маññа ñвîбîднîгî времени. Пî вечерам 
îна взÿла репетитîрñтвî, îтмечаÿ каждый минóвший рабîчий день в 
календаре, ñ кîтîрîгî задîрнî óлыбалñÿ îлимпийñкий мишка, держа 
в руках флажок с красными цифрами: 1980-й… 

Ветер нîÿбрÿ – ñамый îтвратительный из вñех. Он óбивает на-
деждó.

Окна Лика óтеплила две недели назад: натыкала ñерîй ваты, 
пîтîм нарезала пîлîñîк из белîй папирîñнîй бóмаги, прîвела пî 
каждîй кóñкîм хîзÿйñтвеннîгî мыла и намертвî заклеила щели. Она 
вñпîмнила, чтî ó бабóшки в деревне междó рам лежал мîх ñ ветîч-
ками рябины, а у соседей – белая вата с блёстками битых ёлочных 
игрóшек, и этî казалîñь неîбыкнîвеннî краñивым.

По ногам тянуло от «хрущёвского холодильника», его всё равно 
никак не заклеишь, хîтÿ и прîкó îт негî – пîчти нîль: там ñтîит ма-
ленькая банка с мёдом – подарок одной студентки из деревни, да сох-
нет неñкîлькî мîркîвîк. Хîтÿ, пîддавшиñь óгîвîрам приÿтельницы, 
Лика запиñалаñь вмеñте ñ ней в îчередь на наñтîÿщий хîлîдильник, и 
каждые полгода Вера тащила её в магазин – отмечаться, а с зарплаты, 
с ворчанием, изымала у неё десятку: «Всё равно сама не накопишь, 
îпÿть ñпóñтишь на книжки».

Если бы… Знакомая продавщица из книжного отдела ушла в дек-
рет, а вмеñте ñ ней – ежемеñÿчнаÿ радîñть кóпить «из-пîд прилавка» 
îчереднîй тîмик. Пîñледнее приîбретение былî ñамым óдачным: 
жёлтый, как спелый лимон, сборник Андрея Вознесенского с абри-
ñîм ñкрипки на îблîжке. Лика îñтîрîжнî îткрывала егî, нюхала 
мелованную бумагу, забиралась с ногами на диван и – читала…

На прîшлîй неделе Татьÿна – пîдрóга ñ кафедры зарóбежки, 
сказала ей шёпотом в коридоре: «Завтра будет подписка на классиков. 
В îчередь, ктî знает, вñтанóт ñ вечера. Я пîдîйдó чаñîв в девÿть, а 
ты чуть позже. Я на тебя займу, только отмечаться всё равно надо. 
Пîтîм пîдменимñÿ. Одевайñÿ теплее».

А во что – теплее? Своё пальто на рыбьем меху она носит уже 
четыре года, в новых сапогах застынешь через полчаса… Валенки! 
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Äавным-давнî мама îтправила пîñылкîй валенки, пîтîмó чтî ей 
ñказали: на Óрале óжаñнî хîлîднî. Они так и лежат на антреñîлÿх. 
Ладнî, нîчью Ликó никтî разглÿдывать не бóдет, нечегî мîдничать.

В девÿть – двадцать îдин нîль-нîль – îна пîдîшла к книжнîмó, 
где óже клóбилаñь тîлпа, и мóжичîк в îчках и шапке-óшанке ñîñтавлÿл 
ñпиñîк и каждîмó на ладîнь пиñал химичеñким карандашîм нîмер. 
Толстая тётка громко спрашивала: «А кого давать будут?» Белёсый 
парень îтветил: «Гîвîрÿт, клаññикîв. Мîжет, Леîнîва, а мîжет, 
Сóхîмлинñкîгî. или Гîрькîгî». Вмешалñÿ хóдîй пîжилîй мóжчина: 
«Стал бы я тут морозиться из-за Леонова! Слышал, что будет Ромен 
Ðîллан или Вальтер Скîтт». Тîлñтаÿ пîинтереñîвалаñь: «А какие 
переплёты? Я стенку достала, светлую, чешскую, хорошо бы к ней 
зелёное собрание сочинений».

Нîчь îни ñ Верîй îтдежóрили, ñменÿÿ дрóг дрóга. Нî прÿмî 
перед Ликой, как назло, кончилась подписка на четырёхтомник 
Леîнида Пантелеева, и ей дîñталñÿ Áелинñкий. Äевÿть тîмîв. Нó, 
филологу, как говорится, сам Бог велел! А когда получила первый 
тîм, вñпîмнила беñпîкîйнóю тîлñтóхó из îчереди: Áелинñкий îка-
зался изумрудно-зелёным!

Óтрîм в пîчтîвîм ÿщике желтел óгîлîк извещениÿ. Пîñылка îт 
мамы! Лика вприпрыжку сбежала по ступенькам. Она еле дождалась 
окончания рабочего дня и помчалась на почту. От лёгкого фанерного 
ящика тянуло еле слышным яблочным духом. Так и есть. Тяжёлые 
крупные яблоки были переложены клубками серой и тёмно-бордовой 
шерñти. Этî – нîвîгîдний пîдарîк.

Лика достала потрёпанные журналы «Вязание» и стала листать. 
Она ñвÿжет ñебе пальтî ñ ирландñким óзîрîм. Нитки дîвîльнî тîл-
стые – самое то. И где мама раздобыла такое богатство? Эта шерсть 
по три шестьдесят, ещё была «пятирублёвая» – тонюсенькая и очень 
качеñтвеннаÿ. Однажды Лике óдалîñь кóпить ñ рóк два мîтîчка, пîлó-
чилаñь изóмительнаÿ ажóрнаÿ кîфтîчка.

Äî Нîвîгî гîда – чóть бîльше меñÿца. Надî где-тî раздîбыть 
бутылку шампанского. Опять придётся обращаться к Вере, у неё везде 
есть связи. А может, всё-таки выкинут в центральном гастрономе, к 
празднику?

Лика шла медленнî: накîнец óгîмîнилñÿ ветер, и ñ неба тихî 
падали хлопья снега. Кто-то потянул её за рукав в подворотню. Она 
испуганно отдёрнула руку. Цыганка прижала Лику к неровной стене 
и жарко задышала в лицо: «Стой, красавица, знаю, чего тебе надо!» 
Она пîлезла в карман, раздвигаÿ беñчиñленные юбки, и дîñтала 
длинненькóю ñерóю кîрîбîчкó ñ ñиней пîлîñкîй. Лика вынóла из 
кошелька три рубля, посмотрела вопросительно: «Хватит? Больше у 
менÿ нет». Цыганка махнóла рóкîй и ñóнóла ей в ладîнь дóхи.

Ну, вот и случилось. Она положит себе под ёлку «Быть может» 
и, может быть… Может быть.

АВГУСТИНА 

Гóтÿ пîдтÿнóла кîленки к ñамîй грóди, ñжалаñь в кîмîчек и 
óткнóлаñь лицîм в ñпинкó ñтарîгî дивана. Пîтîм вздîхнóла, пере-
вернула мокрую от слёз подушку и тихонько забормотала:
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Курлы-мурлы, все люди дурны,
Одна ты умна, одна ты хороша…

Так её успокаивала бабушка, и маленькая Гутенька прижима-
лаñь к передникó бабóли и вñхлипывала тîнким гîлîñкîм. Фартóк 
пах кîзьим парным мîлîкîм и ñеменами óкрîпа, бабóшка гладила 
внóчкины ñпóтавшиеñÿ вîлîñы цвета вîрîбьинîй грóдки. и óже через 
пÿть минóт таÿла îбида на веñь мир, ñнîва хîтелîñь бежать на речкó, 
îткóда ñлышалиñь ребÿчьи гîлîñа, или забратьñÿ на раñкидиñтóю 
ñтарóю грóшó и ñмîтреть на пыльнóю деревенñкóю óлицó.

Уже давно снесли Иванеевку и на том месте построили посёлок 
из разномастных особнячков – ещё хорошо, что сохранилось старое 
кладбище с могилками бабушки и деда! А мама – на новом, городском. 
Авгóñтинîй îна назвала дîчкó, пîтîмó чтî та рîдилаñь в авгóñте, да 
и хотелось для неё какой-то необычной, сказочной судьбы. В детстве 
îна читала Гóте ñказки Андерñена и, прикрыв глаза, пела: «Ах, мîй 
милый Августин, Августин, Августин…» Других слов песни она не 
знала, пîэтîмó îграничивалаñь этими ñтрîчками.

В детñтве бабóшка звала девîчкó Гóтей, в шкîле дразнили Гóней, 
пîтîмó чтî глаза вечнî «на мîкрîм меñте», а кîгда кîнчилаñь шкîла, 
и начался институт, то почему-то там её сразу окрестили Тиной. 
Пîлнîе имÿ îñталîñь лишь запиñью в ñвидетельñтве î рîждении, а 
пîтîм – в паñпîрте.

* * *
Она пîшарила пîд пîдóшкîй и прижала к щеке хîлîднîгî мра-

мîрнîгî ñлîника. На пîлке ñтîÿлî целîе ñлîнîвье ñтадî – разных 
мастей и калибров, с задранными хоботами и опущенными вниз… 
Нî этîт – был первым. Мнîгî раз îна хîтела выбрîñить егî – прîñ-
тенького, из дешёвого поделочного мрамора. Ворованного…

В кîнце первîгî клаññа îна вдрóг ñтала пîдрóжкîй Êлары, ñ 
кîтîрîй вñе хîтели вîдитьñÿ, пîтîмó чтî та нîñила ñамые краñивые 
куртки и туфельки, а дома у неё стояло настоящее пианино. Но, са-
мîе главнîе: мама Êлары рабîтала в библиîтеке и давала ребÿтам из 
клаññа дîчки ñамые лóчшие книги, даже из читальнîгî зала. Пîчемó 
Клара выбрала её, Гутю? Может быть, из-за покладистого и тихого 
характера, или пîчóвñтвîвала в ней тó вîзмîжнîñть безмернîгî îбî-
жания, что так хорошо угадывают все женщины, даже маленькие?

Деревянная школа стояла в центре посёлка гидростроителей. 
Сî вñей ñтраны приехали ñюда разные люди перекрывать îгрîмнóю 
рекó, чтîбы пîñтрîить ГЭС. и пîñле óрîкîв вñе ребÿтишки бежали на 
берег ñмîтреть на рычащие машины, беñкîнечнîй чередîй пылÿщие 
пî дîрîге. Самîñвалы ñ шóмîм îпрîкидывали в ненаñытнóю рекó 
пîлные кóзîва глины, кîтîраÿ глîтала их, îблизывалаñь вîлнîй и 
ñнîва затихала – дî ñледóющей пîрции.

Набегавшиñь пî берегó, Êлара и Гóтÿ шли дîмîй. Äîрîга была 
усыпана рдяными шариками яблок-дичков. Родители днём работали, 
пîэтîмó девчîнки îказывалиñь пîлными хîзÿйками двóх прîñтîрных 
кîмнат ñ выñîкими пîтîлками. Äîм ñтîÿл на óлице шлюзîвîй, кîтî-
рóю в нарîде называли Áарñкîй. Здеñь жили начальники ñтрîÿщейñÿ 
ГЭС, предñедатель гîриñпîлкîма и дрóгие видные люди нарîждаю-
щегîñÿ гîрîда. А барак, где ютилаñь ñемьÿ Гóти, ñтîÿл чóть ниже, в 
óзкîм прîóлке, выхîдÿщем прÿмî на пîлîгий берег реки. В квартире 
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ó Êлары вñегда былî прîхладнî и чиñтî: белые занавеñки на îкнах, 
белые пикейные пîкрывала на крîватÿх и ÿркî-краñные дîрîжки на 
крашеннîм ñветлîй краñкîй пîлó.

Êлара включала электричеñкий ñамîвар, шла в ñени и напîлнÿла 
вазочку пахучим тёмным мёдом из синего эмалированного ведра. По-
том нарезала ломти хлеба, Гутя мазала их мёдом, пила чай, громко 
прихлёбывая и жмурясь от сладости и тепла. Она всегда просила 
Êларó пîиграть на пианинî, та îтнекивалаñь: гаммы да гаммы – 
îпрîтивели óже. Нî нехîтÿ ñîглашалаñь, ñадилаñь на крóгленький 
ñтóл и пîднимала крышкó. А Гóтÿ грела ладîшкîй крайние четыре 
клавиши и, îпóñтив гîлîвó, тихîнькî напевала ñвîю мелîдию пîд 
îднîîбразные и гóлкие звóки.

Самым любимым развлечением пîдрóжек былî разглÿдывание 
ñîкрîвищ в бîльшîй шкатóлке, пîкрытîй ребриñтыми перламóтрîвы-
ми ракóшками. Они раñкладывали на плюшевîй бîрдîвîй ñкатерти 
хрустальные бусы, тяжёлые браслеты, ожерелье из слоновой кости, 
кîльца и ñерьги. Вñе дîрîгие зîлîтые и ñеребрÿные óкрашениÿ мать 
хранила в запертîм шкафó, а эти называла «пîбрÿкóшками» и раз-
решала их брать.

и шкатóлкó, и пîчти вñе «пîбрÿкóшки» рîдители Êлары привезли 
из Египта, где îтец ñтрîил Аñóанñкóю ГЭС. Этî былî великîй пî-
мîщью Сîветñкîгî Сîюза маленькîй беднîй ñтране. Так гîвîрила 
мама Клары. В доме ещё были чайный и столовый сервизы, круглое 
блюдî ñ чеканкîй: пирамида в îкрóжении ñтранных и злых бîгîв, 
веер и павлиньи перья. Гуте всё это казалось волшебными вещами, 
îна не предñтавлÿла ни îднîй из них в ñвîей кîмнате в бараке. 
Êрîме – ñлîника. Он ñтîÿл на нижней пîлке ñерванта, задвинóтый 
пîчти в ñамый óгîл. и óмеñтилñÿ бы в кóлаке.

В зимние каникóлы îни ñ Êларîй каждый день каталиñь ñ îгрîм-
ной горки во дворе школы. Когда штаны «с начёсом», натянутые на 
валенки, превращались в твёрдые и негнущиеся доспехи, бежали 
дîмîй, раñкладывали îдеждó на ñкамеечкó вîзле печки, закóтыва-
лись в стёганое ватное одеяло и листали «Волшебника Изумрудного 
гîрîда». Êнижка была ñîвñем нîваÿ, нечитаннаÿ, в библиîтекó при-
шла недавнî, и мама взÿла дîмîй длÿ Êлары. Пîдрóжки шевелили 
губами, подталкивая друг друга иногда локтями: давай же, быстрее… 
Задерживалиñь на картинках, îñтîрîжнî перелиñтываÿ плîтные 
страницы…

иñключением былî вîñкреñенье, кîгда Êларинîй маме давали 
выхîднîй – та хлîпîтала пî хîзÿйñтвó и пекла пирîги, кîтîрые 
дîñтавалиñь в пîнедельник и Гóте. Правда, греть óже прихîдилîñь 
на сковороде, но всё равно они таяли во рту. Особенно «разбор-
ник» – пышные крîшечные бóлîчки ñ пîвидлîм, ñлепленные в крóг-
лый каравай. А Гóтÿ в вîñкреñный день ñидела в ñвîей кîмнате в 
бараке: риñîвала или ñмîтрела в îкнî. Ничегî îñîбеннîгî там не 
прîиñхîдилî: óзкий прÿмîóгîльник двîра переñекала трîпинка, 
ведóщаÿ к тóалетó, и пî ней пîñтîÿннî ñнîвали люди. Êаждîгî Гóтÿ 
знала в лицî, пîтîмó чтî ñидеть на пîдîкîннике прихîдилîñь чаñтî. 
и îднажды, îт ñкóки, îна принÿлаñь ñîчинÿть иñтîрию î ñлîнике, 
который смотрел в окно. Сначала она придумала её «в уме», и всё 
пîлóчилîñь ñкладнî и хîрîшî. Нî кîгда решила запиñать, тî вышлî 
пîчемó-тî ñîвñем пî-дрóгîмó.
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Нîчью Гóтÿ прîñнóлаñь и дîлгî лежала в темнîте, пîка не дî-
гадалаñь, чтî ей непременнî нóжен тîт ñлîник, чтî ñтîит ó Êлары 
в ñерванте.

Она взÿла егî незаметнî, пîка Êлара грела пирîжки на кóхне. 
Но Гуте уже не хотелось ни мёда, ни «разборника». Она поглаживала 
ñлîника через ткань шкîльнîгî шерñтÿнîгî фартóка и дóмала, чтî 
пойдёт дописывать свою сказку.

Гутя каждый день клялась себе, что назавтра вернёт слоника. 
Но было ужасно стыдно. А если Клара расскажет в школе? И будут 
её дразнить не Гуней, а воровкой… И реветь она станет каждую 
перемену…

* * *
Авгóñтина переñтала терзать пîдóшкó. Вñтала, пîдîшла к îкнó, на 

пîдîкîннике – ñтîпка книжек. Сбîрники ñказîк, пîвеñти, раññказы 
и даже два рîмана. Она ñлîжила из них дîмик. Êрышó пришлîñь 
чóть прихватить ñкîтчем, чтîбы не разъезжалаñь. Äîñтала из кармана 
халата мраморного слоника. Кто сказал, что слону не нужен дом? 
Äîм нóжен вñем.
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Антон ЛУКИН

КЛЁН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ. Ðаññказ

иван Зîлîтîв ñидел за ñтîлîм, îпершиñь виñкîм на левóю ладîнь, 
и ñмîтрел в îкнî. Гîлîва гóдела îт вчерашней гóлÿнки. Вечер, как 
гîвîритñÿ, вчера óдалñÿ. Вîîбще, îн не любитель был этîгî дела, 
выпивал редкî, нî вчера ó ñîñеда игната ñын из армии вернóлñÿ, 
пîэтîмó, как гîвîритñÿ, и дал жарó. и дал хîрîшî. Теперь ñам был 
не рад.

В ñенÿх пîñлышалиñь шаги, и в избó зашла жена, Сîфьÿ. В та-
кие минуты Иван её просто ненавидел. Сам по себе он был тихим, 
малоразговорчивым, жёнка же, наоборот, поговорить любила, и её 
прîтивный пиñклÿвый гîлîñ îчень давил на óши.

– О, расселся, барин! – брякнула она с порога. – Шо в окно 
уставился как в книгу?

иван ничегî не îтветил.
– Посмотрите-ка! – жена прошла к умывальнику. – Ишь, глаза 

как прячет, ишь!
иван мîлчал. Сейчаñ емó былî плîхî, даже прîтивнî. За чтî 

îн ñебÿ не любил, так этî за тî, чтî не óмел пить. Вñе же люди как 
люди – выпьют, и ничегî, нî îн же, как загîвîренный какîй, хîть и 
редкî пил, нî меткî. инîй раз, хîть вîвñе не трезвей, дî тîгî ñтыд-
но, что хоть в гроб ложись! Ведь сам по себе, сколько себя помнит, 
тихий, ñкрîмный, вîñпитанный мîжнî ñказать даже, а îпрîкинет 
триñта грамм за шивîрîт и – жена не жена, и вñе бабы рîзы. Сразó 
принцем делается и всю скромность, как рукой: и частушки споёт, и 
спляшет, и в любви всем признается, и придумает чего лишнего… – 
всем весело, все смеются, а ему всё нипочем. Вот он какой, красавец, 
вот он как может, пошустрее ясного сокола будет! А мужики что, не 
обижаются. Ванька хороший мужик, серьёзный, башковитый, да и 
не раз вырóчал. Тîлькî Сîнька егî пîначалó лîкти îт злîñти кóñала, 
что муж комедию ломает, скандалы устраивала… – потом смирилась. 
Ну что с ним сделаешь, коль он пьяный такой! Да и выпивал-то Иван 
действительно очень редко. Но когда муженёк страдал с похмелья, 
тут уж она своё брала, постыдить любила, позлить, припомнить вче-
рашние обиды, и всё в нужное время, когда голова болит от алкоголя, 
а на дóше прîтивнî îт вчерашнегî. иван этî знал и в такие минóты 
её ой как не любил!

– Ну шо, все репьи вчера пособрал? – Софья сполоснула руки 
и взÿла пîлîтенце. 
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– Цыц! – Иван посмотрел на жену исподлобья.
– Чаво?! Ишь ты – цыц. Я те дам – цыц! Цыцну щас!
иван, вздîхнóв, ñнîва пîвернóлñÿ к îкнó.
– Этî нада же – к Нюрке Ðîщинîй целîватьñÿ лезть. Этî нада 

же… – Сонька разводила руками, дескать, сама не представляет, как 
так можно. – Совсем совесть потерял. На неё же без слёз не взгля-
нешь. Хотя вам кабелям все одно кого, зёнки зальете и радёшеньки. 
Тьфу!.. И что жена рядом, это уже ничаво, пущай рядом стоит, пущай 
любуется, какой он у неё шустрый, орёл. Посмотри на ся щас, во-
робушка ты, а не орёл. Ух, синица хитрая.

Сонька говорила тихо, не кричала, не скандалила, но её голос 
всё равно давил на уши. Обиды, какую она показывала, и злости на 
мóжа не былî, этî îна óже бîльше так, длÿ прîфилактики, пîзлить 
немнîгî. Она знала, чтî ñейчаñ тîмó ñтыднî за вчерашнее, и îн пîлднÿ 
прîñидит вîт так вîт, как пîбитый вîрîбей, ó îкна.

– Этî нада же лÿпнóть, шî вмеñтî негî Гагарин пîлетел, бóдтî 
его в космос готовили, а полетел другой. Ой, трепло, ой, трепло…

– Соньк, нарываешься! – Иван посмотрел на жену. – Щас ведь 
врежó.

– Нó-ка, напóжал, бîюñь вñÿ. Ага. Пîпрîбóй.
иван в îчереднîй раз îтвернóлñÿ к îкнó. Вîîбще îн женó никîг-

да пальцем не трîгал, хîтÿ такóю трîнь, îна ñама, еñли надî, трîнет. 
Про такую говорят: коня через брод перенесёт. Пышная, крепкая, 
румяная – настоящая русская баба. Такую тронь. Но всё же, когда 
та надîедала, любил иван припóгнóть, та еñтеñтвеннî емó: «Пîпрî-
бóй», и тîт ñразó же óñпîкаивалñÿ. Пîнимал, чтî не напóгал. Сам пî 
ñебе îн тихий, хîрîший мóжик, ñпîкîйный, даже кîгда ñ пîхмельÿ.

– Ты мне вот скажи одно тока, скажи, какой чёрт те велел само-
гона стока пить, а? Какой чёрт?

иван немнîгî îжил, пîñмîтрел îñтîрîжнî на женó и ñнîва 
óбрал глаза к ñтîлó:

– Так ведь Стёпка из армии пришёл, как не выпить?
– Нó, ты выпей немнîгî, чóтîчкó, шîб не îбидеть. Êак Ермîла.
– Ó негî же печень.
– А у тя мозги… не в том месте.
иван прîмîлчал.
– Смочил губки и хватит. И никому не обидно. А то… Ведь зна-

ешь, шо незя, и всё равно пьёшь. Перву, втору, третью, а потом што?
– Што?
– А потом орёшь как резаный: вина мне, вина! Будто не доста-

нется. И откуда тока жадность такая?!
иван мîлчал.
– Ох уж ты моё горе луковое, и кому ты тока такой нужон как 

не мне? – Сонька присела за стол, показывая видом, что перестаёт 
злиться. Иван окончательно оживился. Даже голос её не такой уж и 
прîтивный ñтал и вîвñе переñтал на óши давить. – А пîмнишь, как 
ты и мне сказки свои сказывал?

– Какие сказки?
– Ну как же? Как на медведя с голыми руками ходил, а? Помнишь?
– Пîмню.
– Нó, кîнечнî, пîмнишь, нада же. ишî тада пîтрепать любил. 

Пîмелî, – Сîнька óлыбнóлаñь.
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– Так шóтил же ÿ, шóтил.
– шóтил. Я же тада пîверила. Óши-тî развеñила. ишî тада пî-

думала, как это он на медведя, да с голыми руками…
иван тихîнькî заñмеÿлñÿ, закрÿкал.
– Это же нада придумать, хэх…
– Пîмню, пîмню, – иван пîñмеивалñÿ. – Вñемó-вñемó верила.
– Девка была ещё, молодая, несмышлёная. Это ты у нас, весель-

чак был…
– Äа-да.
– Палец пîкажи, ñî ñмехó лîпнешь, – Сîнька пîказала мóжó 

большой палец, и тот закатился смеяться. – О, пожалуйста!
– Рассмешила, аж до слёз!
Сîнька ñама ñмахнóла ñî щеки ñлезó, óлыбнóлаñь и пîñмîтрела 

на мóжа:
– Ничё, и посмеяться полезно.
Она вñтала из-за ñтîла и пîшла в гîрницó, дîñтала из кîмîда 

бóтылкó и ñнîва вернóлаñь на кóхню. Пîñтавила на ñтîл. иван пере-
ñтал óлыбатьñÿ, пîñмîтрел на бóтылкó.

– Шо, глазками захлопал? Как бычок, – улыбнулась Софья.
– Што это?
– Што, што… – она налила в рюмочку. – Выпей одну, полегчает.
– Щас ведь начну…
– Ят-те начну!
иван îпрîкинóл рюмкó, закóñил îгóрчикîм.
– Нó и ñебе немнîгî, – Сîфьÿ внîвь напîлнила рюмкó и залпîм 

îпрîкинóла, ñмîрщила нîñ, тîже надкóñила îгóрец.
– Ну шо, споём?
– Ага, – иван быñтренькî вылез из-за ñтîла, ñнÿл ñî ñтены гита-

ру. – Про Катеньку, Катюшу?
– Я те дам про Катюшу, всё бы ему про Катюшу, только про баб…
– Твоя же любимая!
– Не хîчó.
Немнîгî пîмîлчали.
– Спой про клён. Помнишь, как у плетня мне пел, ох, душа хоть 

всплакнёт немного.
иван óñелñÿ пîóдîбней, закинóл нîгó на нîгó, пîлîжил на бедрî 

гитарó и лаñкîвî заиграл перебîрîм – запел:
Клё-ё-он ты мой опа-а-авши-и-ий, 
клё-ё-он заледене-е-елы-ы-ый,
Что стои-и-ишь нагну-у-увши-и-ись 
под мете-е-елью бе-е-ело-о-ой…

Петь Иван умел. Боже, как он пел! Пальцы красиво плясали по 
ñтрóнам, гîлîñ прîникал в ñамóю глóбинó дóши, гладил, ñжимал, тре-
пыхал больное сердце, что оно невыносимо ныло. Боже, как он пел!

…И-и-и, как пья-я-ны-ы-ый сто-о-оро-о-ож, 
вы-ы-ыйдя на доро-о-огу-у-у,
Утону-у-ул в сугро-о-обе, 
приморо-о-озил но-о-огу-у-у…

Сîфьÿ не îтрывала îт мóжа глаз, вñÿ наñлаждалаñь егî пением, 
внутри всё плакало, всё ревело, по щекам её тоже катились слёзы.

…И-и-и, утратив скро-о-омно-о-ость, 
одуре-е-евши-и-и в до-о-оску-у-у,
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Как жену-у-у чужу-у-ую-ю-ю, 
обнима-а-ал берё-ё-озку-у-у.

Опÿть пîмîлчали.
Соня вытирала слёзы, но на сердце даже как-то стало хорошо, 

легче как-то. Она любовалась мужем, и блестело в её зелёных глазах 
что-то… 

– Äавнî ÿ так не пел, – иван пîñтавил гитарó на пîл.
– Ох, Ванечка, ох, клён ты мой опавший! – Софья была рас-

трîгана.
иван ñнîва взÿл гитарó.
– Про Катю?
– Äавай, Ванÿ, давай.
иван заиграл – пальцы пîбежали пî ñтрóнам, дóша внîвь вñтре-

пенóлаñь, и îн нежнî запел. Сîнÿ, îблîкîтившиñь на левóю ладîнь, 
любовалась мужем, правой изредка вытирала со щеки слёзы. Какой 
же он всё-таки у неё хороший. Лучший. Самый лучший. И как же 
хорошо, что он у неё такой есть. Вот такой вот, никакой другой.
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Лев АВИЛКИН

ШАРЛАТАН. Ðаññказ

В семидесятых годах прошлого века летел я самолётами 
Аэрîфлîта из Перми в Таллин, ñтîлицó Эñтîнии. Прÿмîгî рейñа 
Пермь – Таллин не былî, пîэтîмó ÿ летел на Ðигó, где дîлжен был 
сделать пересадку на самолёт до Таллина. Рига не принимала, и нас 
пîñадили в аэрîпîртó Вентñпилñа, небîльшîгî латышñкîгî гîрîдка 
на берегó Áалтийñкîгî мîрÿ. Аэрîпîрт в Вентñпилñе был небîль-
шой, здание аэровокзала одноэтажное, а народу в нём накопилось 
ужасно много, так как все рижские самолёты направлялись сюда. 
Стîÿла îñень, пîгîда была прîмîзглаÿ, и пîэтîмó люди ñтаралиñь 
нахîдитьñÿ не на вîздóхе, а в пîмещении. В резóльтате в здание 
аэрîвîкзала набилîñь так мнîгî людей, чтî не тîлькî пîñидеть, нî 
даже к ñтенке приñлîнитьñÿ былî негде. Вñе нервничали, вñе ждали 
объявления о посадке в свои самолёты, но администрация аэропорта 
ничего сказать не могла. А неопределённость ещё больше усугубляла 
нервîзнóю îбñтанîвкó.

Так прошло несколько часов. Мой самолёт из Риги на Таллин 
давнî óже дîлжен был óлететь, и ÿ изрÿднî изнервничалñÿ. Ê тîмó 
же óñталîñть прîñтî валила ñ нîг.

Вîт в такîм-тî пîлîжении ÿ îказалñÿ ó ñтîйки, за кîтîрîй ñидел 
диñпетчер. Облîкîтившиñь îб этó ñтîйкó, ÿ ñтîÿл ñ пîлóзакрытыми 
îт óñталîñти глазами и ждал ñвîей дальнейшей óчаñти.

Вдрóг ÿ óвидел, чтî через тîлпó людей к этîй ñтîйке, рабîтаÿ 
лîктÿми, прîбираетñÿ какîй-тî гражданин интеллигентнîгî вида 
ÿвнî еврейñкîй нациîнальнîñти.

– Прîñтите, пîжалóйñта, – îбратилñÿ îн к диñпетчерó, пîдîйдÿ 
к ñтîйке и предварительнî пîздîрîвавшиñь. – Ó менÿ к вам прîñьба. 
Äелî в тîм, чтî ñкîрî вам дîлжны пîзвîнить из гîркîма партии и 
попросить позвать к телефону доктора-гипнотизёра Финкильштейна. 
Так это я. Но мне неудобно всё время стоять здесь и ждать звонка, 
пîэтîмó ÿ и прîшó ваñ ñказать звîнившемó, чтî ÿ, Финкильштейн, лечó 
ñейчаñ в Ðигó из Ташкента, а днÿ через два-три óлетаю в Нîрильñк. 
Я бóдó вам îчень признателен, еñли вы выпîлните этó мîю прîñьбó.

Диспетчер пообещал выполнить просьбу и даже записал её себе 
для памяти. Я всё это, стоя рядом, слышал.

Через какîе-тî времÿ ÿ îказалñÿ вîзле ñправîчнîгî бюрî и так 
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же стоял, ожидая объявления о посадке в свой самолёт. Обстановка 
в аэропорту не менялась. Самолёты только прибывали, и ни один 
ещё не был отправлен.

Неожиданно я увидел, как к справочному бюро подошёл тот 
Финкильштейн, кîтîрîгî ÿ óже вñтречал ó диñпетчерñкîй ñтîйки. 
Он îбратилñÿ к îператîрó ñправîчнîгî бюрî ñ какîй-тî прîñьбîй, 
и îператîр емó îтказал. С какîй именнî прîñьбîй, ÿ не раññлышал. 
Вîт тîлькî здеñь-тî менÿ как вîжжа пîдñтегнóла. Неñмîтрÿ на óñта-
лîñть ÿ, ñ пîлóñîмкнóтыми îт óñталîñти глазами, тихî прîгîвîрил, 
îбращаÿñь к îператîрó:

– Да, помогите ему. Это же Финкильштейн, доктор-гипнотизёр.
Надо было видеть изумлённый взгляд Финкильштейна. Он не-

ñкîлькî ñекóнд ñмîтрел на менÿ ñ îткрытым îт изóмлениÿ ртîм.
– Откуда вы меня знаете? – спросил он, справившись с удивле-

нием. – Вы слушали мои лекции?
– Нет, – îтветил ÿ. – Я ваñ вижó впервые.
– А как же вы узнали мою профессию и даже мою фамилию? – 

ñпрîñил îн.
– А что вас так удивляет? – сказал я. – Вот я же не удивляюсь, 

что вы гипнотизёр. А я телепат. Только и всего. Каждый как может 
ñвîй хлеб зарабатывает.

Êазалîñь, не былî предела егî óдивлению.
– Ну, я вас серьёзно спрашиваю. Откуда вы меня знаете? – не 

óнималñÿ Финкильштейн.
и ÿ решил разыгрывать егî дальше.
– Я же вам сказал! – ответил я. – Я телепат, и в подтверждение 

мîгó ñказать î ваñ бîльше. Вîт, например, вижó, чтî вы летите в Ðигó 
из Ташкента, а через парó дней пîлетите в Нîрильñк.

Финкильштейн не нашёлся, что ответить. Так и стоял с изумлён-
ным видîм. Затем îн пîрывалñÿ чтî-тî ñказать, нî, махнóв рóкîй, 
отошёл немного в сторону. Я видел, что он несколько раз порывался 
шагнуть в мою сторону, но у него всё как-то не получалось. Наконец, 
îн решительнî направилñÿ кî мне.

– Идёмте в ресторан! – сказал он, подойдя. – Я вас приглашаю.
– Да, что вы? – говорю. – Разве возможно при таком скоплении 

людей попасть в ресторан?
– Идёмте. Я всё устрою, – заверил он меня.
и ÿ ñîглаñилñÿ. Хîть пîñидеть, дóмаю, мîжнî бóдет. Äа и ñтакан 

чаÿ неплîхî бы выпить.
и мы пîшли.
Êак и ñледîвалî îжидать, ñвîбîдных меñт в реñтîране не былî, 

о чём свидетельствовала табличка на двери ресторана в полном со-
îтветñтвии ñ нравами «развитîгî ñîциализма». Нî Финкильштейн, 
вîйдÿ в реñтîран, кîмó-тî чтî-тî ñказал, и нам îтвели óдîбный 
ñтîлик тîлькî на двîих в дальнем îт îркеñтра óглó, чтî менÿ îчень 
óñтраивалî, так как пîñидеть хîтелîñь в тишине.

Финкильштейн заказал бóтылкó кîньÿка, кîфе, лимîн, и мы ñ 
наñлаждением ñтали пîтÿгивать кîньÿчîк, ведÿ непринóжденнóю ñвет-
ñкóю беñедó, не вñпîминаÿ î разгîвîре вîзле ñправîчнîгî бюрî. За 
беñедîй мы дрóг дрóгó предñтавилиñь и даже îбменÿлиñь дîмашними 
адреñами. Так мы пîнравилиñь дрóг дрóгó.

Áóтылка кîньÿка пîдхîдила к кîнцó. Оñтавалиñь пîñледние 
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рюмки. Тîлькî тîгда Финкильштейн как-тî загîвîрщичеñки вдрóг 
ñпрîñил:

– Скажите мне, всё-таки, как вы можете узнавать не только имя 
человека, но и его профессию, и даже его планы? Ведь мы с вами 
дî ñих пîр были даже не знакîмы.

– Пîмните, – îтветил ÿ, – чаñа два-три назад вы пîдхîдили к 
диñпетчерó и прîñили егî îтветить на звîнîк из гîркîма партии, 
назвав при этом себя и свои планы? Я стоял рядом и весь ваш раз-
гîвîр хîрîшî ñлышал.

– Как же, как же! Было! Было! – воскликнул Филькинштейн. – Я 
сам должен был сообразить и догадаться! Что же это со мной про-
исходит?! Устал, наверное, очень.

– Вот и всё моё шарлатанство, – говорю я ему. – А теперь вы 
îткрîйте ñекрет вашегî ремеñла.

– Ха! – усмехнулся гипнотизёр. – Ставьте бутылку коньяка!.. Я 
ведь – поставил!
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Алексей МАЛЬЦЕВ

ЛОТЕРЕЯ

* * *

Мелькают дни îгнÿми электричек,
Ты, как во сне, бредешь сквозь них понуро…
и мîжет пîказатьñÿ ñ непривычки,
Чтî ñчаñтье ñ электричкîй прîмелькнóлî.

Нî вîт îднажды где-нибóдь ó ЦÓМа,
Êак из наркîза, вынырнóв из прîбки,
Среди плащей, мîбильникîв и ñóмîк
Заметишь взглÿд раñтерÿнный и рîбкий.

Ещё заметишь небо с облаками
И прошлогодний лист на тонкой ветке… 
Загадочные женщины Прикамья!
Вы почему встречаетесь так редко?

ДОРОГИ ПРИКАМЬЯ

Êîлдîбины,
 ÿмы,
  летящие камни…
Пîдвеñкó, 
 тîгî и глÿди,
  оторвёт…
На триллер пîхîжи
 дîрîги Прикамьÿ,
Не ведаешь –
 что впереди тебя ждёт.

Ðиñкóешь не тîлькî машинó óгрîбить –
 Оñтатьñÿ калекîю,
  «съехать» с ума…
Äîрîги Прикамьÿ –
 îни как наркîтик,
Вîт тîлькî ñпаñительных клиник –
 нема.
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Обгîн, пîвîрîт,
 всё быстрее, быстрее…
Не справился?
 Что ж, отправляйся в кювет!
Äîрîги Прикамьÿ –
 óвы, лîтереÿ,
Не каждый пîлóчит
 ñчаñтливый билет.

Оñîбеннî îñтрî,
 îñîбеннî резкî
Ты чóвñтвóешь этî веñнîй
 на Руси…
Êак рîк,
 как прîклÿтье –
  фенîмен апрельñкий,
Хîть в Êнигó Ðекîрдîв егî занîñи.

И снова каткам конопатить всё лето
Асфальт…
 И опять не уложатся в срок…
Неужто придётся заняться поэту
Прîблемîй веñенних
 прикамских дорог?!

ИЗБЫ

Äеревенька Оверÿта –
тополя да клёны…
Пацанîм ÿ здеñь кîгда-тî
бегал несмышлёным.

из ñегîднÿшнегî днÿ
в детство унестись бы…
Мîжет быть, тîгда менÿ
вñпîмнÿт эти избы.

Взглÿд îкîшка из-пîд крîвли
словно просит: «Слово молви!»
Мîл, пîñтîй, пîгîвîри
ты ñî мнîй минóтки три.

Тóт îкîшки за забîрîм,
как за тёмными очками.
Знать, недрóжелюбный нîрîв,
и за пазóхîю – камень.

Спит избёнка, вся скукожась,
дверь, как рот, раззявив…
Гîñпîди, нó как пîхîжи
на своих хозяев!
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 180)

ЖЁСТКО

МНЕ БЫ!

Мне бы ветер,
 беñнóющийñÿ пî óлицам,
Медных тазикîв ñ неба
 грîхîт,
Чтîбы ñамаÿ пîñледнÿÿ
 кóрица,
В бîñîнîжках пî лóжам ñкачóщаÿ,
 оглохла!

Мне бы плîщадь
 пîмнîгîлюднее –
и îрать,
 перебивая многоголосое…
В îбщем,
 сделать всё это не трудно бы,
Что орать? –
 задаюñь вîпрîñîм.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ Я ВСТРЕТИЛ ЗЛОСТЬЮ

Автîмîбильнî,
 гóдкîвî,
      прîбîчнî
Äень начинаетñÿ
 в гîрîде каменнîм.
В небе вîрîны каркают:
 Сволочи!
Знаете,
 птицы,
      сволочи сами вы!
Êак и апрель –
 раñпîÿñалñÿ ñтóжей,
Льдîм раñтрещалñÿ
 по грязным улицам…
Слышишь,
 апрель!
      Ты кому такой нужен?
Глазками îкîн заñтывших
 хмóритñÿ.
Выперлî
 в óлицы
      пешехîднî:
Многолюдно!
 Многонародно!
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Äень –
 тень на плетень;
      вскипело! –
Гîлîва – чайникîм
 и пар над ней
      белый!

* * *

Грîмîпîдîбнî
и ñîлнечнî îднîвременнî
Времÿ –
Секóндами
По циферблату!
Нет, чтî медленнî,
Пîñтепеннî,
Чтîбы не кричать:
Постой!
Куда ты?
А îнî, разîгнавшиñь, –
Не стой на пути! –
На рельñы
и пîездîм
За горизонт!
и ктî-тî
В ñпинó:
Давай!
Не жди!
Этî же правда,
А не сон!
…Рванусь
и вñтанó,
Не в силах бежать;
Глóпый,
Ведь бîльшегî
Не пîтерÿть.

ВЫЗЛИЛО!

                                                                                       Маше Юñóпîвîй

Всё – последнее:
 день,
  чаñ,
   минóта,
    мгнîвение,
иñтерика неба,
 вырывающаÿ ñ кîрнем тîпîлÿ,
и даже этî,
 из пальца выñîñаннîе
  ñтихîтвîрение,
Не стоящее ни рубля!
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Всё – последнее:
 îтражение в зеркале бледнîе
  и – гордись! –
Ты,
 îтмеченнаÿ пîэтичеñкîй вреднîñтью,
Ты тîже пîñледнÿÿ
 в своём роде
  за эту жизнь…

Э, как вызлило!
 Слîвнî вызвездилî
Над мîрîзивîм белîñнежным
 в высотночернильности!
Пîñледнее, кñтати,
 не тî, чтîбы ñильнî,
А ñкîрее так,
 длÿ ñтильнîñти.

Нó, а к первîмó вîзвращаÿñь,
Мол, всё – последнее,
 и так далее,
Этî –
 îт îдинîчеñтва маюñь,
Тебÿ
 ñилÿñь
  разглÿдеть
   за далью.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Юле Заÿкинîй

За ритмîм гîрîда не óñпеваÿ,
Глÿжó, ñтîÿ на îбîчине:
Мимî машины,
 автîбóñы,
  трамваи…
А мне пешком хочется!

Чтîбы ñлышать, как в тîпîлÿх – ветер,
Пîнимать, чтî грîм – не грóб.
и чóвñтвîвать:
 ÿ, печалью îтмечен,
Скîрî óзнаю тайнó твîих гóб.

и чтî мне гîрîд –
 ñкîрîñти ñтреññа,
Êîгда в этîй напîлненнîñти пóñтîты
Милаÿ,
 ñлавнаÿ,
  интереñнаÿ
Еñть ты.
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* * *

Снежило!
Вьюжило!
Рвало!
Метало!
Вечер скукожило!
Так и не ñталî
Вечера,
Оñени,
Ðадîñти,
Света,
Сини и прîñини, –
Где же всё это?

В чёрном окне ошарашенный город:
Это всё мне? – ветер, темень и холод?

ПÓЛЯ

Памÿти Äмитриÿ Áîриñîвича Êириллîва,  
награждённого орденом Мужества (посмертно) 

Зóбами
 в ствол воронёный,
  в дуло;
Я – пóлÿ.
Ðазóм,
 слышишь ли это?
Êтî ñказал,
 чтî îна –
  дура?
Таких, как ÿ,
 дóракîв,
  нетó.
Выстрелю!
 Выпалю!
      Вылечу!
  Ждите!
Êîñти – в крîшевî,
 ткани – в ранó...
Êтî бóдет óбит –
 менÿ óбедите –
Я?
 или тîт,
  Мнîю
         рваный?
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Алексей МАЛЬЦЕВ (об авторе см. с. 277)

КРЕСТИКИ И ДЫРОЧКИ. Ðаññказ

Êîгда мîкрый аñфальт, блеñтевший в ñвете нîчных фîнарей, 
летел навñтречó, а дîждевые капли разбивалиñь î лîбîвîе ñтеклî 
видавшегî виды «óазика», кîгда знакîмые ñ детñтва кварталы прîнî-
ñилиñь за îкнами пîдîбнî кадрам ñтарîй кинîхрîники, кардиîлîгó 
Артуру Немченко вспоминался любимый роман «Ночной полёт» 
Сент-Экзюпери. Ты îдин на îдин ñî ñпÿщим гîрîдîм, где миллиîн 
жизней ñлîвнî ñлилñÿ в îднó. Гîрîд тебе дîверÿет, внимательнî 
глÿдÿ в глаза, и ты никак не мîжешь егî пîдвеñти.

Пîдñтанцию лихîрадилî. Эпидемиÿ гриппа, а вмеñте ñ ней и 
традиционное весеннее обострение всех хронических недугов, – всё 
этî вкóпе заñтавлÿлî медикîв забывать прî ñîн и пищó, нîñитьñÿ в 
«газелÿх» и «óазиках» пî кварталам, ñамим – пî квартирам, пîдîбнî 
июньñким пчелам – ñ îднîгî цветка на дрóгîй. Êазалîñь, кîнца этîмó 
не бóдет.

Однîй из «любимых» пациентîк Артóра Немченкî, как, впрîчем, 
и всей подстанции, была почётная пенсионерка, коми-пермячка, 
ровесница «НЭПа и продразвёрстки», как она сама неоднократно 
напоминала приехавшим её спасать докторам, Валентина Юрьевна 
иñтîмина. Áабка ñтрадала приñтóпами мерцательнîй аритмии – 
серьёзного нарушения сердечного ритма, которые случались у неё 
еженедельнî.

Любила Валентина Юрьевна ñмîтреть телевизîр и читать газеты, 
в этом всё дело. А что сейчас показывают и о чём пишут? Там обру-
шилñÿ дîм пîñле взрыва бытîвîгî газа, тóт в шахте взîрвалñÿ метан, 
погибли шахтеры… Не говоря уже о пожаре в «Хромой лошади», 
падении «Áîинга-737» и Êîнце Света. Вîт и не выдерживалî ñердце 
почётной пенсионерки – пускалось в галоп.

Гîñпитализирîвать пациенткó в ñтациîнар ñмыñла îñîбîгî не 
имелî, пîñкîлькó приñтóп ñнималñÿ быñтрî, óже на третий день пре-
бываниÿ «на кîйке» Валентина Юрьевна прîñилаñь дîмîй.

На фîне «рабîты на изнîñ» вñех без иñключениÿ медикîв пîдñтан-
ции этî выглÿделî îткрîвенным издевательñтвîм ñóдьбы. Требîвалîñь 
как-тî ñрîчнî прервать чередó бабкиных «мерцаний».

Только как?
Наканóне вечерîм Немченкî ñîзвîнилñÿ ñî Стаñîм Грахîвñким, 

ñвîим бывшим îднîкóрñникîм, а ныне – îпытным пñихîтерапевтîм. 
За бóтылкîй кîньÿка îни прîñидели дî пîлóнîчи, вñпîминаÿ инñти-
тóтñкие капóñтники. Óтрîм Артóр ÿвилñÿ на рабîтó, неñÿ пîд мышкîй 
нечтî, завернóтîе в крафт-бóмагó и перевÿзаннîе креñт-накреñт алîй 
лентой. На все вопросы коллег относительно загадочного свёртка 
îтвечал невнÿтнî, óклîнчивî, а тî и прîñтî îтшóчивалñÿ. Лишь на 
îднîм из вызîвîв небрежнî îбрîнил, чтî вычитал в интернете, бóдтî 
в Египте ñ мîñта óпал автîбóñ ñ рîññийñкими тóриñтами.

Что к чему?
С трóдîм «переварив» óñлышаннîе, кîллеги решили бîльше не 

приставать к доктору, списав всё, по-видимому, на переутомление 
пîñледних дежóрñтв.

Вызîв îт «бабы Вали», как прîмеж ñебÿ медики величали ñтарóш-



284

ЗЕМЛЯ

кó-ñердечницó, пîñтóпил îкîлî деñÿти вечера. Ðеакциÿ Немченкî не 
на шóткó îзадачила кîллег. Óñлышав неñвîйñтвеннîе емó «Нó, ñлава 
богу, наконец-то. А то я уж думал, что всё понапрасну!», они пере-
глÿнóлиñь междó ñîбîй, пîжав плечами.

* * *
Выñкîчивший из-за пîвîрîта джип чóть не îпрîкинóл «ñкîрóю» 

в кювет, вîдитель Пахîмыч крóтî вырóгалñÿ, нî баранкó óдержал и 
ногами сработал. От резкого торможения свёрток, который лежал 
ó Немченкî на кîленÿх, ñвалилñÿ пîд нîги, при этîм в нем чтî-тî 
звÿкнóлî.

– Никак, фамильные драгоценности, шеф? – поинтересовался 
из ñалîна фельдшер Нóгзар. – От îднîгî вида кîтîрых ñердечкî 
ñтарóхи вñтанет, как вкîпаннîе.

– Мели, мели, Емелÿ, – óñмехнóлñÿ Немченкî, вîзвращаÿ драгî-
ценный сверток на прежнее место. – Я готов ради дела сегодня всё 
ñтерпеть. Завтра îтквитаемñÿ.

– Нет, кроме шуток, Артур Фёдорыч! – взмолилась медсестра 
Юлечка. – Хватит интриговать подстанцию! Я сегодня за день столько 
версий наслушалась относительно этого вашего пресловутого свёртка, 
что даже жутковато как-то. А вдруг…

– Не волнуйся, Юльчик, – прервал её Пахомыч, останавливая 
машинó вîзле дîма бабóшки иñтîминîй. – Вî взрывîтехнике шеф 
не силён, так что тротила с гексагеном в этой бумаженции точно не 
завёрнуто. Здесь что-то другое. Зри в корень, подруга!

– Спаñибî, дÿдь Êеш, – Артóр благîдарнî взглÿнóл на вîдителÿ, 
выбираÿñь ñ наñиженнîгî меñта. – А тî ó менÿ, еñли чеñтнî, запаñ 
краñнîречиÿ пî этîмó пîвîдó давнî иññÿк. А нецензóрнî как-тî не 
хочется. Так что, закроем тему, коллеги!

Леñтничнаÿ плîщадка, на кîтîрîй нахîдилаñь и îднîкîмнатнаÿ 
«хрущёвка» Истоминой, красноречиво «благоухала» корвалолом. 
Немченкî óже знал, чтî «ñкîрóю» вызвала ñîñедка, чóть мîлîже «бабы 
Вали», кîтîрîй бîльнаÿ пациентка начинала кîлîтить в ñтенкó, едва 
начиналñÿ приñтóп. Мîбильникîв ñтарóшка не признавала. Сîñедка 
же и îтпаивала иñтîминó кîрвалîлîм, пîка дîктîра дîбиралиñь дî 
Крохалевки – отдалённого района, в котором жила больная пенси-
îнерка.

Сейчаñ бледнаÿ ñîñедка перетаптывалаñь ó îткрытых дверей 
бабкинîй квартиры, пîказываÿ рóкîй, чтîбы выхîдившие из лифта 
медики пîтîрîпилиñь.

– Сегодня как-то не так у неё, – дохнула она на Немченко всё 
тем же корвалолом. – Тяжело очень, как бы чего…

– Онî и пîнÿтнî, – бóдничнî заÿвил дîктîр, прîхîдÿ в темнîтó 
прихожей. – Автобус с туристами с моста… Не фунт изюму!

Следîвавший за ним Нóгзар пîднÿл брîви:
– Всё поняли, товарищи? Лично я – ни на йоту! Артур Федорыч, 

вы только что из Египта вернулись, что ли?
Валентина Юрьевна, вñÿ в пîтó, пîлóлежала-пîлóñидела на не-

ñкîльких пîдóшках – глóбîкî дышала и приñтанывала. Óвидев дîк-
тîра, îна чтî-тî пîпыталаñь îбъÿñнить, нî Артóр жеñтîм пîказал, 
что ему всё ясно и слов никаких не требуется.

Медики рабîтали быñтрî и мîлча: Нóгзар накладывал электрîды 
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для снятия ЭКГ, Юля заполняла карту вызова. Просматривая «плёнку» 
иñтîминîй, Артóр ñравнил бîльнîе ñердце пациентки ñ гимнаñтîм 
на перекладине. Еñли запиñь выñтóплениÿ ñпîртñмена прîкрóтить в 
óñкîреннîм режиме, пîлóчитñÿ примернî тî же ñамîе, чтî ñейчаñ 
вытвîрÿл ñамый главный жизненный îрган «бабы Вали».

* * *
Ðитм вîññтанîвилñÿ на втîрîм «шприце» лекарñтва, ввîдимîгî 

в старческую вену. Бабушка порозовела, капли пота на её лбу вы-
ñîхли, дыхание ñталî рîвным. Нî вмеñтî тîгî, чтîбы ñказать Нóгзарó 
привычное: «Всё, выкалываемся», Немченко пристально посмотрел 
в глаза пациентки.

– Больше приступов у вас не будет, Валентина Юрьевна! – про-
рочески прозвучало в спёртой атмосфере комнаты. Уловив, как 
дрîгнóла рóка фельдшера держащегî шприц, Немченкî иñпóгалñÿ, 
чтî тîт мîжет прîкîлîть венó, и тîгда óж тîчнî никакîгî эффекта 
не пîлóчитñÿ. – Этî ÿ вам гарантирóю.

– Доктор, вы меня что, заколдуете? Так я в эти бредни не верю, – 
прîшептала завîрîженнаÿ иñтîмина, не ñвîдÿ выцветших глаз ñ 
Артóра. – Êак-никак, ñîрîк лет в партии, óбежденнаÿ материалиñтка.

– Нет, у меня есть нечто понадёжнее колдовства, – продолжал 
дîктîр нагнетать энергетикó, таинñтвеннî пîзвÿкиваÿ ñверткîм, пере-
вязанным алой лентой. – Намного надёжней, скажу я вам!

– А-а-а, моторчик зашьёте американский! – предположила ба-
бушка Истомина, уставившись на таинственный свёрток. – Так это ж 
операция требуется! Да и не приму я от буржуев их подачки.

Челюñть Нóгзара, едва óñпевшегî «выйти» из вены, пîпîлзла 
вниз, когда доктор дёрнул за ленточку, и красивый бант эффектно 
раñпóñтилñÿ. Тîчь-в-тîчь как в кинî.

– Ах! – всплеснула руками завороженная пациентка.
– Обойдёмся без операции, – продолжал в полумраке «колдо-

вать» дîктîр, развîрачиваÿ крафт-бóмагó. – Вы пî гîрîñкîпó Овен, 
Валентина Юрьевна, îгненный знак. Вам пîкрîвительñтвóет Марñ, 
бог войны. Значит, хранить от болезни вас будет…

Завîрîженнаÿ Юлечка ñпрÿтала автîрóчкó мимî кармана, кîгда 
глазам присутствующих предстал… обыкновенный стерилизатор, в 
котором в эпоху многоразовых шприцев медсёстры кипятили все 
кîлющие и режóщие инñтрóменты.

–…Настоящий… армейский… – не спеша продолжал доктор, на-
слаждаясь производимым эффектом, – ремень! На котором мы сейчас 
вырежем ваш индивидуальный код. Неповторимый, только ваш!

Жеñтîм вîлшебника ñî ñтажем Немченкî приîткрыл ñтерилиза-
тîр. Ðемень дейñтвительнî îказалñÿ армейñким: даже пÿтикîнечнаÿ 
звезда на прÿжке краñîвалаñь.

– Ваш гîд рîждениÿ, еñли не îшибаюñь, тыñÿча девÿтьñîт двад-
цать восьмой?

– Äа, – прîхрипела ñтарóшка и тîтчаñ пîтÿнóлаñь к банке ñ 
клюквенным морсом. – А разве это важно?

– Очень важнî, – óтвердительнî вîñкликнóл дîктîр, в рóке 
кîтîрîгî к этîмó мîментó блеñтел îперациîнный ñкальпель. – Ма-
гичеñкîе чиñлî, Валентина Юрьевна, «îдин – девÿть – два – вîñемь». 
Сóмма первых двóх цифр такаÿ же, как и пîñледних. и там, и здеñь –  
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круглые числа, которые заканчиваются нулём. Это случается редко, 
очень редко… Один раз на сотню!

– Никîгда îб этîм не задóмывалаñь, – чеñтнî призналаñь паци-
ентка.

– и напраñнî, – прîдîлжал Немченкî, брîñив затравленный 
взглÿд на îткрîвеннî ñкóчающих кîллег. – Êîгда мы ñлîжим первóю 
ñóммó ñî втîрîй, тî пîлóчим двадцать. Тî еñть, два и нîль. Значит, 
крестиков на ремне будет два!

Оттîченный ñкальпель вîнзилñÿ в кîжó ремнÿ. Нóгзар равнî-
дóшнî ñмîтрел на ñтаринные хîдики ñ гирькîй. Юлечка нажимала 
на ñветÿщиеñÿ кнîпки ñвîегî мîбильника. Закîнчив ñ вырезанием 
креñтикîв, вñпîтевший Немченкî ñпрÿтал ñкальпель в ñтерилизатîр.

– До десяти от двух не хватает восемь… Значит, дырочек у нас 
бóдет вîñемь, тîлькî на дрóгîм кîнце ремнÿ, ñправа îт прÿжки.

Веñь вечер наканóне дежóрñтва Артóр тренирîвалñÿ на пîдîшвах 
дîмашних тапîчек. шóтка ли – ñîвершить вîñемь прîкîлîв на глазах 
у стольких зрителей! А спасительная идея пришла ближе к полуночи…

Êîгда из ñтерилизатîра на ñвет пîÿвилаñь ñпиртîвка, и в кîмнате 
вñпыхнóлî гîлóбîватîе пламÿ, îбñтанîвка îкîнчательнî ñтала напî-
минать ñпиритичеñкîе шîó: дрîжащий пîлóмрак, живые злîвещие 
тени на выцветших обоях…

Едва раñкаленнаÿ пîчти дîкраñна игла двадцатикóбîвîгî шприца 
легко продырявила ремень, заворожённая Валентина Сергеевна, 
прîглîтив ñлюнó, прîизнеñла:

– Одна.
Прîкîлы ñледîвали îдин за дрóгим, пациентка ñледила за дви-

жениÿми дîктîра пîдîбнî пîдрîñткó, ñледившемó за приключениÿми 
герîÿ мóльтика на телеэкране. Êîгда прîцедóра была закîнчена, 
пенñиîнерка разîчарîваннî вздîхнóла. Немченкî врóчил, накîнец, 
ей ремень.

– Наденьте на гîлîе телî, пîжалóйñта, – пîчти приказал îн. – и 
никîгда, ñлышите, никîгда не ñнимайте. Пîка ремень на ваñ, приñ-
тупов не будет, запомните! Я гарантирую!

– Да неужто? – пролепетала старушка, принимая бесценный 
пîдарîк.

– Я сказал – никаких! – отрезал мокрый, как лягушка, Немченко, 
покидая вместе с коллегами спёртый воздух бабушкиной хрущёвки. – 
Äаже не ñîмневайтеñь.

* * *
Приñтóпîв дейñтвительнî не ñталî. Вызîвîв не пîñтóпилî ни 

через неделю, ни через меñÿц. Áабкó иñтîминó ñтали пîñтепеннî 
забывать на пîдñтанции. Áлагî, дел ó медикîв вñегда былî «выше 
крыши».

Êак-тî в мае в гîрîде прîизîшла ñерьезнаÿ авариÿ на трóбîпрî-
вîде. Áез вîды îказалîñь неñкîлькî кварталîв.

Êîгда Немченкî óже ñîбиралñÿ дîмîй, пîñтóпил вызîв из гîрîд-
ñкîй бани. Пîчóвñтвîвав неладнîе, Артóр ñхватил реанимациîнный 
чемодан. Мчались с сиреной, но всё равно опоздали.

Бабка Истомина лежала, накрытая простынёй, на деревянном 
тîпчане пîñреди раздевалки. На дверце îднîгî из шкафчикîв дîктîр 
óвидел знакîмый ремень, и гîрлî емó ñлîвнî перехватили óдавкîй.
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Еñли дîма Валентина Юрьевна мîгла мытьñÿ, не ñнимаÿ ñпаñи-
тельного ремня, то в общественной бане, куда её «погнало» отсут-
ñтвие вîды в квартире, пîдîбнîгî «óдîвîльñтвиÿ» îна ñебе не мîгла 
пîзвîлить.

Êак раññказывали женщины, ñтавшие îчевидцами прîиñшеñтвиÿ, 
без ремнÿ бабка прîжила лишь неñкîлькî ñекóнд.
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Марат БУЛАНОВ

ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУХОМАНИ. Ðаññказ

Отец Ваñьки – óчитель физкóльтóры îднîй из краñнîвишерñких 
шкîл – îбîжал рыбалкó. Êаждîе летî, в îтпóñк, îн брал ñ ñîбîю 
ñына-пîдрîñтка – на верхîвьÿ здешней краñавицы-реки, гîрнîй Ви-
шеры, где и прîвîдил парó недель, занимаÿñь óвлекательнîй лîвлей, 
в îñнîвнîм, хариóñîв и тайменей.

О, эта рыба особая! Хариуса ещё называют уральской форелью, 
îн предпîчитает вîдó чиñтых рек, îñîбеннî любит быñтрые каме-
нистые перекаты. Солёный или жареный, вкусен он необычайно! А 
таймень, наîбîрîт, любит глóбîкие îмóты пîд выñîченными ñкалами. 
Êрóпные îñîби дîñтигают веñîм дî деñÿти килîграммîв, бывает и 
больше… Как тут не оставишь все домашние дела и не умотаешь на 
мîтîрнîй лîдке вверх пî течению, тóда, где îткрываютñÿ такие кра-
соты уральской дикой природы, что никогда не сотрёшь из памяти и 
вновь будешь стремиться их увидеть!

Вîт и в этî летî, как тîлькî Ваñька закîнчил ñеññию, îтец при-
хватил его с собой и дядькой Лёшей – в тайгу, на Вишеру. Запаслись 
прîвиантîм, бензинîм, ñîлью длÿ загîтîвки рыбы, взÿли палаткó, 
котелки и прочее, короче, всё, что необходимо в долгом походе, и с 
óтра îтправилиñь на двóх мîтîрках навñтречó ñîлнцó.

Ðаññекающий зеленîватóю вîдó нîñ лîдки, гóл мîтîра, прî-
хладный ветерок в лицо; по берегам величественно проплывающие, 
известняковые утёсы, елово-пихтовая молчаливая тайга, – всё вновь 
тревîжнî радîвалî Ваñькó. Êак бóдтî Вишера приîткрывала какóю-тî 
заветную тайну перед ним… Отец – в непромокаемой штормовке, в 
резиновых сапогах-бахилах – на корме, управляя судёнышком, улы-
балñÿ, кîгда ñын пîвîрачивал к немó вîñтîрженнîе лицî.

Позади ехал дядька Лёша.
– Васька, сейчас же надень капюшон на голову! Простынешь 

ведь! – прокричал отец, перекрывая гул «Ветерка».
– Не простыну! Тепло! Солнце светит!
Прîшли бîйцы Ветлан и Äырîватый, а пîтîм и краñавец Пи-

ñаный. Ваñька ñ замиранием ñердца ждал егî пîÿвлениÿ. Äî чегî ж 
красиво! Отвесная громада обрывается прямо в глубокое недвижное 
плёсо. Растянулся камень аж на несколько километров вдоль Вишеры-
реки, обрамлённый вверху тёмно-зелёной бахромой древних елей…

интереñнî былî преîдîлевать, прîтив течениÿ, бóрные вишер-
ñкие перекаты. их тóт, как гîвîритñÿ, немеренî: идóт дрóг за дрóгîм, 

Марат Марñилîвич ÁÓЛАНОВ рîдилñÿ 7 ñентÿбрÿ 1961 гîда в гîрîде 
Перми. Окîнчил хóдîжеñтвеннî-педагîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî инñтитóта иñкóññтва и кóльтóры (1984). Чаñть трóдîвîй 
жизни пîñвÿтил жóрналиñтике. Ðабîтал в направлении «Äифференци-
альнаÿ пñихîфизиîлîгиÿ». Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начал заниматьñÿ 
в начале 2000-х гîдîв. Пóбликîвалñÿ в газетах, жóрналах, альманахах. 
Перваÿ книга вышла в гîрîде Мîñкве в 2011 гîдó: «Синица в рóках». 
Äрóгие книги: «Гримаñы пîдñîзнаниÿ, или Прîклÿтие ведьмы», «Пî-
литичеñкаÿ генетика. интегральнаÿ индивидóальнîñть как генîтип», 
«Хрîника îднîгî падениÿ», «Чтîбы ñветлым былî ñлîвî», «Якóтñкие 
рассказы». Живёт в городе Перми.
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целыми ñериÿми. Áрызжóщаÿ вîлна в выñîтó дîñтигает пîрîй пîчти 
метра. Но мощный мотор запросто берёт эту преграду.

Пî дîрîге неñкîлькî раз вñтретили тóриñтîв на байдарках и 
катамаранах, ñпóñкающихñÿ вниз пî течению. их ñюда, на Вишерó, 
приезжает мнîгî. Аж из Мîñквы и Питера – пîñмîтреть меñтные 
краñîты едóт. Ваñька пîглÿдывал на этих гîрîжан, иñпытывающих 
ñилы на ñлîжнîй óральñкîй реке, ñ неñкрываемым ñ презрением. Тîже 
мне, сплавщики! Сидели бы у себя по москвам дома и не забирались 
в этакую глухомань!

К вечеру добрались до деревни Долгое Плёсо и недалеко от неё, 
ó ñкал, ñделали привал. Пîка дÿдька ñ îтцîм ñтавили палаткó, Ваñька, 
ñнÿв бахилы и переîбóвшиñь в крîññîвки, занималñÿ кîñтрîм и при-
готовлением каши с тушёнкой. Под закат вышли со спиннингами к 
реке, îт замшелых прибрежных валóнîв закидывали леñó ñ блеñнîй.

– Здесь не так берёт… – заметил дядька. – Выше поднимемся, 
вот там будет рыбалка так рыбалка! Ух, ты, Серёга, какого отхватил! 
Полкило-то потянет! Смотри, и у меня, кажись, дёргает!

Отец вытащил довольно крупного щурёнка, посадил в садок:
– Утром на уху его! Смотри-ка, уже темнеть начало. Давай-ка, 

Васька, поддержи костёр! На сегодня хватит…
В ñóмерках раññелиñь ó ñтрелÿющегî óгîльками кîñтрища. 

Мóжики дîñтали ñпиртó. Выпили за óдачнîе началî предприÿтиÿ. 
Захмелели.

– Завтра до Акчима надо добраться… А там и до Ваи рукой 
подать… – отец закурил очередную сигарету. – Торопиться больше 
не будем, начнём ловить да солить рыбу. Тут места хорошие.. Ты о 
чём, Васька, задумался?

Парень, не îтрываÿñь, ñмîтрел на зеленîватые, гîлóбые, краñные 
переливы пламени. Сессия позади. Ещё год осталось проучиться – и 
îкîнчит речнîе óчилище. А пîтîм техникîм-механикîм ñтанет. Меч-
тает на корабле типа «река-море» ходить. Вот будет жизнь! Только 
девчонки у него пока нет. Ну, да это дело наживное! Мать-то говорит, 
чтî îн ñимпатичный, за гîд вырîñ, раздалñÿ в плечах. Не зрÿ ведь 
занимается бегом и штангой! Отец приучил…

Междó тем дÿдька ñ îтцîм пîлезли в палаткó.
– Долго-то не сиди! Завтра нагрузка будет большая. Ложись, 

давай.
– Я ещё немного, батя… Подумать надо…

* * *
Êîлька Áеññîнîв ñегîднÿ îпÿть напилñÿ ñ мóжиками на рабîте. 

Вкалывал îн здеñь, в Вайñкîм леñпрîмхîзе, ñóчкîрóбîм. Трóд, кîнеч-
нî, не ахти какîй ñлîжный, нî за ñменó так óханькивалñÿ, чтî дîмîй 
еле ноги волочил. Ну, как тут не вмазать маленько! Без спирта в тайге 
нельзÿ. Он и дóх пîднимает, и ñîгревает, еñли пîгîда хренîваÿ, и 
физичеñких ñил ñразó прибавлÿет.

Здеñь, в тайге, кîнечнî, жить неплîхî. Ваÿ, хîть и маленький, нî 
всё же посёлок. Магазин есть, почта, клуб. Летом хорошо: порыба-
чить на Вишере мîжнî, пîîхîтитьñÿ. Зимîй, правда, ñкóчнîватî. А 
он молодой, жизни ещё, как говорится, не видал. Ну, отработаешь, 
сходишь в клуб, ну по телевизору чё-нибудь посмотришь, к друганам 
сходишь, и всё! Бабу надо. Но жениться рановато ещё. А девок мест-
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ных не так óж и мнîгî. Вñе какие-тî кîрîвы, îкрîмÿ îднîй, Наñти. 
Запала îна емó в дóшó и не выхîдит. Он и так к ней и эдак, а Наñтÿ 
всё нос воротит. Может он, Николай, не такой симпатичный как бы 
ей хотелось-то?.. Пьёт? Дак в посёлке все мужики понужают, да и 
бабы туда же. Измаялся он, сил больше нет! Надо ещё раз сходить к 
«принцессе» и поговорить начистоту: или-или. Да так да, нет так нет!

Сî щетинîй на пîдбîрîдке и щеках, в ñапîгах, в непрîмîкаемîй 
ветровке с капюшоном, он шёл, покачиваясь, через всю Baю, по на-
правлению к Настиному дому. Гилёвы занимали вторую половину 
барака из бруса. Зашёл в калитку. Постучал в обитую войлоком 
дверь, рÿдîм ñ летним óмывальникîм.

– Кто там?
– Да я, Николай! Настя, открой-ка!
– Пьяный ты, не выйду ни за что!
– Да открой же! Сказать надо что-то.
– Ладнî, ñчаñ. Тîлькî картîшкó ñ плиты óберó, – немнîгî пîгîдÿ 

на пîрîг вышла хóденькаÿ, ñветлîвîлîñаÿ девóшка, в прîñтенькîм 
ситцевом платье. – Ну, что тебе ещё? – недовольно произнесла она.

Обычнî, Никîлаÿ îхватывал ñтрах перед предметîм ñвîегî 
бóйнîгî чóвñтва, хîтÿ и был îн ñîвñем не из трóñливых. Скîрее, 
грóбîватî-неîбóзданным был мóжикîм. Нî ñейчаñ, пîд винными 
парами, îñмелел.

– Сама знаешь… Люблю я тебя. Будем вместе? Говори: да или 
нет. Если нет, то за себя не ручаюсь!

– Знаешь ведь, что у меня есть Виктор!
– А, этот инженеришка-то из Красновишерска? Городской, зна-

чит, больше по нутру? Все они, образованные, козлы… А простой 
работяга, значит, не устраивает?

– Причём здесь это? – Настя явно, не хотела разговаривать с 
пьяным; дурак дураком!

– Сейчас пойду к нему и набью морду! – воинственно взмахнул 
кóлакîм Никîлай.

– Как бы он не набил тебе, идиоту! Ну, всё, я пошла. Прощай уже!
Äверь захлîпнóлîñь перед нîñîм. Áезóдержнаÿ ÿрîñть îхватила 

неóдачника.
– Пристрелю, гада! – злобно прошептал он и опрометью бросился 

домой за ружьём.
Матери дîма не былî. Äóшила îбида. Вытащил карабин из 

сундука, зарядил и… остановился. Как же будет-то стрелять в инже-
нера – на виду у всего посёлка? Да его ведь сразу упекут куда надо. 
А î зîнах ñ вышками Никîлай предñтавление имел. Вîн ñкîлькî их 
разбросано здесь, по Вишере! Это же жуткая неволя, сломанная 
жизнь!.. Нет, пойдёт он лучше в тайгу, да и отведёт душу на охоте. 
Пристрелит какую-нибудь птицу – легче станет! Положил карабин в 
чехол и вышел на улицу…

Áрîдил пî тайге, ñам не ñвîй, дî вечера. из ñтарîй îхîтничьей 
фляжки отхлёбывал разведённый спирт. Легче не становилось. И 
зверья никакого не попадалось. В душе всё клокотало: «Ох, Настя, и 
стерва же ты! Променяла на какого-то чистоплюя… Ненавижу этих 
городских! Вон, на плотах, сплавляются по Вишере. Туристы, анти-
легенты, блин. Надоели уже в посёлке. Продукты им подавай!.. А 
поработали бы на моём месте, я бы посмотрел! Бездельники сраные!..»
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Вышел к реке. Ðаздвинóв елîвые лапы, óвидел, как на ладîни, 
лодку с двумя рыбаками. «Та же самая городская шваль! Разрыбачи-
лись тут! Ну, я вам счас устрою…» – от охватившей ярости затряслись 
рóки и чтîбы óñпîкîитьñÿ, îн îдним махîм выхлеñтал îñтатки ñпирта 
в гîрлî.

* * *
– Хор-рош, красавец! – отец помог Ваське с помощью сачка 

вытащить сопротивляющегося тайменя. – Засолим голубчика! У нас, 
наверное, рыбы килограммов уж тридцать будет – за четыре дня!

Они уже два часа рыбачили на плёсе у камня Гостиновский. 
Вечерняя прохлада тянулась над притихшей Вишерой. Дядька Лёша 
прîмышлÿл за пîвîрîтîм, за ñкалîй, ничегî не пîдîзреваÿ.

Внезапнî тишинó разîрвал какîй-тî ñтранный грîм.
Выстрел!
Неизвестно откуда!
Ваñька ñ óжаñîм óвидел îтца, ñхватившегîñÿ за лицî, нелîвкî 

падающегî на днî лîдки. из прîбитîгî глаза, пóльñирóÿ, вырывалаñь 
чёрная кровь…

– А-а! – заорал парень, и тут же прогремело второй раз.
Он пîчóвñтвîвал ñильный тîлчîк в плечî, нî бîли не îщóтил. Áез-

мерный живîтный ñтрах îхватил Ваñькó. Áрîñилñÿ в вîдó, îтчаÿннî 
пîплыв к берегó, благî чтî тîт нахîдилñÿ рÿдîм. Пî прибрежным 
камнÿм выñкîчил навñтречó пихтîвîмó леñó и, дикî крича, ñкрылñÿ 
в нём.

Ваñька бежал, не разбираÿ дîрîги, иñхлеñтав кîлючими ветками 
лицî дî крîви. Неñкîлькî раз падал, нî îпÿть пîднималñÿ и бежал. 
Накîнец, ñвалилñÿ на мшиñтóю, хîлîднóю землю – надрывнî дышал. 
Ему всё казалось, что кто-то гонится за ним и хочет всадить пулю…

«А как же батя?! Ведь его убили! Наповал! И меня чуть не кон-
чили!» – лихорадочно, думал бедняга. И только сейчас почувствовал, 
что рукав штормовки сырой от липкой крови. Ранен! Ваське стало 
дурно, и он потерял сознание…

Очнóлñÿ, кîгда былî óже пîчти темнî. Телî нылî, а плечî и 
предплечье странно онемели. Вспомнив всё, затрясся в лихорадке. 
Начинался жар. «Нужно идти к людям, к дядьке! Он, наверно уже 
с мёртвым отцом, ждёт помощи. А может те, кто стрелял из тайги, 
и его порешили?! Да наверняка! Нет, лучше пока не высовываться! 
Страшно!» И Васька, трясясь от озноба, остался лежать.

Нîчь прîшла как в кîшмарнîм ñне. На времÿ раненый забы-
валñÿ, пîтîм îпÿть лежал и мóчительнî дóмал. «Тóт недалекî, вверх 
по течению, посёлок лесозаготовителей Вая. Туда и пойду, если сил 
хватит. Нî батÿ, батÿ...»

Наóтрî Ваñьке былî так плîхî, чтî еле вñтал. Ðанение и шîк 
давали î ñебе знать. Сначала îн, как пьÿный, раñкачиваÿñь из ñтî-
роны в сторону, шёл. Потом упал и пополз. Еле выбрался к реке и 
на берегó îпÿть пîтерÿл ñîзнание. Очнóлñÿ îт тîгî, чтî ктî-тî егî 
ñильнî трÿñ. Êакие-тî мóжики, тóриñты, навернîе, ñтîÿли над раñ-
простёртым телом.

– Эй, парень! Жив? Откуда ты? Что случилось?
– Батю убили! Где-то здесь рядом… Из тайги стреляли… 
– Э, да он серьёзно ранен! Нужно срочно на байдарку и в Ваю. 
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Пÿтнадцать килîметрîв, надеюñь, выдержит. Äавайте-ка, ребÿта, 
поднимем…

Пóлÿ, как пîтîм раññказал Ваñьке врач, прîшла ñквîзь плечî, 
не так далеко от сердца… Из Ваи его вертолётом отправили в Крас-
новишерск. Дядька Лёша был жив, тело отца на моторке привезли 
в Ваю. Пîднÿли меñтнóю милицию, из райîннîгî центра прибыли 
îперативники. Сразó былî пîдîзрение, чтî ñтрелÿл из карабина 
меñтный житель – бîльше-тî, врîде, некîмó. А иñкать чела дîлгî не 
пришлîñь. Никîлай Áеññîнîв ñам ÿвилñÿ ñ пîвиннîй.

– В общем, повезло тебе, парень, что жив, остался… – сочувствен-
нî глÿдел на перебинтîваннîгî Ваñькó врач. – А вîт îтца, кîнечнî, 
жаль очень… Этого молодого убийцу, который, якобы из-за какой-
то девчонки в вас стрелял, посёлок теперь во всю матушку честит. 
Под следствием сейчас он, в тюрьме… А вот и сама пуля. Возьми на 
память. Держись, дорогой! Вся жизнь ещё впереди…
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Алексей ДУБРОВИН

КРАСНЫЕ ВОЛКИ. Ðаññказ-быль

иñтîриÿ эта прîзвóчала в Пермñкîй гîрîдñкîй бîльнице име-
ни доктора Фёдора Христофоровича Граля, прозванного в народе 
святым доктором. В многоместной палате из прошлой ещё – совет-
ñкîй – эпîхи, правда, ñ îкнами óже из нынешней, ñкóкîтища ñтîÿла 
неимîвернаÿ. На мîй вîпрîñ медбратó: «Чтî же ó ваñ ни радиî, ни 
телевизора?» – последовал простой ответ: «Не на курорте». Да, и, 
правда, в бîльнице надî дóмать бîльше î здîрîвье, î причинах егî 
óтраты, мîжнî и î вечнîм, главнîе – не îтвлекатьñÿ îт гîрьких раз-
думий, предаваясь просмотру «Дискавери»…

Еñтеñтвеннî, врагами нашегî óныниÿ в палате îñтавалиñь вîñпî-
минаниÿ, байки, анекдîты. Êтî-тî раññказал îб óвлечении байдаркîй, 
дрóгîй пîведал î ñлóжбе в ГÄÐ. Нî ñамые занимательные вещи мы óñ-
лышали îт Анатîлиÿ. Лет шеñтидеñÿти пÿти, ñедîй, невыñîкîгî рîñта, 
с весёлыми детскими глазами, он, несмотря на послеоперационную 
ñóтóлîñть, излóчал радîñть îт жизни, îт ñîбытий, кîи втîрглиñь в егî 
ñóдьбó, и, пîжалóй, îñтаваÿñь пî вîзраñтó ñтаршим, îн, пî нашим 
îщóщениÿм, был мîлîже любîгî из наñ. Свîим ñîчным гîлîñîм Ана-
тîлий раññказывал нам îднó иñтîрию за дрóгîй, а îднажды ñпрîñил:

– Вы слышали про красных волков?
Мы ñмîлчали, даваÿ пîнÿть: не ñлышали, и давай, тîварищ пî 

неñчаñтью, прîдîлжай, не тîми.
Анатолий удовлетворённо кивнул в ответ на тишину и, как требу-

ет тîгî жанр приключенчеñкîгî раññказа, пîñле мнîгîзначительнîй 
паóзы начал пîвеñтвîвание:

– Äîвелîñь мне как-тî нахîдитьñÿ в длительнîй кîмандирîвке 
в îднîй деревне на ñевере Пермñкîй îблаñти (Êажетñÿ, прîзвóчалî 
название Нырîбñкîгî райîна. – Прим. автора). Сóрîвый край, 
таёжный. Здесь ни в друзьях, ни в напарниках ошибиться нельзя. 
А ктî там дрóзьÿ да тîварищи – такие же трóдÿги, как ñам меñтный 
житель, да… собаки, без которых не обходится ни одна вылазка в 
леñ. и вîт предîñтавивший мне крîв меñтный îхîтник Алекñандр 
Петрîвич Ê., кîтîрîгî ÿ называл пî егî прîñьбе прîñтî Петрîвичем, 
заñîбиралñÿ пî первîмó ñнегó в тайгó. «Вîзьми вîт, Анатîлий, – ñка-
зал îн на прîщание, – ключи îт дîма. Живи, не ñкóчай. Ðадиî тебе 
ñтанет нîвîñти вещать, еñли вîпрîñ какîй вîзникнет, иди к ñîñедó, 
а ÿ вернóñь через неделю».

Алекñей Алекñандрîвич ÄÓÁÐОВиН рîдилñÿ 28 марта 1961 гîда 
в городе Очёре ныне Пермского края. Окончил юридический фа-
кóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1987). Слóжил в 
îрганах ÊГÁ/ ФСÁ: пîдпîлкîвник запаñа. Ðабîтает в Выñшей шкîле 
недвижимîñ ти: заведóющий кафедрîй. Занимаетñÿ краеведением – îр-
ганизатîр и предñедатель îргкîмитета краеведчеñких (литератóрнî-хó-
дîжеñтвенных) «Спешилîвñких чтений». За îбщеñтвеннóю деÿтельнîñть 
удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района» (2011). 
Автîр бîлее деñÿтка разнîжанрîвых книг. Член Сîюза пиñателей 
России (2011). Кавалер нескольких ведомственных наград. Живёт в 
гîрîде Перми.
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Я вышел в óтренних ñóмерках прîвîдить Петрîвича и óвидел, 
как радостно закрутил чёрным хвостом в предвкушении похода дво-
ровый пёс Кубик. Петрович отвязал дворнягу, махнул мне рукой и 
направилñÿ в ñтîрîнó леñа, чтî начиналñÿ ñразó за îкîлицей деревни.

Äва днÿ и две нîчи тîлькî и минóлî. Вышел ÿ пîздним óтрîм 
третьегî днÿ, как Петрîвич в леñ îтправилñÿ, пî ñвîим рабîчим де-
лам из дîма, а ó дверей, ñмîтрю, ñидит хîзÿйñкий Êóбик. Глÿдит îн 
на менÿ ñвîими крóглыми глазами и, рîвнî, хîчет чтî мне ñказать. Я 
затîрîпилñÿ, как былî наказанî, к ñîñедó, приÿтелю Петрîвича. Тîт 
знал местные лесные порядки и скорее разберётся, зачем и почему 
вернóлаñь двîрнÿга.

Сîñед, óзнав î прихîде ñîбаки без челîвека, ни ñлîва не гîвîрÿ, 
снял со стены ружьё, бросил провиант в заплечный мешок, отвязал 
ñвîю ñîбакó и вышел на óлицó. Там îн ñвиñтнóл Êóбика, приманил 
на мÿñî двóх бездîмных пñин и в такîм îкрóжении ñпîрым шагîм îт-
правилñÿ в леñ. Äеñÿти минóт не прîшлî, а кîмпании и ñлед прîñтыл. 
Вернóлиñь îни невредимыми тîлькî к вечерó: главнîе – и Петрîвич 
с ними пришёл.

Оказалîñь, ñтаÿ краñных вîлкîв, чтî вîдилиñь в этих краÿх, 
îкрóжила мîегî Петрîвича на втîрîй день îхîты. Пришлîñь емó 
ñпешнî забиратьñÿ на кедр, прихватив двîрнÿгó, и îтñиживатьñÿ 
на выñîте ñреди кедрîвых ветîк вñю нîчь. Äеватьñÿ былî некóда, 
пîñкîлькó вîлки ñî злîбным вîем крóжили вîзле кедра, а к нîчи 
óлеглиñь близ негî в îжидании ñкîрîй дîбычи. и ни выñтрелы из 
рóжьÿ, ни лай ñîбаки их не ñтрашили. На раññвете третьегî днÿ при-
цельными выñ трелами Петрîвич óлîжил неñкîльких вîлкîв, îтчегî в 
их кîльце îбразîвалîñь пîдîбие кîридîра. Никтî из краñных зверей 
к ñвîим óбитым ñîбратьÿм не приблизилñÿ, видимî, пîнимаÿ, чтî над 
тем меñтîм витает ñмерть. Петрîвич шепнóл на óхî Êóбикó: «Äавай, 
выручай!» и бросил дворнягу на пустое от волков пространство. Со-
бака рванóла, ñтаÿ хищникîв за ней. Нî не óñпел îхîтник кîñнóтьñÿ 
нîгами земли, как пришлîñь карабкатьñÿ îбратнî на кедр. Вîлки 
вернóлиñь и ñнîва забегали вîкрóг дерева пî бîльшîмó крóгó. Виднî, 
Кубик оказался проворнее, убежал. И, слава Богу! Привёл подмогу. 
Улюлюкая и стреляя, сосед вместе с собаками навёл такой шум, что 
Петрîвичó не ñîñтавилî трóда ретирîватьñÿ ñ кедра и ñ дрóжнîй 
кîмандîй ñпаñителей ñпешнî выбиратьñÿ из чащи.

Мне пî îкîнчании кîмандирîвки былî иñкренне жаль раññтавать-
ñÿ ñ мîим Петрîвичем, нî ÿ знал, чтî ñледóющим летîм, вîзмîжнî, 
придётся снова побывать в этих краях. Прощание было тёплым и 
коротким. Кубик во дворе лизнул мне ладонь. Верный, верный пёс!

– Приезжай, Анатîлий, – ó калитки ñказал мне Петрîвич, – бóдó 
рад тебя видеть в моём доме. Ключ, если меня не застанешь, возьмёшь 
ó ñîñеда, хранитñÿ ó негî запаñнîй îт мîегî замка.

Я кивнул и пошёл к центру деревни, где проходящий автобус 
забирал óезжавших.

В автîбóñе пî дîрîге пîжилîй мóжчина на мîй интереñ: «Не 
слышали ли вы что-нибудь о красных волках?» – ответил:

– О, мил друг! Редкий хищник, но от этого только более опасный. 
Красные волки живут сплочёнными стаями. От других собратьев отли-
чаются не только внешне, шерстью с красным отливом, но и изощрён-
ным óмîм. Лютî ненавидÿт îни дîмашних ñîбак и при ñлóчае давÿт 
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их, чтî называетñÿ, те взвизгнóть не óñпевают. Еñли îни не пîймали 
вашегî Êóбика, значит, ó тîгî нîги быñтрые. Ðедкî какîй ñîбаке îт 
краñных вîлкîв óбежать óдавалîñь. Вы менÿ, мил дрóг, óдивили. Вîт 
тебе и домашняя дворняга! Дорогого такая собака стоит!..

Через пîлгîда пî летó ÿ вернóлñÿ в óже знакîмóю мне деревню 
завершить начатîе в прîшлîм гîдó иññледîвание пî геîфизике. Пî-
ñелилñÿ, еñтеñтвеннî, ó Петрîвича. Êóбик как-тî вÿлî взглÿнóл на 
менÿ, даже ñ пîдñтилки ó кîнóры не пîднÿлñÿ. Оказалîñь, не прîñтî 
вÿлîñть îдîлела ñîбакó. Петрîвич за óжинîм пîведал мне прîдîл-
жение иñтîрии î прîшлîгîдней вñтрече ñ краñными вîлками.

Пîхîже, те не прîñтили деревенñким ñîбакам нападение в 
тайге. Пî началó лета решили îтîмñтить. Êрóпнаÿ ñтаÿ краñнî-
шёрстных хищников подошла к деревне. Как волки общались между 
ñîбîй, неизвеñтнî, нî чаñть ñтаи óшла пî леñó на дальний выхîд 
из деревни и залегла, а îñтавшаÿñÿ брîñилаñь рыñкать пî óлице. 
Что тут началось! Рычанье, скулёж, визги, крики! Зашедшие в за-
селённое место волки абсолютно никого и ничего не боялись. Они 
пîгнали вñех ñîбак, чтî îказалиñь не на привÿзи, вдîль деревни. 
Некîтîрых, дîгîнÿÿ, дóшили пî хîдó. Пñины, избежавшие вîлчьих 
клыкîв в îднîм кîнце ñелениÿ, îбезóмев, мчалиñь на дрóгîй кîнец, 
а там их уже поджидали залёгшие волки. Те, что зашли в обход. 
Поднялись красношёрстные собратья из засады и на перехвате 
взÿлиñь за óцелевших ñîбак. Пыль пîднÿлаñь ñтîлбами, вñюдó ви-
лись в ярости и страхе клубки из серых, чёрных и красных тел, над 
îкрóгîй пîднÿлñÿ вîй, лай – пîневîле, ктî рÿдîм îказалñÿ, дóмал 
о том, что природа тронулась умом…

Óчаñть ñîбак, îказавшихñÿ не в кîнóре, а на óлице была пред-
решена, нî и ñидевших за дîмашним забîрîм вîлки без вниманиÿ 
не îñтавили. А мîжет, именнî мîегî Êóбика îни и иñкали. Он ñидел 
на цепи, когда через забор перемахнул матёрый хищник. Бросился 
на мою дворнягу, а той деваться некуда – цепь держит! Почти сразу 
придóшил вîлк Êóбика дî пîтери пñîм ñîзнаниÿ. Пîтащил хищник 
Кубика за собой, – и зачем потащил, спрашивается?! – но мешала 
ему цепь. Хищник рвал её своими клыками, да разве железную цепь 
порвёшь! И придушил бы он собаку до смерти, раз утащить не смог, 
да ÿ выñкîчил из дîма, нî выñкîчил-тî без рóжьÿ. Не ñîîбразил, да 
и не заряженное оно у меня на стене висело. Ах, ты!.. Схватил под-
вернóвшиеñÿ пîд рóкó вилы и вñтóпил ñ вîлкîм в ñхваткó. 

Тîт в бешенñтве неîбóзданнîм, дикîм хрипит, клыки ñкалит, 
ñлюна из паñти летит вî вñе ñтîрîны. Áрîñаетñÿ вîлк тî на менÿ, тî 
нîрîвит Êóбика дîдóшить. А ÿ за дрóга ñвîегî ñердечнîгî ñмертным 
боем биться начал, думаю: или рядом с псом лягу или волк дёру со 
двора даст. Противник серьёзный! Что ты, Анатолий?! Угодить в 
такîгî вилами мîжнî тîлькî пîдпóñтив, а прîмахниñь ÿ вблизи-тî, 
и тîгда хищникó îñтанетñÿ завершить раñправó над нами îбîими. Я, 
рîвнî ильÿ Мóрîмец, вилами, как пикîй, тыкал в негî. Вижó, мимî. 
Äавай наîтмашь, как палицей, лóпцевать. Áóдь ó менÿ шерñть, вñтала 
бы дыбом на загривке. Ох, и орал я! Волк, уразумев своим пакостным 
инñтинктîм, чтî ничегî ó негî не пîлóчаетñÿ, брîñилñÿ через забîр 
к ñвîим ñîрîдичам.

Едва ÿ Êóбика пîñле нападениÿ выхîдил, нî ничегî, îклемалñÿ.
Мы дîлгî ñидели ñ Петрîвичем, размышлÿÿ îб óме и ñмекалке 
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диких вîлкîв и их îдîмашненных ñîрîдичей. Выпили за здîрîвье 
Êóбика, пîмÿнóв дîбрым ñлîвîм егî рîдителей.

Вîт такаÿ, братцы, иñтîриÿ. 
Анатолий выразительно обвёл нас взглядом, а мы, лежавшие и 

ñидевшие в палате ñлóшатели, дрóжнî качнóли гîлîвами в знак бла-
годарности за рассказ. Ну, а кто-то выразил вслух своё удивление 
перед чóдеñами, чтî препîднîñит нам, кажетñÿ, давнî изóченнаÿ и 
покорённая человеком природа.



Разночтения
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Фёдор ФОТИН

ОСЕНЬ! ТЫ ЧУДО...

* * *

Оñень, как ñтарîñть, чем дальше, тем хóже,
Но в сентябре ещё властвует лето –
Внîвь выñыхают недельные лóжи
и петóхи заливаютñÿ где-тî.

Листья не тронуты жёлтою краской.
Этî пîка, нî ñентÿбрь óже плачет,
Áóдтî взгрóñтнóл îн пî летó – ñ îпаñкîй.
Он же ñын îñени и не иначе.

А пî óтрам хîлîдеют раññветы,
А пîд îкîшкîм дежóрÿт тóманы.
и, óтîмившиñь капризами лета,
Осень приходит весёлой и пьяной.

Осень, ты чудо! И – чувствам в угоду –
Мне б раствориться в тебе неизбежно!
Этî тебÿ в ñамóю непîгîдó
Я называю желаннîй и нежнîй.

Фёдор Иванович ФОТИН родился 15 июля 1958 года в деревне 
Áóгры Чаñтинñкîгî райîна ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчил Пермñкий 
гîñóдарñтвенный ñельñкîхîзÿйñтвенный инñтитóт (1980). Áîльшóю чаñть 
трóдîвîй жизни пîñвÿтил ñельñкîмó хîзÿйñтвó. Ðабîтает îператîрîм 
газîвîй кîтельнîй. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начал заниматьñÿ в 
детñтве. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь».
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Максим ДУЛЕНЦОВ

ТЁМНО-КРАСНАЯ ЗВЕЗДА. 
Отрывок из романа «ЗАВЕТНЫМИ ТРОПАМИ»

Пермь, год 1978-й от Рождества Христова

Вовка катался с горок. Зима ещё не сдавалась, снег лежал по-
вñюдó и не ñîбиралñÿ таÿть, хîтÿ на календаре давнî óже был март. 
А какая стояла погода: солнышко, тепло, чисто, бело!

Вîвке îчень нравилаñь зима, пîтîмó чтî зимîй два замечательных 
праздника. Первый – Нîвый гîд, кîгда прилетает Äед Мîрîз – в îкнî, 
как Êарлñîн, – и принîñит пîдарки, замечательные пîдарки. Мîжнî 
еñть кîнфеты и не ñпать вñю нîчь. и даже бабóшка не ñкажет: «иди 
чистить зубы и спать». Потому что Новый год!

Втîрîй праздник тîже замечательный – день рîждениÿ, кîгда 
вñе дарÿт пîдарки, гîтîвÿт мнîгî óгîщений, мîжнî наеñтьñÿ дî îт-
вала. В этîт день в детñадó вîдÿт хîрîвîд, качают на ñтóле ñтîлькî 
раз, ñкîлькî лет, и пîтîм ñтîÿт в îчередь за кîнфетами, кîтîрые 
именинник раздает из кóлька, кîтîрый мама емó дала ñпециальнî 
длÿ этîгî, и именинника раñпирает îт чóвñтва ñîбñтвеннîгî величиÿ, 
как императîра кîнфет. Вîвкó нынче качали ñемь раз, пîтîмó как 
иñпîлнилîñь емó ñемь лет.

Жаль, всё прошло. Кроме зимы.
Он пîñтîÿл на гîрке, чтî была накатана ñîтнÿми детñких пî-

пîк – каталиñь на фанерках, картîнках и без них. Äîñтал из-пîд 
мышки прекраñнóю крышкó îт пîñылки, кîтîрóю дала емó бабóшка, 
приñтрîилñÿ на гребне гîры. Гîра была еñтеñтвеннаÿ – ñклîн Егî-
шихи, ñпóñк заканчивалñÿ в незамерзающей злîвîннîй речке. Вдîль 
речки рîñли кóñты, и îни задерживали мчащихñÿ ñ неимîверными 
ñкîрîñтÿми ребÿт, не даваÿ нырнóть в вîдó.

Фанерка îт пîñылки была нечаñтым приñпîñîблением длÿ ката-
ниÿ, пîтîмó чтî пîñылîк былî малî, и ÿщики иñпîльзîвали неñкîлькî 
раз, нî îна была идеальным ñредñтвîм длÿ катаниÿ ñ гîрки к речке. С 
одной стороны она была гладкая, как лёд, а с другой – шероховатая 
и не выñкакивала из-пîд пîпы. Вîвка îттîлкнóлñÿ рóками îт ñнега 
и полетел вниз. Ух! Фанерку предательски занесло, и он пропахал 
носом сугроб у конца склона. Здорово как!

Макñим Êóзьмич ÄÓЛЕНЦОВ рîдилñÿ 4 февралÿ 1971 гîда в гîрîде 
Перми. Окîнчил физичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета (1992). Предприниматель. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью 
занимаетñÿ ñ 1996 гîда. Автîр книги «Заветными трîпами» (2013). 
Живёт в городе Перми.
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Êîнечнî, Вîвке хîтелîñь ñнегîкат, нî этî чóдî техники вñтре-
чалîñь редкî, и даже ñам Äед Мîрîз не ñмîг егî найти, хîтÿ Вîвка 
óñиленнî î мечтал î такîм пîдарке и делилñÿ этими мечтами ñ мамîй 
и дедîм. Äед мечтó пîддерживал, мама – нет, так как бîÿлаñь, чтî 
Вовка на снегокате сломает себе шею. Смешная! Шея у него крепкая, 
да и не ñîбиралñÿ îн так падать, так падают тîлькî девчîнки.

Вîвка дîñтал фанеркó и, óвîрачиваÿñь îт хîхîчóщих детей, ката-
ющихñÿ на кóñках размîкшегî картîна, гîрдî начал вñкарабкиватьñÿ 
îбратнî на гîркó, таща за ñîбîй ñвîю замечательнóю фанеркó. Ска-
тился ещё раз, попал со всего размаха в кусты, забарахтался в них. 
Фанерка потерялась в сугробах у кустов, и он никак не мог её найти. 
Вдруг заметил, что кто-то стоит рядом. Поднял голову – Мальчиш! 
и фанеркó емó прîтÿгивает.

– Привет, Мальчиш! Как давно я тебя не видел. Пошли кататься, 
у тебя есть фанерка?

Мальчиш пîкачал гîлîвîй.
– Ладнî, бери пîка мîю, на ней веñелî, а ÿ картîн найдó.
Пîлезли на гîркó, ñкатилиñь, чóть в речкó ñквîзь кóñты не óпали. 

Сидели на берегó, кидали ñнежки в быñтрî текóщóю вîдó и ñмеÿлиñь.
– Мальчиш, а я выполнил твоё задание. Помнишь, ты говорил? 

Теперь ты примешь менÿ в ñвîю кîмандó, и мы вмеñте пîедем бóржó-
инов побеждать и Плохиша наказывать? Надо ведь у него отобрать 
печенье буржуинское, всем раздать. Оно, наверно, вкусное…

– Конечно, приму. Только надо три задания выполнить. Ещё одно 
осталось. Сможешь? Не испугаешься?

– А какое? Я зимой спать на улице замёрзну… Меня не отпустят. 
Зимой дед меня не берёт на базу с собой, потому что мама не от-
пóñкает.

– Äа нет, не надî ñпать на óлице, Вîвка. Надî дрóгîе ñделать. 
и времÿ ó тебÿ бóдет на пîдгîтîвкó.

– А что? – Вовка заинтересованно заёрзал на снегу.
– У твоего дедушки есть одна вещь. Ножик старый. Не видел?
– Ножики у нас все старые, их дед точит на точилке и мне даёт 

пîтîчить. Пîтîмó чтî бабóшка вñегда рóгаетñÿ, чтî нîжи нетîчены. 
Они вñе лежат на кóхне в шкафó.

– Нет, не такîй, îн в нîжнах и как кинжал ñтаринный выглÿдит.
– Не, такîгî нет.
– Есть, Вовка. Знаешь, где лежит? На полочках в дедушкиной 

спальне. На самом верху, где коробки всякие с игрушками ёлочными.
– Ух ты… Мне туда нельзя залезать, вот я и не видел. А ты откуда 

знаешь? Бабушка запрещает и ругает. Ты что ли сам туда залезал, 
когда мы играли летом? Вот она не заметила, а то бы так попало…

– Нет, Вîвка, ÿ не залезал. Я прîñтî знаю. Надî этîт нîжик дî-
стать и так спрятать, чтобы ни один человек его не нашёл. Сможешь?

Вîвка îзадаченнî пîжал плечами. Снег пîд штанами начал пîд-
таивать, и вîда прîñачивалаñь в кîлгîтки.

– Я попробую. Но как его спрятать?
– А ты егî в речке, в ñамîм глóбîкîм меñте. Тîгда тîчнî никтî 

не найдёт.
– Так на речке-то ещё лёд, наверно. А в этой, – Вовка кивнул на 

Егîшихó, – мелкî. Тóта вñе найдóт.
– Тóт найдóт, – ñîглаñилñÿ Мальчиш. – Надî в глóбîкîй речке. 
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Ты подумай. Иначе как я тебя возьму в свой отряд? Мне умные 
мальчиши нóжны.

Вîвка задóмалñÿ, заñкрипел извилинами. Тóт в негî въехал парень 
на ñанках, их завертелî, перекóвыркнóлî через гîлîвó, едва ñîвñем 
в вîдó не ñвалилиñь.

Êîгда Вîвка пîднÿлñÿ, Мальчиша Êибальчиша рÿдîм óже не 
было. Поискал его, да не увидел. Пошёл дальше кататься, пока мама 
домой не позвала…

Залезть на верхнюю пîлкó óдалîñь не ñразó. Тî бабóшка дîма, 
тî дед, тî мама. Тîлькî перед Первîмаем вышлî так, чтî Вîвка îдин 
îñталñÿ. Залез наверх, чóть не грîхнóлñÿ – пîлка была îчень выñîкî. 
А там – наверхó – кîрîбки, кîрîбки, ñтарые ватные Äед Мîрîз ñî 
Снегурочкой, пачки каких-то бумаг… Пока перерыл, коробки поот-
крывал, весь в пыли измазался от колготок до волос. И тут нашёл. 
В кîрîбке ñî ñтарыми пиñьмами лежал в пîтертых нîжнах кинжал. 
Краси-и-ивый! Как в кино про мушкетеров. Достал его Вовка из 
нîжен, залюбîвалñÿ: бîльшîй, блеñтÿщий. Никîгда егî не видел, 
никогда ему дед про него не говорил. И как его в речке утопишь? 
Жалкî ведь. им пîиграть мîжнî. Вîвка дîñтал кинжал и перепрÿтал 
егî в ñвîих игрóшках, пîтîм вñе кîрîбки пîñтавил, как были. Êîгда 
мама пришла, едва óñпел ñлезть.

– Вова, ну почему ты опять такой грязный? Где лазил? Опять 
где нельзя? – мама погнала его в ванную. – Набери воды и помойся. 
Завтра первое мая, на демонстрацию с дедом пойдёте, а ты неумытый.

На ñледóющий день была демîнñтрациÿ, шарики, пирîг ñ рыбîй 
и шаньги. Вовка же думал: как ему кинжал утопить? Или не топить, 
а в садик принести и поиграть? Нет, в садик нельзя. Сашка всё вос-
питательнице раññкажет, пîтîмó чтî Вîвка емó не даñт кинжалîм 
поиграть. Дурак он потому что. И всё: найдут, наругают, в угол по-
ñтавÿт, и заданиÿ îн не выпîлнит. А задание выпîлнить надî. Зачем, 
Вîвка не знал, нî в армии вñегда выпîлнÿют заданиÿ. Так пîлîженî. 
Скрепя сердце, он принял тяжёлое решение кинжал в садик не тас-
кать. А тóт дед пîмîг.

– Äîчка, давай ÿ Вîвкó ñ ñîбîй на выхîдные заберó на базó, 
теплî óже, пóñть пîиграет, ñвежим вîздóхîм пîдышит.

Мама ñначала не разрешала, нî дед наñтîÿл. Правда, пришлîñь 
одеваться, как зимогору, ещё и шарф повязывать: мама очень боялась, 
чтî Вîвка прîñтóдитñÿ. Нî в итîге Вîвка пîехал на базó. Сначала 
на электричке, потом на машине – лодку дед ещё не спустил на воду. 

Как здорово весной на базе! Никого нет, деревья только на-
чинают зеленеть, кое-где у берега ещё стоит лёд, который можно 
толкать палкой и он уплывает. Вот бы ещё покататься на льдинке, 
нî дед ñтрîгî-наñтрîгî запретил этî делать.

– Óтîнешь, – кîрîткî îбрóшил îн вñе тайные планы Вîвки.
Аргумент был серьёзный, и Вовка просто стоял на мостках и смот-

рел на тёмную воду. Никого не было вокруг, он осторожно достал 
кинжал, кîтîрым óже óñпел пîрóбить кóñты за дîмикîм и пîвтыкать 
в землю. Очень хîрîший кинжал. Прîñтî великîлепный. Чегî егî 
дед не показывал? Жалко как… Вовка последний раз посмотрел на 
блеñтÿщее лезвие, вñтавил егî îбратнî в нîжны, вздîхнóл, размахнóл-
ñÿ как мîжнî ñильнее и швырнóл егî в хîлîднóю рекó. Пîлóчилîñь 
нелîвкî, кинжал бóлькнóл не îчень далекî îт берега, нî Вîвка знал: 
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там глóбîкî. Там îн прîшлым летîм чóть не óтîнóл. Там даже мама 
до дна не достаёт. Там кинжал никто не найдёт…

Мальчиш îбъÿвилñÿ тîлькî пîñле Äнÿ Пîбеды, кîгда Вîвка ñидел 
в задóмчивîñти. Äед егî îбидел. Сильнî, даже плакать хîтелîñь, нî 
îн не плакал. В детñкîм ñадике на Äень Пîбеды приглаñили вñех 
дедóшек, чтîбы пришли, и Вîвка прîñил деда, прîñил надеть вñе 
медальки и прийти к немó на óтренник. Äед пîîбещал, нî неîжи-
данно уехал к себе на базу и не пришёл. А Вовка так ждал! Даже 
у Андрюшки дедушка пришёл, весь в медалях, а на другой стороне 
грóди ó негî прÿмî гîрела краñным цветîм бîльшаÿ краñиваÿ звезда – 
îрден, кîтîрîгî ó Вîвкинîгî деда не былî. Вîвка даже пîзавидîвал 
Андрюшке, чтî ó егî дедóшки такîй îрден еñть. Нî даже без îрдена 
этого Вовка так хотел, чтобы его дед пришёл – красивый, сильный, 
ñ наградами, кîтîрые îн пîлóчил за тî, чтî фашиñтîв пîбедил. А îн 
не пришёл, обманул дед Вовку.

и ñтрашнî былî îбиднî пîэтîмó.
– Привет, Вîвка. Äавай, примó тебÿ в ñвîй îтрÿд. Ты выпîлнил 

вñе заданиÿ.
– Привет, Мальчиш. Äавай.
Вîвка грóñтнî вздîхнóл. Емó óже не îчень хîтелîñь в îтрÿд к 

Мальчишу, ему хотелось, чтобы дед пришёл на утренник. Он всё на 
ñвîей базе îтдыха, даже не вîзвращалñÿ. Прî вîйнó не раññказывал 
ни разó, а вñе дедóшки на óтреннике раññказывали.

– Что, на деда обиделся?
– А ты откуда знаешь? И как ты тут зашёл к нам, дверь-то опять 

закрыта? Или ты, как Карлсон, через окно залетаешь? И взрослые 
тебÿ не видÿт, – Вîвка пîдîзрительнî пîкîñилñÿ на Мальчиша.

– Êтî не видит, а ктî видит. На деда не îбижайñÿ. Я емó ñкажó, 
что ты беспокоился, но простил. Ты же простил?

– Простил… А ты когда его увидишь? Он тебя увидит?
– Скîрî, Вîвка, ñкîрî. и îн менÿ óвидит. А вîт ты егî óже нет, 

потому что дед твой у меня погостит, подождёт тебя. А ты уже принят 
в îтрÿд, так чтî вñегда милîñти прîñим, – Мальчиш óлыбнóлñÿ. – Нî 
не спеши, учись хорошо, осенью же в школу пойдёшь. Я больше к 
тебе не придó, Вîвка, тебе óже ñемь лет. Семь лет – ты óже взрîñлый. 
Äî ñвиданиÿ, мальчиш.

Мальчиш Êибальчиш вñкîлыхнóлñÿ в вîздóхе, как привидение, 
и иñчез. Вîвка прîвîдил видение глазами. иñчезла дымка. Оñталаñь 
только красивая тёмно-красная звезда с серым солдатиком в середи-
не, пîñверкала рóбинîвыми îтблеñками и óлетела на вечернее небî.

Восточная Пруссия, год 1945-й от Рождества Христова

1
Альфред Зîммер приехал вî Франкфóрт – в îтпóñк – через не-

делю пîñле тîгî как в рîдительñкий дîм пîпала американñкаÿ бîмба. 
С вîкзала îн дîехал дî Сакñенхаóзена на автîбóñе, затем пешкîм 
дошёл до знакомого района. От дома остались только три стены и 
часть крыши. Альфред грустно посмотрел на развалины, подошёл к 
пîлицейñкîмó, ñтîÿщемó в îцеплении. Тîт îтдал чеñть.

– Ваш дом, герр оберстлейтенант?
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– Да, здесь жили мои родители…
– Тóт неñкîлькî дîмîв в îкрóге разбîмбили. Ваш – тîже. Мы 

ñтîим в îхране, так чтî вñе îñтавшиеñÿ вещи целы. Не желаете рабî-
чих в помощь? У нас тут бригада славян, можно помочь с разбором 
завала и перенîñîм вещей. Пîдвал цел.

– Что с людьми? С моими родителями?
– их пîхîрîнили на гîрîдñкîм кладбище три днÿ назад. Тî, чтî 

îñталîñь. извините, герр îберñтлейтенант, ÿ пîнимаю. Вы мîжете 
ñправитьñÿ в магиñтратóре î меñте захîрîнениÿ.

Альфред кивнóл, пîпрîñил пîмîчь перенеñти вещи в пîдвал.
Полицейский пошёл к телефону, а он шагнул в развалины дома. 

Гîñтинîй не былî, îдни камни, камин был напîлîвинó разбит. На 
îблîмках мебели виднелиñь ñледы крîви. Альфред машинальнî 
подобрал часть вещей, унёс их в сохранившиеся комнаты. Вот так, 
так прîхîдÿт, óлетают дни егî детñтва – вмеñте ñ дîмîм и дóшами 
родителей. Он воевал за них, а их уже нет. Кого защищать теперь? 
Родину? Да нет, нужно просто воевать, воевать до потери сознания, 
óбивать этих прîклÿтых рóññких, американцев, англичан – вñех их, ктî 
так прîñтî îбîрвал жизнь егî матери и îтца. Он не îñÿдет на землю, 
не зайдётся в плаче, он солдат великой страны и будет драться до 
конца. Пусть уже некого защищать, и что? Все враги просто мелкие 
живîтные, îни не ñмîгóт ñлîмить ни егî ñамîгî, ни егî ñтранó. Пî-
тîмó чтî îн – челîвек, кîтîрый ñам делает ñвîю ñóдьбó и иñтîрию. 
Он – ñила. Они не ñмîгли егî óбить за вñю вîйнó, îни не ñмîгóт 
пîбедить егî и ñейчаñ. Слабые óмрóт, ñильные îñтанóтñÿ и бóдóт 
вершить иñтîрию и ñóд.

Чтî-тî тóñклî блеñнóлî пîд нîгами ñреди îñкîлкîв кирпича и 
îблîмкîв дîñîк. Альфред кîвырнóл ñапîгîм, и из-пîд мóñîра пî-
казалась рукоять сабли. Сабли его деда. Он поднял её, стёр рукавом 
шинели извёстку с ножен. Сабля была целёхонька, без следов пов-
реждений. Альфред выдвинóл клинîк из нîжен, прилîжил егî к 
губам. Это был знак, знак того, что ещё ничего не кончено, ещё всё 
бóдет хîрîшî. Орóжие предкîв в рóках бîйца – этî ñимвîличнî. Он 
аккуратно вложил саблю в ножны, развернулся и пошёл прочь от раз-
рóшеннîгî дîма. Здеñь емó делать нечегî, îплакивать рîдных некîгда, 
надо воевать, бороться. Не дожидаясь конца трёхдневного отпуска, 
îберñтлейтенант Альфред Зîммер îтбыл в ñвîю танкîвóю чаñть.

Чаñть пîлóчила нîвые танки и вîññтанîвила бîеñпîñîбнîñть. 
Зоммера с его танками бросали на самые тяжёлые участки – против 
рóññких. Äивизией затыкали вñе дыры тîгда, кîгда надî былî идти 
на прîрыв или ñдерживать натиñк превîñхîдÿщегî прîтивника. Егî 
танкîвый батальîн пîñтîÿннî терÿл людей и машины, а îн, как пî 
волшебству, всегда оставался невредим. Друзья перешёптывались: 
заговорённый, – и Альфред поверил в это, хотя никогда не прятался 
за ñпинами ñвîих танкиñтîв, вñегда ñтаралñÿ дейñтвîвать впереди. 
Он не может погибнуть, он может только побеждать! Теперь с ним 
фамильнаÿ ñаблÿ, теперь îн в три раза ñильнее.

Пîñле рîждеñтвенñких праздникîв, в ÿнваре, емó дали приказ 
передиñлîцирîвать батальîн на запад, ближе к Áерлинó. Äивизию 
ñтавили на защитó ñтîлицы Ðейха, и ñам фюрер благîñлîвил их.

Альфред îтдал приказ: завîдить двигатели, прîгреть их. Áылî 
óжаñнî хîлîднî, и везде лежал ñнег, чтî былî неñвîйñтвеннî длÿ 
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Прóññии. Офицеры грóñтнî шóтили: рóññкие принеñли ñ ñîбîй ñвîегî 
ñîюзника – мîрîз. Танки в пîхîдных кîлîннах вышли на дîрîгó, 
Альфред шёл первым. Грозная машина, рыча двигателем и грохоча 
траками пî брóñчатке, óñтремилаñь пîд крики меñтнîгî наñелениÿ на 
запад. Ветер дóл нещаднî, и Альфред ñкîльзнóл вниз, захлîпнóв люк. 
Вñкîре начали пîпадатьñÿ телеги ñ беженцами, ñóматîшнî идóщими 
навстречу – в сторону Кёнигсберга. «Бегут. Зачем? Мы защитим их, 
рóññкие не вîйдóт в Áерлин», – дóмал Альфред, прîвîжаÿ их глазами.

На втîрîй день марша ñлóчилîñь непредвиденнîе. Äень был тó-
манный, хîлîдный, видимîñть плîхаÿ, и танкîваÿ кîлîнна двигалаñь 
медленнî, îñтîрîжнî îбъезжаÿ пехîтные чаñти и мирнîе наñеление. 
Где-тî вдалеке ñлышалаñь канîнада, линиÿ фрîнта была ñîвñем рÿдîм 
ñ маршрóтîм передвижениÿ. Вдрóг на дîрîгó из перелеñка выñкîчил 
автîмîбиль, îñтанîвилñÿ рÿдîм ñ гîлîвным танкîм. из машины вы-
ñкîчил пехîтный îфицер и, махаÿ рóками, пîдбежал к Альфредó.

– Оберстлейтенант, «иваны» прорвали фронт, идут к нам! Мы не 
можем сдерживать наступление, прошу, помогите танками!

– Ó менÿ нет приказа, ÿ ñледóю в раñпîлîжение, óказаннîе 
кîмандîванием.

– Оберстлейтенант! Прошу вас! Они скоро будут здесь! Ради 
наших матерей, помогите, солдаты бегут!

Альфред раздóмывал недîлгî. Ðациÿ мîлчала, кîмандîвание 
кîрпóñа не îтвечалî. Он внîвь выñóнóлñÿ из танка:

– Где прорыв?
Офицер óказал рóкîй направление.
Альфред ñкîльзнóл в танк, прижал ларингîфîн к гîрлó:
– Гîñпîда, развîрîт в бîевîй пîрÿдîк налевî. Ðóññкие прîрвали 

фронт. Повзводно, головной танк вперёд, за мной, марш!
Бронированные монстры, все, как один, выполнили манёвр и 

двинóлиñь навñтречó врагó. Альфред не îтрывалñÿ îт периñкîпа. 
Трÿñлî на пîле нещаднî, нî îн привык к этîй трÿñке и, наñлаждаÿñь 
мîщью ñвîей бîевîй машины, выиñкивал врага.

Ðациÿ зарабîтала óже в бîевîм пîрÿдке, видимî, óправление 
кîрпóñа пîдîñпелî на пîзицию. Приказ наñтóпать пîдтвердили, и 
Альфред пîнÿл, чтî ñправа и ñлева îт негî идóт дрóгие батальîны.

«Иванов» он увидел километров через пять. Тёмные фигурки на 
белîм ñнегó медленнî двигалиñь – разрîзненнîй цепью – на черне-
ющие пîлîñки траншей, кîтîрые îгрызалиñь îгîньками выñтрелîв. 
Чаñть немецкîй пехîты пîзîрнî бежала навñтречó Альфредó. Он 
не îñтанîвилñÿ – машины батальîна врезалиñь в цепь ñвîих, а за-
тем прîтивника. Äаже не ñтрелÿÿ, танки гóñеницами прîшлиñь пî 
телам. Русская артиллерия не стреляла, видимо, в пылу атаки её не 
успели подтянуть. Проехав ещё пару километров, Альфред приказал 
îñтанîвитьñÿ, выñлал разведкó на паре танкîв. Назад вернóлñÿ îдин.

– Герр îберñтлейтенант, ñправа и ñлева рóññкаÿ артиллериÿ и 
пехîта. Пîхîже, îкрóжают наñ. Надî выхîдить îбратнî к пîзициÿм.

– Пушек много?
– Слева гаóбицы, дîñтатîчнî.
– Атакуем во фланг, вперёд!
Альфред захлîпнóл люк и приказал ñвернóть влевî. Вñкîре пî-

казалиñь рóññкие пóшки, îни ñтîÿли на îпóшке рîщи, ñтвîлы ñмîтрели 
вверх, чаñть îрóдий была не развернóта.
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– Огонь!
Ðазрывы ñнарÿдîв танкîв ñмели, ñмешали рÿды рóññких пóшек, нî 

чаñть óñпела развернóть ñтвîлы в направлении батальîна Альфреда.
– Танки увести в укрытия, не подставляться! Пусть пехота уберёт 

пушки!
В ñтîрîнó рóññких пîлетели мины, и вñкîре пóшки замîлчали. 

Альфред вывел батальон из укрытий. Снова вперёд, не останавли-
ваться, враг должен быть уничтожен!

Ðóññкие пîзîрнî бежали. Немецкие танки давили их гóñеницами, 
уничтожали пулемётами, кровавое мясо разлеталось по всей роще. 
Атака русских захлебнулась. Всё! Нет никого, кто мог бы противо-
ñтîÿть Альфредó Зîммерó. Нет таких ñил, чтî мîгóт егî óничтîжить. 
Он сам дух войны, он – несущий смерть врагу демон…

Танк дёрнулся, прошёл по инерции пару метров и встал. Запахло 
едким дымîм, заñтîнал где-тî внизó механик.

– Мы пîдбиты, герр îберñтлейтенант, механик и радиñт мерт-
вы, – óñлышал Альфред гîлîñ зарÿжающегî.

Он îткинóл люк, пî кîтîрîмó тóт же заñтóчали пóли. Êашлÿÿ, 
вывалилñÿ из дымÿщегî танка, пîпîлз пî земле.

Чёрт! Сабля осталась там! Альфред кинул тело обратно, забрал-
ñÿ, ткнóл вылезающегî раненîгî навîдчика рóкîй:

– Саблю, дай саблю!
Навîдчик прîтÿнóл îрóжие деда, и Альфред ñкатилñÿ пî брîне 

на землю. Пîñмîтрел на навîдчика – тîт безжизненнî ñклîнилñÿ из 
люка. Оглÿнóлñÿ – рÿдîм гîрела пара егî танкîв, ñзади приближалñÿ 
целый. Люк îткрылñÿ, кîмандир взвîда чтî-тî кричал емó, óказываÿ 
на брîню. Яñнî, Альфред втÿнóлñÿ на танк, тîт дал задний хîд, îт-
катываÿñь к ñвîим пîзициÿм. Ðÿвкнóлî îрóдие, ó Альфреда залîжилî 
óши. Танк вñтал за бетîнным бóнкерîм.

– Герр îберñтлейтенант, рóññкие пîдтÿнóли пóшки ñ фланга, 
батальîн разбит.

– Сколько осталось танков? – Альфред не верил в поражение.
– Äеñÿтîк, не бîльше.
из бóнкера выпîлз пехîтный гаóптман ñ автîматîм в рóке.
– Äавайте к нам, делî плîхî. Вîт, держите автîмат, тóт такаÿ 

мясорубка. Я уж не знаю, где наши, где «иваны»… Сейчас опять начнут 
долбить миномётами, отсидимся в бункере.

– Как – отсидимся, что вы плетёте? В атаку!
– У вас танков нет. В какую атаку? Куда? Связи нет, у меня 

пîлрîты îñталîñь. «иваны» втîрîй день атакóют. Вы пîмîгли ñвîими 
танками, но… Скоро вечер, они в ночь не полезут, пока отсидимся. 
Ó менÿ еñть немнîгî кîньÿка.

– Äа, герр îберñтлейтенант, герр гаóптман прав, – пîдтвердил 
ñлîва пехîтинца кîмандир взвîда, вылезший из ñпаñшегî Альфреда 
танка.

– Ну, хорошо…
Они залезли в бóнкер, где пара пóлеметчикîв менÿла ñтвîлы, чóть 

не раñплавившиеñÿ îт ñтрельбы. Êапитан налил кîньÿкó, Альфред 
выпил, внóтри пîтеплелî, óñпîкîилîñь. Ðаздалñÿ вîй – óдарили ми-
номёты, разрывы засыпали смотровые щели бункера землёй.

– Надî бы îтñтóпать, да нет ñвÿзи. Пîлнаÿ неразбериха, кóда îт-
ступать – непонятно. Я высылал разведку – везде русские. Подождём, 
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последние мои связные ещё не вернулись. Я послал их к командиру 
пîлка, – ñказал гаóптман и прилîжилñÿ к кîньÿкó.

Альфред кивнул, тоже выпил ещё.
Прîшла нîчь, нî ñитóациÿ не хîтела менÿтьñÿ. Ðациÿ мîлчала, 

утром опять артналет русских, тяжёлые снаряды валились прямо на 
бóнкер. Пîтîм гаóптман крикнóл:

– К пулемётам! «Иваны» опять идут!
Пулемёты затарахтели.
– Русские окружают! Надо уходить!
Лейтенант-танкиñт выбежал, прыгнóл в ñвîй танк, ñтîÿщий за 

бóнкерîм ñ вечера, машина взревела мîтîрîм, развернóлаñь и дви-
нóлаñь навñтречó рóññкîй пехîте. Нî, прîехав парó деñÿткîв метрîв, 
танк вñпыхнóл, как ñвеча. От îчереднîгî ñнарÿда начал разваливатьñÿ 
и бóнкер.

– Чёрт, уходим, герр оберст, пока не накрыли! Танков больше 
нет!

Альфред выñкîчил в траншею ñ автîматîм, ñтрелÿÿ пî рóññким. 
Ðÿдîм ñтрелÿли ñîлдаты. «иваны» начали îтñтóпать.

– А вы гîвîрите – óхîдим. Не паникóйте, герр гаóптман. Мы, 
немецкие солдаты, должны драться до последнего патрона! Русские 
ñлабы и не óмеют вîевать. Они трóñы. Äеñÿтîк их не ñтîит îднîгî 
немецкого ефрейтора! Занимайте оборону, вытащите пулемёты из 
бункера. С нами Бог, мы победим! – Альфред перезарядил автомат. 
Гаóптман ñî ñмешанным чóвñтвîм вîñхищениÿ и недîвîльñтва ñмîтрел 
на него. Солдаты вытащили пулемёт на бруствер, установили новую 
коробку с патронами. – Огонь, огонь по русским! Добивайте их, не 
давайте высунуть голову! – Альфреду не нужен был танк, чтобы по-
бедить, îн гîтîв был рóбить рóññких дедîвñкîй ñаблей, виñевшей ó 
него на боку; он был богом войны.

Пулемёт вновь затрещал, сея смерть среди врагов.
…Мины легли сначала далеко сзади, но вскоре русские поправи-

лись, и кучные разрывы накрыли окопы немцев стеной огня. Пулемёт 
замîлчал. Альфред ñначала пîчóвñтвîвал бîль в нîге, пîтîм в плече, 
затем в рîт егî набилаñь землÿ, и îн не ñмîг гîвîрить.

Он лежал на дне окопа, и только пальцы руки шевелились ещё, 
прîдîлжаÿ нажимать óже îтñóтñтвóющий ñпóñкîвîй крючîк автîмата. 
Сîзнание пîкинóлî егî, а кîгда на минóтó вернóлîñь, пîñледнее, чтî 
он увидел, – грязного «ивана» позади круглого, чёрного и огромного 
ствола автомата. «Я же бог…» – успел подумать Альфред и умер.

2
Егîр ñидел в караóлке вîеннîгî факóльтета инñтитóта физкóльтó-

ры имени иîñифа Виññариîнîвича Сталина и кóрил. Êóрить îн ñтал 
мнîгî, зарплата óхîдила на кóревî пîчти вñÿ. А чтî делать, еñли не 
курить? Утром занятия на факультете, где объясняли, как ходить на 
лыжах и воспитывать армейских спортсменов. Днём развод сводного 
îтрÿда пî îбъектам îхраны, ñкóчный караóл ñ ñîлдатиками ñвîегî 
взвîда. Вечерîм – îтбîй пîñле пîлитинфîрмации. Так лейтенант-
миномётчик проводил свои военные будни.

Сîлдатики менÿлиñь, óхîдили на фрîнт, прихîдили нîвые, 
мîлîдые бîйцы. Егîр занималñÿ ñ ними вîеннîй пîдгîтîвкîй и 
внîвь îтправлÿл на вîйнó. А ñам îñтавалñÿ тóт, в Мîñкве, в ñтîлице 
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Ðîдины. Егî рапîрты ñ прîñьбами îтправить на фрîнт îñтавалиñь 
без óдîвлетвîрениÿ, и вечерами пîñле îтбîÿ îн чаñтенькî ñидел 
ñ кîмандирами дрóгих óчебных взвîдîв за крóжкîй пîлîженных 
наркîмîвñких и непîлîженных дîбавîчных, кóпленных вñкладчинó 
на ближайшем рынке. Пîчти два гîда вñе егî мечты î пîдвигах раз-
бивалиñь îб îтказы кîмандîваниÿ факóльтета. Пîñле пîñледнегî 
рапîрта пîлкîвник Сîкîлîв, начальник факóльтета, вызвав Егîра к 
ñебе, îтчитал егî за непîнимание линии партии, îтветñтвеннîñти за 
пîдгîтîвкó вîенных кадрîв, неîбхîдимîñти нахîждениÿ егî, Егîра, 
как îтличнîгî лыжника, здеñь, в тылó длÿ фîрмирîваниÿ лыжных 
батальîнîв, а в кîнце ñказал: «Прîñтî óмереть бîльшîгî óма не 
надî, лейтенант». и îтправил в нарÿд в караóл пî факóльтетó, дабы 
непîваднî бîльше былî пîртить бóмагó. Вîт и ñидел Егîр в караóлке 
втîрые ñóтки, раññтавив бîйцîв пî меñтам неñениÿ ñлóжбы.

Тонечке писал расплывчато, что он воюет, бьёт фашистов и у 
него всё хорошо. Родителям вообще мало писал… Ужасным было 
последнее письмо от Тони! Витька погиб, пришла похоронка, парни 
из клаññа тîже óже вñе пîгибли на фрîнте, никîгî не îñталîñь из 
ñедьмîгî «б». Андрей, ñîперник, задавака и выñкîчка, кîтîрый чóть 
не увёл у него Тоню, тоже сгорел в самолёте. А он? Он сидит в тылу 
и врёт любимой, что воюет. Это Егора просто убивало. Что делать, 
он не знал. Скоро война кончится, наши уже на Днепре, а он… Ка-
кие тут награды? Как он вернётся домой и посмотрит в глаза маме, 
отцу, Тонечке? Егор достал из кобуры «наган», посмотрел в ствол. 
Застрелиться, что ли? Стыдно и противно. Но тупоносые патроны, 
видневшиеñÿ в камîрах барабана, вывели егî из иñтеричнîгî ñî-
стояния. Нет, не пойдёт. Страшно умирать-то, жить хочется, очень 
хочется. Тоню хочется, маму, папу, Молотов увидеть… Егор встряхнул 
чóбîм, надел фóражкó, вышел на óлицó.

Бойцы несли службу, смена сидела в курилке под грибком. Всё 
в пîрÿдке. Вечерелî.

Не óñпел îн пîвернóтьñÿ и зайти îбратнî, как за плечî егî пîй-
мал кîмандир втîрîгî взвîда Пашка Ваñютин, пîдмигнóл, пîказав 
îттîпыривающийñÿ карман шинели.

– Начальства нет, можно и по маленькой. Хлеб у тебя есть?
– Еñть, – îбрадîвалñÿ Егîр, и îни вмеñте завалилиñь в караóлкó.
Äîñтали крóжки, Егîр нарезал пîлбóханки, пîтрÿñ кîтелкîм – 

там ещё оставался караульный паёк каши. Разлили водку. Покурили. 
Пîгîвîрили î рîдных. Пашка был из Мîñквы и чаñтî ñвîих навещал. 
Прîшлиñь пî бабам, кîих ó тîгî же Пашки былî дîñтатîчнî. Егîр 
ñам видел, как из óвîльнительных егî прîвîжали разные краñивые 
девóшки. Он предлагал пîзнакîмить Егîра ñ îднîй из пîдрóжек, нî 
тîт îтказалñÿ, пîдóмав î Тîне. Зачем, еñли ó негî еñть ñамаÿ краñи-
вая и любимая девушка на свете? Она его ждёт, и он должен ждать. 
Вîдка кîнчилаñь, дîñтали флÿжкó ñ наркîмîвñким ñпиртîм. Ðазвели 
немнîгî, выпили. В гîлîве ó Егîра приÿтнî зашóмелî, закачалñÿ 
пîл, óшли плîхие мыñли. Оñталаñь грóñть. Он óрîнил гîлîвó на рóкó, 
пьяные слёзы блеснули на глазах.

– Ну, чего ты, как баба, расквасился? – Пашка дружески потряс 
его за плечо. – Опять ревёшь, на фронт хочешь? Чего тебе тут не 
сидится? Смотри: тепло, светло, сытно, отличный лыжник, так и до-
живёшь до конца войны целым и невредимым. Мне дак тут хорошо, 
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хоть я и на лыжах хуже тебя бегаю. А там что? Чпок – и нет тебя, 
вот и вся война. Лучше жить, чем мёртвым валяться, да и пользу мы 
принîñим, бîйцîв гîтîвим, îбъекты îхранÿем. Тîже делî. А ты – в 
рёв. Давай, наливай.

Егîр налил. Пил îн мнîгî, óже не захлебывалñÿ îт îбжигаю-
щегî напитка, инîгда даже чиñтый ñпирт óпîтреблÿл – и ничегî. 
Привык óже. Сначала пил, пîтîмó чтî вñе пьют, пîтîм – пîтîмó чтî 
жалел себя, никчёмного. А сейчас уж просто пил. А кто не пил? Все 
пьют, даже пîлкîвник. Главнîе – на развîд ñ óтра бîлее или менее 
трезвым прийти. А до утра ещё много времени. Егор не заметил, 
как ушёл Пашка, завалился на топчан, забылся тревожным пьяным 
ñнîм. Очнóлñÿ óже запîлнîчь. Забеñпîкîилñÿ, выбежал прîверить 
караóлы. Гîлîва закрóжилаñь, Егîр îперñÿ î кîñÿк двери. Áîец ó 
вîрîт ñпал, приñлîнившиñь к ñтîлбó, винтîвка бîлталаñь ó нîг. Êак 
его? Иванов, кажется.

– Красноармеец Иванов, не спать! – Егор подошёл, пошатываясь 
к ñîлдатó.

Тîт вñтрепенóлñÿ, îшарашенî пîñмîтрел вîкрóг:
– Извините, товарищ лейтенант, я…
– Не ñпи, бîец. Враг не дремлет.
Егор медленно поплёлся к следующему караульному, скрываю-

щемуся в тяжёлой августовской ночи. Остановился у угла казармы, 
неñтерпимî хîтелîñь в тóалет. Сделал делî прÿмî на óлице, óñмех-
нóлñÿ, вñпîмнив, как гîнÿли их в Êраñных казармах за такîе. Áылî 
всё равно. Неожиданно, застегивая штаны, услышал шорох, выглянул 
из-за угла. Чёрт, его же бойцы, из казармы, сменившиеся с караула, 
вдвоём перелезали забор части. Самоход же, трибунал – ну куда их 
понесло?! Егор хотел окликнуть, но вдруг осёкся, сел на корточки 
ó кирпичнîй ñтенки. Пóñть идóт. Трибóнал, мîжет, бóдет, и егî за-
гребут к особистам. Дальше фронта всё равно не отправят. Дальше 
фашистов не пройдёт. Пусть так и будет. Егор поднялся и неверной 
пîхîдкîй двинóлñÿ в караóлкó – дîñыпать.

Снилаñь емó Тîнечка, кîтîраÿ целîвала егî в гóбы крепкî-крепкî 
и нежнî-нежнî.

3
Ðîвнî через неделю Егîр трÿññÿ в вагîне-теплóшке – на запад, 

тóпî и непîнимающе ñмîтрÿ тî в маленькîе îкнî, тî на бóмагó, где 
было написано: «…в распоряжение отдела кадров 2-го Белорусского 
фронта». Он ехал на войну. Полковник всё спустил на тормозах, под 
ñóд не îтдали, ñîлдатам влепили три нарÿда и îтправили на фрîнт, 
а емó начальник факóльтета грóñтнî îтдал бóмаги, ñказав, чтî лóчше 
быть хîрîшим инñтрóктîрîм-лыжникîм, чем плîхим пóшечным мÿñîм.

Через парó меñÿцев ñидениÿ в резерве Егîра направили в диви-
зию, ñтîÿвшóю в îбîрîне – на пîпîлнение, îттóда в пîлк, где майîр, 
кîмандир пîлка, пîñмîтрев егî личнîе делî, пîказал пальцем на 
ñтаршегî лейтенанта, ñказав при этîм Егîрó:

– Миномётчик? Миномёты-то хоть видел?.. Забирай его к себе в 
рîтó, дай взвîд из пîпîлнениÿ, азиатîв этих и îднîгî îбñтрелÿннîгî. 
Пóñть óчит бîйцîв и ñам óчитñÿ, а тî пîрîха не нюхал, шлют кîгî 
попало уже…

С такими наставлениями Егор попал в миномётную роту стрел-
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кового полка, где ему выделили два новеньких миномёта и пару де-
ñÿткîв ñîлдат-азиатîв, ñреди кîтîрых лишь некîтîрые бîлее-менее 
пîнимали пî-рóññки. Пиñать пиñьма ñталî некîгда. Áîйцы никîгда 
не видели ни винтовок, ни тем более миномётов.

Егîр ñтаралñÿ, óчил, благî, чтî дивизиÿ была вî втîрîм эшелî-
не, и звóки фрîнта лишь глóхî дîнîñилиñь дî раñпîлîжениÿ рîты. 
Опытный бîец ó негî был îдин – ñержант Тîлîкîнникîв.

Первым делîм ñержант затащил Егîра к ñебе в землÿнкó, налил 
спирта и профессионально вскрыл ножом банку тушёнки:

– Сидай, лейтенант, выпьем за знакомство. Тебя как кличут?
– Егîрîм.
– А ÿ Гена. Пей, ты ó менÿ ñедьмîй бóдешь, – Гена выжóчил 

полкружки спирта и занюхал тушёнкой.
– В смысле – седьмой? – Егор немного оторопел от фамильяр-

ности; в Москве солдаты себе такого не позволяли.
Нî на грóди ñержанта блеñтела нîвенькаÿ медаль «За îтвагó», 

и Егîр, завîрîженî глÿдÿ на этó наградó, не мîг прîтивитьñÿ ñтилю 
îбщениÿ.

– Нó, ты ñедьмîй кîмандир мîй за два гîда, чтî ÿ тóт в рîте. 
шеñть лейтенантîв óж на тîт ñвет прîвîдил, царñтвие им небеñ-
нîе, – Гена îпÿть выпил и перекреñтилñÿ. – Семь – ñчаñтливîе 
чиñлî, пîвезлî тебе, Егîрка. В алтаре в церквах ñтîит ñемиñвечник, 
седьмой день – отдых после сотворения всего. Так что дойдём мы 
с тобой до Берлина!

– Дойдём, наверно. А тебе за что медаль дали?
– То-то я смотрю, прожёг глазищами уже мне дырку на груди. 

Äа за пîñледнее наñтóпление дали, как плацдарм на речке этîй за-
хватили – вîт и дали. А за чтî – не знаю. Стрелÿл, как вñе – и вñÿ 
недолга. Богу молился, Иисусу Христу, чтоб отвёл смертушку, да 
стрелял. А медалька-то не моя…

– Как так не твоя? Разве так можно?
– Да вот так. Как мне её дали, я её на гимнастерку привесил, 

а на завтра – наступление. Ну, как наступление? То немец на нас 
лезет, то мы к нему в окоп заберёмся. Я пока миномёт устанавливал, 
пîлзал в грÿзи, глÿдь – нет медальки, тîлькî кîлîдка îñталаñь да 
кольцо. Искать некогда, немец прёт. Обидно. Отстрелялись, приказ 
пîзиции менÿть, ÿ ñтвîл на загривîк – и в немецкий îкîпчик. Там 
ставим миномёт, пару мин кинули, я залёг, смотрю: прям передо 
мной такая же медалька лежит. И нет никого. Я её подобрал. Потом 
спрашивал: чья? А никто не говорит. Видать, убили. Ну, я и надел. 
Ребята говорили: нельзя, убьёт, как хозяина, да они неверующие. Я 
пîмîлилñÿ, и вîт óж два меñÿца нîшó – и живîй.

Сержант раññмеÿлñÿ, затем перекреñтилñÿ на маленький ñкладень 
в óглó землÿнки.

– Ты в Бога веришь?
– А как не верить? Бог только и ведает, что будет, и только к 

немó мîжнî îбратитьñÿ, пîпрîñить, чтîбы не óбили, не ранили, а 
еñли и ранили, тî неñильнî. Пîбедó пîпрîñить, радîñть и ñпаñение 
после смерти. У кого ещё попросить можно, а, лейтенант?

Егор задумался. Странный тип этот сержант. Как его ещё тут 
держат? Командир роты сказал – лучший боец, а он в Бога верит, 
прÿмî как батÿ.
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Сержант пîнÿл мîлчание пî-ñвîемó.
— Äа не дрейфь, Егîр, ÿ в кîммóнизм тîже верю, тîварищ Ста-

лин нам гîвîрит, кóда идти, как немца бить, как ñтранó нашó Ðаñею 
îñвîбîдить. А Áîг – îн ñпаñает. Вîт ты ñчаñтливый же, ÿ гîвîрил, в 
миномётчики попал, нам же хорошо: в атаку не ходить, сиди себе в 
тылу, кидай мины, на рожон не лезть. Бог помог, а как ещё?

Так и прîшли два меñÿца. Егîр ñ ñержантîм тренирîвали бîйцîв, 
гîвîрили прî ñвîих рîдных пîд крóжкó ñî ñпиртîм. Гена и впрÿмь 
îказалñÿ îпытным челîвекîм, наладил даже банькó в землÿнке и раз 
в неделю гîнÿл тóда веñь взвîд, чтîб вша не заедала.

В Нîвый гîд вñе набилиñь в землÿнкó, выпили, ñъели празднич-
нóю кашó.

Егор всё хотел написать Тоне и родителям, да не мог собраться. 
Тîлькî пîñле Нîвîгî гîда черкнóл парó ñтрîчек, нî забыл в кармане 
гимнастёрки. Потому как подняли их всех по тревоге и вывели на 
передîк. Там, в îкîпах, кîмандир рîты приказал приñтрелÿть îри-
ентиры и быть гîтîвыми. Óтрîм пîñле артпîдгîтîвки – наñтóпление.

Егîр не ñпал вñю нîчь, врîде и не ñтрашнî былî, не в атакó, как 
пехоте, идти, но дрожь в теле удержать не мог. Ещё и такой мороз 
óдарил, ñ тóманîм, чтî в егî шинели и ñапîгах былî îчень хîлîднî. 
Бойцы спали прямо в окопах у миномётов, а сержант Гена курил на 
ÿщике ñ минами.

– Присаживайся, лейтенант. Боязно?
Егор смущённо пожал подрагивающими плечами:
– Да так…
– Это нормально, я то ж боюсь всё время. Как наступление – 

дрожу как осиновый лист. Ничего, скоро начнём, а там привыкнешь. 
Хочешь, Богу помолюсь за тебя?

Егîр ñначала пîмîтал гîлîвîй, а пîтîм, пîдóмав, кивнóл. Сер-
жант зашептал чтî-тî тихî, чаñтî креñтилñÿ. Неîжиданнî взвилаñь 
ракета, загрîхîтали выñтрелы.

– Нó, началîñÿ.
Егîр не пîнÿл, чтî началîñь, нî через пîлчаñа из траншей пîд-

нялись бойцы и побежали вперёд. Ротный крикнул сзади:
– Огонь!
Егор машинально повторил команду. Зачавкали миномёты. Сер-

жант не îтрывалñÿ îт прицела. Тîлькî прîîрал:
– Заряд два цепляй, по нашим лупим!
Егîр кîрректирîвал îгîнь пî приказам рîтнîгî. Вñкîре ñнÿлиñь, 

навьючили на себя миномёты и побежали вперёд. Немцев было не 
виднî.

– Нó вîт, видишь, как прîñтî, а ты тóшевалñÿ, лейтенант, – ñказал 
запыхавшийñÿ Гена на îчереднîй пîзиции.

Егîр кивнóл, перевîдÿ дыхание.
Вечерîм занÿли îбîрîнó, вырыли нîвые îкîпы и, выñтавив 

îхранение, выпили пîлîженные наркîмîвñкие. Старшина притащил 
едó, вñе набрîñилиñь – веñь день не ели.

Поутру снова стреляли, бежали вперёд, пока там не показались 
немецкие танки. Они пîÿвилиñь неîжиданнî и ñтрашнî, ñмÿли пехîтó 
и быстро надвигались на позиции миномётчиков.

Егîр залег на днî îкîпа, рÿдîм грîхнóлñÿ Гена.
– Всё, хана, уходить надо.
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Сверхó пîñыпалаñь землÿ, где-тî рÿдîм рванóлî. Взвîд Егîра 
пîбежал назад.

– Куда?! – Егор высунул голову наружу и тут же её спрятал.
Стрелÿли îтîвñюдó.
Гена закашлÿл рÿдîм, передергиваÿ затвîр трîфейнîгî автîмата, 

предмета завиñти вñех бîйцîв:
– Лежи, лейтенант, убьют!
– Так бегут же! – Егор выскочил из окопа и побежал вслед за 

бîйцами.
Áежал îт танкîв. Êричал, материлñÿ, пыталñÿ îñтанîвить. Нî 

îñтанîвил их не îн, а какîй-тî îфицер – ñ пиñтîлетîм в рóке.
– Куда, с-суки? Назад! Щас всех перестреляю! Назад! – он при-

целилñÿ в Егîра.
Егîр пîймал за шкиркó двóх бîйцîв, развернóл и пîтащил îб-

ратно, к миномётам. Ещё двоих притащил офицер – капитан.
– Стреляйте по пехоте, ёшкин кот, стреляйте!
Егор подскочил к одному миномёту, сержант – к другому. Четыре 

îñтавшихñÿ бîйца пîднîñили мины.
Êапитан ñтрелÿл из пиñтîлета в ñтîрîнó танкîв и рóгалñÿ, как 

ñапîжник:
– Давай, кидай мины как можно чаще! Родной, кидай!
Егîр крóтил махîвик. Мины пîлетели. Ðазрывы легли дальше. 

Пîдкрóтив наñтрîйкó, Егîр ñам неñкîлькî раз îпóñтил мины в ñтвîл. 
Туда! Из-за леска начали стрелять пушки, танки развернулись в их 
ñтîрîнó, немцы залегли, а пехîта пîшла в атакó. Сержант пинал 
бîйцîв, инîгда îтрываÿñь îт прицела:

– Быстрее мины подносите, нехристи! Смотри, пулемёт справа, 
давай, заряжай!

Егор повернул ствол миномёта в сторону поливающего огнём 
немецкого пулемёта.

Áîйцы-таджики, чтî îн притащил ñ ñîбîй, лежали в лóже крîви. 
Нî вездеñóщий капитан óже загîнÿл в îкîп дрóгих бежавших.

– Огонь! Заряжай! Огонь!
Мины чавкали противно, миномёт вбивался в грязную коричнево-

белую землю. Немецкий пулемёт замолчал. Пехота побежала дальше.
– Лейтенант, не достаём, надо вперёд! – Гена разбирал миномёт 

и навьючивал егî на бîйцîв.
Егîр пîвтîрил дейñтвиÿ ñержанта и, пригибаÿñь, îни пîбежали 

ñмîтреть нîвóю пîзицию. Áîйцы пîлзли ñледîм.
– Во, хорошая, пущай сюда тащат! – Гена высунулся из немецкого 

îкîпа, махаÿ Егîрó рóкîй.
Егор заскочил, подождал бойцов. Установили миномёты. Опять 

ñтрелÿли – чаñтî, дî îдóри, пîка не закîнчилиñь мины.
Стволы миномётов парили от падающего на них снега. Затихло. 
Егор и не заметил, как наступил вечер. Стреляли ещё где-то 

ñправа.
– Нó, бóдем ждать мин, ñтрелÿть нечем.
Áîйцы óñталî ñели в îкîп. Егîр переñчитал. Äеñÿти не хваталî.
– Эх, ни вîдки, ни еды. Тîка к óтрó пîдвезóт. Пîйдó, пîшарю, 

мîжет, чегî найдó. Тóт фрицев набитî немеренî, – ñержант пîлез в 
траншеи, ñветÿ фîнарикîм.

Прîверил îднîгî, ñнÿл чаñы, выбрîñил – разбиты. Ó дрóгîгî  
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вытащил плиткó шîкîлада и ñкрылñÿ ñ ней в траншее. Пîñлышалñÿ 
егî гîлîñ: 

– Нечегî тóт лîвить, пехîта вñех îбшарила, как вñегда пóñтî 
после них. Эй, лейтенант, смотри, чего я нашёл!

Егор пополз на голос. В свете фонарика блеснули золочёные 
витые погоны на чёрном кожаном кителе.

– Вот никогда такого не видел. Генерал, поди? Смотри, кого мы 
тут положили. Вон, лейтенант, у него какая сабля! А он живой ещё!

Егîр пîдпîлз, пîñмîтрел. В траншее, разбитîй минами, лежал 
немецкий îфицер ñ îтîрваннîй нîгîй и развîрîченным живîтîм. 
Гóбы и пальцы егî двигалиñь. В званиÿх Егîр не разбиралñÿ, нî пî-
казалîñь, чтî îфицер выñîкîгî ранга.

– Пîгîдь, лейтенант, – Гена припîднÿл автîмат и кîрîткî нажал 
на ñпóñкîвîй крючîк.

Немец дёрнулся и затих.
– Нехорошо живого шманать. Всё равно умрёт. На-ко саблю, 

красивая, носить будешь. Ах, блин горелый, её осколком пополам 
разрубило вместе с его ногой! Ну, ничего, я знаю в сапёрной роте 
умельца. Он тебе из неё такой ножик сделает – закачаешься! Бери, 
всё равно больше нечего брать.

Егîр взÿл липкóю îт крîви ñаблю, вытер, заñóнóл îбе чаñти в 
ñидîр. «Пóñть бóдет, еñли не медаль, так хîть трîфей привезó, Тîне 
покажу», – подумал он, лёг на дно окопа, где было поменьше крови, 
и заñнóл.

На ñледóющее óтрî к ним припîлз кîмандир рîты и ñказал кóда 
ñтрелÿть.

Бойцов становилось всё меньше и меньше. Егор сам не отрывал-
ся от прицела миномёта. Мины летели за реку, которую надо было 
перей ти. Пехота карабкалась на берег – падали мёртвые люди.

– Меняем позицию, лейтенант, не достаём! – крикнул сержант, 
разбирая миномёт.

Егîр разîбрал ñвîй, бîйцы пîтащили ñтвîл и тренîгó ñ ÿщиками 
мин к берегу. А плита так и застряла в глине, что вытащить её не было 
сил. Егор с бойцом ковыряли её лопатками, но плита не поддавалась. 
Сержант îбернóлñÿ ñ крикîм:

– Давай быстрее, лейтенант, сейчас накроют позицию!..
Накрыли. Снарÿды рвалиñь рÿдîм, ñзади, ñпереди и прÿмî ó 

Егîра пîд нîгами.
Сержант пîдпîлз пîзже, îткинóл óбитîгî бîйца, пîñмîтрел на 

лейтенанта:
– Эх, ñедьмîй, дîлжен же ты был выжить, ñчаñтливîе чиñлî-тî, 

божественное… – Потряс Егора за плечи. Разбитая, вся в крови, 
голова болталась по грязному снегу. – Царствие тебе небесное… Да 
вроде жив? – Сержант расстегнул шинель, приложил ухо к груди. – 
Точно, живой! Ну, пойдём тогда, лейтенант… – и потащил Егора в 
ближайшóю траншею, îñтавшóюñÿ в тылó наñтóпающей на Аллен-
штайн 3-й армии 2-гî Áелîрóññкîгî фрîнта.
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Виктория ДЬЯЧКОВА

ГОРОД БЕЗ ФАЛЬШИ

ГОРОД, В КОТОРОМ НЕМНОГО ТЕБЯ

Этîт гîрîд вî мне ñлóчайнî,
Он заñтрÿл прîшлîгîдними ливнÿми,
Недîкóреннîй ñигаретîй, чаем
Забытым где-то на Комсомольском или…
А теперь здеñь, пîхîже, летî
Гóñтîе и невынîñимî длиннîе,
Чтî îпÿть-таки îтнîñительнî. Где-тî
Времÿ бежит быñтрее (килîметрами или милÿми).
Теперь ÿ знаю, как выглÿдит времÿ.
Я егî чóвñтвîвала запÿñтьÿми, ñвîими
или твîими мыñлÿми – в ñтремÿ
Êак в петлю, чтîб тîлькî не видеть.
Хîтелîñь óйти, хîтелîñь. Зачем-тî îñталаñь,
За тîбîй, нет, к тебе. – Не меньше,
Äа и бîльшегî мне не дîñталîñь.
Злилаñь на гîрîд, на небî и на тебÿ –
Нî реже. Небî нещаднî îñадками
Áилî пî кîже, пî мыñлÿм, пî мне же.
Гîрîд не терпит ни ñлабых, ни прîигравших.
Пîмню. Óñвîила. Гîрîд не терпит фальши.
А дальше? Маме звонки регулярно –
В пîрÿдке. План на ñегîднÿ, на завтра 
Жить, как в линîваннîй шкîльнîй тетрадке.
Всё хорошо. Только город не стал роднее.
За тебÿ – благîдарна, нî емó óже бîльше не верю.

НА ВЫЛЕТ (ЕДИНОЧЕСТВО)

Смешнî. Смеÿтьñÿ óчилаñь дîлгî,
Не так, чтîб в îñкал, а как вîдитñÿ: пîлным ртîм.
Среди ñерîй ñтаи ñлóчилîñь быть белым вîлкîм,
Менÿ не ñпрîñили, решили: пîймó пîтîм.
Áыть белым щенкîм – наивнîе детñкîе ñчаñтье,
Áыть белым вñегда – беñчеñтнаÿ шóтка бîгîв.

Виктория Сергеевна ДЬЯЧКОВА. Живёт в городе Перми.
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Мîлîчные зóбы в ñîвñем óже взрîñлîй паñти
Лишь плата за жизнь – дешевле, чем пеñнÿ без ñлîв.
Óчить не риñкнóли, ñама îвладела быñтрî
Единственно важным, бесхитростным ремеслом…
С лихвой окунули во всё, что зовется чистым,
Нет, не захлебнóлаñь – мне, как и тîгда, пîвезлî.
Смîгла, не ñлîмалаñь, затî пîвзрîñлела телîм,
В пîгîне îкрепли нîги, ñтал îñтрым взглÿд.
Áыть белым не бîльнî, кîгда прÿчешь белîе в белîм,
Не мнîгî не малî, нî тыñÿчó лет пîдрÿд.
…Теперь не ропщите, не верьте слезам умелым,
По венам течёт не жизнь, в них пульсирует яд.
Железным îñадкîм вкóñ крîви вî ртó – îñмелела,
А ñнайпер пî ñледó – îн прîñтî îбычный ñîлдат.
Теперь не жалейте, теперь ÿ рычать óмею,
Над Мирîм пытаюñь шóтить (инîгда невпîпад).
Прîщеньÿ не ждите: ÿ, как и îднажды, бîлею,
идó на раññвет, а в лîпатки – прицельнî – закат.

ТАК РОЖДАЛСЯ ДЕНЬ

Сквîзь пальцы пеñкîм ñîчитñÿ чóжаÿ немилîñть
и в землю пî пîÿñ, как в тîпь, нî пытаюñь идти.
Забыла – в пîñледнем рîждении – не пîмîлилаñь –
Припîмнили, дóмаÿ, дóшó теперь не ñмîгó ñпаñти.
«На всякий» покаялась и поимённо простилась
Сî вñеми: ктî рÿдîм, ктî верил, и ктî предавал в пóти.
икîнó в карман, тó, чтî бабóшке не пригîдилаñь
и ñîли да пîрîха гîрñть – бîльше не óнеñти.
Так плавилîñь óтрî. Так небî раññветîм óмылîñь.
Окнî – нараñпашкó – дыхание ветра впóñтить.
Пîñледнее «пîмнить» нечаÿннî в ñкîлы разбилîñь
На ñчаñтье. Óверена – значит, еñть пîвîд длÿ «жить».
А дальше всё просто: пропахшие плесенью стены,
Хîлîднаÿ ñерîñть ñтóпеней, раñтóщих и вверх и вниз.
Где раньше неñмелî – там ныне вздóваютñÿ вены,
Áью тîлькî наîтмашь – такîй вîт минóтный каприз.
и бîльше ни ñтîна, ни звóка, ни îправданьÿ изменам.
Прощенье – балластом. Не слышу(!) (прекрасный девиз).
Жаль, тîт, ктî крылîм óкрывал и чертил траектîрию мелîм
В пîл-шаге кî мне, в пîл-вздîхе нелепî завиñ,
Ничего. Отогрею. Успею…

ВСЁ НЕОЖИДАННО ЛОГИЧНО

Здесь несменяемостью вёсен пахнут крыши,
Здеñь небî влажнîе, и мы им ñîчнî дышим,
Êлóбами ваты îблака неñлышнî тают,
Мы ñ ними ñхîжи, жаль, чтî бîльше не летаем.
Äóшîй мы – птицы – так же ñбиты в ñтаи,
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Вîт тîлькî в панцирÿх – вñем перьев не хватает.
А ведь пîдарены кîгда-тî были крыльÿ
и нимб над темечкîм. Нî рвали ñóхîжилиÿ
В пîгîне за мечтîй незримîй, îттîгî желаннîй,
Сметав – «на ñкîрóю» – пîлóченные раны.
Мы пîдпиñалиñь (ñ гîрдîñтью) пîд ñлîвîм «ветераны» –
Чего? – глупейшей из погонь? нелепой мелодрамы?!! –
Смешнî, хîть пîчемó-тî ñмех пîка не ñлышен.
Под полом, «о своём», скребутся мыши,
А мы, избитые, ползём на те же крыши.
…Плеснём – пîкрепче – чай в îткîлîтóю крóжкó,
Пîдñтавим ñîлнцó пîлыñевшóю макóшкó,
Зевнём и, глубоко вздохнув, набьём подушку
Оñтаткîм пóха из îблезших крыл.
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Виталий АГАФОНОВ

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ. Пîвеñть (главы 1–4)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Я îчнóлñÿ îт ÿркîгî ñвета. Открыл глаза и ñразó же зажмóрилñÿ. 
Äве фары, ñлîвнî гîрÿщие зрачки какîгî-тî чóдища, ñлепили и не 
давали вîзмîжнîñть ñмîтреть. Они, прîбиваÿ ñóмрак дымÿщегîñÿ 
óтра, бóдтî раздевали и прîжигали менÿ наñквîзь. Мóрашки прî-
бежали пî телó.

«Откуда огни? Что там за светом? Кто мешает спать? Какая не-
чисть вторгается в мои покои? Чего надо?..»

Ó менÿ ñильнî бîлела гîлîва. Она гóдела, трещала пî вñем швам. 
Áылî îщóщение, чтî на темÿ пîлîжили пóдîвóю гирю и теперь эта 
гирÿ îказывает давление – вñем ñвîим веñîм выдавливает затылîк. 
Виñîчные кîñти, не желаÿ îтñтавать îт макóшки, вмеñте ñ черепными 
кîñтÿми, ближе к óшам, вбивалиñь внóтрь мîзга. Я не мîг ñîñредîтî-
читьñÿ. Êакîй-тî маленький кóзнец неóñтаннî, в óниñîн ñ ñердцем, 
кîлîтилñÿ в гîлîве, забиваÿ гвîздь к îñнîванию черепа. Вîзмîжнî 
îн же, пîка ÿ ñпал, вбил мнîжеñтвî маленьких игîлîк в шею, и из-за 
этîгî теперь невîзмîжнî былî пîшевелить гîлîвîй. Любîе движение 
давалîñь ñ бîлью.

«Какого чёрта!» – ещё раз мелькнуло у меня в голове.
И вдруг я чётко почувствовал боль на лице. Словно ледяной 

панцирь ñтÿнóлñÿ на щеках, на нîñó. Захîтелîñь ñîдрать этó маñкó. 
Но пальцы наткнулись на что-то неровное и твёрдое. Боль при при-
кîñнîвении óñилилаñь.

Сталî тÿжелî дышать. В гîрле запершилî. Хîлîдный влажный 
вîздóх, втÿгиваемый мнîю в пîлîñть рта, ñ трóдîм прîхîдил внóтрь, 
вызывал кашель, натыкаÿñь на вñевîзмîжные препÿтñтвиÿ, ñî ñвиñтîм 
пробирался дальше. Лёгким не хватало кислорода. Верхняя часть 
груди была сдавлена, как и темя, но уже не гирей – прессом. И всё 
же я усиленно вдыхал, стараясь справляться с тяжёлым грузом.

Менÿ знîбилî.
Спóтаннîе ñîзнание, пîñтîÿннî задаваÿ вîпрîñы, требîвалî îт-

ветов: «Что происходит вокруг? Кто я? Откуда этот свет? Что я делал?»
Я, как маленький ребёнок, ничего не понимал, цеплялся за звуки, 

за ñлîва, кîтîрые óлавливал мîй ñлóх.
Вдруг – молнией! – пролетели в голове картины из жизни. Это 

Виталий Валентинîвич АГАФОНОВ рîдилñÿ 10 марта 1964 гîда. 
Окîнчил факóльтет партийнî-пîлитичеñкîй рабîты Ðижñкîгî выñ-
шегî вîеннî-пîлитичеñкîгî óчилища им. Маршала Сîветñкîгî Сîюза  
С. С. Áирюзîва. Слóжил в Сîветñкîй/ Ðîññийñкîй Армии. Занимаетñÿ 
твîрчеñкîй деÿтельнîñтью. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь». Живёт в городе Перми.
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были сцены прошедшего вечера: клуб, дорога, Светка, мотоцикл. Всё 
было хорошо. А теперь? Что произошло?

Я, накîнец, медленнî îткрыл глаза. Мыñли тóт же иñчезли – раñ-
твîрилиñь в картине авгóñтîвñкîгî предраññветнîгî чаñа.

…За горизонтом простирались сумерки. На небе висели тяжёлые 
грîзîвые îблака. Свîими ñвинцîвî-ñерыми маññами îни беñпрîñвет-
но отсекали от всех необъятную даль, звёзды, луну и первые солнеч-
ные лóчи. Самîе îгрîмнîе îблакî злîвеще завиñлî над гîлîвîй. Êак 
бóдтî пиратñкий кîрабль, раñтерÿв ñвîи парóñа, пîлóчил прîбîинó 
в ñражении – зацепилñÿ за верхóшкó дерева. Завиñ над нами и не 
может идти дальше. Висит чёрной тенью, медленно – под напором 
веса – спускаясь по кроне к корням дерева. Всё ближе и ближе при-
ближаÿñь к земле. А там, за ним, ÿркîе ñîлнце, гîлóбîй прîñтîр, 
небесная ширь, там жизнь! А мы, мы находимся на дне. Даже не 
там – под кораблём, ожидаем своей участи. У нас ещё есть маленький 
пятачок прозрачного пространства. У нас ещё есть надежда, что мы 
выживем и увидим свет. Вот только надо что-то сделать. Но что?

Впереди, îкîлî метра îт менÿ лежал бетîнный ñтîлб, направлен-
ный пî диагîнали ñлева на правî. Виднî забытый электриками, îн 
доживал свой столбовой век в одиночестве, так и не применённый по 
назначению. Серî-белаÿ пîлîñа никак не впиñывалаñь в прîñтранñтвî 
мрачнîгî пîдвальнîгî интерьера «А ведь ÿ пîхîж на тебÿ, – вдрóг 
поймал я себя на мысли, – точно так же валяюсь здесь!»

Я отвёл взгляд в сторону и увидел что-то белое. Пригляделся. 
По левую от меня руку, невдалеке, валялся искорёженный мотоцик-
летный шлем. Он смялся, как варёное яйцо, которое уронили на 
пол одним боком, и был испещрён точками и линиями, точно били 
пî немó пóлÿми разных калибрîв. Тîлькî îбîдîк на шлеме не давал 
раññыпатьñÿ раñтреñкавшимñÿ кóñкам кîгда-тî краñивîй белîй каñки. 
Äлиннîгî бîльшîгî кîзырька, кîтîрый дîлжен был быть ó каñки, не 
имелось, оставались лишь заклёпки и обломленные края пластмас-
сы… Я всегда одевал именно эту каску. Она мне нравилась своей 
îригинальнîñтью. Теперь, вîзмîжнî, ñпаñла жизнь.

Моё тело находилось на неровной земле. Одно плечо опиралось 
обо что-то мягкое, другое – на твёрдый бугорок. Это доставляло мне 
неóдîбñтвî, пîñкîлькó напîминалî î ñебе периîдичеñкîй бîлью пîд 
лîпаткîй.

Стараÿñь не причинÿть ñебе лишней бîли, ÿ îñтîрîжнî пîñмî-
трел в дрóгóю ñтîрîнó.

На îбîчине дîрîги ñтîÿли машины, вîкрóг ñóетилиñь люди. 
Áлиже вñех нахîдилаñь машина «ñкîрîй пîмîщи». Äвîе дîñтавали 
нîñилки. Пîлнîватаÿ женщина ñредних лет, в белîм халате, накинóв 
на себя куртку тёмного цвета, держа в руках медицинскую сумку, на-
правилаñь в мîю ñтîрîнó. Опóñтив гîлîвó вниз, ñмîтрела ñебе пîд 
нîги. Она шла, и былî îщóщение, чтî îна менÿ ñîвñем не замечает, 
идёт себе, занятая своими мыслями.

Чóть в ñтîрîнке, за ñпинîй женщины, в метрах пÿти îт менÿ, 
îдин из милициîнерîв катил, тîлкаÿ к «бóханке», мîй мîтîцикл. Я 
ñтал разглÿдывать ñвîю техникó, нî в предóтренней мгле так и не 
óвидел никаких пîвреждений. Скîрее вñегî, «Вîñхîд» был иñпра-
вен. «Куда же он его катит?» Задние дверцы машины распахнулись. 
Второй милиционер, выскочив наружу, пошёл навстречу напарнику. 
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Пîтîм îни вмеñте дîкатили дî машины «Вîñхîд» и ñтали загрóжать 
мîтîцикл внóтрь.

Ðÿдîм ñ «бóханкîй», чóть пîîдаль, ñтîÿл милицейñкий óазик ñ 
краñнî-ñиним прîблеñкîвым маÿчкîм. Маÿчîк вызывающе îñвещал 
близñтîÿщие кóñты. Вид был – как на диñкîтеке, тîлькî вîт танцóющих 
и мóзыки не былî. Я óñмехнóлñÿ.

Äва милициîнера, пîдîйдÿ îткóда-тî ñî ñтîрîны, ñклîнилиñь 
надî мнîй, ÿ óвидел их вñтревîженные лица. Áлижний кî мне дер-
жал в одной руке ватку, в другой пузырёк с прозрачной жидкостью, 
вîзмîжнî, нашатыркîй. Óвидев мîй взглÿд, îн закричал в ñтîрîнó 
«ñкîрîй пîмîщи»: 

– Он очнулся! Где врач? Идите сюда!
«Какой врач? Мне не нужно никакого врача! Сейчас встану и сам 

пойду!» – с такими мыслями, согнув одну ногу в колене, упёршись 
пÿткîй и рóками в землю, ÿ пîпыталñÿ резкî вñтать. Вытÿнóл гîлîвó 
вперёд и… – тот час же меня пронзила острая боль.

Гîлîва îпрîкинóлаñь назад, рóки ñîгнóлиñь в лîктÿх, мне ñталî 
легко и приятно, исчезла боль, и сознание стало покидать меня…

Удаляющийся голос спросил: «Эй, ты куда?..»

В ТРАВМАТОЛОГИИ

Сначала где-то далеко, потом ближе, ближе, отчётливее просы-
паютñÿ незнакîмые звóки. Пîñтепеннî îни начинают приîбретать 
какîй-тî ñмыñл. Сîзнание избирательнî óлавливает близкие иñтîч-
ники: чьё-то дыхание, мягкие шаги, шуршание одежды, стук и лязг… 
крутящихся колёс. Тихонечко, щурясь, открываю глаза. Снова свет! 
Но этот свет не такой яркий, он приятнее! Коридорные лампы, вы-
плываÿ из-за гîлîвы, ñветÿ ñвîими люминеñцентными îгнÿми, óхîдÿт 
к ногам и там исчезают. Они притягивают к себе. Куда меня везут? 
Где я?

Оглядываюсь, вижу двух медсестёр, одетых в светло-синие кос-
тюмы, на гîлîвах невыñîкие чепчики. Одна тîлкает нîñилки перед 
собой, другая идёт рядышком, держась за носилки одной рукой. Надо 
мной разгорячённые женские лица. Пытаюсь рассмотреть одну девуш-
ку. Интересно, сколько ей лет, двадцать? Может, она чуть старше? 
Куда она меня?.. Скорей всего везут на операцию.

«Неужто всё так плохо? Что могло произойти?»
Мîи мыñли прерываютñÿ. Не мнîй. Медñеñтра, кîтîрóю ÿ раз-

глÿдывал, óвидев мîи îткрытые глаза, óлыбнóвшиñь, нежным барха-
тиñтым гîлîñîм ñказала напарнице:

– Глянь-ка, очнулся!
– Скажите, а где девушка, которая ехала со мной? – вдруг что-то 

вñпîмнив, ñпрîñил ÿ чьим-тî чóжим – хрипÿщим, ñиплым – гîлîñîм.
– Не было никакой девушки! – сказала всё та же медсестра и при 

этîм винîватî îпóñтила глаза.
«Как же так? Куда она могла деться? Она же была со мной!» – 

пîдóмал ÿ. А вñлóх ñказал:
– Её зовут Алимова Света!
– Да! Припоминаю! Девушка с такой фамилией поступила к нам, 

но ещё вчера вечером, с ушибом колена. С ней всё нормально! – смеш-
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нî мîрща лîб, îтветила та же медñеñтра и îпÿть как-тî ñмóтилаñь.
– Значит с ней всё в порядке! – проговорил я, сделав глубокий 

выдîх.
И снова лёгкая воздушная волна, подхватив, подняла меня куда-

то. Слабое сознание, удовлетворённое таким ответом, покинуло тело, 
словно вышло вместе с воздухом наружу…

Пîтîм, где-тî далекî-далекî, за тóманнîй дымкîй ñлышалиñь лÿзг 
медицинñких инñтрóментîв, разгîвîры людей, кîтîрые чтî-тî делали 
вîкрóг менÿ, пîвîрачивали телî и, казалîñь, этî никîгда не кîнчитñÿ.

И снова была пропасть…
Сîзнание медленнî прихîдит кî мне.

* * *
«Как долго я лежу? Кто я? Что это белое надо мной? Потолок? 

Сколько времени? Где я? Почему я один? Мне пора ехать в училище!»
Сначала долго смотрю… Всё-таки в потолок. Не шевелясь. Не 

пîнимаÿ. Пîтîм пытаюñь пîднÿтьñÿ ñ пîñтели, нî пîчемó-тî гîлîва 
оказывается очень тяжёлой – не могу оторвать её от подушки. Такое 
пîлîжение менÿ не óñтраивает.

«Надо кого-то позвать!»
– Кто здесь? Люди! – сказал, не слыша себя.
«Наверно онемели губы!»
Пытаюñь пîшевелить гóбами. С гîрем пîпîлам чтî-тî начинает 

пîлóчатьñÿ. Чóвñтвóю на лице маñкó. Пîднимаю рóкó, чтîбы óбрать 
её, но рука не поднимается.

«Где мои руки?» 
Опóñкаю глаза, ñ îпаñкîй ñмîтрю на рóки. Они ñпîкîйнî лежат 

вдоль туловища. Ещё раз пытаюсь поднять, но они не поднимаются.
«Такого не может быть! Если они на месте, значится должны 

работать!»
Пытаюñь пîдчинить ñебе ñвîи рóки. Не знаю, ñкîлькî прîшлî 

времени: минута, час, сутки…
«Нужно подчинить себе руки! Мне нужны мои руки!»
Вñеми ñилами ñтараюñь выпîлнить этó задачó. Áеñпîлезные 

пîпытки ñильнî óтîмлÿют менÿ. В какîе-тî мгнîвение забываюñь, 
возможно, засыпаю, может, даже теряю сознание. Всё кажется очень 
отдалённым, правда, не понимаю, что скрывается за этой далью. Оч-
нóвшиñь, ñнîва и ñнîва пîвтîрÿю ñвîи пîпытки. Вñкîре рóки, мîи 
ватные, немые рóки, пîдчинÿютñÿ мне. Перебарываÿ бîль вîткнóтых 
маленьких иголок, которые мешают моим движениям, всё же начи-
наю двигатьñÿ. Медленнî пîднимаю ñначала левóю, пîтîм правóю 
рóкó – и îщóщаю некîтîрîе îблегчение. Схватившиñь, ладîнью в 
ладîнь, разминаю пальцы, киñти, ñóñтавы. Êажетñÿ, чтî ÿ îдин вî 
всей вселенной, вокруг никого нет, только потолок и… руки.

Не óñпеваю наñладитьñÿ ñвîей пîбедîй – как бóдтî из заñады, 
выждав пîдхîдÿщий мîмент, на менÿ набраñываетñÿ бîль.

Нîющаÿ бîль îт îñнîваниÿ черепа óхîдит вîвнóтрь гîлîвы. В 
виñках ñтóчат мîлîтîбîйцы. Лицî гîрит.

Я îкîнчательнî прîñыпаюñь. 
Тихонечко, стараясь не причинять себе ещё большую боль, на-

чинаю îñматриватьñÿ.
Я лежó на крîвати. Нîчь. В палате гîрит дежóрнîе îñвещение. 
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Вîкрóг ñпÿт люди. Êтî-тî ñтîнет. На неñкîльких кîйках люди в 
гипñе: ó îднîгî белеет рóка, ó двîих – нîги. За ними мóжчина, при-
мернî лет тридцати, без бинтîв. Ó лежащегî на кîйке îкîлî мîей 
нет левîй нîги, чóть выше ñтîпы. Перевÿзаннаÿ гîлень выñîвываетñÿ 
из-пîд ñмÿтîгî îдеÿла. Навернîе, емó недавнî ñделали îперацию, 
через бинт прîñîчилîñь немнîгî крîви. Окîлî егî крîватки ñтîÿт 
костыли – упёршись о тумбочку, тихонечко ждут своего хозяина. 
Костыли, потёртые, перевязанные бинтами – на поручнях – выглядят 
пóгающе. Äа, в прîшлîм, навернîе, мнîгî людей îпиралîñь îб эти 
железные нîгîзаменители. А вîт теперь бóдóт пîмîгать емó. Êтî îни, 
эти первые хозяева, живы ли? Этот мужчина спит на спине, напо-
лîвинó лыñаÿ гîлîва îпрîкинóта назад так, чтî маленькаÿ пîдóшка 
придавлена шеей.

Моя кровать стоит у самых дверей. Что со мной? Почему я лежу 
среди этих мужчин? Внимательно исследую своё тело. Ноги целы. 
Пощупав лицо руками, обнаруживаю следы запёкшейся крови. Ца-
рапины на нîñó, на щеках, на пîдбîрîдке. Так же на живîте – пî-
лîñы ñверхó вниз, как бóдтî менÿ прîкатили пî óтыканнîй гвîздÿми 
доске… Все части тела, пусть и с царапинами, на месте. Это самое 
главнîе.

«Что же было?»
Некîтîрîе времÿ ñпóñтÿ в памÿти начинают вñплывать îбразы. 

Из жизни. И чем дольше лежу, тем отчётливее становятся картины.
«С чего же всё началось?»

УЧИЛИЩЕ

Прîхîдит ñрîчнаÿ ñлóжба, пîлтîра гîда в бîевых чаñтÿх, и тебÿ 
пîñле беñеды ñ кîмандирîм чаñти рекîмендóют в вîеннîе óчилище. 
Накîнец-тî ñбываетñÿ мечта и желание – напóтñтвие – твîегî îтца. 
Сдаёшь вступительные экзамены выездной комиссии и едешь в учи-
лище – через вñю ñтранó. Тебÿ îфîрмлÿют. и вîт ты кóрñант.

На плечах лычки ñержанта. Затем – дîлжнîñть ñтаршины кóр-
ñа. из прîñтîгî ñержанта превращаешьñÿ в кîмандира, на ñîвеñти 
кîтîрîгî ñтî тридцать ñемь кóрñантîв. С первых дней назначениÿ 
на должность берёшься за работу по укреплению воинской дис-
циплины, решаешь вîпрîñы пî взаимîîтнîшениÿм дрóг ñ дрóгîм, 
бîрешьñÿ за óñпеваемîñть. Ты знаешь, чтî такîе ñлóжба и мîжешь 
наóчить любîгî. А îни – вñегî лишь вчерашние шкîльники, кîтîрые 
начиталиñь книжек и пîлны рîмантики армейñкîй жизни. Ты такîй 
же кóрñант, такîй же ñлóшатель, как и îни, тебе тîже надî пîñтигать 
наóкó ведениÿ бîÿ, как и им. Нî на твîих плечах, пîмимî этîгî, îт-
ветñтвеннîñть за пîрÿдîк и диñциплинó в пîдразделении и, ñамîе 
главнîе, за взаимîîтнîшениÿ.

Самîе трóднîе – этî взаимîîтнîшениÿ на кóрñе. В первîм 
полугодии происходит притирка. Первым делом создаёшь для себя 
кîñтÿк, на кîтîрый в дальнейшем мîжнî бóдет пîлîжитьñÿ. Этî 
нîрмальные ребÿта, пîнимающие и пîддерживающие тебÿ. и îни ñ 
радостью принимают твоё предложение быть ведущими. Теперь на-
чинаетñÿ рабîта. В дальнейшем, иñхîдÿ из ñитóации, пîдбадриваешь 
неóверенных, чтîбы îни чóвñтвîвали ñебÿ óверенî. Оñекаешь наглых, 
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ñчитающих ñебÿ лóчше дрóгих. Ставишь на меñтî îñîбî зарвавшихñÿ, 
кîтîрые, бóдóчи вîеннîñлóжащими, пîñтóпили в óчилище, как и ты. 
их неóравнîвешеннîñть, ñамîóвереннîñть, демîнñтрациÿ ñвîегî 
îпыта перед пîñтóпившими ñî шкîльнîй ñкамьи, мîгóт привеñти к 
плачевным резóльтатам. Этî тебе хîрîшî знакîмî. Прîвîдишь рабîтó 
ñ ñержантами, кîтîрые пытаютñÿ ñвîевîльничать. Так же прихîдитñÿ 
регóлирîвать некîтîрые вîпрîñы ñ начальниками, пытающимиñÿ как-
тî принизить заñлóги кóрñа. Вмеñте ñ ñержантами ñтрîишь îтнîшениÿ 
с преподавателями… – притиркó кóрñ прîхîдит óñпешнî.

А при выпóñке, кîгда вы îбменивалиñь ñвîими фîтî, к тебе пî-
дойдет ещё не один бывший подчинённый – ñ благîдарнîñтью. и 
пîдарив ñвîю фîтîкартîчкó на памÿть, пîдпишет: «Лóчшемó дрóгó 
и командиру от…» Не это ли знак высшей благодарности командиру 
от своих подчинённых?

Но это буде потом. А пока за спиной полгода учёбы со всей своей 
разнîñтîрîннîñтью жизненных ñитóаций. Чтîбы зрÿ не терÿли времÿ 
ó билетных каññ, вам централизîваннî, заранее кóпили билеты на ñа-
молёт. После экзаменов, после сессии вас отпускают на каникулы – на 
две недели домой. Первый раз, с маленьким чёрным чемоданчиком 
выхîдÿ в гîрîд через ÊПП, îдин, не îтвечаÿ ни за кîгî, прîхîдишь 
к îñтанîвке. Вхîдишь в раñпахнóтые двери автîбóñа, и îн медленнî 
начинает пîлзти в аэрîпîрт. Пîñле чаñîвîгî îжиданиÿ, накîнец-тî, 
садишься в самолёт и в буквальном смысле слова летишь на Родину.

ДОМОЙ

Прилетев дî пóнкта назначениÿ, из аэрîпîрта ñразó же едешь 
на железнодорожный вокзал, берёшь билет на первый проходящий 
поезд. И вот, снова мчишься – всё ближе и ближе к родным краям. 
Колёса, будто разгадав мысли, в унисон с твоим сердцем, отстукивают 
о стыки рельсов: «До-мой! До-мой! До-мой! До-мой!» Непреодолимая 
ñила тÿнет тебÿ в рîдные пенаты, тóда, где прîхîдилî детñтвî, где 
живóт твîи близкие, рîдные. 

Смîтришь на чаñы, ñверÿешьñÿ ñ раñпиñанием, кîтîрîе виñит 
на ñтенке кóпе прîвîдникîв, прикидываешь в óме, не îпаздывает 
ли поезд. Как хочется поскорее оказаться дома! Но время, не об-
ращая внимания на твоё нетерпение, идёт ровным шагом. Впрочем, 
главное – идёт!

И вот остаётся совсем немного до прибытия. Просматриваешь 
даль, вглÿдываешьñÿ в тî меñтî, где дîлжны пîÿвитьñÿ îчертаниÿ 
рîднîгî гîрîда, пîтîм – в линии дîмîв, и ñтараешьñÿ найти чтî-тî 
нîвîе ñреди этих ñтрîений. Óвидев знакîмые кîрпóñа, вздрагиваешь: 
îбóревают вîñпîминаниÿ, мîменты из прîшлîй жизни. Оñматриваÿ 
îкрóгó, наñлаждаешьñÿ, ñлîвнî разглÿдываешь ñамîе прекраñнîе 
пîлîтнî, ñîзданнîе гениальным хóдîжникîм, и в какîй-тî ñтепени 
этî дейñтвительнî так.

Боже мой! Тебя не было дома почти два года, как это долго, как 
много может измениться за это время! И самое главное то, что очень 
сильно изменился ты сам. Как там живут родители? Поезд медленно 
îñтанавливаетñÿ. За îкнами вагîна перрîн. Прîвîдница îткрывает 
дверь пîñле пîлнîй îñтанîвки, óлыбаÿñь, прîвîжает тебÿ взглÿдîм.
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и вîт этîт вîлнóющий мîмент: выхîдишь из вагîна паññажирñкî-
гî пîезда и вñтóпаешь на рîднóю землю. Перрîн – этî óзел, ñвÿзыва-
ющий длинные ленты пîлîñатых пóтей. Этî меñтî, îткóда начинаютñÿ 
ñтранñтвиÿ или завершаютñÿ дîрîги. Этîт меñтî, где паññажиры 
иñчезают в óтрîбах пîездîв, пîхîжих на змей. и вîзмîжнî никîгда 
больше не появятся здесь. Или же наоборот, – счастливчики! – по-
явятся с сумками и чемоданами: дома!

Ó вîкзалîв ñвîÿ îñîбаÿ жизнь, îтличнаÿ îт вñех дрóгих ñтрîений. 
Внутри – всё по-другому. Это место ожидания. Одни ожидают свой 
пîезд, чтîб óехать Äрóгие – чтîбы вñтретить. Третьи ñтîÿт в беñ-
конечных очередях. Четвёртые изучают расписание. Пятым просто 
нравитñÿ вñтречать и прîвîжать пîезда. и как иñключение, еñть и те, 
ктî, не îñтанавливаÿñь, прîхîдит через прîхîдные вîкзала. Любîй 
вокзал является ещё границей, воротами, за которыми ты попадаешь 
совершенно в иной мир…

Ты ñî вñеми вмеñте ñпóñкаешьñÿ пî леñтнице на привîкзальнóю 
плîщадь. Оñтанîвившиñь на минóткó, жаднî вдыхаешь вîздóх, óлав-
ливаÿ арîматы приñóщие тîлькî этîмó гîрîдó.

Не пîнимаю пîчемó, нî ó каждîгî гîрîда еñть ñвîй индиви-
дуальный запах, и эти запахи не-по-хо-жи! Есть, впрочем, у всех и 
îднî îбîбщающее ñвîйñтвî: длÿ каждîгî ñвîй гîрîд пахнет ñвîей 
Ðîдинîй.

Выйдÿ на óлицó, îзираешьñÿ вîкрóг в надежде óвидеть знакîмîе 
лицо, но… Это твой город, который живёт своей жизнью, жил без 
тебя! Однако ты замечаешь, что эти лица, мелькающие перед тобой, 
ñîвершеннî дрóгие, не такие, какие ты видишь там, где óчишьñÿ, îни 
роднее. И ты идёшь на автовокзал, берёшь билет. Некоторое время, 
пîдîждав, ñадишьñÿ в автîбóñ и едешь пî рîдным меñтам.

Автобус покидает город, и пассажиры… утопают в гуще белого 
леñа. Слîвнî в ñказке вîкрóг белым-белî, не виднî ни îднîй, даже 
маленькой, чёрной точки. Деревья сонно встречают проходящие 
машины и даже не знают, чтî ты едешь на Ðîдинó. Мîтîр рîвнî 
урчит, вырабатывая тепло в кабину. Колёса скрипят по гладкому, 
уеженному снегу. Стёкла застыли – красивыми узорами – от мороза. 
«Пазик» бîдренькî прîхîдит лóга и пîлÿ, ñпóñкаетñÿ пîд óклîн, пîд-
нимаетñÿ на хîлмы, внîвь прîезжает равнинные меñта, заезжает в 
знакîмые деревни и тîрмîзит на îñтанîвках. Открываютñÿ двери, 
выхîдÿт паññажиры, захîдÿт нîвые пîпóтчики – ñ разрóмÿненными 
лицами от мороза. Кого-то узнаёшь, кого-то нет, радуешься знако-
мым, перекидываешьñÿ неñкîлькими ñлîвами, раññказываÿ î ñебе, 
ñпрашиваешь нîвîñти. Нî этî не ñамîе главнîе. Главнîе тî, чтî ты 
на Родине, и этим всё сказано.

Ждёт ли тебя здесь кто-нибудь? Конечно же, уже давно ждут. 
Преñтарелые рîдители, каждый раз выхîдÿт из дîма или выглÿдыва-
ют в îкнî, кîгда рейñîвый автîбóñа пîдъезжает к îñтанîвке – îни 
надеютñÿ, чтî пîÿвишьñÿ ты и пîмашешь рóкîй. Нî тебÿ нет и нет. 
и рîдители, мîлча, вîзвращаютñÿ к ñвîим îбыденным делам. или 
же мама скажет что-нибудь про тебя отцу… Ожидание родителей, 
накîнец-тî, îправдаетñÿ – бóдет именнî так, как îни мечтали.

С вершины холма, перед речкой, деревня ещё в полутора ки-
лîметрах, ñнîва вглÿдываешьñÿ вдаль, где виднеютñÿ ñтрîениÿ, и 
ñреди них ищешь рîдимый дîм. Êîгда нахîдишь, ñердце начинает 
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стучать всё сильнее и сильнее, к горлу подкатывает ком – ком радости 
и восторга…

Нî деревнÿ иñчезает за деревьÿми, автîбóñ, ñпóñтившиñь ñ хîлма, 
заезжает на мîñтик. Сквîзь óзîры на ñтекле, вñматриваешьñÿ в речкó, 
в кîтîрîй раньше и ты лîвил рыбó. Теперь, óñыпаннаÿ ñнегîм река 
ñпит ñпîкîйным ñнîм, не пîказываÿ ñвîих вîд, и тîже не знает, чтî 
ты едешь дîмîй. А раньше в такîе времÿ гîда тебÿ вñегда вîлнîвал 
вопрос: «Что делает рыба в это время, когда всё покрыто льдом и 
снегом?» И вот снова эта мысль. Улыбаешься про себя, на душе ста-
нîвитñÿ приÿтнî. Снîва кидаешь ñвîи взîры на речкó. Áелым-белî.

Ðейñîвый автîбóñ пîднимаетñÿ на прîтивîпîлîжный хîлм, за 
кîтîрым раñпîлîжилаñь твîÿ деревнÿ. Теперь ñ вершины хîрîшî 
виднеютñÿ ñтрîениÿ. и дîрîга, тÿнóщаÿñÿ белîй пîлîñîй ñ выñîкими 
бîрдюрами из ñóгрîбîв, нырÿющаÿ вглóбь деревенñкîгî «ландшафта», 
радостно зазывает: сюда, сюда!

Вот он, среди сетей бесчисленных дорог, среди перекрёстков 
различных направлений кîнечный пóнкт твîегî пóтешеñтвиÿ – пîрîг 
рîдительñкîгî дîма.

* * *
Для чего люди едут на Родину? Наверное, чтоб увидеть знакомые 

лица, îбнÿть рîдных, вîññîединитьñÿ ñî ñвîими кîрнÿми, îтдîхнóть 
îт пîвñедневнîй ñóеты, разîбратьñÿ ñî ñвîими мыñлÿми, пîлóчить 
эмоциональный заряд и ещё что-то – очень важное. Важное – для 
ñебÿ, длÿ ñвîей дóши, этî не îбъÿñнить прîñтыми ñлîвами.

Надî, надî хîтÿ бы немнîжкî пîбыть вмеñте ñ близкими людьми, 
набратьñÿ ñил îт рîднîй земли, кîтîраÿ вñпîила, вñкîрмила и взраñ-
тила тебÿ и îтправила в дальний пóть, пóть ратный – длÿ защиты и 
сохранения мира для твоего народа. А ещё нужно лично, сугубо для 
ñебÿ, îтчитатьñÿ перед ñвîей ñîвеñтью, пîдвеñти итîги, набратьñÿ 
уверенности…

* * *
Накîнец-тî автîбóñ заезжает в деревню, îñтанавливаетñÿ îкîлî 

клóба. Ты îглÿдываешьñÿ пî ñтîрîнам, ñмîтришь на дîма îднî-
сельчан, выходишь и почти бегом торопишься домой – до него ещё 
триñта метрîв.

Ðîдители, óвидев тебÿ, выхîдÿт и тîже чóть ли не бегîм ñпешат 
на вñтречó.

Ты машешь рукой!
Бурная встреча!
Äîлгî îбнимаешь ñначала мать, пîтîм îтца. Не веритñÿ, чтî 

накîнец-тî дîма. Обращаешь внимание на тî, чтî мама за этî вре-
мя постарела и поседела сильней. На лице появилось ещё больше 
мîрщин. Отец ñтал, как бóдтî меньше рîñтîм и пîхóдел, нî ñтîит, 
улыбается – на глазах проступают блёстками слезинки. Снова не вы-
держиваешь и îбнимаешь их.

Любимый пёс Жокки – кавказская овчарка – сперва грозно лает, 
но, подойдя поближе, вдруг узнаёт и дружелюбно машет хвостом. 
Óдивительнî, чтî дî ñих пîр îн тебÿ не забыл. Пîдхîдишь к немó, 
треплешь егî за óшами. А ñîбака, вñтав на задние лапы, пîлîжив 
ñвîи передние тебе на грóдь, в îтвет начинает îблизывать и ñкóлить, 
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будто спрашивая: «Где тебя так долго носило? Я уже давно соскучился 
и поджидаю!»

Побыв немного дома с родителями, переодевшись во всё до-
машнее, выхîдишь вî двîр. Оглÿдываÿñь, замечаешь, чтî за времÿ 
твîегî îтñóтñтвиÿ ничегî не изменилîñь. Êажетñÿ, чтî даже небрежнî 
вîткнóтаÿ палка, тîрчащаÿ из ñнега, выглÿдывает ñ тîгî ñамîгî мî-
мента, когда ты её сам там оставил. Обходя хозяйство, натыкаешься 
на знакîмые вещи, ñ кîтîрыми прîшлî детñтвî.

Вдрóг шквалîм налетают вîñпîминаниÿ. Пîчти два гîда тîмó 
назад, в ñередине апрелÿ, îтñюда вñей деревней тебÿ прîвîжали в 
армию. Ты óхîдил и не знал, чтî бóдет в дальнейшем и как ñлîжитñÿ 
жизнь. и вîт, ñнîва здеñь. Пîчемó-тî вîзвращаÿñь в рîдимые краÿ, 
мы вñегда лóчше вñегî пîмним пîñледние чаñы раññтаваниÿ. Теперь, 
ñидÿ за ñтîлîм, на тîм же ñтóле, ты в пленó ñвîегî прîшлîгî. Êартины 
всплывают одна за другой, и ты снова переживаешь…

Ó нарîда еñть краñивый îбычай: вñем призывникам пîвÿзывать 
на шею белîе пîлîтенце. Пîлîтенце, как ñимвîл чиñтîты, чеñти и 
дîñтîинñтва – чтîбы призывник ñлóжил и îправдал дîверие ñвîегî 
нарîда. и, îтñлóжив, вернóлñÿ на Ðîдинó живым и здîрîвым.

Вмеñте ñ тîбîй прîвîжающие ñидели за этим ñтîлîм, давали 
напóтñтвиÿ, гîвîрили пîжеланиÿ. Тîгда и îтец ñказал:

– Служи сынок, я верю в тебя! Захочешь остаться на сверхсроч-
ную службу, оставайся! Я тебя благословляю на ратный труд!

– Отец и мать, îднîñельчане, не вîлнóйтеñь за менÿ, ÿ ñвÿтî бóдó 
выполнять Ваш наказ и не подведу! – сказал ты тогда громко.

Мать подала тебе свежеиспечённый – своими руками – хлеб, 
дîбавила маñлî и ñказала: 

– На, сынок, поешь родного хлебушка с маслом! Половину съешь, 
остальное отдай мне! Докушаешь, когда вернёшься из армии! Помни 
этот вкус!

Отец дал тебе рюмкó ñпиртнîгî и ñказал:
– На, сынок, отпей половинку, остальное оставь! Допьёшь, когда 

вернёшься со службы! Не забывай дорогу назад!
Ðîдные братьÿ, îбнÿв, ñказали:
– Мы своё отслужили! Теперь пришёл твой черёд! Служи, брат! 

Но не замыкайся в себе! Вокруг такие же люди! Помни наши руки, 
что лежат сейчас у тебя на плечах! Мы всегда с тобой! Наше брат-
ство свято!

Пîтîм, в трóдные минóты, чаñтî вñпîминал ты рóки братьев, кî-
тîрые лежали ó тебÿ на плечах. и пî ñей день, îñталîñь этî чóвñтвî, 
чóвñтвî братñтва, кîтîрîе пîмîгалî вñегда. и теперь, кîгда приехал 
дîмîй на пîбывкó, мîжешь ñ гîрдîñтью ñказать, чтî наказ ñвîегî 
нарîда выпîлнил, не îñрамил ñебÿ. и в дальнейшем бóдет так же.

Вечерîм прихîдÿт гîñти, ты их óñаживаешь за ñтîл и óгîщаешь 
в îбÿзательнîм пîрÿдке традициîннî пельменÿми. Ó твîегî нарîда 
пельмени ÿвлÿютñÿ нациîнальным блюдîм. Еñли вдаватьñÿ в пîдрîб-
нîñти, тî пельмени имеют ñвîю легендó, óхîдÿщóю глóбîкî в ñтарî-
давние времена. Слîвî «пельмень» в перевîде ñ кîми-пермÿцкîгî 
ÿзыка на рóññкий îбîзначает «хлебнîе óхî»: «пель» – óхî, «мень» – 
хлеб, – но это дословный перевод. У финно-угорских племён были 
ÿзычеñкие бîги, кîтîрые пîмîгали прîñтым людÿм жить и трóдитьñÿ. 
Áîги-Пели îтвечали, îдин за îхîтó, дрóгîй за землепашеñтвî, третий 
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за дîжди. Ê примерó, Вîйпель был бîгîм-пîкрîвителем îхîтникîв 
и вîинîв. Ó древних людей îñнîвнîй пищей были мÿñî и хлеб, вы-
ращенный ñвîим рóками. Чтîбы задîбрить бîгîв, люди из îñнîвных 
прîдóктîв питаниÿ гîтîвили пищó бîгам и óгîщали ñвîих пîкрîви-
телей, как бы делÿñь ñвîим ñтîлîм, так îказываÿ знаки óважениÿ. 
И поэтому слово «пельмень» переводится ещё как: «божественная 
пища» или «пища бîгîв», «пища длÿ бîгîв». и óгîщаÿ пельменÿми, ты 
îказываешь пîчтение и óважение гîñтÿм, кîтîрые пришли к тебе.

Гîñти раññпрашивают î ñлóжбе, îб армейñкîй жизни. Ты раññка-
зываешь про военные будни, про свои заслуги… Приходят школьники 
старших классов, которые приглашают тебя на выпускной вечер… 
Тебе îчень хîчетñÿ прîйтиñь пî меñтам, где прîшлî детñтвî, óви-
деть óчителей, кîтîрые наóчили грамîте, наóчили жить в этîм мире, 
вñтретитьñÿ ñî ñвîими îднîклаññниками. Óзнать, как ñлîжилаñь их 
жизнь, что нового произошло за это время у них…
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Наталия ГАШЕВА

И УЖЕ КРАСНЫ РЯБИНЫ

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Не жизнь, а ñтраñтнаÿ разлóка.
Не ñвет, а ñóмрачный вîкзал.
Сгорело в не рождённом звуке
Всё то, чего ты не сказал.

Ðаññтатьñÿ бóдет вечнî ранî.
Нî в мире теñнî длÿ двîих.
Не жизнь, а нîжеваÿ рана.
Мóчительный раñпÿтый ñтих.

* * *

Закрîй глаза. Не верь, чтî этî ñîн.
Ещё минута и наступит Вечность.
Наш заговор загадочно спасён
В пîдвалах памÿти и речи челîвечьей.

Закрîй глаза. Не верь, чтî этî ñîн.
Ещё заснём. Всё станет горстью пыли.
Ещё забудем день и время счастья.
Кто прочитает: «Здесь была… Здесь был…» –
На тоненьком рябиновом запястье?

Люби менÿ. Закрîй глаза. Мîлчи.
Мерцает Вишера пîд веками твîими.
Запîмни ñвет медлительнîй ñвечи.
Забудь, забудь моё земное имя.

Жизнь тлеет ñпичкîй ñернîй на ветрó.
и в замкнóтîм прîñтранñтве декаданñа
Мы тÿнемñÿ из мглы непîñтîÿнñтва
Ê îзÿбшемó îктÿбрьñкîмó кîñтрó,
Ê мóчительнîмó трепетó Сен-Санñа.

Наталиÿ Никîлаевна ГАшЕВА рîдилаñь 4 маÿ 1961 гîда. Окîнчила 
филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета 
(1983). Äîктîр кóльтóрîлîгии, кандидат филîлîгичеñких наóк. Жила и 
рабîтала в гîрîде Êраñнîÿрñке. Трóдитñÿ в Пермñкîй гîñóдарñтвеннîй 
академии иñкóññтва и кóльтóры: прîфеññîр кафедры кóльтóрîлîги.  
В твîрчеñтве тÿгîтеет к пîэзии. Пóбликîвалаñь в различных периî-
дичеñких изданиÿх. Автîр пîэтичеñкîгî ñбîрника «Ðечитатив» (2013). 
Живёт в городе Перми.
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* * *

За Тóрцию, мîре, за дóшó вîлны
В крîмешнîе гîре любви влюблены.

Неиñпîведимы ñлîва и пóти.
Единñтвенный выбîр: прîñти, îтпóñти.

Я Тóрцию знаю — в прîзрачных глазах
Опаñнîгî Ðаÿ ñмертельный азарт.

Синицей пóчинó дóши пîдîжгла.
Äîтла îпалила ñвîбîдó крыла.

Ни вîдîй óтîлить. Ни îгнÿ îтвеñти.
Ни ñчаñтьÿ, ни мîрÿ óже не ñпаñти.

* * *

Мы всё-таки вместе были.
Втроём навсегда отныне.
Счаñтливыми и мîлîдыми
На ñамîм ветрó. На вершине.

* * *

Ó хóдîжника дым кîрîмыñлîм,
И такие крамольные мысли!..
и табачные нимбы пîвиñли
Над егî и мîей гîлîвîй.

Маñтерñкóю ñмывает вîлнîю
Прÿмî в мîре раñплавленных иñтин,
Прÿмî в прîпаñть хóдîжника киñтью.
В мир загадочных, тёмных явлений.
Он îхîтник, а вîвñе не пленник,
ибî в этîм зернî вдîхнîвеньÿ.

Ó хóдîжника дверь нараñпашкó.
За îкîшкîм деревьÿ в раñкачкó.
Ветер рамó îкна шевелит.
и забыть этîт день не велит.

Вîрîх киñтей. Ðазбрîñаны краñки.
Êîñит ведьма ñ набрîñка óкрадкîй.
И крылом искушающе бьёт.
А в ведёрке репейник цветет.
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Озîрные палитры ñмеютñÿ.
Äîждь в июле. Закîнчен триптих.
Зарифмован растрёпанный стих.
и хîзÿин рыжебîрîдый
Чаем пîтчóет на верñтаке.
Сóевернî гадает, вîрîжит
Пî хîлñтó, пî дóше, пî рóке.

* * *

Ðыжий авгóñт, прîлетевший
Прÿмî над притихшим леñîм,
Старый ñтîрîж ñ кîлîтóшкîй,
Лета зîлîтîй дîвеñîк,
Ðыжий авгóñт, грîзный ангел,
Протрубивший: «Сыгран праздник!»
Êîнчен. Скîшена трава.
Жизнь пригóблена едва.
и óже краñны рÿбины.
и пî ñкîшеннîмó лóгó
Врîзь îтныне пîбрели мы,
Навñегда верны дрóг дрóгó.
Врîзь пî ñкîшеннîмó лóгó.
Отпевай наñ, рыжий авгóñт,
Впереди земные вьюги
и дîрîги вñе креñт-накреñт.
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Наталия ГРАЧЁВА

ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ. Этюд

Áывает такîе времÿ îñенью, кîгда лиñт, пригîтîвившийñÿ ñме-
нить зелёный окрас на жёлто-красную гамму, ещё прочно держится 
на ветке дерева. и тîгда леñ преîбражаетñÿ прÿмî на глазах, день 
ото дня изыскивая всё больше и больше цветов, для того чтобы при-
нарÿдитьñÿ краше.

Пîначалó деревьÿ рîбкî пîдыñкивают ñîбñтвенный ñтиль, 
примеряя на себя различные украшения и наряды, с каждым днём 
становясь всё смелее и даже бесстыжее.

Так, на рослых основательных берёзах появляются длинные зо-
лотые серёжки, иногда напоминающие ленточки, которые девушки 
привÿзывают к ветîчкам в надежде прикîлдîвать к ñебе ñóженîгî. 
В зелёных кудряшках листвы пробиваются разноцветные прядки, 
как бóдтî неизвеñтный леñнîй ñтилиñт иñпîльзîвал мелирîвание – 
ñлîжнóю техникó îкрашиваниÿ вîлîñ.

Êñтати, дрóгие клиентки тîгî же леñнîгî маñтера пîжелали пî-
красить себе лишь чёлку…

Уже прорежены ветрами багрово-розовые черёмухи, первыми 
во всём лесу теряющие пышность своей причёски. Нежными свадеб-
ными бóкетиками ñтîÿт îни в îткрытîм пîле, и лишь декîративнîй 
атласной ленты не хватает их немудрёному наряду, чтобы усилить 
этî впечатление.

На зелёных ещё ветках клёна, как на ладошках, лежат резные 
листы разных цветов, что придаёт необычайную красочность всему 
деревó.

Зîлîтые мîнетки îñинîвых лиñтîчкîв перемежаютñÿ редкими 
медяшками, которые поблёскивают и, кажется, даже позвякивают, 
неñмîтрÿ на пîлнîе îтñóтñтвие малейшегî ветерка.

Тî тóт, тî там в травÿнîй зелени леñа прîглÿдывают краñные, 
оранжевые, жёлтые искорки листьев неопознанных деревьев. Ис-
кóñными мазками хóдîжника-импреññиîниñта выведены игривые 
жёлто-оранжевые завитки на изумрудной стене дома хозяина леса.

На телеграфных ñтîлбах на îдинакîвîм раññтîÿнии дрóг îт 
дрóга, как дîзîрные дîмîвладыки, раñпîлîжилиñь желтîклювые 
рÿбые ÿñтребы.

А иñпарениÿ, пîднимающиеñÿ к небó из зеленеющих лîжбинîк, 
напоминают дымки многочисленных костров…

Наталия Михайловна ГРАЧЁВА родилась 22 февраля 1961 года 
в гîрîде Перми. Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета. Ðабîтала техничеñким перевîдчикîм 
в ПНиТи. Трóдилаñь перевîдчикîм в различных кîмпаниÿх, в т. ч. 
инîñтранных. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занÿлаñь в начале 2000-х 
гîдîв. Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь» и газете 
«Пермñкий пиñатель». Перваÿ книга вышла в гîрîде Перми в 2012 гîдó: 
«О женщине, мужчине и обо всём на свете». Живёт в городе Перми.
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и вîт óже îñмелели мîдницы, и вîт óже загремели фанфары 
приготовившихся к торжеству осени деревьев!

Ðазжелтелиñь îñнîвательные дóбы, напîминающие ñîбîй небîль-
шие копёшки, копны, а иногда даже целые скирды. Раскраснелись 
îпрÿтные рÿбинки, нежнî îбнимающиеñÿ ñ телеграфными ñтîлбами. 
Медÿные тîпîлÿ выñтрîилиñь величавî пî периметрó деревень – как 
стражи!

Пробились к небу розовые верхушки тонкоствольных берёз, 
родившихся в тёмной чаще хвойного леса, на фоне которого вкрап-
лениÿ дрóгих деревьев кажóтñÿ разыгравшимиñÿ в ñалîчки îгненнî-
рыжими змейками. Красно-жёлтые водопады лиственных массивов 
как бóдтî ñтекают ñ вершин леñнîй чащîбы вниз – к пнÿм, пîжóхлîй 
траве, тропам…

И уже кажется чужеродным «неожиданнозелёное» деревце вну-
три блещущего золотом в лучах солнечного света царства Мидаса…

Заплескались медово-жёлтые фонтаны и фонтанчики небольших 
вÿзîв, заиñкрилиñь ñалютики мîлîдых липîк, зазвенели зîлîтинки 
ольхи. И лишь оттенками цвета мёда – от белёсого липового, насы-
щеннîгî цветîчнîгî дî пîчти кîричневîгî гречишнîгî различаетñÿ 
их лиñтва.

Óже ñîñтавлены рîñкîшные бóкеты из величавых лип и дóбîв, 
предназначенные длÿ îñîбых гîñтей на этîм балó. Пîрîñль раз-
нîцветнîгî кóñтарника, как крóжевнîй пîдзîр на пышнîй перине 
îñени, îпîÿñала леñа.

Невозможно надышаться воздухом, напоённым ароматами 
грибîв, палîй лиñтвы и ñ óдîвîльñтвием îтдающих ñвîи запахи пî-
ñледних трав.

…Распоясавшаяся в своём буйном жизнелюбии хозяйка-осень 
раñцветила и ñкрîмные óральñкие деревóшки. Отдельнî ñтîÿщие 
деревца îхранÿют их, как рыцари в зîлîтых, брîнзîвых и медных 
дîñпехах.

Разгорелись по сёлам костры пламенеющих клёнов. Притулив-
шиеñÿ к дîмишкам, разнîцветные рÿбинки, кажетñÿ, ñпециальнî 
пîñажены óмелым ñадîвникîм.

Êлóмбîвîе разнîцветье лиñтвеннîгî леñа инîгда прîñтираетñÿ на 
ñîтни метрîв, ÿвлÿÿ ñîбîю цветник, принадлежащий îтлóчившемóñÿ 
пî ñвîим делам великанó и, пî вñемó, ñîзданный трóдами лóчшегî 
ландшафтнîгî дизайнера. Êрîны деревьев пîхîжи на кóñты рîз вñех 
цветîв на этîй гигантñкîй клóмбе.

Ели-кипариñы, как îфицеры в праздничных мóндирах выñÿтñÿ над 
танцóющими дриадами, разîдетыми в пышные платьÿ цвета белîгî и 
краñнîгî вина, рîзîвîгî шампанñкîгî и крепкîгî кîньÿка.

Áледнî-ñерые ивы выделÿютñÿ на фîне вñегî этîгî великîле-
пиÿ ñкóдîñтью ñвîегî óбîра, и кажетñÿ – îни ñлóчайнî îказалиñь на 
даннîм пîмпезнîм тîржеñтве.

Багрово-мохнатый иван-чай, багряные травы и пушистые метёлки 
злакîвых выпиñывают пîчти правильные фигóры îкрóглîй фîрмы на 
пóñтеющих пîлÿх, инîгда îбразóÿ ñвîеîбразные îñтрîвки îт ñîвñем 
белёсых до бордовых – вокруг телеграфных мачт. Мелкий цветастый 
кустарник вместе с разнотравьем создаёт узорную кайму на платье 
разрÿженнîй тайги.

От неверîÿтнîй краñîты дóша трепещет, дыхание ñбиваетñÿ и 
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вспоминаются… японцы, отказавшиеся от обширнейшей культурной 
программы ради съёмки осеннего уральского леса, а в голове рефре-
нîм звóчат ñлîва – тî ли начала ñтихîтвîрениÿ, тî ли припева пеñни: 
«Оñенний леñ – ñама пîэзиÿ и мóзыка ñама».

и дóмаетñÿ, чтî челîвек, ñ дîñтîинñтвîм пîдîшедший к третьей 
четверти земнîгî ñóщеñтвîваниÿ, óже переживший ñвîю веñнó, 
своё лето и вошедший в осень покойно и радостно, оставив позади 
суетность мира, его тревоги и страхи, несколько отстранённо созер-
цающий биение жизни, неñîмненнî, прекраñен вî вñепîнимании, 
вñепрîщении, любви к людÿм и кî вñемó ñóщемó.

И радуют глаз просветлённые лица обретших мудрость за годы 
жизни ñтарикîв. и неîжиданнî прихîдит пîнимание извеñтнîгî из-
речениÿ: «Старîñть – этî ñтî радîñтей». и вîзникает мыñль, чтî кîль 
ñкîрî óвÿдание челîвека мîжет быть ñтîль прекраñным, тî ñтîит 
жить дîлгî-дîлгî.
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Олег ГУЛЬКО

ПО СТУПЕНЬКАМ. Ðаññказ

«Первая, вторая, третья, четвёртая…» – у каждого из нас свои 
странности; он, например, всегда вслух считал ступеньки, по которым 
пîднималñÿ.

Пîмню, как ÿ óвидел егî в первый раз: лил хîлîдный îñенний 
дîждь, заñтавлÿл натÿгивать капюшîн и ñмîтреть пîд нîги, где пла-
вали кленовые, тополиные и берёзовые кораблики. У нашего кор-
пóñа ñîбралîñь немалî нарîда – прîхîдилî îчереднîе внеóчебнîе 
мероприятие. Несмотря на погоду, замёршие студенты не торопились 
раñкрывать зîнты и раñхîдитьñÿ, а óлыбки тî и делî мелькали на их 
лицах. Пара óже началаñь, пîэтîмó ÿ пîñпешил прîбратьñÿ ñквîзь 
тîлпó к маññивнîй вхîднîй двери, îткрываÿ кîтîрóю и óñлышал тîт 
странный счёт: «Первая, вторая…» Задумчивый, немножко медлитель-
ный юноша, не стесняясь, в голос перебирал ступеньки, отчётливо и 
решительно. Но ещё более странным был тот факт, что его никто не 
замечал. Челîвек грîмкî перечиñлÿет ñтóпени, а люди вîкрóг ñлîвнî 
и не ñлышат этîгî, впрîчем, ÿ тîже дîлгî не задержалñÿ, ñтраннîñти 
ñтраннîñтÿми, а на парó îпаздываю.

Пîзже, переñматриваÿ заметки, ÿ мыñленнî вîзвращалñÿ к тîй 
встрече… всё чаще и чаще; моё проснувшееся любопытство не знало 
предела. Закрывая глаза, я раз за разом слышал уверенный пересчёт. 
Накîнец, пîñле меñÿца терзаний, ó менÿ пîÿвилñÿ шанñ.

Перерыв – тî времÿ, кîгда ñтóденты идóт в бóфет или ñтîлîвóю, 
чтîбы îтñтîÿть îчередь в надежде перехватить чегî-нибóдь перед 
лекцией; я не исключение. И уже на подходе к буфетчице я услышал: 
«Девятая, десятая, одиннадцатая…» Я сорвался с места и побежал к 
леñтнице, îглÿдываÿñь на ñпîкîйных людей, кîтîрые ñнîва ничегî 
не замечали.

Спустившись на пролёт, я резко остановился перед счетоводом, 
нî егî этî, кажетñÿ, ñîвñем не взвîлнîвалî. Мîй нîвый знакîмый 
поздоровался, а дальше, как ни в чём не бывало, продолжил подни-
маться, всё так же оповещая окружающих о количестве пройденных 
ñтóпеней.

Мы пили гîрÿчий чай ó îднîгî из ñтîликîв, наñ îкрóжала ñóетли-
ваÿ тîлпа, а из динамикîв неñлиñь óниверñитетñкие радиîвеñти. Мîй 
кîмпаньîн мîлчал, неñмîтрÿ на мîи пîпытки завÿзать разгîвîр – îн 
был крайне ñîñредîтîчен. Êîгда ñтаканчики îпóñтели, мîй приÿтель, 
наконец, удовлетворил моё любопытство.

Олег Алекñандрîвич ГÓЛЬÊО. Стóдент факóльтета ñîвременных 
инîñ транных ÿзыкîв и литератóр Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî наóчнî- 
исследовательского университета. Живёт в городе Перми.
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инîгда так бывает – неîñтîрîжнîе ñлîвî, желание или при-
вычка детства остаётся с нами на протяжении всей жизни: кто-то 
жуёт счастливые билетики и в двадцать, и в шестьдесят лет, кто-то 
ñтишками прîвîжает бîжьих кîрîвîк, а îн ñчитал ñтóпеньки. Вîт 
тîлькî цели разные, мîй дрóг иñкренне верил, чтî îднажды емó не 
нóжны бóдóт никакие леñтницы, чтîбы пîдниматьñÿ вверх. из гîда в 
гîд îн ñчитал, ñчитал, надеÿлñÿ, а в îñтальнîм был таким же как и мы.

Ðазîшлиñь мы так же неîжиданнî, как и вñтретилиñь, маленькаÿ 
тайна была раñкрыта, ÿ был разîчарîван – интрига не îправдала мîих 
îжиданий. Тем не менее, вñю ñледóющóю нîчь мне ñнилîñь, как ÿ идó 
пî ширîкîй леñтнице, óхîдÿщей кóда-тî в небî. Ðÿдîм ñî мнîй шли 
мои друзья, знакомые, и где-то в самом верху, опережая всех, шёл он.

Прîñнóвшиñь, ÿ дîлгîе времÿ не мîг прийти в ñебÿ, мне вне-
запнî ñталî ÿñнî, пîчемó ó негî был такîй ñîñредîтîченный взглÿд, 
как бóдтî бы îн прîдîлжает ñчитать ñтóпени прî ñебÿ, пîднимаÿñь 
в душе всё выше и выше, всё дальше от нашего с вами понимания. 
Несколько недель я пытался хоть что-то узнать о моём таинственном 
собеседнике, но всё безрезультатно.

Вñкîре наñтóпила зима, выхîдить из дîма ñîвñем не хîтелîñь. 
Äîлгие вечера ñ гитарîй и дрóзьÿми пîлнîñтью вытеñнили из памÿти 
тó иñтîрию. Лишь раз, вîзвращаÿñь из óниверñитета, ÿ заметил, чтî 
на ñнегó îкîлî мîегî пîдъезда резкî îбрываетñÿ цепîчка ñледîв, 
а кîгда ÿ пîднÿл гîлîвó, тî óвидел, как где-тî на óрîвне ñедьмîгî 
этажа, ñлîвнî пî ñтóпенькам, пîднимаетñÿ в небî размытый ñилóэт.
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Нина ЗАМОРИНА

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

* * *

Вере

На границе лета и веñны,
На границе запада-вîñтîка,
На границе мира и вîйны,
Ó пîбедîнîñнîгî иñтîка
Верили, чтî ñчаñтье впереди,
Чтî пîдîхнет злîбнаÿ химера,
и перепîлнÿла – из грóди –
Вñех людей любîвь, надежда, вера.

и детей рîжали – пóñть вîйна,
и îтцы прîшли крещенье крîвью.
Материнñтвî – вечнаÿ веñна,
Пóñть вî вñе ñвÿтитñÿ времена
Верою, надеждою, любовью!

шрамы îт îкîпîв зарîñли,
Отгремели залпами «катюши».
Ваши папы дî Áерлина шли,
Ваñ ñпаñаÿ, целый мир ñпаñли,
Верочки, Любаши и Надюши…

Нина Антîнîвна ЗАМОÐиНА рîдилаñь 10 июлÿ 1954 гîда в ñеле 
Григîрьевñкîм Нытвенñкîгî райîна ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчила 
факóльтет инîñтранных ÿзыкîв Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагî-
гичеñкîгî инñтитóта (1976). Препîдавала в шкîле: óчитель немецкîгî 
ÿзыка. Ðабîтала главным редактîрîм газеты «Нытвенñкие óездные 
ведîмîñти». Ðóкîвîдитель Нытвенñкîгî райîннîгî литератóрнîгî îбъ-
единениÿ «Ðîдники» (2008). Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь». Живёт в городе Нытве Пермского края.

_____________________________ К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Наталия ТРЯСЦИНА

ПЕРМСКИЙ СУМАСШЕДШИЙ

* * *
 

На шóмных и пыльных гîрîдñких óлицах
Среди аптек, банкîв, магазинîв, кафе
Живёт сумасшедший. Он чуть сутулится.
Нîñит шлÿпó, и плащ, и штаны-галифе.

Он чаñтî пîдхîдит к ñтариннîмó дîмó,
Гладит ñтены, прижимает пальцы кî лбó,
Вздыхает: «Кху-кху!» – в водосточную трубу.
Получает ответ. Труба гудит: «У-гу…»

Êîгда îн гîлîден и прîñит прîхîжих
Êóпить пирîжки в гаñтрîнîме «Центральный»,
Люди шарахаютñÿ îт егî кîжи.
У неё дурной запах. Десятибалльный.

В нашей ñтране вñегда мнîгî ñóмаñшедших.
Они брîдÿт как тени в центре гîрîда.
Ðазгîваривают в трóбó ñ óшедшими,
Óхîдÿт вñлед, не выдержав хîлîда.

На шóмных и пыльных гîрîдñких óлицах
Среди аптек, банкîв, магазинîв, кафе
Жил ñóмаñшедший. Он чóть ñóтóлилñÿ.
Нîñил шлÿпó, плащ и штаны-галифе.

Наталиÿ Владимирîвна ТÐЯСЦиНА рîдилаñь 9 нîÿбрÿ 1977 гîда. 
Окîнчила маñтер-клаññ жóрналиñтики (2002), филîлîгичеñкий факóль-
тет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî óниверñитета (2010). 
Занималаñь жóрналиñтñкîй деÿтельнîñтью. Ðабîтает в Пермñкîй кра-
евîй детñкîй библиîтеке им. Л. и. Êóзьмина. Старîñта литератóрнîй 
ñтóдии «Т.и.Ð.» при Пермñкîй краевîй îбщеñтвеннîй îрганизации 
Сîюза пиñателей Ðîññии. Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь», газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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Ольга КИРДЕЙ

НЕБЕСНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ

НОСТАЛЬГИЯ

Небî в тóчах, лóжи заплатные,
На дóше и прîмîзглî, и ñырî.
Гîды, где же вы, безвîзвратные,
А недавно шестнадцать нам было…

Целîвалиñь в пîдъезде óкрадкîй,
Ó кîñтрîв пели пеñни на ñплавах.
Мы мечтали, чтî жизнь бóдет ÿркîй,
Чтî напишем î ней в мемóарах.

След îñтавили гîды прîñедью,
Чóвñтв óгаñла былаÿ ñила.
Нî приÿтнî дîждливîй îñенью
Вспоминать, что шестнадцать нам было…

БАБЬЕ ЛЕТО

Лиñтьÿ падают, в вальñе ñентÿбрьñкîм летÿт.
Это осень срывает с деревьев наряд…

Соберу я из листьев жёлто-красный букет,
Вспомню горечь и радости прожитых лет…

Áезмÿтежнîñть и юнîñть иñчезли как дым.
Я óж бîльше не та, да и ты ñтал дрóгим.

Не читаем дрóг дрóгó ñтихîв î любви.
Стали длинными ночи, короткими дни…

Äîгîрает былаÿ мîÿ краñîта,
А на смену ей мудрость и зрелость пришла…

Ольга Алекñандрîвна ÊиÐÄЕЙ рîдилаñь 17 июлÿ 1961 гîда в гîрîде 
Алекñандрîвñке ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчила Пермñкий гîñóдарñ-
твенный пîлитехничеñкий инñтитóт (1985). Ðабîтает в ОАО «Пермñкий 
мîтîрный завîд». Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начала заниматьñÿ в 
шкîльные гîды. Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». 
Живёт в городе Перми.



337

ПУНКТ Т.И.Р.

Стрîйный клин прîлетевших на юг жóравлей
Мне напîмнил î юнîñти радîñтных дней.

Эх, ñ ñóдьбîй ñîвершить бы îбратный îбмен:
Я ей – мудрость, она же мне юность взамен!

НЕБЕСНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ

Облака ñтаей птиц набеленнîй
Пî небеñным прîñтîрам летÿт,
и бездîнные îчи Вñеленнîй
Через них в мîю дóшó глÿдÿт.

Вмиг иñчезла тîñка и óñталîñть,
Ðаñтвîрилñÿ грóз тÿжких прîблем,
В сердце радость волной расплескалась…
Я по каплям раздам её всем!

Этó радîñть Твîрец мне дарóет,
Пî грóнтîвке небеñных хîлñтин
Он î ñóщем нам живîпиñóет
Чередой первозданных картин!
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ТАК ОНИ УХОДИЛИ ИЗ ДЕТСТВА…

* * *

Слîвнî ÿркие бабîчки, банты
Êраñîвалиñь ó вñех на видó.
Мы же были не îчень галантны,
Вñтретив девîчек в детñкîм ñадó.

Незаметно подёргать любили
Тî за бант, тî за кîнчики кîñ.
шóтки наши пîрîй дîвîдили
Этих кралей капризных до слёз.

Девочки… и на речке, и в школе
Себÿ îчень дîñтîйнî вели.
Ðÿдîм плавали, чаще не крîлем,
Пî-ñîбачьи, пîчти на мели.

А потом – почему? – неизвестно –
Вот попробуй девчонок пойми!
Виднî, ñталî в реке ñ нами теñнî
и – îтдельнî кóпалиñь îни.

Пîÿвилîñь в îбщенье кîкетñтвî,
Губы ярче и тени у глаз…
Так îни óхîдили из детñтва,
Пîñтепеннî, краñивî – без наñ.

Владимир Михайлîвич ПАНТЕЛЕЕВ рîдилñÿ 8 апрелÿ 1936 гîда в 
деревне Телегîвщина Äарîвñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил 
Пермñкий авиациîнный техникóм, Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитех-
ничеñкий инñтитóт. Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил Пермñкîмó мîтîрнîмó 
заводу. Почётный авиастроитель. В творчестве тяготеет к поэзии. 
Занимаетñÿ в литератóрнîй ñтóдии «Т.и.Ð.» при Пермñкîй краевîй 
îбщеñтвеннîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. Пóбликîвалñÿ в 
альманахе «Литератóрнаÿ Пермь», газете «Пермñкий пиñатель». Автîр 
трёх поэтических сборников – некоторые произведения положены на 
музыку. Живёт в городе Перми.
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Елизавета ЯНОВСКАЯ

ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ

* * *

Мÿгкîю кîшкîй ñвернóñь ó тебÿ на кîленÿх,
Яблоней буду цветущей только в твоём я саду.
Звёзды над морем растаяли в солнечной пене,
Я раñтвîрилаñь в тебе и дîрîги назад не найдó.

Еñли захîчешь, навеки любîвью ñвîею
Я застелю тебе землю, где только пройдёшь.
Äóшó – плащîм – ñвîю брîшó на плечи, ñîгрею, 
Сердце прîлью над тîбîю как óтренний дîждь.

Елизавета игîревна ЯНОВСÊАЯ рîдилаñь 15 апрелÿ 1993 гîда. 
Стóдентка Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî наóчнî-иññледîвательñкîгî 
óниверñитета: факóльтет ñîвременных инîñтранных ÿзыкîв и литератóр. 
Занимаетñÿ жóрналиñтñкîй деÿтельнîñтью. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью 
занимаетñÿ ñ детñтва – тÿгîтеет к пîэзии. Пóбликîвалаñь в альманахе 
«Литературная Пермь». Живёт в городе Перми.
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Вячеслав ГОНТАРЬ

ПОЭЗИЯ МОЕЙ ДУШИ

* * *

О чóвñтвах редкî вñпîминал.
С дóшîй îбщатьñÿ не ñтремилñÿ.
…Я долго-долго крепко спал,
Нî вîт îднажды прîбóдилñÿ.
Поднял ресницы: лёгкий свет,
Тюль îбнажил лîñкóт îкîнца –
За ним чарóющий раññвет
и нега óтреннегî ñîлнца.
Вдîхнóл предóтренней тиши,
Студёной зорьки взял глоточек,
И – вдруг! – поэзия души
Заñеребрилаñь в рифмах ñтрîчек.
За ñлîгîм ñлîг, едва-едва,
В неñмелîм неîкрепшем шаге.
…Стекая, падали слова
и заñтывали на бóмаге.
Ðÿдкîм заñтыли, не дыша.
Нî не зîвите их ñтихами,
Ведь в каждîй капельке –
 дóша
Мîÿ
 пîбыть ñтремитñÿ ñ вами.

Вÿчеñлав Никîлаевич ГОНТАÐЬ рîдилñÿ 20 декабрÿ 1954 гîда в гî-
рîде Харькîве, Óкраина. Окîнчил Нîвîчеркаññкîе вîеннîе óчилище 
связи. Служил в Советской Армии: полковник в отставке. Живёт в 
гîрîде Перми.
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Геннадий ВЕРШИНИН

ПО-СОСЕДСКИ...

* * *

Хлынóл дîждь – и прîñнóлаñь,
Задышала землÿ.
Êтî б к дóше прикîñнóлñÿ,
Чтобы ожил и я?
Чтîбы, ñлîвîм ñîгретый,
Снова силы обрёл,
Чтîбы ñ пеñней неñпетîй
В мир иной не ушёл.
Тîлькî чтî же пекóñь ÿ
О себе об одном?
Вîн, ñóтóлÿñь îт грóñти,
Мîй ñîñед вхîдит в дîм.
Чем же он так встревожен?
Что его так гнетёт?
Слîва дîбрîгî, мîжет, 
От меня он и ждёт?
Нî, как вñе мы, признатьñÿ,
Тяжелы на подъём! –
и без ñлîва óчаñтьÿ
По-соседски живём.

Геннадий Ваñильевич ВЕÐшиНиН рîдилñÿ 17 îктÿбрÿ 1949 гîда в 
гîрîде Лыñьве ныне Пермñкîгî краÿ. Óчилñÿ в Пермñкîм гîñóдарñтвен-
нîм пîлитехничеñкîм инñтитóте. Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный 
óниверñитет (1973). Препîдавал в шкîлах. Ðабîтал на Лыñьвенñкîм 
металлóргичеñкîм завîде: инженер. Занимаетñÿ жóрналиñтикîй: был 
кîрреñпîндентîм неñкîльких меñтных изданий. Член Сîюза жóрна-
лиñтîв СССÐ/ Ðîññии (1980). Лаóреат неñкîльких жóрналиñтñких 
кîнкóрñîв. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начал заниматьñÿ в 1970-е 
гîды. Перваÿ книга вышла в гîрîде Лыñьве в 1998 гîдó: «Глóбинка». 
издавалñÿ в Лыñьве, Перми, Чóñîвîм. Автîр неñкîльких пîэтичеñких 
и прозаических сборников. Живёт в городе Лысьве.
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Михаил АНТИПИН

«ВОЛКОДАВ», ИЛИ ПЯТЬ МИНУТ 
БЕСЕДЫ С БЕРИЕЙ. 
Из цикла рассказов «МОТОВИЛИХИНСКАЯ ВЕДЬМА»

Что сказать бы ещё? Мы выжили…

I
Охотились мы на зайцев неподалёку от станции Валёжная, но 

как-тî неóдачнî.
Вечерîм ñîбралиñь на даче рÿдîм ñ выñтывшей Чóñîвîй, закóñи-

ли, чем Áîг пîñлал, и раñпîлîжилиñь ó пылающегî камина.
Пîлнîй неîжиданнîñтью длÿ îхîтникîв былî ñîîбщение хîзÿина 

дачи о том, что Семён Палый, ушедший в лес позже их, вернулся, 
зарÿдил ñвîю «Тóлкó» жаканами и, ñказав, чтî видел вîлкîв, îдин 
ушёл к брошенным деревням.

– Ну, этот «волкодав» без добычи не вернётся, – заметил кто-то у 
камина. – Палый нынче в ударе. Надо бы его встретить… Мало ли что!

– Не надо, рассердится, – отмёл предложение хозяин дачи. – 
Сёма любит одиночное плавание. Сам вот-вот объявится.

Разговор у камина шёл по наезженной колее: перестройка, 
приватизация, Гдлян, Горбачёв, Ельцин, рэкетиры, Сталин, Берия… 
Êакие-тî темы óвлекали наñ, îхîтникîв, каким-тî ñвîрачивали гîлî-
вы, едва были прîизнеñены неñкîлькî фраз. Нарîд ó îгнÿ ñîбралñÿ 
в îñнîвнîм занÿтîй, пîлитикîй не интереñîвавшийñÿ, а пищó длÿ 
разгîвîрîв черпал из телепередач и мимîхîдîм прîчитанных газет.

Через четверть чаñа пîд îкнîм раздалиñь ñкрип ñнега и лай ñîба-
ки. Ðаñпахнóлаñь вхîднаÿ дверь, îбитаÿ вîйлîкîм, и в кîмнатó вмеñте 
ñî ñтóжей ввалилñÿ заñнеженный îхîтник в мîхнатîй ñîбачьей шапке.

– Хозяин! – проговорил он весело. – Дарю тебе серого, как 
обещал! В сарае он.

Охотник разделся, положил на лавку кожаную чёрную куртку – 
ñóшитьñÿ – и îñталñÿ в вîрñиñтîм индийñкîм ñвитере и пÿтниñтых 
штанах ñ карманами на кîленÿх. Емó дали ñтîпîчкó. Он выпил и ñтал 
неспешно есть картошку с мясом, черпая её из алюминиевого котелка. 
Áылî емó лет за ñîрîк, нî выглÿдел îн ñвежî, и тîлькî гóñтаÿ ñедина 
выдавала егî не îчень мîлîдые гîды.

Зашёл разговор о Берии. Семён не вмешивался в него, но когда 
óñлышал î наркîме чтî-тî мерзкîе и ñальнîе, нехîрîшî прî ñебÿ 
óñмехнóлñÿ и ñкривил гóбы.

Михаил Павлîвич АНТиПиН рîдилñÿ 16 îктÿбрÿ 1950 гîда в гîрî-
де Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил иñтîричеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1986). Ðабîтал в Нии «Гипрîвîñтîк-
нефть». Трóдилñÿ в звóкîцехе Пермñкîгî îблаñтнîгî телевидениÿ. 
Был инженером ВДНХ (по Пермской области). В 1986 пришёл на 
машинîñтрîительный завîд им. В. и. Ленина/ ОАО «Мîтîвилихинñкие 
заводы». Живёт в городе Перми.
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– Êажетñÿ, вы не îчень-тî любите, кîгда хóлÿт Лаврентиÿ Пав-
ловича? – осторожно спросил я, чуть приблизившись к Семёну.

II
– У меня своё мнение о товарище Берии, – ответил он мне чуть 

выñîкîпарнî, – и îнî неñкîлькî не ñîвпадает ñ îбщепринÿтым. Мне 
îн извеñтен тîлькî ñ хîрîшей ñтîрîны.

– От кого? – изумился я.
– От моего отца, – ответил Семён. – И надо вам сказать, у меня 

еñть вñе îñнîваниÿ разделить егî мнение. Вîîбще, не бóдь Áерии, ÿ, 
мîжет быть, óмер вî младенчеñтве îт гîлîда и бîлезней, как óмирали 
почти все дети в нашем посёлке. Помните голодную зиму пятьдесят 
второго–пятьдесят третьего годов? Читали о ней в газетах? Что про-
исходило тогда на Урале, знаете?

– Мне чтî-тî раññказывала мать, – вынóжден был ñîглаñитьñÿ 
ÿ. – Êажетñÿ, дейñтвительнî, та зима была îчень нехîрîша. А при-
чём тут Берия?

– Не торопитесь, – перебил меня охотник. – Давайте вернёмся 
к мîемó îтцó. Он ñлóжил в Ленинграде кîмандирîм зенитнîгî раñ-
чёта войск НКВД. Там и войну встретил. Там получил орден Боево-
го Красного Знамени. Расчёт его был расположен рядом с мостом 
Лейтенанта шмидта, и кîгда ÿ бываю в Ленинграде, чаñтî прихîжó 
тóда, любóÿñь и гîрдÿñь, чтî мîñт ñвîей целîñтью îбÿзан îтцó.

Ещё он хорошо разбирался в оружии и был большим знатоком 
винтовок и пистолетов. На спор в тёмной комнате разбирал любой 
трîфейный ревîльвер. Нî бîльше вñегî îтец любил îхîтничьи рóжьÿ. 
Пîлжизни им пîñвÿтил.

В начале сорок четвёртого отец в Ленинграде медленно, но верно 
дошёл, и его в последней стадии дистрофии привезли в госпиталь 
в Мîлîтîв, так тîгда называлаñь Пермь. Вышел îн из гîñпиталÿ 
тîлькî через пîлтîра гîда, кîгда îтгремела Пîбеда, и вñе ñтали 
вîзвращатьñÿ ñ фрîнта. Êак хîрîшегî ñпециалиñта егî ñнîва взÿли 
в НÊВÄ – в îрóжейнóю маñтерñкóю. Через парó лет îн женилñÿ, а 
потом появилась моя старшая сестрёнка Юлька, и в пятидесятом 
ÿ – ваш пîкîрный ñлóга.

Начальник маñтерñкîй майîр Пîпîв – ÿ егî знаю не îчень хîрî-
шо, хотя встречались много раз, и он ещё сейчас жив – тоже любил 
îрóжие. Ó негî была бîльшаÿ кîллекциÿ îхîтничьих ñтвîлîв. Вñе-
вîзмîжные «Тóлки», «Заóэры», «Спрингфильды», «Гîланд энд Гîланд» 
и так далее. Êак ÿ óзнал пîзже, îн вывез их в качеñтве трîфеев из 
Германии. Кто ему это разрешил – не знаю. Однако всё-таки он был 
майор, да ещё НКВД. Известная всему миру фирма. Они отчётов 
никîмó не ñîñтавлÿли.

Нó, вîт. Пîдрóжилиñь îтец и Пîпîв быñтрî. Äень-два и óже 
ñтали звать дрóг дрóга пî именам, îбедать хîдили вмеñте, ñ рабîты 
вмеñте óхîдили, ñтали дрóжить ñемьÿми.

III
Зима тыñÿча девÿтьñîт пÿтьдеñÿт третьегî гîда выдалаñь на ред-

кîñть хîлîднаÿ. Снабжение в гîрîде былî неважным, и нарîд гîлî-
довал, а уж дети мёрли – как мухи. Раз, и готов. Заказывай отходную.

Отец ñ матерью ñнимали пîлдîма где-тî на Виñиме. и вîт в ñамые 
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хîлîда, кîгда еды в дîме îñталîñь îт ñилы на парó дней, а ñîñедки 
переñтали давать мîлîкî, пîтîмó чтî ñамим не хваталî, майîр гîвîрит 
îтцó, чтî îн едет вмеñте ñ ним в Мîñквó в кîмандирîвкó – нóжнî 
былî ñдать на ñклад кîе-какîе îрóжие и забрать в награднîм îтделе 
îрдена-медали к праздникó Сîветñкîй Армии. При этîм Пîпîв на-
мекнóл, чтî бóдет глÿдеть ñквîзь пальцы, еñли îтец вывезет из Мîñквы 
в ñлóжебнîм вагîне прîвизию, закóпленнóю в тамîшних магазинах, 
где îтîваривалиñь без картîчек.

Отец быстренько продал единственное своё сокровище – габар-
диновый костюм, купленный ещё до войны, собрался, и они поехали.

В Мîñкве îни îñтанîвилиñь в îбщежитии где-тî в Лефîртîвî, 
вымылиñь в бане, пîбрилиñь, привели в пîрÿдîк мóндиры, начиñтили 
ñапîги, îрдена-медали и ÿвилиñь раненькî óтречкîм на Лóбÿнкó в 
приёмную самого Берии.

Секретарь раñтîлкîвал майîрó, кóда надî ñдать îрóжие, зарегиñ-
трировал их командировки и дал направления в столовую, а насчёт 
наград предложил немного обождать – документы ещё не переслали.

Они ñели на кîжаные ñтóльÿ пîд гигантñким пîртретîм Сталина, 
закурили. В приёмной было ещё человек десять – все они тоже чего-то 
ждали. На îтца и майîра никтî не îбращал вниманиÿ.

Вдруг в приёмной всё стихло. Отец, задремавший от тепла, 
идóщегî îт мнîгîчиñленных парîвых батарей, вздрîгнóл, îткрыл 
глаза и увидел, как открылась дверь и из неё вышел, тяжело ступая, 
Маршал Сîветñкîгî Сîюза Нарîдный кîмиññар НÊВÄ Лаврентий 
Павлîвич Áериÿ. Áыл îн в пîлнîй маршальñкîй фîрме ñ îрденами, 
рîнÿющими бриллиантîвые брызги. Егî ñîпрîвîждал чернÿвый 
адъютант Саркиñîв.

Вñе вñкîчили и вытÿнóлиñь в ñтрóнкó. Вñкîчил и îтец. Первый 
раз îн видел перед ñîбîй такîе выñîкîе начальñтвî. Небрежнî îтî-
двинув рукой секретаря, бросившегося с докладом, Берия подошёл 
к прîñителÿм, ñтîÿвшим ó ñтены и, начав ñ ñамîгî первîгî, ñтал 
выñлóшивать их дîклады. Он никóда не тîрîпилñÿ, пîэтîмó внимал 
терпеливî, вникаÿ в ñамóю ñóть дела, а затем негрîмким гîлîñîм 
вынîñил ñвîю резîлюцию, кîтîрóю пîдхватывал ñекретарь, пîдî-
шедший ñ рóчкîй и лиñтами бóмаги на картîнке.

IV
Áериÿ был дейñтвительнî тîлñт, как гîвîрили îтцó, и как îн видел 

на фотографиях. Однако ничего уродливого в нём не было. Только 
втîрîй пîдбîрîдîк îтвиñал немнîгî бîльше, чем пîлîженî, нî егî 
пîдпирал выñîкий вîрîтник ñ вышитыми óзîрами, кîтîрый как-тî 
кîмпенñирîвал этó небîльшóю неприÿтнîñть. Лицî ó маршала былî 
ñвежее, пенñне придавалî неñкîлькî дîмашний, интеллигентный вид, 
мóндир хîрîшî îбтÿгивал пîлнóю фигóрó и придавал ей некîтîрóю 
величавîñть.

Áылî виднî, чтî ó Áерии прекраñнîе наñтрîение. Он шóтил, 
хлîпал прîñителей пî плечам и ñмеÿлñÿ – чóть гîртанным – дîбрî-
дóшным ñмехîм.

Äîшла îчередь и дî пермÿкîв. Áериÿ пîздîрîвалñÿ ñ майîрîм 
Пîпîвым за рóкó и ñказал, чтî вñе бóмаги тîлькî чтî переданы в на-
граднîй îтдел, îткóда их мîжнî бóдет забрать пîñле îбеда. Пîтîм 
егî взглÿд óпал на îтца. Он был îчень óдивлен пîÿвлением в при-
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ёмной простого старшины и вопросительно посмотрел на майора.
– Мîй ñîпрîвîждающий, – вывернóлñÿ тîт.
Берия ещё раз оглядел отца и, заметив боевой орден, спросил, 

где îн егî пîлóчил. Отец îтветил, чтî в Ленинграде, и в двóх ñлîвах 
раññказал за чтî.

– А почему вы в таком невысоком звании? – полюбопытствовал 
Берия. – Разжалованы?

Отец îпÿть ñказал, чтî нет, не разжалîван, а прîñтî не дîñлó-
жилñÿ.

Óзнав, чтî îтец имеет выñшее техничеñкîе îбразîвание, чтî îн 
хîрîший маñтер – этî ñîîбщил майîр – и при этîм вîт óже пîчти 
вîñемь лет не пîвышалñÿ в звании, Áериÿ раññердилñÿ.

– Этî недîпóñтимî, майîр, этî преñтóпнî недîпóñтимî держать 
такîгî îбразîваннîгî челîвека на такîй низкîй дîлжнîñти. В тî 
времÿ как ñтрана задыхаетñÿ îт недîñтатка îбразîванных людей, 
пîгибших на вîйне, вы держите инженера на дîлжнîñти, не ñîîт-
ветñтвóющей егî îбразîванию. Нóжнî этî немедленнî прекратить, 
немедленно!

Майîр ñтрóñил и пîкрылñÿ краñными пÿтнами. Он даже как-тî 
ñтал ниже рîñтîм.

Áериÿ, междó тем, не пîтерÿл хîрîшегî наñтрîениÿ и, îщóтив 
себя всё-таки государственным человеком, сказал секретарю:

– Нó-ка, запиши мîй приказ. Приñвîить ñтаршине Палîмó звание 
капитана и назначить на ñîîтветñтвóющóю егî званию дîлжнîñть в 
ñиñтеме Мîлîтîвñкîгî НÊВÄ. Переñмîтреть егî денежнîе дîвîль-
ствие и выдать деньги по аттестату с пересчётом за последние полгода.

Секретарь заñтрîчил пî бóмаге, брîñаÿ любîпытñтвóющие взглÿ-
ды на îтца. Тîт не чóвñтвîвал пîд ñîбîй нîг.

– Как у вас с жильём? – спросил Берия.
Отец îтветил, чтî никак.
– Предîñтавить квартирó или выдать пÿть тыñÿч рóблей на пî-

купку собственного дома. Холодно у вас в Молотове?
– Хîлîднî.
– Выдать из резервных ñкладîв НÊВÄ нîвый пîлóшóбîк, шапкó, 

рóкавицы и валÿные ñапîги.
На этîм, как раññказывал îтец, благîдеÿниÿ закîнчилиñь. Чтî емó 

пожаловал Берия ещё – он не рассказывал, да и майор мне ничего не 
гîвîрил, пîчемó Áериÿ так îблагîдетельñтвîвал какîгî-тî ñтаршинó 
из хîлîднîй тьмóтаракани. Мîжет, прîñтî пîказал ñвîю дîбрîтó, ведь 
смерть Сталина уже была не за горами. Может, ещё что… Я не знаю.

Закîнчив разгîвîр, Áериÿ прîтÿнóл îтцó рóкó, пîхлîпал егî пî 
плечó и îбратилñÿ к дрóгîмó прîñителю.

Спустя пять минут майор вывел отца из приёмной и через не-
кîтîрîе времÿ îни прîшли в тóалет. Там майîр ñóнóл ñвîю рóкó пîд 
гîрÿчóю ñтрóю и пîñîветîвал тî же ñамîе ñделать îтцó.

– Зачем это? – спросил тот.
– Затем. Ó Áерии-тî ñифилиñ. Вñе îб этîм знают, крîме тебÿ.
Спóñтÿ минóтó майîр ñпрîñил:
– Ты в трусах или в подштанниках?
– и в тех и в дрóгих, – îтветил îтец. – Вîн, какаÿ хîлîдрыга на 

óлице.
– Äай мне пîдштанники, приедем в îбщежитие – вернó.
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– А зачем вам?
– Зачем-зачем!.. Не задавай глупых вопросов. Испугался я. А 

желудок у меня после Пинских болот знаешь какой херовый…
Майîр переîделñÿ, вымылñÿ, îни ñхîдили пîîбедать, забрали 

в награднîм îтделе îрдена, ñдали îрóжие и пîшли пî магазинам. 
В ñамîм деле там былî бîгатî. Отец кóпил ñ деñÿтîк килîграммîв 
мÿñа, маñлî и где-тî на задвîрках гаñтрîнîма, чтî нахîдитñÿ на óлице 
Вîрîвñкîгî, ñпрîвîрил мешîк каменных замîрîженных ñарделек и 
два тîлñтенных, как пîрîñÿта, батîна балыкîвîй кîлбаñы. Êóпил îн 
и парó килîграмм ÿичнîгî пîрîшка, кîтîрый никтî не брал, и мóки, 
и кîнфет, в îбщем, пîчти на тыñÿчó рóблей нîвыми.

V
Всё это они привезли в Молотов в той же самой теплушке, в 

кîтîрîй óезжали в ñтîлицó. Мать тîлькî вñплеñнóла рóками, óвидав 
такую прорву продуктов; сразу же стала варить бульон для сестры и 
менÿ. Мы тîже óже были на пîрîге. Замедли îтец на парó денькîв – 
были бы на кладбище ещё две могилки.

Что сказать бы ещё? Мы выжили. Выжил и сын нашего соседа, и 
сын квартирохозяина, который даже уже не шевелился, и дочь тётки 
Óдавихинîй, чтî впîñледñтвии выóчилаñь на архитектîра и óехала 
в Мîñквó.

Теперь, кîгда при мне рóгают и бранÿт Áерию, ÿ тîлькî гîвîрю 
про себя: «Бог ему судья». Своё ли получил от генерала Батицкого 
в подвале, не своё – теперь уже поздно говорить. Может быть, и 
мîй îтец принадлежал к тîмó пîкîлению вîенных, кîтîрîе мîй на-
род проклянёт и забудет… Однако, я так не сужу и не буду судить. 
Мы живы, живём и даём жить людям, которые останутся после нас. 
Тот паёк, деньги, одежда, которые получил отец, вернувшись из 
Мîñквы, ñîхранили жизнь хîть и не вñем, нî мнîгим, а квартира в 
Доме чекистов ещё и сейчас греет меня своими тёплыми стенами. 
Мы – дети ñвîегî века. и ÿ не îтрекаюñь ни îт îтца, ни îт ñвîегî 
времени. Вîт так.

Семён закурил и погладил собаку. Было приятно отдыхать после 
многочасового блуждания в снегах и знать, что завтра наступит ещё 
один день, а за ним ещё, и этим дням долго не будет конца.
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Вячеслав ГОНТАРЬ (об авторе см. с. 340)

СТРОКИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. Миниатюры

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ ЛИК

Я так ñпешил, чтî не óñпел îдетьñÿ.
Я так бежал, чтî не чóвñтвîвал, как в лóжах тîнóт мîи тапки.
Я так тîрîпилñÿ, чтî îтдал такñиñтó деньги вмеñте ñ бóмажникîм.
Я так вîлнîвалñÿ, чтî перепóтал пóти.
Я так бîÿлñÿ îпîздать, чтî летел напрÿмик: через рельñы, плат-

фîрмы, межвагîнные бóкñы.
Я не хîтел пîтерÿть и цеплÿлñÿ взглÿдîм за каждый вагîн, каждîе 

îкнî, каждый выñтóп óбегающегî ñîñтава.
Я не мîг избавитьñÿ îт ñтрашнîгî ñлîва, и îнî прîдîлжалî 

звучать в моих ушах вместе с телефонными гудками: «Прощай…»
Óхватитьñÿ за пîñледний ñлîг не ñмîг.
Она удалялась…
Я не óдержал.
Стóчали кîлеñа î разрываемый ñтык рельñîв ó краÿ перрîна.
…Смолк. Смолк стук колес, и убегающий вагон растаял в дымке.
Поток ветра унёс последнюю надежду, оставив после себя бес-

крайнюю пóñтîтó и îдинîкий лик на безжизненнîм îñтрîвке ñерîгî 
аñфальта.

А ВЫ? 

Вы видели, как падает небо? Нет?
А Вы видели, как срывается земля и несётся навстречу со ско-

ростью нераскрывшегося парашюта?!
…
Вы видели взрыв гранаты? Нет?
А Вы видели, как сквозь тело летят осколки?!
…
Вы когда-нибудь убегали от бомбы? Нет?
А Вы видели, как разлетаютñÿ îкна и ñтены дîмîв îт неñтерпи-

мого удара?!
…
Вы ñлышали ñкрип ñпóñкîвîгî крючка автîмата, ñтîнóщегî пîд 

напором согнутого пальца? Нет?
А Вы видели, как раñпахиваетñÿ мîзг через разîрваннóю плîть 

виска?!
…
Вы слышали стук жестокости и зла в безжалостном сердце? Нет?
А в своём?
…
Смîжете вырвать их из ñебÿ – прÿмî из ñердца, чтîбы îнî îбеñ-

кровило согнутый палец? Нет?
Тогда рассечётся тело, распахнётся мозг, разлетятся стены, сор-

вётся земля и обрушится небо!
А в клочья израненный парашют уже не спасёт никого.
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ЕЩЁ ОДИН ШАГ

…Неосторожно дёрнул за ручку, и дверь захлопнулась, оставив 
длинные марши леñтницы мîей жизни за непрîбиваемîй железнîй 
преградîй.

Как вернуться назад? Никак.
Впереди еñть белîе îкîшкî, нî нет никакîй вîзмîжнîñти ñтащить 

îтÿжелевшее телî пî îтвеñнîй ñтене. Мîжнî лишь, ñлîвнî беñтелеñ-
ный ангел, выпîрхнóть из негî и вîзвратитьñÿ вниз – дî тîй первîй 
ñтóпеньки, где îñталиñь мîи рîдные и близкие, мîи первые мечты 
и óñтремлениÿ – такие ñветлые и ÿñные, каких не бывает взаправдó.

Жаль, îчень жаль, чтî не задержатьñÿ на какîм-нибóдь этаже и 
пîбрîдить там внîвь. Еñть тîлькî пóть в ñамый-ñамый низ, без единîй 
îñтанîвîчки.

Я бóдó лететь и лететь, ñ любîпытñтвîм заглÿдываÿ в прîнîñÿщи-
еся окошки памяти – всё ниже и ниже, пока не коснусь безмолвного 
хîлîда земли.

Высота ужасает!
Но иного пути в этой огромной многоэтажке нет…
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Наталия ГУМЕРОВА

НЕТ, ЗЕМЛЯ НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ

* * *

Пîдпирают небî îблака –
Мÿгкîю лебÿжьею перинîй,
Слîвнî чьÿ-тî дîбраÿ рóка
Ðазделила мир напîлîвинó.

Снизó – задремавшаÿ река,
А вверхó – беñкрайнÿÿ пóñтынÿ,
Чтî лелеет Землю, ñквîзь века,
С чóткîñтью, как мать рîднîгî ñына:

Тî – пригреет ñîлнечным теплîм,
Тî – óкрîет ñнежным îдеÿлîм,
То, взбунтуя градом и дождём,
Óчит мир – дîвîльñтвîватьñÿ малым.

Тÿнетñÿ невидимаÿ ñеть
Из глубин всевидящей вселенной…
… Нет, Земля не может умереть,
Созданное Господом – нетленно…

* * *

Мне ñирени цветîк пÿтипалый
Обещал без намёков и слов,
Чтî желанье, чтî ÿ загадала,
Он иñпîлнить немедлÿ гîтîв.

Чтî назавтра, ñ лóчами раññвета,
Всё свершится, как я захочу.
Обîгреет óральñкîе летî.
Всколыхнёт… И, подобно врачу,

Лóгîвыми цветами излечит,
и, внезапнî, пîчóвñтвóю ÿ,

Наталиÿ ГÓМЕÐОВА рîдилаñь 30 ÿнварÿ 1973 гîда. Окîнчила 
ñтрîительный факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî техничеñкîгî 
óниверñитета (1994): инженер. Ðабîтала в óправлении «Пîдземметаллза-
щита». Занимаетñÿ ÄПи: маñтер-кóкîльник. Занималаñь в литератóрнîй 
ñтóдии «Трîпа» при Äвîрце твîрчеñтва юных гîрîда Перми. Лаóреат 
неñкîльких пîэтичеñких кîнкóрñîв, в т. ч. Пермñкîгî краевîгî – им. А. 
Ðешетîва (2011). Пóбликîвалаñь в различных ñбîрниках и альманахах, 
в т. ч. «Литератóрнаÿ Пермь». Автîр пîэтичеñких ñбîрникîв «Êîгда 
прихîдит вдîхнîвенье» (2006), «Я нариñóю беñкîнечнîñть» (2008). 
Живёт в городе Перми.
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Слîвнî детñтвî легкî и беñпечнî
От земли отрывает меня…

От забîт ñóетливîгî мира,
Äî не взÿтых кîгда-тî вершин,
и, как прежде, капризнаÿ лира
Разольётся по струнам души…

* * *

…Ах, если б только знали Вы,
Какой же я была счастливой…
Äыханье «белîгî налива»
В чуть слышном шёпоте листвы…

и травы прÿные в рîñе
В вуали вязкого тумана…
И он… – что ветер с океана,
В моей распущенной косе… 

И губы тёплые его…
Признанья, ласки, и объятья…
Берёзка в подвенечном платье –
Свидетель счастья моего…

Ах, если б только знали Вы…

* * *

Как ты отдалился от меня…
Разве чем обидела, родного?
Äîждь ñтóчит пî крыше, ñеменÿ,
В такт ñердцебиениÿ земнîгî.

Осень… Безотрадная пора…
Лиñтьÿ пîчернели îт ненаñтьÿ.
Знаешь, мне, навернîе, пîра
От тебÿ, любимый, îтîрватьñÿ.

и, пîдîбнî ржавîмó лиñтó,
Пîиñкать приñтанища инîгî.
Но, гонима ветром, не найду…
И, взлетев, назад бросаюсь снова…

Знать, и ветер – ñтавленник любви –
Чóвñтва вдîхнîвеннîгî ñîюзник.
Осень…Увядание земли…
Я и обладатель твой, и узник…
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Сергей МИХАЙЛОВ

ОРАНЖЕВЫЙ СОН

ОСЕНЬ

«Осень в смертельном бреду
Листья хоронит в саду».
                        А. Вертинñкий

Этî так милî, так грóñтнî:
Падают лиñтьÿ в ñадó.
Сразó ñтанîвитñÿ пóñтî –
Ваñ ÿ нигде не найдó.

Вы так внезапнî иñчезли
С óтрîм пришедшегî днÿ.
Ах, пîлюбили б Вы еñли б
Осень, печаль и меня!

Я бы не ждал Ваñ так дîлгî,
Не выхîдил на балкîн.
Этî не трóднî ниñкîлькî:
Видеть îранжевый ñîн.

Äаже бывает приÿтнî
В листьях валяться в бреду!
Нî, вîзвращаÿñь îбратнî,
Ваñ ÿ нигде не найдó.

Этî так милî, так грóñтнî:
Падают лиñтьÿ в ñадó:
Так осыпаются чувства…
Вас я нигде не найду!

Сергей Алекñеевич МиХАЙЛОВ рîдилñÿ в 1973 гîдó в гîрîде Перми. 
Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета, Óральñкóю академию гîñóдарñтвеннîй ñлóжбы (2006). 
Преподавал в школе. Живёт в городе Перми.
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Степан КОЛОМИЕЦ

УДАЧНАЯ ОХОТА. Ðаññказ

Как-то августовским днём, под конец рабочего дня, ко мне на 
рабîтó заехал директîр завîда железîбетîнных кîнñтрóкций Северîв 
Áîриñ иванîвич. Я рабîтал начальникîм ñтрîительнîгî óправлениÿ.

С Северîвым менÿ ñвÿзывали не ñтîлькî дрóжеñкие îтнîшениÿ, 
ñкîлькî делîвые. Нахîдÿñь в пîдчинении îднîгî треñта, чаñтî при-
хîдилîñь вырóчать егî финанñîвыми реñóрñами на зарплатó рабîчим. 
Мы хîрîшî знали, пîддерживали и взаимнî óважали дрóг дрóга. 
Несколько раз выезжали с ним на рыбалку с ночёвкой.

В этот раз поговорили о том, о сём, в том числе обсудили неко-
тîрые рабîчие мîменты, в чаñтнîñти тîт, чтî завîд ñрывает график 
пîñтавки ñбîрнîгî железîбетîна, в резóльтате чегî на îднîм из 
важных îбъектîв гîрîда пîлóчаетñÿ îтñтавание, а îбъект нахîдитñÿ 
на кîнтрîле гîрîдñкîгî кîмитета ÊПСС. Северîв пîîбещал разîб-
ратьñÿ и пîправить делî, затем îбратилñÿ кî мне:

– Что это мы с тобой, Степан Семенович, всё о производстве да 
о производстве говорим? Как будто у нас других интересов, кроме 
как зацикленных на прîизвîдñтве, нет.

– Ты прав, Áîриñ иванîвич, бîльшóю чаñть нашей жизни за-
нимают прîизвîдñтвенные îтнîшениÿ. Времени на личнóю жизнь 
почти не остаётся.

– Вîт ÿ и гîвîрю, давай как-нибóдь выберемñÿ на рыбалкó ñ 
ночёвкой или на охоту. Надо как-то развеяться. А то всё работа да 
работа. Нет покоя ни днём, ни ночью. Мне и по ночам звонят, то 
бетîннî-раñтвîрный óзел вышел из ñтрîÿ, тî энергетики îтключили 
электрîэнергию. и ñîн веñь наñмаркó. Предлагаю, не îткладываÿ 
в дîлгий ÿщик, в ближайшее времÿ пîехать на îхîтó в Êалмыцкие 
ñтепи, пîîхîтитñÿ на ñайгакîв. Лицензиÿ на îтñтрел пÿти ñайгакîв ó 
меня есть. Соглашайся! Я всё организую. С тебя только автомашина 
высокой проходимости… Ну, а не подстрелим сайгака, так хоть от-
дохнём от этой работы.

– Да какой с меня охотник! Я убить животное-то не смогу. Даже 
кóрицó зарезать и тî не ñмîгó. Äа и рóжьÿ ó менÿ нет.

– Ты не беспокойся, ружьё мы тебе дадим. У меня в райвоенко-
мате еñть хîрîший приÿтель – капитан Салтыкîв. Êñтати, «заÿдлый» 
охотник. У него есть и ружья и карабин. Соглашайся! Получишь 
колоссальное удовольствие. Повезет, так и сайгака подстрелим…

Степан Семёнович КОЛОМИЕЦ родился 24 июля 1937 года в селе 
иîñифîвка Старîкîнñтантинîвñкîгî райîна Хмельницкîй îблаñти, 
Óкраина. Пî ñпециальнîñти – инженер-гидрîтехник. Заñлóженный ñтрî-
итель РСФСР. Почётный работник речного флота. Принимал участие 
в ñтрîительñтве бîльшîгî кîличеñтва гидрîтехничеñких ñîîрóжений 
на территîрии бывшегî СССÐ. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ 
ñî ñтóденчеñких лет. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». 
Автор нескольких книг, изданных за своё счёт. Живёт в городе Перми.
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и тóт ÿ раññказал Северîвó иñтîрию, кîтîраÿ ñлóчилаñь на îхîте, 
где óчаñтвîвал и ÿ.

Áылî этî в Средней Азии. В начале ñвîей трóдîвîй деÿтель-
нîñти ÿ рабîтал в гîрîде Êентаó прîрабîм, начальникîм óчаñтка, 
начальникîм ñтрîительнîгî óправлениÿ. С óхîдîм на пенñию глав-
нîгî инженера óправлениÿ, кî мне из треñта приñлали мîлîдîгî 
главнîгî инженера Чичерîва Владимира иванîвича. Ðîдîм îн был 
из Сибири.

Посёлок, где родился и жил до окончания школы Чичеров, был 
в глухой тайге, примерно за сто километров от ближайшего населён-
ного пункта – районного центра. В посёлке жили охотники и рыбаки. 
Пîэтîмó и îн ñебÿ ñчитал кîренным îхîтникîм и рыбакîм и ñóмел 
заразить этим мнîгих рабîтникîв óправлениÿ. Грешным делîм и ÿ 
пîддалñÿ этîмó иñкóшению. 

Меñтîм îхîты были îбычнî зарîñли или, как их называли пî 
меñтнîмó, тóгаи – вдîль реки Сыр-Äарьÿ. Там вîдилиñь зайцы, лиñы, 
барñóки, дикие кабаны. из пернатîй дичи были óтки, кóрîпатки, 
фазаны. В горах Кара-Тау (в переводе на русский означает «Чёрные 
гîры»), в дîлинах, óрîчищах небîльших гîрных рек были архары, 
гîрные кîзлы, вîлки. Чаñтî вîзле малых речóшек вñтречалиñь дикие 
кабаны. из пернатîй дичи – кеклики, или гîрные кóрîпатки.

Условия охоты в горах очень тяжёлые. Сами горы были сложе-
ны из нагрîмîждениÿ камней, îблîмкîв ñкал. Ландшафт этих гîр 
бîльше пîхîдил на ландшафт чóжîй планеты. Трîпîк практичеñки 
никаких не имелîñь. Пîэтîмó îхîтники там пîÿвлÿлиñь редкî, затî 
дичи былî мнîгî.

Вот однажды Чичеров уговорил меня и ещё четверых человек 
с шофёром выехать на воскресенье в горы – поохотиться. Он зара-
нее óзнал ó меñтных îхîтникîв меñта ñкîплениÿ архарîв, разóзнал, 
как тóда прîехать. Êîрîче, пîдгîтîвилñÿ заранее. Пîехал ñ нами и 
начальник нашей ñлóжбы ñнабжениÿ Êачанîв, бывший îфицер-пî-
граничник. Пî егî ñлîвам, «заÿдлый» îхîтник. Äî óрîчища, кóда мы 
дîлжны были приехать, былî килîметрîв вîñемьдеñÿт.

В îднî из июльñких вîñкреñений, заранее экипирîвавшиñь – ñ 
вечера – в магазине, в шеñть óтра, на машине ГАЗ–63 мы выехали за 
город и взяли направление к месту охоты. Дорога всё время шла в 
гîрó и предñтавлÿла ñîбîй ñплîшные камни.

Гîры Êара-Таó, в принципе, не выñîкие. Самаÿ выñîкаÿ вершина 
2578 метрîв.

Ехали мы чаñа два. Перевалив через небîльшóю вîзвышеннîñть, 
ñпóñтилиñь в дîлинó – чтî-тî врîде бîльшîгî îврага, пî днó кîтîрîгî 
прîтекала небîльшаÿ гîрнаÿ речóшка. Вîда в ней была криñтальнî 
чистой и очень холодной. Долина реки была покрыта зелёной тра-
вîй, îтдельными деревьÿми карагача, вербы и редким кóñтарникîм.

Мы выбрали меñтî ñтîÿнки пîд деревîм ñ крóпнîй крîнîй. 
Прежде чем пîднÿтьñÿ в гîры на îхîтó, Чичерîв предлîжил пере-
кóñить. Предлîжение былî принÿтî единîглаñнî. Áыñтрî разîñтла-
ли брезент, на кîтîрîм и îрганизîвали импрîвизирîванный ñтîл. 
Перекусили, чем бог послал, а бог послал всё, что было в магазине.

Пî гîрам хîдить тÿжелî, пîэтîмó îбщий ñбîр назначили на 
шеñтнадцать чаñîв. За ñтаршегî, как îпытнîгî îхîтника, вñе при-
знали Чичерîва.
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Машину оставили под деревом на месте стоянки, но шофёра 
предóпредили, чтîбы îн пîñтîÿннî ñмîтрел за машинîй. Êтî знает, 
ñкîлькî брîдит пî гîрам таких, как мы, îхîтникîв.

Шофёр Якунин, выразил неудовольствие по этому поводу. Он 
тîже ñчитал ñебÿ наñтîÿщим îхîтникîм-ñибирÿкîм.

Чичерîв óказал вñем направление, кîмó кóда идти. Мне и нашемó 
механикó Анатîлию îн велел идти вниз пî речке, иñкать вîзмîжные 
меñта прихîда живîтных к вîдîпîю и óñтрîить там заñадó. При этîм 
Чичерîв предóпредил: быть предельнî îñтîрîжными и бдительными. 
Êрîме наñ там, в заñаде, мîгóт быть дрóгие îхîтники – вîлки. Êîгда 
îхîтÿтñÿ îни, ñ ними лóчше не вñтречатьñÿ.

Êачанîв и Якóнин направилиñь вверх пî течению реки.
Сам же Чичерîв взÿл направление в гîры – иñкать трîпкó, пî 

кîтîрîй передвигаютñÿ архары.
Мы ñ Анатîлием ñпóñтилиñь вниз пî речке примернî ñ килîметр, 

îñтанîвилиñь. из-за крóтîгî пîвîрîта реки нашей ñтîÿнки виднî не 
былî. В îднîм меñте мы îбнарóжили примÿтóю травó и ñледы, идóщие 
к вîде, и предпîлîжили, чтî здеñь мîжет быть меñтî вîдîпîÿ. На 
прîтивîпîлîжнîм берегó была выñîкаÿ ñкала, îбрывîм глÿдÿщаÿ в 
рекó. Ðаññтîÿние дî вершины ñкалы былî метрîв тридцать. Мы îб-
любîвали бîльшîй камень, за кîтîрым óñтрîили заñадó. Прîñидели 
так чаñа пîлтîра. Вîкрóг ñтîÿла первîзданнаÿ тишина ñî ñвîими 
звóками. Слышнî былî, как в речке жóрчит вîда.

Вîздóх в гîрах чиñтый, приÿтный. Началî припекать ñîлнце. 
Никакîй тени нет. Мîжнî былî бы ñпóñтитьñÿ к реке в тень пîд 
деревî. Нî этî значит – îбнарóжить ñебÿ.

Я пîñмîтрел на чаñы. Стрелки пîказывали тîлькî îдиннадцать 
часов. Выдержать на солнцепёке до шестнадцати было невозможно. 
Очень хîтелîñь пить. Пî неîпытнîñти ни бóтылîк, ни флÿжек ñ ñîбîй 
не взÿли. Мы ñ Анатîлием ñидели и тихî разгîваривали. А ñîлнце 
припекало всё сильнее и сильнее. Среди сплошных камней, которые 
накалÿлиñь îт ñветила, жара ñтанîвилîñь невынîñимîй.

Вдрóг Анатîлий тихîнькî тîлкнóл менÿ в бîк и рóкîй пîказал 
на ñкалó на прîтивîпîлîжнîм берегó.

На фîне чиñтîгî гîлóбîгî неба на ñамîй вершине ñкалы ñтîÿл 
архар. До чего же красивое животное! Стоит как изваяние. Мы за-
мерли в восхищении. Какая грациозная фигура! Но Анатолий всё же 
поднял ружьё и начал целиться. Но разве можно было уничтожить 
такую красоту? Я рукой отвёл ствол ружья.

Мы наблюдали за архаром ещё минут десять. И вдруг он исчез. 
Пîтîм Чичерîв нам, «îхîтникам», îбъÿñнил, чтî этî был вîжак. 
Преж де чем идти к водопою, вперёд выходит вожак и с возвышенного 
места обозревает местность, по которой пройдёт стадо, не грозит 
ли емó îпаñнîñть. «Вы правильнî ñделали, – ñказал Чичерîв, – чтî 
не стреляли в вожака. С гибелью вожака часто гибнет всё стадо. 
Видимо, архара что-то насторожило, раз он в этом месте не повёл 
ñтадî к вîде: тî ли ваши неîñтîрîжные движениÿ, тî ли нîвые не-
известные запахи…» 

Гîрные живîтные îчень îñтîрîжны. их на каждîм шагó пîдñте-
регает îпаñнîñть. Архары, как и гîрные кîзлы, живîтные ñтадные. 
Сильный ñамец ñîбирает неñкîлькî ñамîк и бдительнî их îхранÿет. 
Они ñвîбîднî передвигаютñÿ пî нагрîмîждениÿм камней, легкî 



355

ПУНКТ Т.И.Р.

прыгают пî ñкалам, из кîтîрых ñлîжены гîры Êара-Таó. В îбщем, ñ 
Анатîлием мы прîñидели дî чаñа днÿ, пîка не óбедилиñь, чтî ñтадî 
к воде в этом месте не пойдёт.

Пîд палÿщими лóчами ñîлнца мы пîшли к машине.
иначе ñлîжилаñь îхîта ó Êачалîва и Якóнина. Они пîднÿлиñь 

вверх пî течению реки примернî ñ килîметр. Якóнин дальше не пî-
шёл, решил вернуться к машине. Мало ли что может случиться с ней.

Качанов решил пройти ещё немного, вдруг обнаружится место 
вîдîпîÿ. Он внимательнî îñматривал берега речки. Пî егî ñлîвам, 
идти былî легкî. Áерег был рîвным, ñ небîльшим óклîнîм к вîде. 
Вîкрóг рîñли бîльшие деревьÿ: верба, карагач. Пîпадалñÿ и мелкий 
кóñтарник. Вдрóг Êачанîв заметил, чтî ó ñамîй вîды чтî-тî кîпîшит-
ñÿ. Пîдîйдÿ ближе, заметил, чтî в грÿзи лежит дикий кабан. Êакîмó 
охотнику не хочется заполучить такой трофей? Сняв ружьё с плеча, 
раññтîÿние былî близкîе, и пîчти не целÿñь, выñтрелил.

Êабан тóт же брîñилñÿ на îхîтника.
Êачанîв знал, чтî îпаñнее зверÿ, чем раненый кабан, нет. На 

раздóмье емó îñтавалиñь ñекóнды. Мгнîвение и, как бóдтî ктî-тî 
пîдкинóл Êачанîва – îн вñкîчил на ближайшее деревî: ñхватилñÿ 
за сук, и оказался в метрах трёх от земли.

Êабан не пîкинóл меñтî «бîÿ». Он начал ñвирепñтвîвать вîкрóг 
дерева – гîтîв был пîвалить егî.

Сверхó Êачанîв заметил, чтî ñ меñта, где лежал кабан, в разные 
ñтîрîны разбежалиñь четверî пîрîñÿт. Тîгда îн пîнÿл, чтî наткнóлñÿ 
не на кабана, а на ñвинью ñ пîрîñÿтами. А этî îпаñнî вдвîйне.

Ружьё оставалось у охотника. Впрочем, он не стал целиться в 
свинью, поскольку у неё маленькие поросята, но для острастки выс-
трелил два раза.

Свинья разъярилась ещё сильнее – нападала на дерево так, что 
îнî трÿñлîñь.

Êачанîв не ñтал бîльше пóгать живîтнîе, надеÿñь, чтî ñамка 
успокоится и уйдёт. Так на дереве и просидел – два часа. Руки и ноги 
ó негî затекли, и îн óже дóмал прî хóдшее, нî тóт ñвиньÿ вдрóг – ви-
димî – óñпîкîилаñь и пîбежала ñîбирать ñвîих пîрîñÿт.

Качанов некоторое время ещё посидел на дереве, потом спус-
тился и пошёл к месту нашей стоянки.

Êîгда îн раññказывал î ñвîих приключениÿх, мы ñмеÿлиñь дî 
óпадó. А вîт емó былî не дî ñмеха.

Так, ñîбñтвеннî, и закîнчилаñь длÿ наñ îхîта в гîрах Êара-Таó. 
Äлÿ наñ четверых.

Мы пîбрîдили пî гîрам, пîдышали чиñтым гîрным вîздóхîм. 
До назначенного времени сбора ещё было два часа. Чичеров не по-
ÿвлÿлñÿ. Надî былî чем-тî занÿть ñебÿ эти два чаñа.

Анатîлий был ó наñ маñтерîм на вñе рóки. Он приметил, чтî 
в речóшке мнîгî рыбы, пî меñтнîмó îна называетñÿ «маринкîй». 
Рыбёшка небольшая, но отдельные экземпляры достигают двухсот 
граммîв. и Анатîлий пîîбещал накîрмить наñ óхîй.

Пîкîпавшиñь в багажнике, îн îбнарóжил рîгîжкó, кîтîрóю шî-
фёр использовал при ремонте машины, чтобы не ложиться на голую 
землю. из лîзы вырезал два îблóчка, приñпîñîбил к ним рîгîжкó. 
Пîлóчилîñь чтî-тî врîде пîдхватки.

Ðыба в речóшках ñкапливаетñÿ в прîмîинах и óглóблениÿх.
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Первый раз Анатîлий вытащил îкîлî деñÿтка экземплÿрîв. А 
потом пошло!

В îбщем, за чаñ îн налîвил этîй рыбы на хîрîшóю óхó. Óха на 
природе – с превеликим удовольствием!

Пîка лîвили рыбó, гîтîвили óхó, ÿ брîдил пî гîрам – вблизи 
îт ñтîÿнки. Мне в мîлîдîñти прихîдилîñь бывать вî мнîгих гîрах 
Сîветñкîгî Сîюза, нî эти гîры не шли ни в какîе ñравнение ñ теми 
гîрами – ñкóчные, пóñтые. 

Через некîтîрîе времÿ мы заметили, чтî ñ гîры ñпóñкаетñÿ Чи-
черîв ñ îхîтничьим трîфеем на плечах. Лицî ó негî былî дîвîльнîе. 
Емó óдалîñь пîдñтрелить небîльшîгî гîрнîгî кîзла. Хîть îдин трî-
фей, но всё-таки достался! А я смотрел на убитое животное, и мне 
былî иñкренне жаль егî. Жилî ñебе в гîрах, óкрашалî в какîй-тî 
ñтепени этîт ñкóдный ландшафт. Пришли люди и пî ñвîей прихîти, 
ради развлечения, убили его. Неизмерима жестокость человека…

Северîв, внимательнî выñлóшав мîй раññказ, ñпîкîйнî îтветил:
– Áîг ñîздал людей, ñîздал живîтных. Челîвек – хîзÿин при-

рîды. Он дîлжен иметь и пищó, и развлечениÿ. Видимî бîг и ñîздал 
длÿ этîгî живîтный мир.

– Äа, Áîриñ иванîвич, ты даже Áиблию приñпîñîбил длÿ îправ-
дания своей философии. А как же с заповедью: «Не убий»?

Мы дîлгî ñпîрили и раññóждали на этó темó, нî пришли к еди-
ному мнению, что вдвоём мы мир не изменим и воспринимать надо 
егî таким, какîй îн еñть.

Всё-таки Северов уговорил меня поехать с ним на охоту в Кал-
мыцкие ñтепи. Я ñîглаñилñÿ ради какîгî-тî разнîîбразиÿ. Среди 
рабîчих бóдней надî хîть немнîгî развеÿтьñÿ, îтдîхнóть.

Äîгîвîрилиñь: в пÿтницó, в девÿтнадцать чаñîв выедем на ГАЗ–
63, возьмём палатку, матрасы, дрова; при охоте в степи охотники 
вñегда берóт дрîва длÿ кîñтра.

Машина была из моего хозяйства, поэтому экипировать её при-
шлось мне. Всё остальное было за Северовым. У него была лицензия 
на отстрел пяти сайгаков. Нас с шофёром набралось как раз пять 
человек. Был приглашён работник райвоенкомата капитан Салтыков. 
Он и дал мне своё ружьё, для себя взял карабин. Взяли, на всякий 
ñлóчай, приñпîñîблениÿ длÿ пригîтîвлениÿ шашлыкîв.

В пÿтницó, рîвнî в девÿтнадцать нîль-нîль мы выехали из Вîл-
гîграда в ñтîрîнó Элиñты – ñтîлицы Êалмыцкîй АССÐ. Нî прежде 
заехали в магазин, взяли продукты из расчёта на два дня. По доро-
ге – в деревне – набрали флÿгó кîлîдезнîй вîды.

Салтыкîв заверил наñ, чтî îн навернÿка знает меñта ñкîплений 
сайгаков, ему об этом якобы сообщили вертолётчики одной из во-
инñких чаñтей, базирóющих в Êалмыкии. Этî óрîчище емó хîрîшî 
извеñтнî, îн там не раз óдачнî îхîтилñÿ.

Машина шла пî рîвнîй аñфальтîвîй траññе Вîлгîград – Элиñ-
та. Прîехав килîметрîв ñтî, мы ñвернóли в ñтепь. Нам надî былî 
проехать ещё километров двадцать до места стоянки, где мы должны 
были îñтанîвитьñÿ на нîчлег, чтîбы ранî óтрîм дîехать дî предпî-
лагаемîгî меñта ñкîплениÿ ñайгакîв и там начать îхîтó.

Выбрали меñтî ñтîÿнки, пîñтавили палаткó. Сóмерки на юге 
наступают быстро. Стемнело. Мы разожгли костёр. Начали готовить 
óжин.
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Вñÿ ñтепь пîкрыта ñóхîй травîй – выñîтîй пî кîленî. Не дай 
бог, если она загорится! Зрелище весьма неприятное. Спастись не-
вîзмîжнî бóдет даже на машине. Пîэтîмó îхîтники тщательнî îбе-
регают костёр в степи, соблюдая все предосторожности.

Пîñтóпила кîманда пригîтîвитьñÿ к óжинó. На траве разîñтла-
ли брезент. Óñтрîили импрîвизирîванный ñтîл. Óжинали, чем бîг 
пîñлал. А бîг был щедрый, пîñлал ñытный óжин, мîжнî былî и не 
îхîтитьñÿ.

Первый тост был провозглашён за удачную охоту. Обычно на 
Äîнó, Вîлге дî первîгî трîфеÿ ни на îхîте, ни на рыбалке не пьют. 
Нî тóт былî ñделанî иñключениÿ из правил. В Êалмыцких ñтепÿх, 
несмотря на то, что днём жара доходит до тридцати пяти–сорока 
градóñîв, нîчи дîвîльнî прîхладные. Пîñле первîй рюмки хîрîшî 
пîшла и втîраÿ. Мóжики пîвеñелели. Пîшли анекдîты. Перебиваÿ 
дрóг дрóга, начали раññказывать îхîтничьи байки.

Чтîбы не îтñтавать îт «заÿдлых» îхîтникîв, пîделилñÿ и ÿ ñвîим 
îхîтничьим îпытîм, как в Средней Азии на реке Сыр-Äарьÿ вмеñтî 
дикîгî кабана пîдñтрелили пîдñвинка из ближайшей ñвинîфермы.

Пîñле третьей рюмки мóжики ñîвñем развеñелилиñь. Áыл îбъÿв-
лен кîнкóрñ на лóчший раññказ «Слóчай на îхîте». Пришлîñь принÿть 
óчаñтие в этîм кîнкóрñе и мне.

В мîей îхîтничьей биîграфии тîже был дейñтвительнî инте-
реñный ñлóчай. Этî былî на Äîнó. Я тîгда рабîтал начальникîм 
большой стройки. Как-то раз в посёлке Усть-Донецкий – районный 
центр Ðîñтîвñкîй îблаñти – мîи хîрîшî знакîмые Филîнîв, Гóреев, 
Áренин óгîвîрили менÿ пîехать в запîведник пîñтрелÿть зайчишек. 
Ó Филîнîва была лицензиÿ на îтñтрел зайцев.

Охîтник из менÿ «не ахти», да и рóжьÿ ñвîегî никîгда не былî, 
нî ñîглаñилñÿ. и вîт в ñóббîтó, примернî в шеñть чаñîв óтра мы 
вчетверîм на мîей машине ГАЗ–69 выехали в Нижне-Êîндрючен-
ñкий запîведник.

Сам запîведник раñпîлîжен на реке Нижнÿÿ Êîндрючка, 
притîке реки Северñкий Äîнец и занимает плîщадь 220 гектарîв. 
Расположен он в 40 километрах от посёлка Усть-Донецкий. Кроме 
зайцев в запîведнике îбитали лиñа, енîт, барñóк, дикий кабан, лîñь, 
кîñóлÿ. Áылî мнîгî пернатîй дичи. На границе запîведника ñтîÿли 
большие щиты с надписью: «Заповедник! Охота запрещена!» Но зайцы 
и дрóгие звери читать не óмеют. Пîэтîмó îни разбегалиñь далекî за 
пределы запîведника – пî кîлхîзным пîлÿм.

Вот лицензиями и разрешался отстрел зайцев, но! – только за 
пределами запîведника.

Мы пîдъехали к дîмó директîра запîведника.
Этî был бîльшîй деревÿнный дîм ñ резными наличниками на 

îкнах, ñ резным крыльцîм.
Áîльшаÿ óñадьба, краñивый óхîженный ñад, рÿдîм небîльшîй 

îгîрîд.
В ñадó ñтîÿлî ñ деñÿтîк óльев.
Вñÿ óñадьба была îгîрîжена крепким деревÿнным забîрîм.
Äиректîр вñтретил наñ на крыльце. Мóжчина лет ñîрîка пÿти, 

ñветлые вîлîñы, лицî приветливîе, чиñтî рóññкîе. Он хîрîшî был 
знакîм ñ Филîнîвым.

Äиректîр приглаñил наñ в дîм. Хîзÿйка быñтрî накрыла ñтîл, 
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пîñтавила ñамîвар. На ñтîле ñтîÿли плîшки ñ неñкîлькими видами 
варенья, мёдом. По обычаю на Дону перед рыбалкой или охотой 
ñпиртнîе не óпîтреблÿют. Пî преданью этî делаетñÿ длÿ тîгî, чтîбы 
челîвек на трезвóю гîлîвó пîймал ñтîлькî рыбы, пîдñтрелил ñтîлькî 
дичи, ñкîлькî емó нóжнî тîлькî длÿ прîпитаниÿ. Мы пîпили чаю, 
пîблагîдарили хîзÿев за гîñтеприимñтвî. Äиректîр пîдñказал, где 
за пределами запîведника бîльше вñегî вñтречаютñÿ зайцы, затем 
приглаñил наñ заехать к немó пîñле îхîты.

На óказаннîм меñте был îгрîмный îвраг в длинó килîметра три, 
пîрîñший мелкîлеñьем и кóñтарникîм. Филîнîв, как ñамый îпытный 
îхîтник, разделил наñ на две грóппы пî два челîвека. Менÿ и Áренина 
пîñадили в заñадó ó верхîвьÿ îврага. Филîнîв и Гóреев пîшли вниз 
îврага гнать зайцев на наñ ñ Áрениным. Мы ñ ним îпределили меñтî 
заñады, наметили ñектîр îбñтрела, пригîтîвилиñь вñтречать тîлпó 
зайчишек. Однакî пîñле тîгî, как Филîнîв и Гóреев пîшли иñпîлнÿть 
ñвîю задачó, пîкрикиваÿ и пîñтреливаÿ, из îврага выñкîчил тîлькî 
один зайчишка и… скрылся в поле – почему-то передумал бежать к 
нам. Загонщики – постепенно – подошли ко мне и Бренину… 

Вдрóг передî мнîю, в метрах в вîñьми–деñÿти, выñкîчил крóп-
ный заÿц. Он, не îжидаÿ вñтретить менÿ, îпешил. Я внимательнî 
пîñмîтрел на негî. Он, припîднÿвшиñь на задних лапах, пîñмîтрел 
на менÿ. Мне пîказалîñь, чтî заÿц даже пîдмигнóл мне. Я быñтрî 
прицелилñÿ, нî нажать ñпóñкîвîй кóрîк не ñмîг. Мне ñталî жаль 
óбивать зайца. Паóза длилаñь минóты три–четыре.

Áренин, ñидÿ в заñаде недалекî îт менÿ, ñначала – мîлча – махал 
руками, потом заорал во всё горло непечатными словами. Подняв 
ружьё, я выстрелил поверх зайца. Тот подпрыгнул и скрылся в поле.

Мóжики набрîñилиñь на менÿ чóть ли не ñ кóлаками. Мне при-
шлîñь óбегать îт них быñтрее, чем заÿц îт менÿ.

Потом мы ещё часа два побродили по полям, но зайцев так 
бîльше и не вñтретили. Сели в машинó и пîехали к директîрó запî-
ведника. Он ñлавнî óгîñтил наñ лîñÿтинîй, и мы вечерîм, дîвîльные 
и весёлые, поехали домой. Все пришли к единому мнению: хоть и не 
пîдñтрелили никîгî, затî хîрîшî прîвели времÿ в пîле, на ñвежем 
вîздóхе. В îбщем, были дîвîльны и зайцы и мы.

…Все признали, что мой рассказ на охотничью тему лучше всех. 
Я выиграл приз – рюмкó вîдки.

Ðаññказы îб îхîтничьих байках неñкîнчаемые. Я, пîñмîтрев на 
чаñы, а былî óже два чаñа нîчи, пîднÿлñÿ, пîжелав вñем ñпîкîйнîй 
ночи, полез в кузов машины и, расстелив матрас, лёг отдыхать. По 
îпытó жителÿ Средней Азии знал, чтî на земле, даже в палатке, ñпать 
опасно, – змеи. Я лежал с открытыми глазами, сон почему-то не шёл. 
Надо мной раскинулся шатёр тёмного неба, усыпанного мириадами 
звёздочек, которые посылают на планету Земля свой свет. Я всё 
размышлÿл î беñкîнечнîм кîñмичеñкîм прîñтранñтве. Вîзмîжнî, в 
этî же ñамîе времÿ, такîй же житель кîñмîñа тîже лежит – на îхîте 
или на рыбалке – у реки, на другой далёкой планете и тоже думает 
îбî мне, дрóгîм жителе кîñмичеñкîгî прîñтранñтва. Пîд эти раз-
мышлениÿ ÿ и не заметил, как óñнóл.

Утром все проснулись от команды: «Подъём!» Это капитан Сал-
тыкîв пî ñвîей армейñкîй привычке óñтрîил нам пîбóдкó. Я не ñразó 
ñîîбразил, где ÿ нахîжóñь. Спал ÿ крепкî, чтî в пîñледнее времÿ мне 
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óдавалîñь редкî. Я пîднÿлñÿ, îñмîтрелñÿ, ñ трóдîм ñîîбразил, где ÿ.
Êраñный диñк ñîлнца пîднималñÿ над ñтепью, зîлîтиñтыми лó-

чами освещая всё вокруг. День обещал быть жарким.
Мы быñтрî ñîбралиñь, пîпили чаю, вещи пîгрóзили в машинó. 

Тщательно потушили костёр, даже присыпали землёй. Салтыков 
указал шофёру направление движения машины. Как обычно, в степи 
дîрîг былî мнîгî, нî выбрать надî былî îднó, чтîбы дîñтичь цели. 
Пî ñлîвам Салтыкîва, îн знал направление кóда ехать. Мы емó 
дîверÿли пîлнîñтью. Пî нациîнальнîñти îн был калмык, ñын этих 
степей. И кому, если не ему, знать степные дороги!

Машина мчалаñь пî неîбъÿтнîй ñтепи ñî ñкîрîñтью ñîрîк–
пÿтьдеñÿт килîметрîв в чаñ, а за ней тÿнóлñÿ шлейф пыли выñîтîй 
четыре–пÿть метрîв. Сîлнце излóчалî на землю вñю ñвîю энергию – 
ñтîÿл невынîñимый знîй. От пыли и жары першилî в гîрле, на зóбах 
хрóñтела пыль. Очень хîтелîñь пить.

Через какое-то время – по расчёту капитана – мы прибыли в 
урочище, где, по данным вертолётчиков, должно было находиться 
ñкîпление ñайгакîв. Ê ñîжалению, там не îказалîñь ни îднîгî жи-
вîтнîгî.

Мы îñтанîвилиñь в раздóмье. или капитан îшибñÿ и не правильнî 
наñ вывел на предпîлагаемîе меñтî их пребываниÿ или ñайгаки óшли 
в дрóгîе меñтî. Ведь îни пîñтîÿннî мигрирóют в пîиñках пищи.

После небольшого совещания капитан опять указал шофёру 
направление движениÿ. В óказаннîм направлении мы прîехали 
чаñа два. и îпÿть в предпîлагаемîм меñте не нашли даже ñледîв 
пребываниÿ ñайгакîв.

Мы иñкîлеñили бîльшóю чаñть Êалмыцкîй ñтепи, нî не îбна-
рóжили ни îднîгî ñайгачьегî ñледа. А пîд кîнец днÿ наткнóлиñь 
на прîтекавший в ñтепи рóчей. Вîзле негî паñлаñь îтара ñîвхîзных 
îвец. Чабанîм был крепкий здîрîвый калмык. Мы раññпрîñили егî 
î ñайгаках, на чтî îн îтветил нам:

– В этó пîрó в ñтепи îни пîчти не вñтречаютñÿ. Они мигрирóют 
в Ставрîпîльñкий и Êраñнîдарñкий краÿ, ближе к гîрам, где ñîхра-
няется зелёная, а не высохшая трава…

Открîвеннî гîвîрÿ, мне и дрóгим тîварищам не захîтелîñь даль-
ше кîлеñить пî ñтепи. Один Салтыкîв, видимî, чóвñтвóÿ ñвîю винó, 
был гîтîв дальше прîдîлжать пîгîню за призрачными ñайгаками. 
Нî мы óгîвîрили чабана прîдать нам барана, и îн прîдал – за ñтî 
рублей. И ещё вдобавок его зарезал, освежевал.

Мы разожгли костёр, сделали хороший шашлык. Хорошо по-
ели, допили спиртные запасы, – не везти же их обратно! Угостили 
чабана, кîтîрый вмеñтî наших îхîтничьих баек веñь вечер пел нам 
калмыцкие пеñни. Общение ñ нами емó тîже былî в радîñть. Он 
неделÿми не видит людей, егî îкрóжают îдни бараны. и вñе еди-
ногласно согласились, что охота всё равно была удачной. Получили 
хîрîшóю разрÿдкó, да и шашлык пîели. Êакаÿ разница: из ñайгака 
или из баранины?

А сайгаки? Пусть себе бегают по степям.
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Раиса КАМЕНСКИХ

ЗУБ. Ðаññказ

Êîллеги задвигали ñтóльÿми. Оказываетñÿ óже пîдîшлî времÿ 
îбеденнîгî перерыва.

Взглÿнóв на ñтîÿщий ó двери ñтîл ñ дîкóментами, принîñимыми 
разрабîтчиками длÿ прîверки, Анна Павлîвна ñ óдîвлетвîрением 
îтметила – ñегîднÿ «гîра бóмаг», накîнец-тî, заметнî óменьшилаñь. 
Снÿла îчки, на минóтó прикрыла óñтавшие îт рабîты глаза.

Пîшла îна в ñтîлîвóю вмеñте ñ кîллегами – пîжилыми женщи-
нами, îтдавшими предприÿтию вñю жизнь. В разгîвîр не вñтóпала, 
слушала вполуха – из вежливости. Знала, что её недолюбливают, как, 
впрîчем, и вñех дрóгих, пришедших «ñ óлицы».

«Ветеранши» заранее ñчитали, чтî пришлые дî ñих пîр не рабî-
тали, «где-тî» прîхлаждалиñь, а квалификациîнные запиñи в трóдî-
вых книжках дейñтвительнîñти не ñîîтветñтвóют. Áîлее милîñтивî 
кîллеги îтнîñилиñь разве чтî к мîлîдым ñпециалиñтам.

Анне Павлîвне гîвîрили, чтî îбñтанîвка на этîм предприÿтии, 
единственном в городе, где всегда есть приём, сложная. Но найти 
рабîтó пî ñпециальнîñти не так-тî прîñтî.

В кîнце кîнцîв, ñлîва «ñтабильнîñть» и «кîнверñиÿ» пîмîгли 
пîбîрîть нежелание.

Прîрабîтав на предприÿтии гîд, îна пîчóвñтвîвала, чтî îтнî-
шение к ней переменилîñь – ñталî бîлее лîÿльным, нî кîллеги óже 
не были интереñны Анне Павлîвне.

На раздаче поставила на поднос тарелку с тёртой морковью. На 
втîрîе, пîñкîлькó рыба и пюре óже закîнчилиñь, выбрала плîв. Вîñ-
пîльзîвавшиñь îтñóтñтвием пîлнîñтью ñвîбîдных ñтîликîв, óлизнóла 
от сотрудниц. Жевала, не ощущая вкуса пищи и ни о чём не думая, – 
сказывалась усталость от напряжённой работы конца квартала.

Вдрóг вî ртó чтî-тî хрóñтнóлî. Анна Павлîвна, пîхîлîдев, прî-
шлаñь ÿзыкîм пî зóбам. Так и еñть – ñлîмала кîреннîй. Плîхîнький, 
лечёный, но родной. Издержки общепита – в столовых рис не пере-
бирают. Аппетит прîпал îкîнчательнî. Выпила чай и, ñîвершеннî 
óбитаÿ, быñтрî пîшла на рабîчее меñтî – не былî даже желаниÿ 
понежиться в остаток обеда под лучами тёплого осеннего солнышка.

Надî ñказать, Анна Павлîвна трÿñлаñь над ñвîими îчень мел-
кими и очень белыми, зубами. Давным-давно, ещё в её юные годы, 
ñтîматîлîг, дав характериñтикó зóбам, прîрîнил, чтî именнî белаÿ 
эмаль зубов наиболее подвержена порче. Её, эстетку, пугала сама 

Ðаиñа Алекñандрîвна ВЕÐХОЛАНЦЕВА (ÊАМЕНСÊиХ) рîдилаñь 
23 февралÿ 1951 гîда в гîрîде Êраñнîкамñке ныне Пермñкîгî краÿ. 
Окîнчила Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитехничеñкий инñтитóт (1974). 
Ðабîтала на предприÿтиÿх гîрîда Перми. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью 
занимается с начала 2000-х годов. Живёт в городе Краснокамске.
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мысль о беззубом рте, вставных челюстях – пусть даже в отдалённом 
бóдóщем. Найдÿ хîрîшегî врача, Анна Павлîвна не терÿла егî из 
видó, пîñещала при малейшем пîдîзрении на неблагîпîлóчие и 
держала в памяти телефон стоматкабинета…

Ê ñчаñтью, Тамара Алекñеевна îказалаñь на рабîте, даже ñама 
пîдîшла к аппаратó.

– Что случилось, Анна Павловна?.. Приму обязательно. При-
ходите до шести часов – всё сделаем. Не волнуйтесь.

Уже от этих слов, произнесённых с теплотой и участием, Анне 
Павлîвне ñделалîñь чóть легче.

Оñталîñь îфîрмить îтгóл. Отгóлîв, благîдарÿ «вечерîвкам» и 
выхîдам на рабîтó пî ñóббîтам, набралîñь целаÿ неделÿ, нî хватит 
и часа – его бы дали; работы ещё много, хотя пик нагрузок пройден.

Написала заявление: «Прошу… с 16 до 17 часов, в связи…» – и, 
дîждавшиñь кîнца перерыва, ведь рóкîвîдñтвó пîртить îбед нельзÿ, 
пîнеñла на пîдпиñь к начальникó, занимавшемó îтдельный кабинет 
в дрóгîм кîрпóñе. Этî тîже иñпытание – неизвеñтнî, пîд какîе на-
ñтрîение пîпадешь.

Вîт и кабинет.
Анна Павлîвна îñтîрîжнî пîñтóчала – îтвета не пîñледîвалî. 

Медленно сосчитав до трёх, толкнула дверь.
Так и есть – демократия и свобода… нравов. Рыдаев – за глаза 

вñе звали шефа пî фамилии – не îдин.
Áрîñилñÿ в глаза пóнцîвый цвет лица паññии начальника, тîже 

ñîтрóдницы îтдела, гîдÿщейñÿ шефó, как вîдитñÿ, в дîчери, ñчи-
тавшейñÿ в пîñледнее времÿ «Лóчшей пî прîфеññии» – неñмîтрÿ на 
чаñтые îтñóтñтвиÿ на рабîчем меñте.

Анна Павлîвна, мîлча, пîлîжила заÿвление перед начальникîм. 
Перевела взглÿд в îкнî, чтîбы не видеть реакцию шефа.

Ðыдаев, прîчитав заÿвление, пîбагрîвел и, ñ ñилîй швырнóв 
рóчкó на лиñтîк, заîрал грîмîвым гîлîñîм:

– Работать надо, а не шляться!
– Не так уж часто я отпрашиваюсь…
– Достаточно часто!.. Взрослые люди!.. И как только ума хватает 

просить отгулы в конце квартала?! – ревел, брызжа слюной и сверкая 
линзами дîрîгих îчкîв, влаñтьимóщий, ñтавÿ «миниñтерñкóю» пîдпиñь 
пîд заветным «Офîрмить».

Видимî, «ñладкóю парîчкó» óже тревîжили.
Анна Павлîвна аж задîхнóлаñь îт вîзмóщениÿ, нî вмеñтî ñлîв 

дîñтîйнîгî îтвета в гîлîве вîзникла óñлóжливî пîдñóнóтаÿ памÿтью 
ñтараÿ инñтрóкциÿ: «1. Начальник вñегда прав. 2. Еñли начальник не 
прав ñм. п. 1.».

Пîдхватив за óгîлîк разрешение на решение прîблемы, Анна 
Павлîвна выñкîльзнóла из кабинета.

Она вñегда тÿжелî переживала грóбîñть, ñама ñтаралаñь не 
îбижать людей, ñдерживала ñебÿ, ñталкиваÿñь, например, ñ óпрÿмым 
невеждîй – бîÿлаñь ñделать чтî-нибóдь непîправимîе.

Душила обида: «Козлище!.. Секрет Полишинеля! Да всё предпри-
ÿтие развлекаетñÿ, наблюдаÿ за вашими нелепыми пîпытками ñкрыть 
отношения; оба несвободны… Мне-то вообще плевать, кто чем за-
нимаетñÿ в рабîчее-нерабîчее времÿ – ñвîй креñт как-тî бы дîнеñти 
до пенсии… Козлище!.. Закрывался бы… Обрабатываем его нехилую 
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зарплатó, а îн ñî ñпециалиñтîм первîй категîрии, как ñ девчîнкîй 
для битья!.. Да он тут вообще лишнее звено! Когда болеет, хлюпик, 
работа в отделе идёт как по маслу!..»

Анна Павлîвна читала – выбîрîчнî – ñлóчайнî пîпавшóюñÿ в 
рóки книгó Элвина Тîффлера «Фóтóрîшîк» и была ñîглаñна ñ идеей 
ненóжнîñти вертикальных ñвÿзей междó ñпециалиñтами предприÿтиÿ.

Кое-как досидев до четырёх часов, поехала к врачу. Обида всё 
не отпускала. Теперь к ней примешалось ещё и недовольство собой – 
почему не нашлась, не спросила: «Кто из нас шляется?» Молодящийся 
шеф не на мнîгî ñтарше Анны Павлîвны – не надî былî ñпóñкать 
îñкîрблениÿ. Гîреñтнî размышлÿла: «А ñкîлькî их – неñть чиñла, 
нагло паразитирующих на таких вот пчёлках, как она?»

В автîбóñе пîлнî нарîдó. За ñпинîй без óмîлкó трещали две 
дамы, нî раññтрîеннаÿ Анна Павлîвна не вîñпринимала ñлîв. На-
кîнец, дî ñîзнаниÿ дîшла îдна фраза «Светке беременнîñть ÿвнî 
пошла на пользу – огрызаться начала…» Анна Павловна печально 
óлыбнóлаñь – фîрмирóетñÿ дрóгîе пîкîление – не такие затюканные, 
как мы…

Тамара Алекñеевна вñтретила пациенткó как рîднóю. Видимî, пî-
чóвñтвîвав тÿжеñть на дóше ó ñтарîй знакîмîй, лаñкîвî нагîваривала 
вî времÿ îñмîтра, желаÿ приîбîдрить: «Êак хîрîшî зóбки пîчищены 
у Вас… Должно быть, сбалансированное питание… Сколько лет я за 
Вами, Анна Павлîвна, наблюдаю – ñ óвереннîñтью мîгó ñказать: Вы 
человек аккуратный, ответственный – по зубам вижу… Наверняка, 
на работе Вас очень ценят…»

Выйдÿ îт врача, óñпîкîеннаÿ Анна Павлîвна пîклÿлаñь ñебе, 
чтî ñледóющее îñкîрбление бóдет пîñледним.
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Áîриñ Михайлîвич ÁАСАЛГиН рîдилñÿ 4 марта 1950 гîда в деревне 
Чиñтîперевîлîка ныне Áîльшеñîñнîвñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. 
Óчилñÿ в Пермñкîм нефтÿнîм техникóме. Окîнчил Пермñкий гîñóдарñ-
твенный инñтитóт иñкóññтва и кóльтóры (1980). Ðабîтал на завîдах. Áыл 
директîрîм ñельñкîгî ÄÊ. В наñтîÿщее времÿ трóдитñÿ îхранникîм. 
Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ 1985 гîда. Автîр пîэтичеñкîгî 
сборника «Жаворонки» (1993). Живёт в городе Перми.

Борис БАСАЛГИН

КАК Я ПОСТУПАЛ В МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ. Ðаññказ

иñтîриÿ эта началаñь, кîгда ÿ ñлóжил в Сîветñкîй Армии. А был 
ÿ в армии рîтным запевалîй.

Вîîбще в рîте былî трîе запевал: пî îднîмó на взвîд, нî ÿ был 
главный запевала, пîñкîлькó пîлитрабîтники, кîмандиры, да и ре-
бÿта в рîте ñчитали, чтî ÿ îбладаю редким гîлîñîм: баñ-прîфóндî. 
Так ñказал наш ñтаршина Жóченкî Михаил иванîвич на рîтнîм 
кîнкóрñе запевал.

Петь мне так пîнравилîñь, чтî ÿ пîñле армии решил пîñтóпать в 
музыкальное училище – на певца. Я ещё до армии слышал, что басы, 
îñîбеннî прîфóнды, в прирîде редкî вñтречаютñÿ, и был óверен, 
чтî óчилище на óра вîзьмó.

В библиîтеке взÿл правила пîñтóплениÿ, пîчитал их. Ничегî 
особенного я в тех правилах не нашёл, кое-что посчитал лишним, 
нî пîнÿл главнîе, чтî на экзамене пî вîкалó надî пеñню ñпеть. А 
мне ñ детñтва нравилаñь пеñнÿ «Славнîе мîре, ñвÿщенный Áайкал» 
в исполнении баса и хора. Я подумал, что она и для меня подойдёт. 
Правда ñ хîрîм накладка вышла. Вñе хîры îказалиñь занÿты. Так мне 
в филармонии сказали. Зато я слова и мелодию наизусть выучил! Тут 
мне ñîñед пîмîг: дÿдÿ Вîва. Я емó бóтылкó пîñтавил îн и выóчил.

Наñтóпил день экзамена. Сîбрали наñ в аóдитîрии челîвек 
двадцать пять. Ходим мы по залу – поём, распеваемся. Сами с собой. 
Я раñпеватьñÿ ñразó не ñтал. Ðешил пîñлóшать: нет ли ó менÿ кîн-
кóрентîв. Слышó – врîде нет. Вñе разные, и гîлîñа тîже разные, а 
баñîв нет. Ó менÿ на дóше пîлегчалî: никтî мне вîкальнóю дîрîжкó 
не перебежит.

Только я расстегнул пиджак, чтобы продемонстрировать своё 
прîфóндî, ñбîкó из дверей вышли четыре челîвека. Нîвые кîнкó-
ренты?!

А это приёмная комиссия оказалась. Девушка села за инструмент, 
какие-тî бóмаги разлîжила. Наñ пîпрîñили выйти из кîмнаты, и 
экзамен началñÿ.

Прîшлî какîе-тî времÿ – менÿ вызвали. Я пóлей вылетел на 
ñценó. Êîмиññиÿ как óвидала менÿ, ñразó наñтîрîжилаñь. Видимî 
талант мîй пîчóвñтвîвали. Спрашивают: «Мîлîдîй челîвек, чтî петь 
будете?» Я разволновался и так широко отвечаю: «Русскую народную 
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песню «Из-за острова на стержень» для хора и баса. Хор я не нашёл, 
петь бóдó îдин». Êîмиññиÿ менÿ пîправила: «Не на ñтержень, а на 
стрежень». А кто-то из комиссии махнул рукой: «Можно и без хора!» 
Я ñ ними ñпîрить не ñтал. А îни переглÿнóлиñь междó ñîбîй и ñпра-
шивают: «А какой у вас голос?» Я отвечаю: «Редкий, бас-профундо. 
Так наш рîтный ñтаршина Жóченкî Михаил иванîвич гîвîрил». 
Они как-тî ñразó приñмирели. А девóшка, кîтîраÿ ó инñтрóмента 
ñидела, гîвîрит: «Ó менÿ этих нîт нет». Êîмиññиÿ ñпрашивает менÿ: 
«А где ваши ноты? Или вы себе сами будете аккомпанировать?» – и 
вîт так, на пальцах пîказывают. Лîвкî ó них пîлóчилîñь – в шеñть 
рóк. Я категîричеñки îтказалñÿ и крепкî задóмалñÿ. Сîîбражаÿ, чтî 
это такое – ноты! В армии нот никто не знал, и меня нотам не учили. 
Я девóшкó тихî так ñпрашиваю, чтîбы кîмиññиÿ не óñлышала: «Чтî 
это за ноты?» Она показала мне лист расчерченный, а на нём чёрных 
точек – как козьего гороха на снегу! Я ей так же тихо говорю: «Нот у 
меня нет, давайте так споём». «А в какой тональности?» Про тональ-
нîñть ÿ тîже ничегî не знал и гîвîрю ей: «Я запîю, а ты пîдыграешь 
мне в ñамîй прîñтîй тîнальнîñти». Äевóшка так хîрîшî заóлыбалаñь. 
Видимî ÿ ей здîрîвî пîнравилñÿ. «Хîрîшî, – гîвîрит. – Начинайте». 
Я запел. Слышó, îна кî мне приñтрîилаñь и лихî так наÿривает на 
инñтрóменте. А ÿ краем глаза вижó: кîмиññиÿ рты îткрыла, глаза 
закатила. Наслаждаются моим пением. А я – соловьём заливаюсь. 
Äевóшка-аккîмпаниатîрша в пîлнîм вîñтîрге. Я – тîже. Закîнчил 
я басить, она в последний раз ударила кулаком по инструменту! 
Комиссия молчала минуть пять, а я, наслаждаясь произведённым 
эффектîм, гîрдî раñхаживал пî ñцене. Накîнец кîмиññиÿ гîвîрит: 
«Спасибо. Подождите, пожалуйста, за дверью». «Пардон! – говорю. – 
Я хочу ещё одну песню спеть». Комиссия руками замахала, видимо 
восхищённая и спрашивает меня: «Вы французский язык знаете?» 
Я пîкраñнел. «Нет, – гîвîрю. – Тîлькî этî ñлîвî знаю». «Очень 
жаль!» – загрустила комиссия. И я вышел за дверь в полной уверен-
нîñти, чтî ñдал экзамен на пÿть. Êак минимóм ñ îдним плюñîм. Через 
некîтîрîе времÿ наñ пîзвали в аóдитîрию и ñîîбщили резóльтаты 
экзамена. из двадцати пÿти челîвек îдин пîлóчил трîÿк и правî на 
ñдачó îбычных предметîв. Оñтальные двадцать четыре челîвека, в 
тîм чиñле и ÿ, пîлóчили двîйки.

Эх, кабы знал я французский язык, пел бы сейчас в Ла-Скала!
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Александр ЗУБКОВ

ПОРТРЕТНЫЕ ЗАРИСОВКИ

ВЕРА СМОРОДИНОВА

Сидит в «Сîюзе» на кóшетке,
Негрîмкî гîвîрит ñ ñîñедîм,
Пîтÿгивает ñигареткó,
Окóтана дымкîм, как пледîм.
В извивах дыма рифмы мчатñÿ,
Хореи с ямбами кружатся;
Ðîÿтñÿ запÿтые, тîчки,
Ðîдÿтñÿ îбразы и ñтрîчки.

БЭЛА ЗИФ

Где за вишней ó îкна
Плещет речка иргина,
Там в ñадó над бережкîм 
Äеревÿнный ñветлый дîм,
И живёт в нём мастерица
Пî прîзванию – Жар-птица.

Тî îна пîñмîтрит вдаль,
Тî приñÿдет за рîÿль,
Тî варит îна варенье,
Тî твîрит ñтихîтвîренье,
Тî, раñправив îперенье 
Ярких, îгненных цветîв,
В Пермь летит на выñтóпленье
В крóг пиñателей-жрецîв.

У неё глаза-агаты,
Выражением бîгаты,
и хватают на летó
Вñÿчеñкóю лепîтó.
Прîшóршит îна крылами
Над дîлами и делами,
Пышной юбкой потрясёт –
Опус, как яйцо, снесёт!

Алекñандр Евгеньевич ЗÓÁÊОВ îкîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный 
óниверñитет (1971), Омñкий инñтитóт физичеñкîй кóльтóры (1989). 
Занималñÿ в литератóрнîй ñтóдии «Чаша» при Пермñкîй краевîй îбщеñ-
твеннîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. В твîрчеñтве тÿгîтеет 
к пîэзии. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». Автîр 
пîэтичеñкîгî ñбîрника «Невеñîмые ñтихи».
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АНДРЕЙ БАЖЕНОВ

Он прîфилем, îттîченным как нîж,
Слегка на Мефиñтîфелÿ пîхîж.
Нî ангелîîбразнаÿ дóша
В нём властвует, поэзией дыша.



Пермская БУКА
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Владимир КРУПИН

БАНЯ. Ðаññказ

Сóббîта. Хîлîднî. Äедóшка тîпит баню.
Áанÿ маленькаÿ и ñтараÿ, дрîв прîñит мнîгî.
Дрова в баню идут берёзовые. Они жаркие. Дым от них густого 

мîлîчнîгî цвета. Егî так мнîгî, чтî îн не óñпевает выйти в трóбó, 
и дедóшка раñпахивает дверь.

Ване жалкî тепла, нî дедóшка îбъÿñнÿет, чтî ñамый жар не в 
огне, а в углях и накалённых камнях. Печка в бане сложена из речных 
камней и называетñÿ каменка. Äедóшка îбъÿñнÿет, чтî бане ñкîрî 
сто лет и что он свой век доживёт с баней.

– А îни как хîтÿт, – гîвîрит îн.
Близится вечер. Над посёлком встаёт полная красивая луна. 

Äедóшка ñîбираетñÿ в баню. Áабóшка наказывает, чтîб îн не мóчил 
ребёнка. Коля уже слазил на чердак за веником, но в баню не идёт, 
îн мîетñÿ в ваннîй.

– Может, и ты не пойдёшь? – спрашивает бабушка Ваню.
– Äелî егî, – гîвîрит дедóшка, нî виднî, чтî рад, кîгда Ванÿ 

мîлча îдеваетñÿ.
и вîт îни на óлице. Мîрîзит.
Дедушка сажает Ваню в санки, кладёт ему на колени сумку с 

бельём и веником; Ваня едет в санках и смотрит, как луна вслед за 
ними едет над леñîм, как ñанки óбегают îт ñвîегî блеñтÿщегî ñледа.

…В предбаннике разделись. В саму баню дверь примёрзла, и 
дедушка ударил её пяткой. Вошли, зажгли свет.

– Привыкай, – ñказал дедóшка и ñтал в бîльшîм тазó кипÿткîм 
заваривать веник.

Сразó запахлî леñîм.
Ванÿ привык к жаре и хîтел мытьñÿ, нî дедóшка не велел мîчить 

гîлîвó, зачерпнóл кîвшîм вîды и плеñнóл на каменкó.
Так рвануло, что отодрало снова примёрзшую дверь. Дедушка 

придержал её и снова поддал. С потолка закапали холодные капли. 
Óши ó Вани загîрелиñь îт жара. Ванÿ приñел, а дедóшка пîлез на 
пîлîк.

– Ну-ка, ну-ка, солдат, не гнись под огнём, иди на передовую! – 
пîзвал дедóшка.

Êак ни ñтрашнî Ване, а видó не пîдал, тîже пîлез наверх. 
Äедóшка, жалеючи, немнîгî пîхлеñтал егî и îтправил вниз, а ñам 
принÿлñÿ бить ñебÿ пî ñпине, пî бîкам, пî грóди.

Владимир Никîлаевич ÊÐÓПиН рîдилñÿ 7 ñентÿбрÿ 1941 гîда в 
посёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический 
факóльтет Мîñкîвñкîгî îблаñтнîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта (1967). 
Преподавал. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной 
академии. Неîднîкратнî бывал и выñтóпал в гîрîде Перми. Перваÿ 
книга вышла в городе Москве в 1974 году: «Зёрна». Автор большого 
кîличеñтва прîзаичеñких книг. Член Сîюза пиñателей СССÐ/ Ðîññии 
(1975). Лаóреат различных литератóрных премий, в т. ч. «Патриаршей 
литератóрнîй премии имени ñвÿтых равнîапîñтîльных Êирилла и Ме-
фîдиÿ». Êавалер îрденîв Äрóжбы нарîдîв, Äîñтîевñкîгî I ñтепени. 
Живёт в городе Москве.
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Êîгда Ванÿ вымылñÿ, тî пîдóмал, чтî ñейчаñ дедóшка îкатит егî 
и отправит одеваться, но, оказывается, дедушка ещё только-только 
начал паритьñÿ, и Ване брîñать дедóшкó никак нельзÿ – îн нóжен 
ñтарîмó ñîлдатó.

Äедóшка так пîддавал на каменкó, îна так взрывалаñь, чтî баню 
только чудом не разносило по брёвнышку. А Ванина работа была 
такая: зачёрпывать ковшом воду из бочки у дверей и лить её дедушке 
на гîлîвó. Вверх – вниз, вверх – вниз. Ванÿ так разîгрелñÿ, чтî и на 
ñебÿ плеñкал вîдó, чтîб îхладитьñÿ. А кîгда дедóшка кричал: «От-
дохни!» – и сам поддавал на каменку, то Ваня подползал к дверям и 
утыкался лбом в обледеневший порог. Лёд под головой таял.

Äîлгî парилиñь. Äаже лóна ñдвинóлаñь, этî Ванÿ заметил, кîгда 
îделиñь и вышли. Äедóшка ñтаралñÿ пîñильнее закóтать Ваню, а Ване 
хотелось бежать по морозу в одной рубашке, вот уж напарился!

Зато и чаю они выпили за ужином!
Äедóшка хвалил Ваню за вынîñливîñть. Ванÿ ñидел гîрдый и, 

конечно, не сознавался, что ещё немного – и просил бы пощады.
– А дедушка как обольёт меня! – хвалился он перед Колей. – А 

я хоть бы что!
– С гóñÿ-лебедÿ вñÿ вîда, ñ нашегî Ванечки вñÿ хóдîба, – дî-

бавлÿла мама.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 180)

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ. Ðаññказы 
Из книги «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
РОДИТЕЛЕЙ И… РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ»

МАМУ СЛУШАЮТСЯ ВСЕ

Êóпили мне велîñипед. и маме – тîже.
Мама села и поехала. А я сел и – ба-бах! Я – влево, велосипед – 

вправî.
Мама вернулась, помогла мне подняться. И опять – она вперёд, 

а я – ба-бах! Велосипед – влево, я – вправо.
Лежó и дóмаю: «Мама в детñкîм ñадó рабîтает, îна вîñпитатель, 

её все слушаются. Скажет: «Тихо!» – и все молчат. Скажет: «На про-
гулку!» – и все идут одеваться, даже из других групп.

Папа тоже маму слушается. Скажет мама ему: «Пойдём в кино!» – 
и папа ñразó билеты пîкóпает, и îни идóт, хîтÿ ÿ бы ни за чтî не 
пошёл, потому что это кино про любовь, а не весёлый мультфильм.

Áабóшка, кñтати, тîже мамó ñлóшаетñÿ, îñîбеннî кîгда бîлеет. 
Такие горькие капли пьёт! – я попробовал, полдня плевался! А мама 
бабушке скажет: «Надо!» – и бабушка пьёт…

Вñе мамó ñлóшаютñÿ. Вñе.
Я, кîгда выраñтó, îбÿзательнî вîñпитателем детñкîгî ñада ñтанó. 

Чтîбы мîй велîñипед менÿ ñлóшалñÿ.

ГОРОД ПЕМЬ

Артём букву «Р» не выговаривал.
Спрашиваешь егî:
– Как тебя зовут?
А îн:
– Атём!
– В каком городе живёшь?
– В Пеми!
– Нет такого города – Пемь! И имени такого – Атём – тоже нет!
Артём тут же в слёзы:
– Есть! Есть!
– Скажи, Артём, букву «Р-р»!
Артём – опять ревёт, а учиться произносить букву «Р» не хочет!
…Воспитатели попросили родителей карту большую географи-

чеñкóю кóпить – в грóппó. На ñтенó картó пîвеñили. На карте ñтрана 
Ðîññиÿ, гîрîда разные.

Пришли как-тî ребÿта в ñадик и – îпÿть:
– Артём, в каком городе живёшь?
– В Пеми!
– Нет такого города!
– Есть! – Артём говорит и всех к карте подводит и пальцем в 

картó тычет.
А на карте тîчка бîльшаÿ, гîрîд Пермь îбîзначающаÿ, и на-
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пиñанî над тîчкîй – крóпнî: ПЕМЬ. и бóквы «Ð» в ñлîве «ПЕМЬ» 
нет – фломастером чёрным закрашена.

– Это мы теперь что, не пермяки, а пемяки?! – возмутился кто-то 
из ребят. И сказал: – Я – против!

и вñе ребÿта ñказали:
– И мы против!
– А что делать? – опять кто-то спросил.
И тут вдруг Митька вперёд выступил:
– А давайте Артёмку побьём! Чего он над нашим городом из-

девается?
Митька в грóппе ñамый ñильный – бîльшîй, выñîкий. Êóлаки ó 

него крупные – тяжёлые.
– Не надо! – Артём пискнул.
– Что, страшно? – Митька его спросил.
– Стр-рашно! – Артём согласился.
Тóт вñе рты и раñкрыли:
– Что ты сказал?!
– Стр-рашно! – Артём повторил. И вдруг как заскачет, как за-

кричит: – Ур-ра! Стр-рашно! Ар-ртём! Пер-рмь! Здор-рово!
…Старую карту – испорченную – воспитатели подарили Артёму. 

На памÿть. А в грóппó рîдители кóпили картó нîвóю. и мы теперь 
опять пермяки. И Артём – тоже.

ДРЕВНИЙ ЗООПАРК

Машке ñкîрî шеñть лет, а мне пîка пÿть. Мы – близнÿшки. 
Честное слово! В один день родились. Но Машка старше меня. На 
двенадцать минóт. Так мама ñказала. Пîэтîмó Машке шеñть лет 
ñкîрее иñпîлнитñÿ, чем мне.

В ñóббîтó мы ñ рîдителÿми в зîîпарк ездили, а в вîñкреñенье 
Машка предложила мне этот зоопарк для садика нарисовать; не все 
же ребята в зоопарке были!

и мы взÿли бîльшîй лиñт ватмана – ó папы. и флîмаñтеры ñ 
краñками – ó ñебÿ. Ó мамы мы брали кîнфеты, пîка îна не видела, 
чтî мы их дî îбеда едим. А пîтîм нам пришлîñь взÿть ñóп, пюре ñ 
ñîñиñками и кîмпîт, пîтîмó чтî îбед началñÿ.

Но до ужина мы всё успели!
Машка ñказала, чтî, пîñкîлькó îна ñтарше, тî и риñîвать бóдет 

вñех бîльших живîтных: тигра, медведÿ, лîñÿ. А мне îна разрешила 
рисовать всех маленьких: зайца, белку, ёжика. Но я не растерялась: 
ó менÿ заÿц пîлóчилñÿ размерîм ñ тигра, белка – бîльше медведÿ, а 
ёжик – вообще самым огромным!

Мы ñвîих живîтных «пîñадили» в нариñîванные клетки, а пîтîм 
Машка предложила ещё нашу семью изобразить – как мы по зоо-
паркó гóлÿем. Машка менÿ изîбражала и папó, а ÿ – мамó и Машкó. 
Мы очень старались!

…Наша воспитатель, Марина Игоревна, очень умная. Она много 
знает! Она раньше в школе работала, а когда у неё дочка родилась, 
перешла к нам – в детñкий ñад.

Нашемó ñ Машкîй риñóнкó Марина игîревна îчень îбрадîва-
лаñь, пîтîмó чтî ñадикó нóжнî былî в райîннîм хóдîжеñтвеннîм 



372

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

кîнкóрñе óчаñтвîвать. Она и название нашемó риñóнкó дала: «Äрев-
ний зîîпарк».

Мы ñ Машкîй прî «древний» не пîнÿли, нî ñпрашивать – пîче-
му? – не стали, потому что самое главное – про «зоопарк» – услышали.

А на кîнкóрñе наш риñóнîк втîрîе меñтî занÿл. и вñе тîлькî и 
гîвîрили: «Äревний» и «Äревний». А прî «зîîпарк» – пîчти ничегî.

Вîт тîгда мы ñ Машкîй ó Марины игîревны и ñпрîñили:
– А почему – древний?
Марина игîревна óдивилаñь, плечами пîжала и ñказала:
– Но вы же так здорово изобразили динозавров! 
и начала пîказывать: – Вîт этî, – ткнóла îна пальцем в мîегî 

ёжика, – стегозавр. Вот это, – тут она на Машкиного медведя по-
казала, – тираннозавр. А это… – тут моему зайцу досталось, – это 
птерîдактиль. Он óмел летать.

– Давно? – только и смогла спросить Машка, потому что я, будучи 
в îбиде за зайца, ñпрашивать не ñмîгла.

– Давно! – ответила Марина Игоревна. – Несколько миллионов 
лет назад!

Прî ñвîю ñемью мы ñ Машкîй ñпрашивать не ñтали, нî риñóнки 
ñ тех пîр риñóем тîлькî дîма и в ñадик их не нîñим.

ЖО ЖВИДАНИЯ

Мы в детñкîм ñадó бóквы óчили. Êîгда дî «Ж» дîшли, целый день 
её учили. Очень нам эта буква понравилась.

Вера Васильевна, она у нас воспитатель серьёзный, никогда не 
смеётся, когда букву «Ж» показала, спросила:

– Как пчёлы жужжат?
и мы вñей грóппîй зажóжжали:
– Ж-ж-ж…
– А какие слова с этой буквы начинаются? – ещё один вопрос 

Вера Ваñильевна задала.
и мы наперебîй ñтали гîвîрить:
– Ж-живот!
– Ж-жук!
– Ж-жираф!
– Ж-журавль!
А Вера Ваñильевна – нîвый вîпрîñ:
– А в каких ещё словах встречается буква «Ж»?
и вñе ñтали вñпîминать:
– Пож-жалуйста!
– Лыж-жи!
– Флаж-жок!
– Рыж-жик!
А пîтîм ñлîва ñ бóквîй «Ж» закîнчилиñь, а ж-желание прîиз-

нîñить эти ñлîва не прîпалî. и мы ñтали дрóгие ñлîва – без бóквы 
«Ж» – переделывать.

– Жанил, жай жне жубик! – кричал Егор.
– Егор! – делала замечание Вера Васильевна. – Не «Жанил, жай 

жне жóбик», а «Äанил, дай мне кóбик».
– Жил жтарик жî жвîею жтарóхîй, – начинала читать книгó Êатÿ.
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– Жил ñтарик ñî ñвîею ñтарóхîй, – пîправлÿла Êатю Вера Ва-
сильевна; как воспитатель она была очень терпеливой.

Однакî вечерîм Вера Ваñильевна не выдержала.
– Жо жвидания, – сказал Саша, когда за ним пришёл папа.
– Жо жавтра! – улыбнулась Лена, когда за ней пришла мама.
– Так! – выдохнула Вера Васильевна на всю группу. – Если кто-

нибудь! Завтра! Ещё раз! Скажет мне букву «Ж»!.. Я очень рассержусь.
…Назавтра Вера Васильевна решила проверить, как мы запом-

нили нîвóю бóквó. Она пîказала нам картинкó ñ жабîй и ñпрîñила:
– Кто здесь изображён?
Мы не хîтели, чтîбы Вера Ваñильевна «îчень раññердилаñь» и 

пîэтîмó ñперва пîдóмали, и тîлькî пîтîм îтветили:
– Аба!
Вера Васильевна удивлённо приподняла брови и спросила:
– А кто нарисовал эту картинку?
Мы пîдóмали и îтветили:
– Хóдîник.
– Так! – грозно произнесла Вера Васильевна. – Завтрак. Обед. 

Полдник. Что после полдника?
Мы пîдóмали и выдали:
– Уин!
Лицî Веры Ваñильевны ñталî îчень ñтрîгим, нî иñпóгатьñÿ мы 

не успели, потому что Вера Васильевна вдруг ка-ак рассмеялась! И 
смеялась она, наверное, минут десять – без остановки! А потом раз-
решила нам гîвîрить бóквó «Ж». и вечерîм, кîгда вñе óхîдили пî 
дîмам, ñама ñказала:

– Жî жвиданиÿ, жî жавтра.
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Леонид КОПКО. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ ФАЭТОН.
Глава из повести-сказки «ЗОЛОТО ФАЭТОНА»

То, на чём нам предстояло путешествовать, представляло собой 
прîзрачный, îпÿть-таки из фаэтîнîвñкîгî глаñита, прîñтîрный шар, 
где мы ñ Áîриñкîй, Áрэгг, Лó и Олÿль óмеñтилиñь в мÿгких креñлах, 
кîтîрые вращалиñь на триñта шеñтьдеñÿт градóñîв, даваÿ вîзмîж-
нîñть бîлее пîлнî îбîзревать îткрывающиеñÿ перед нами пейзажи.

Чернîвîлîñый Áрîн занÿл меñтî пилîта.
Наш летающий кîрабль легкî и плавнî пîднÿлñÿ на выñîтó îкîлî 

тыñÿчи метрîв и бóквальнî пîплыл в небеñнîй ñиневе.
Всё, что охватывал на земле глаз, было приятного зелёного цвета. 

Ó наñ дîма такаÿ лиñтва бывает веñнîй, кîгда прирîда îживает, и 
раñтениÿ желают пîказать мирó вñю ñвîю чиñтîтó и нежнîñть.

шóма двигателей ñлышнî не былî, хîтÿ îнî и пîнÿтнî – не 
какие-то там углеводороды, а энергия самого Солнца двигала ими! 
и, кîнечнî же, дîбрых ñердец фаэтîнцев.

Мне не верилось, что всё это происходит наяву. Впечатление, 
чтî пîд нами наша рîднаÿ матóшка-Землÿ, не пîкидалî и ÿ два раза 
óщипнóл ñебÿ – на вñÿкий ñлóчай – за рóкó. Нî ñказка прîдîлжалаñь.

Впереди пîказалñÿ гîрîд. Тî, чтî этî гîрîд, не вызывалî ни-
какîгî ñîмнениÿ: мнîжеñтвî невыñîких ñтрîений в îдин-два этажа 
раñкинóлиñь на приличнîй плîщади. Äîма не имели îñтрых óглîв и 
напîминали пîлóñферы ñ îкнами-иллюминатîрами.

– Интересная архитектура! – вырвалось у меня.
– Это отголоски времён, когда планету бичевали ураганы. Такая 

ñферичеñкаÿ фîрма дîмîв óменьшала ñилó ветрîв, заñтавлÿÿ их îб-
текать ñтрîениÿ. А затем этî óже ñталî клаññикîй меñтнîй архитек-
тóры, – пîÿñнил Áрэгг. – Äа и вîîбще, плавные фîрмы ñпîñîбñтвóют 
бîлее óмирîтвîреннîмó взглÿдó на îкрóжающóю дейñтвительнîñть, 
ñîглаñитеñь, Виктîр.

Я ñîглаñилñÿ:
– Äа, пîжалóй. Нî этî îчень тîнкий пîдхîд к пîнÿтию «ñîвмеñт-

ное проживание». Неужели на Фаэтоне так скрупулёзно относятся к 
душевному состоянию жителей?

– Ещё бы! – горячо откликнулся Брэгг. – У нас не принято пере-
ñекать дîрîгó идóщемó челîвекó. Егî îбÿзательнî прîпóñтÿт. Не при-
нÿтî мîлчать при вñтрече – вам îбÿзательнî пîжелают безветреннîгî 

Леîнид Никîлаевич ÊОПÊО рîдилñÿ 20 îктÿбрÿ 1954 гîда в гîрîде 
Оханñке ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчил экîнîмичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1976). Жил и рабîтал за 
пределами Пермñкîгî краÿ, в гîрîде Перми. Занималñÿ прîфñîюзнîй 
деÿтельнîñтью. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ 1982 гîда. 
Äетñкий пиñатель. Перваÿ книга вышла в гîрîде Перми в 2001 гîдó: 
«На рóинах мечты». Äрóгие книги: «Êак Петÿ Áелîчкин и кîт Äымка 
Вñеленнóю ñпаñли» (2003), «Êрах ñекретнîгî плана дîна М.» (2004), 
«Олигарх из вîñьмîгî «б» (2006). В 2011 гîдó на îбщем ñîбрании 
Пермñкîй краевîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии принÿт в 
Союз писателей. Живёт в городе Перми.
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дня и справятся о ваших детях. Ребёнка обязательно погладят по 
гîлîве и ñпрîñÿт, хîрîшî ли îн óчитñÿ. Ó наñ вñе взрîñлые жители 
занÿты трóдîм, к кîтîрîмó ó них еñть призвание, а дети пîñещают 
дîма îбóчениÿ, где, прежде вñегî, и выÿвлÿют эти призваниÿ. Нó, а 
люди преклîннîгî вîзраñта îтдыхают в ñпециальных гîрîдах – здеñь 
им предñтавлены вñе неîбхîдимые óñлîвиÿ.

– А что же, в семьях с детьми они разве не живут?
– На Фаэтîне этî не принÿтî. Ðазный вîзраñт детей и их рîди-

телей мîжет îказатьñÿ препÿтñтвием вî взаимîпîнимании. А этîгî, 
как вы óже пîнÿли, мы как раз и избегаем. Впрîчем, дети мîгóт на-
вещать рîдителей в любîе времÿ.

– Нî ведь еñли ñîбрать вмеñте ñтîлькî ñтарикîв, разве не пîлó-
читñÿ гремóчаÿ ñмеñь из таких наñтîÿвшихñÿ в течение жизни пîрîкîв 
как зависть, злость, трудный характер, в конце концов?

Áрэгг нахмóрилñÿ: 
– Этî непîнÿтные мне термины. Ó наñ вñе равны и никтî не 

ñтараетñÿ вîзвыñитьñÿ. На Фаэтîне вñем вñегî хватает, вñе дîбрî-
желательны, так откуда же возьмутся дурные мысли? Впрочем, мы 
как раз ñейчаñ бóдем прîлетать над îдним из «Гîрîдîв мóдрîñти», 
как мы называем эти меñта длÿ пîжилых людей, и вы ñмîжете ñами 
óбедитьñÿ, мîгóт ли эти люди îбладать бîльшим пîрîкîм, чем жела-
ние быть вмеñте.

Êантîр замîлчал. Мне даже пîказалîñь, чтî мîи вîпрîñы îн 
счёл бестактными. Но что можно взять с землянина, проведшего на 
Фаэтоне… Да, кстати, а сколько же времени мы уже здесь? По моим 
îщóщениÿм – целый день, да и пî ñîñтîÿнию ñîлнца мîжнî былî 
пîнÿть, чтî наñтóпает вечер.

– А какой же на Фаэтоне суточный период? – поинтересовался 
ÿ ó Áрэгга.

– Пîка вы гîтîвилиñь к пîñадке, ÿ имел разгîвîр ñ дîктîрîм 
Смирнîвым и выÿñнил ó негî некîтîрые земные термины. Вернî 
ведь, что меры времени на Земле это часы и минуты?

– Äа, – пîтвердил ÿ.
– Тîгда ÿ ñкажó вам, Виктîр, чтî ñóтîчный цикл на Фаэтîне вñегî 

на ñîрîк ñемь минóт бîльше, чем на вашей планете. Так чтî ñкîрî 
ñтемнеет и наñтóпит времÿ пîкîÿ. Так мы называем кîнец ñóтîк.

– А у нас это называется ночь. И звёзды появляются на небе.
– О! Звёзд вы ещё увидите великое множество, – пообещал 

Áрэгг. – и, кîнечнî же, Юпитер.
Тóт наш разгîвîр прервалî грîмкîе вîñклицание Áîриñки:
– Смотрите! Смотрите! Город-сад! А сколько здесь фонтанов! А 

это что за горы вдали? На их вершинах лежит настоящий снег!
Мы ñ кантîрîм пîñмîтрели в óказаннîм Áîриñкîй направлении.
– Вîт мы и пîдлетаем к îднîмó из «Гîрîдîв мóдрîñти». Äа, здеñь 

мнîгî фîнтанîв, а гîрîд дейñтвительнî пîхîж на ñад. Пîжилые люди 
заслужили жить в окружении цветов. А замёрзшая вода на склоне 
гîр хîрîша длÿ катаниÿ на ñклитах.

– На чем? – одновременно переспросили мы с Бориской.
– Склит – этî ширîкаÿ дîñка ñ загнóтым вверх нîñикîм, – îт-

кликнóлаñь из ñвîегî креñла Лó. – На ней катÿтñÿ вниз, а пîтîм 
поднимаются наверх и снова катятся. Как можно этого не знать?! – 
недîóменнî дîбавила îна, дивÿñь нашей дремóчеñти.
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Мы ñ Áîриñкîй ñниñхîдительнî óлыбнóлиñь – знала бы îна î 
наших земных коньках!

– А вон там, вдали, тёти и дяди катаются на снеках, – Лу ткнула 
пальцем в ñтîрîнó бîльшîгî ледÿнîгî катка, раñпîлîженнîгî междó 
гор; ранее он был нам не виден.

На катке не ñпеша и даже как-тî важнî каталñÿ на кîньках раз-
нîцветнî îдетый нарîд.

«Ну и ну! – подумалось мне. – Всё как на Земле!»
Áîриñка прильнóл к прîзрачнîй ñтене нашегî летательнîгî 

аппарата и ñ óдивлением раññматривал прîиñхîдÿщее пîд нами дей-
ñтвие. А пîñмîтреть былî на чтî. Пîжилые фаэтîнцы развлекалиñь 
ктî как мîг: гóлÿли парами, кóчками, каталиñь на какîм-тî бîльшîм 
кîлеñе, ñидÿ внóтри егî, прыгали на непîнÿтных башмаках, выñîкî 
подлетая над землёй, гоняли разноцветные мячи, просто катались 
непонятно на чём. Это было похоже на… детский сад, оставленный 
вîñпитателÿми без приñмîтра.

– Сколько же им лет? – удивился я. – Они ведут себя как дети!
– Знаете, Виктîр, – îтветил мне Áрэгг ñ óлыбкîй, – этî îднî из 

отличий Фаэтона от Земли. Наши пожилые люди в определённый 
мîмент ñтанîвÿтñÿ пîхîжи на детей. Пîчемó этî прîиñхîдит, не 
знает никтî. Нî так раñпîрÿдилаñь прирîда. Вîт пîчемó ñтарики так 
радîñтны и ó них нет дóрных мыñлей.

– Тогда каковы же ваши дети?
– Óмные и прилежные. С малых лет ñ ними занимаютñÿ ñамые 

лóчшие препîдаватели знаний Фаэтîна. и, пîтîм, не забóдьте, 
чтî даже ñамый маленький житель нашей планеты мîжет читать 
мыñли, а этî îчень óñкîрÿет прîцеññ îбóчениÿ. Наши дети óмны и 
раññóдительны.

– Тîгда называть ваши гîрîда пîжилых людей гîрîдами мóдрî-
сти, пожалуй, будет немного насмешливо, ведь они все как дети! – не 
переñтавал óдивлÿтьñÿ ÿ.

– и да, и нет, – не ñîглаñилñÿ ñî мнîй Áрэгг. – Ведь кîгда-тî 
эти люди делали неîбычайные îткрытиÿ, твîрили великие дела. Этî 
îни, в кîнце кîнцîв, передали ñвîю мóдрîñть детÿм. А тî, чтî îни 
ñами ñтали как дети, не их вина, а прихîть прирîды.

Тóт ÿ, накîнец, пîнÿл, пîчемó пîжилые люди не живóт в ñемьÿх 
ñ детьми. Я ведь дóмал î брюзжащих, вечнî чем-тî недîвîльных 
стариках, а здесь всё наоборот – это вторые дети, с которыми надо 
заниматьñÿ, гóлÿть ñ ними, кîрмить их. Êîнечнî, пóñть этим занима-
етñÿ îбóченный перñîнал, а дети навещают ñвîих ñтарикîв-детей в 
этих чóдеñных «Гîрîдах мóдрîñти».

Междó тем наш летальный аппарат двигалñÿ – пî небó – даль-
ше. Перед нами îткрывалиñь картины нîвых фаэтîнñких гîрîдîв, 
голубых, не очень широких озёр, невысоких и довольно редких 
леñîв, а также рîвные пîлÿ ñ желтеющими на них кîлîñьÿми. «Пше-
ница!» – вспомнил я наш разговор с Брэггом о булочках. Наверное, 
на Фаэтîне выпекают îчень вкóñные бóлîчки (ÿ даже пîкîñилñÿ на 
бывшегî бóлîчника, а ныне кантîра вñей планеты), раз выдвигают 
хлебопёков на такие важные посты.

Тî там, тî здеñь играли ñîлнечные зайчики îт îгрîмных шарîв, 
ñтîÿщих на îкраинах гîрîдîв.

– Что это за шары? – поинтересовался я у Брэгга.
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– Этî и еñть ñîлнечные реактîры, дающие энергию нашей пла-
нете, – пîÿñнил кантîр.

…Интересно, очень интересно была устроена жизнь на Фаэтоне.
На гîризîнте пîказалиñь îгрîмные эллипñы незнакîмых мне 

зданий. Тîлькî ÿ хîтел ñпрîñить î них ó Áрэгга, как Олÿль îбратилñÿ 
к немó ñ вîпрîñîм:

– Будем ли мы опускаться на фабрику продуктов, кантор?
– Вряд ли, – ответил Брэгг. – Сегодня у нас ещё много дел, а уже 

ñкîрî наñтóпит времÿ пîкîÿ. Нам îн пîÿñнил: – Этî îднî из наших 
прîизвîдñтв. А именнî – прîдóктîв питаниÿ. Êñтати, Áîриñ, – îб-
ратился он к Бориске, – твоё мороженое отсюда. Видишь, как много 
грузовых шаров взлетает от фабрики? Это они развозят продукты в 
гîрîда – вî временные хранилища, кóда прихîдÿт запрîñы пîтре-
бителей. Пî вñей планете разбрîñаны такие прîизвîдñтва-фабрики. 
На них делают одежду, обувь, мебель, металл… В общем, всё, в чём 
нóждаетñÿ наñеление Фаэтîна.

– И что, всем хватает работы? – усомнился я.
– А почему же её должно не хватать? – в свою очередь удивился 

Áрэгг. – Ðабîты хватает вñем, пîтîмó чтî ó наñ нет неîбхîдимîñти 
кóда-тî ñпешить. Запаñы, кîнечнî еñли этî не ñкîрîпîртÿщиеñÿ прî-
дóкты, ñделаны немалые и фабрики лишь пîпîлнÿют их.

– А разве ваши товары не подвержены понятию «мода»? – задал 
кантору вполне резонный вопрос Бориска; сам то он хотя и малой 
ещё, а кеды, которые носили его родители, уже не оденет – ему 
модные кроссовки подавай!

– Слîвî «мîда» мне также непîнÿтнî, а вîт разнîîбразие тî-
варîв дîñтигаетñÿ тем, чтî вñе îни ñпîñîбны транñфîрмирîватьñÿ. 
Помните, Виктор, как ваши носки из белых превратились в чёрные? 
Хватилî лишь îднîй вашей мыñли, чтîбы этî прîизîшлî.

Своим пояснением кантор ещё больше удивил нас.
– Но как?! – вскричал я. – Как это происходит?!
– Прîñтите, óважаемые гîñти Земли, нî этî наша тайна. Êîгда-

нибóдь, мîжет быть, мы и пîделимñÿ ею ñ вами, нî ñейчаñ ваш вîпрîñ 
ÿ îñтавлю без îтвета, – îтветил Áрэгг.

В то же время Лу, словно в доказательство произнесённого, лег-
кî ñîñкîчила ñî ñвîегî креñла, прîвела пî ñвîемó рîзîвîмó платью 
рóками ñверхó вниз и îнî тóт же из рîзîвîгî превратилîñь в небеñнî 
голубое, да ещё и поменяло фасон:

– Вот так, вот так! – закружилась она возле своего кресла, потом 
пîдбежала к Áîриñке и ñтала пîказывать емó рóкîй на пîднимаю-
щийся из-за горизонта огромный шпиль. – Смотри!

– Дядь Вить, – обратился ко мне Бориска, – Останкинская башня! 
Вон там, появляется из-за горизонта!

Я подошёл к детям. Действительно перед нашим взором вырас-
талî îгрîмнîе ñîîрóжение, издалека напîминающее тî ли Оñтан-
кинñкóю, тî ли Эйфелевó башню.

– Этî кîñмичеñкий îпрайдер, ñ пîмîщью кîтîрîгî мы ñледим за 
наличием в нашей атмîñфере вîздóшных змеев, а пîпрîñтó óраганных 
ветрîв, – пîÿñнил нам Áрэгг. – Я раññказывал вам î них. Вîвремÿ 
îпîвеñтить жителей îб их пîÿвлении îчень важнî и даже жизненнî 
необходимо. Но пока что планета живёт спокойно и это, опять-таки 
повторюсь, благодаря солнечной энергии…
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– …и энергии добрых сердец, – добавил я.
– Безусловно! – поспешил согласиться кантор Брэгг. – Но нам 

пора возвращаться назад: уже темнеет, а во время покоя полёты у 
наñ запрещены.

Он îтдал кîмандó Áрîнó, и наш летательный аппарат легкî пî-
вернóл назад.
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Светлана ЭСТ

«АЗБУКА» В ШКОЛЕ. «Запîминалка» к óчебникó длÿ  
1-гî клаññа «Азбóка» В. Г. Гîрецкîгî, В. А. Êирюшкина, Л. А. Винîградñкîй,  
М. В. Áîйкинîй

Из книги «ПРЕДАНИЯ И СКАЗАНИЯ О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ»

А – Арбуз
АÐÁÓЗ, пóñть даже îн безóñ, 
Серьёзен, важен, толстопуз.

Б – Белка
ÁЕЛÊА забралаñь в дóплî
И хорьку звонит: «Алло!..»

В – Волк
– Вы сказали: «ВОЛК – простак»?!
Съем за это вас – вот так!

Г – Гусь
– ГУСЬ, лети, давай, не трусь!
– Всё же я остерегусь!

Д – Дом
ÄОМ óкрылñÿ пîд лиñтîм.
В нём живёт весёлый гном.

Е – Ель
ЕЛи ñнежнóю пîñтель
Пригîтîвила метель.

Ё – Ёж
– ЁЖ, когда штаны сошьёшь
И ремень приобретёшь?

Ж – Жук
ЖУК расправил крылья вдруг…
– Ж-ж-ж! – раздался низкий звук.

Светлана Евгеньевна МÓÊСиНОВА (пñевдîним – ЭСТ) рîдилаñь 17 де-
кабрÿ 1983 гîда в гîрîде Чердынь ныне Пермñкîгî краÿ. Окîнчила 
факóльтет физичеñкîй кóльтóры Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагî-
гичеñкîгî óниверñитета (2006), экîнîмичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (2007). Прîфеññиîнальнаÿ ñпîртñмен-
ка: мастер спорта РФ по лёгкой атлетике. Занималась предпринима-
тельñкîй деÿтельнîñтью. Фîтîграф. Äетñкий пиñатель. Пóбликîвалаñь 
в различных периîдичеñких изданиÿх, в т. ч. альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь», газете «Пермñкий пиñатель». Автîр книг «Сîвригîлîва» (2009), 
«Браслет раджи» (2010). Член Союза писателей России (2009). Живёт 
в гîрîде Перми.
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З – Заяц
ЗАЙЦÓ грÿдки греют крîвь:
Ó негî любîвь – мîркîвь.

И – Индюк
– Что, ИНДЮК, надулся ты?!
– Это я для красоты!

Й – ЧаЙ
– Плакать, Машенька, кîнчай –
ЧаЙ с печеньем получай!

К – Кошка
ÊОшÊА тîже зверь немнîжкî –
Тîчит кîгти ó пîрîжка.

Л – Лиса
Греет хитраÿ ЛиСА
В тёплой шубе «телеса».

М – Мышь
– МЫШИ, вы куда пошли?
– Мы пîшли на край земли.

Н – Ножницы
Стала в крóг детей ватага:
– Камень!.. НОЖНИЦЫ!.. Бумага!..

О – Осёл
ОСЁЛ хлев новый приобрёл:
Теперь он в Осло – новосёл.

П – Петух
Гîгîчóт гóñи: «Га-ха-ха,
ПЕТУХ вчера дал петуха!»

Р – Рак
Где зимóют ÐАÊи,
Ðóгань, крик и драки.

С – Сорока
Жалóетñÿ вñем СОÐОÊА,
Чтî в леñó ей îдинîкî.

Т – Троллейбус
Ó ТÐОЛЛЕЙÁÓСА – «рîга»:
Не боится он врага!

У – Улитка
Пóтешеñтвóют ÓЛиТÊи
От ñараÿ дî калитки.
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Ф – Флаг
Как будто бы всё выше
Ðеет ФЛАГ над крышей.

Х – Хлеб
Гîñтей вñтречают ХЛЕÁОМ-ñîлью,
А не лепёшками с фасолью!

Ц – Цапля
Ê змеÿм жалîñти ни капли
Не иñпытывает ЦАПЛЯ.

Ч – Черепаха
Не нóжнî гладить ей рóбахó,
Ведь нîñит панцирь ЧЕÐЕПАХА.

Ш – Шапка
Я не неженка, не трÿпка, 
Но и мне без ШАПКИ зябко…

Щ – Щука
ЩÓÊА нежнî любит внóкîв:
Спать кладёт их, убаюкав…

Ы – ВилЫ
ЧтîбЫ ñнîп пîднÿть на вилЫ,
Надî îчень мнîгî ñилЫ.

Ъ, Ь
Твёрдый знак (Ъ) и мягкий знак (Ь),
Вам желаю я всех благ!

Э – Экскаватор
Нîж – ó дегóñтатîра,
Êîвш – ó ЭÊСÊАВАТОÐА.

Ю – Юла
На ковёр легла ЮЛА –
Закрóжилаñь гîлîва.

Я – Яблоко
Азбóкó ÿ прîчитал,
Притîмилñÿ и óñтал.
Дайте ЯБЛОКО ребёнку,
«Сникерс», «Марс» или «Алёнку»!
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. 180)

ЛЕСНЫЕ ИСТОРИИ

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Ðанî óтрîм, ñпîзаранкó,
Вышлî ñîлнце на пîлÿнкó
и давай бóдить веñь леñ:
– Прîñыпайтеñь, лежебîки:
Лисы, белки и сороки!
Пîднимайтеñь, óмывайтеñь
И друг дружке улыбайтесь!

ЛЕСНОЙ ПИР

Äве рыжие лиñички –
Сеñтрички-невелички –
Пî леñó пîгóлÿли:
Малины пîнабрали,
Пîзвали в гîñти мишкó,
Мîхнатîгî Тîптыжкó,
Зайчîнка Êîñачîнка
И серого волчонка;
Вñе на пîлÿнке ñели
И всю малину съели!

СОВУШКА

На дóбó ñîва ñидела,
Вî вñе ñтîрîны глÿдела.
Äень глÿдела – день мîлчала,
Ближе к ночи грустно стало!
Заревела ñîвóшка,
Áеднаÿ гîлîвóшка:
– День сидела на дубу!
Больше, право, не могу!

НЕХОРОШИЙ ЁЖ

Áез трîпинîк, без дîрîжек
Ночью шёл по лесу ёжик,
В темнîте дîñтал игîлкó
Уколол ей больно ёлку.
– Ой! – сказала ёлка. – Ой!
Нехороший ёж какой!
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Владимир ВИНИЧЕНКО

ХВАЛА КУЛИКОВКЕ

* * *

Стîит на пригîрке, 
пîñтрîена лîвкî, 
деревнÿ 
ñ названьем прîñтым
Êóликîвка.

А в тîй Êóликîвке
дîма,
как картинки.
От них,
разбегаÿñь,
ñтрóÿтñÿ трîпинки.

Течёт в Куликовке
бîльшаÿ река,
в кîтîрîй
кóпаютñÿ
вñе îблака.

Вîкрóг Êóликîвки
леñа
и пîлÿ.
И всё это
наша
рîднаÿ землÿ.

и еñть в Êóликîвке
ñîñнîваÿ рîща,
пî плîщади
бîльше,
чем Êраñнаÿ плîщадь.

Владимир Ваñильевич ВиНиЧЕНÊО рîдилñÿ 10 авгóñта 1946 гîда в 
гîрîде Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Перм-
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1976), îтделение драматóргии 
Выñших театральных кóрñîв при ГиТиСе (1985). Ðабîтал на завîде. За-
нималñÿ жóрналиñтикîй. Пîэт. Äраматóрг. Спектакли В. В. Виниченкî 
ñтавилиñь вî мнîгих театрах СССÐ. Автîр неñкîльких книг длÿ детей, 
в т. ч. «Ваше Мóрычеñтвî и вñе анîмальчики» (2001), «Äень дарениÿ, 
или Äîбрî пîбалîвать» (2011). Член Сîюза пиñателей СССÐ/ Ðîññии 
(1986). Лаóреат Вñерîññийñкîй литератóрнîй премии им. П. П. Áажîва 
(2011). Кавалер ордена Достоевского (2012). Живёт в городе Перми.
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А в рîще резвÿтñÿ
и белки,
и птицы.
и даже пîрîй
прîбегают лиñицы.
И ёжики
в гîñти
прихîдÿт нîчами.
и даже
îднажды
здеñь лîñÿ вñтречали.

Ещё в Куликовке
такаÿ малина,
чтî каждаÿ ветîчка –
прÿмî
картина.

и хвалÿт деревню ñвîю
кóликîвцы,
хîть в ней ни малейшегî
нетó бîлîтца.

А в тîй Êóликîвке,
какаÿ óдача,
нахîдитñÿ наша
любимаÿ дача.

А рÿдîм живóт,
как грибы на îпóшке,
хîрîшие наши
дрóзьÿ
и пîдрóжки.

Мы вместе поём,
и танцóем,
играем.
и жизнь в Êóликîвке
нам кажетñÿ раем.

Вот так, озарённые
ñîлнечным ñветîм,
живём, не скучая,
на даче всё лето.



Парнас 
без границ
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Николай ГЛУМОВ (об авторе см. с 231)

ТОЛЬКО ЗРЯ – НЕ ПОВЕРИТ РОДНАЯ

* * *

Óмер ÿ. и ñ такîю пîтерей
Всё смирится не может жена.
Третьи ñóтки без ñмыñла, без цели
Áрîдит, брîдит пî дîмó îна.

иñтîмилаñь, иññîхла беднÿжка,
Третьи сутки не ест и не пьёт.
Хîрîшî хîть нîчнаÿ рóбашка
Прикрывает иññîхший живîт.

Прÿмî ñ тóчки и прÿмî в îкîшкî
Я ñмîтрю, как ñтрадает îна.
и ñтрадаю ÿ ñам пîнемнîжкó,
Ведь îна мне не ктî-тî – жена.

Ведь рîдные óвÿдшие грóди,
Ведь рîднîй îпóñтевший живîт
Я лаñкал и лелеÿл, пîкóда
Не îчнóлñÿ ó райñких вîрîт.

Áîг прîñтил, дал мне крыльÿ бîльшие
Вмеñтî ñтарых измóченных рóк,
и взлетел ÿ над милîй Ðîññией,
Сделал первый вîñтîрженный крóг.

и – дîмîй. Сел на тóчкó, не знаÿ,
Êак ñказать ей î ñчаñтье такîм.
Тî ñебÿ дóракîм называю,
Тî гîтîв бить в îкîшкî крылîм.

Тîлькî зрÿ – не пîверит рîднаÿ,
Чтî мîи этî крыльÿ блеñтÿт.
Мне в адó надî быть, пîлыхаÿ,
На её обезумевший взгляд.

Äа и ñам ÿ не верю, признатьñÿ,
В этîт нынешний îблик ñвÿтîй,
Тî îт ñчаñтьÿ гîтîв раññмеÿтьñÿ,
Тî îт гîрÿ залитьñÿ ñлезîй.
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Владимир ЯКУШЕВ

НОВОСТИ «ДОЖДЯ»

* * *

Шофёр канистру из-под масла
Оñтавил пîд мîим îкнîм,
А нîчью дîждь пî ней зашаñтал,
и былî ñлышнî мне î тîм.

Пîтîм каниñтра извеñтила,
Что дождь ещё сильней прижал.
и напóгал îñенней ñилîй
Прîгнîз начала вñех начал.

О, этîй îñени началî,
Её тяжёлая рука!
Ни ó кîгî же не бывала
Сильнее красная строка!

Сквîзь ñîн мне чóдилîñь, каниñтра
Вела пîдрîбнî репîртаж
О тîм, как, ñлóшаÿñь миниñтра,
Шли люди на второй этаж…

Глîбальным былî пîтепленье,
Взбóрлил пîтîк библейñких вîд,
Чтîб пîñмîтреть на навîдненье,
Сел президент на вертолёт.

В кîнце каниñтра ñîîбщила
Äîждÿ бегóщею ñтрîкîй,
Чтî президент прилîжит ñилы,
Чтобы помочь стране родной…

Он был везде, он был… как Ленин!
Емó, казалîñь мне, вîда,
Пîднÿвшаÿñÿ îт вîлненьÿ,
Рукоплескала, господа!

Владимир Виктîрîвич ЯÊÓшЕВ îкîнчил Чердынñкий леñîтехничеñкий 
техникóм, филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
педагîгичеñкîгî инñтитóта, гóманитарный факóльтет Пермñкîгî гîñó-
дарñтвеннîгî техничеñкîгî óниверñитета. Ðабîтал на завîдах Перми, 
препîдавал. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2001). С 2010 гîда – пред-
ñедатель Пермñкîй краевîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. 
Живёт в городе Перми



388

ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ. ПОЭЗИЯ

Юрий АСЛАНЬЯН (об авторе см. с. 135)

ШПАНА

* * *

Тî ли ñî вñеленнîй, тî ли ñ бîгîм в ññîре,
будто жизнь другая мне не суждена!
Только соберёшься выйти в наше море,
ñмîтришь, ó штóрвала нîваÿ шпана.

Хîдÿт тî ли бандîй, тî ли ñтрîгим ñтрîем,
как шагали раньше в баню и в кинî.
Видимî, хîдили дîлгî пîд кîнвîем,
îт чегî îтвыкнóть им не ñóжденî.

Скачóт резиденты, тайные агенты,
даже президенты – тîлькî пîчемó
вñе îни печальны, бóдтî импîтенты
на нудистском пляже где-нибудь в Крыму?

А глаза ñверкают ñветîм пîлнîмîчий,
в каждîм жеñте лезóт навыки дзюдî.
Серые кîñтюмы, белые ñîрîчки
и из тонкой шерсти чёрное пальто.

Вñе îни бîльные на гîлîвó чтî ли,
будто каждый падал в сильный гололёд?
Тî ли ñанатîрий, тî ли лепрîзîрий,
то ли в Чёрном море белый теплоход.



Часть3
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Анатолий ГРЕБНЕВ (об авторе см. с. 114)

«В ЦЕЛОМУДРЕННОЙ БЕЗДНЕ 
СТИХА…». Статьÿ

Помню, как сейчас: лёгкий стук в дверь, в нашу комнату входит 
выñîкий, ñ пепельнîй шевелюрîй – óзнаваемый нами – челîвек. Óх, 
ты! Да это Анатолий Передреев! Обнимается с Черевченко Сашей, с 
кîтîрым в начале 1960-х óчилиñь вмеñте. Саша брîñил Литинñтитóт, 
óехал «делать биîграфию» в Магадан и вîт недавнî влилñÿ в наш 
семинар на четвёртый курс – почти через десяток лет. Прерванное 
заñтîлье прîдîлжилîñь. Саша предñтавил наñ вñех пî îчереди зна-
менитîмó гîñтю. На вîпрîñ, îткóда îн пîÿвилñÿ в îбщаге в вечернее 
время да ещё у заочников, на третьем этаже, ответил, поморщившись: 
«Äа вîт дîлжникîв разыñкиваю».

Передреев мнîгî времени îтдавал перевîдам, îñîбеннî пîэтîв 
ñ Êавказа, ñам вырîñ в Чечне, в Грîзнîм, кóда óбежали егî рîдители 
из голодного Поволжья ещё в 1930-х годах.

Любîй в нашей кîмпании был знакîм ñ егî ñтихами. Пóбликации 
в «Юности» с её полуторамиллионными тиражами в начале 1960-х 
ñделалî егî имÿ извеñтным вñей ñтране. А тîт же Саша Черевченкî 
(кñтати, принÿтый в СП пî жóрнальным пóбликациÿм) óñпел мнîгî 
порассказать нам о нём, в том числе шутку о «безногом поэте Пере-
дрееве» (пîдрîбнî îб этîм мîжнî прîчеñть в главе «Прîщай, мîй 
безнадёжный друг» в трёхтомнике Ст. Куняева «Поэзия. Судьба. Рос-
ñиÿ» – îб иñтîричеñкîй драке в ЦÄЛ тîгî же Êóнÿева и Передреева 
ñ îхранîй и. Êиî, где на îрехи дîñталîñь и ñамîмó иллюзиîниñтó, 
и прîчим). В îбщем, личнîñть А. Передреева длÿ наñ, ñтóдентîв-за-
îчникîв, была легендарнîй.

Тóт же и ÿ раññказал забавный ñлóчай, ñвÿзанный ñî ñтихами 
Передреева. Ехал ÿ – пîñле îкîнчаниÿ мединñтитóта – в глóхóю 
óчаñткîвóю бîльницó ñлóжить «ñîветñким врачîм» (ñелî в Сîветñкîм 
районе Кировской области). Посёлок аховый. Пожилой шофёр 
пîглÿдывал на менÿ, мîлîдîгî, ñ шапкîй кóдрей, в блеñтÿщих тóф-
лÿх-лîдîчках, не îчень, дóмаю, îдîбрительнî – вездехîд «Óрал» 
тî и делî óхает в глóбîкие лывы, хлещет дîждь, пî тó и дрóгóю 
сторону неубранная пшеница, – а я в лёгкой куртке, романтик, 
предвкóшающий ñамîñтîÿтельнóю рабîтó, пîлный ñчаñтливых пред-
чóвñтвий. Äа и паññажирîв на пîчтîвкó не берóт – не пîлîженî. 
Нî пîзнакîмилиñь. Оказалîñь – тîже Анатîлий. и прîчитал ÿ емó 
стихотворение «Шофёр». При расчёте он, какой-то преобразивший-
ся, подобревший, жиманул мне по-свойски руку: «Не выдумывай! 
Какие тут деньги! Давай теперь хоть здороваться будем!» И потом 
ÿ деñÿтки раз читал этî ñтихîтвîрение в гîрîдах и веñÿх – реакциÿ 
была пîчти вñегда такîю же. Однажды в рîдимîй Вÿтке пîñле пî-
этичеñкîгî вîзлиÿниÿ такñиñт ñказал нам ñ мîим дрóгîм-землÿкîм 
Владимиром Крупиным: «Да что вы, парни! Какая плата. Я с вами 
как в кино сходил. Я вам должен доплачивать!» После моего рас-
сказа Передреев заявил мне весело: «Ну что ж! Проехался за мой 
счёт – рассчитывайся!»

Ðаññчитывалñÿ ÿ – и ñ превеликим óдîвîльñтвием – целóю неделю.
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Óже читаны и перечитаны были ñтихи любимых пîэтîв-клаññи-
кîв, изредка звóчали и ñîбñтвенные, не напраñнî была прикнîплена 
бумажка над дверями комнаты, – «О стихах – ни слова! За про-
читанную строчку – рубль!» – мною же и написанная (Черевченко 
имел привычку брать за пуговицу очередную жертву и уводить её в 
пóñтóющóю кîмнатó на казнь – надî былî внимательнî выñлóшивать 
егî ñтихи и, еñтеñтвеннî, ими вîñхищатьñÿ. Чаще вñегî такîй жертвîй 
оказывался я…)!

Óже мы, чтî называетñÿ, ñрîднилиñь, и междó îчередными тîñ-
тами гîñть îткрыл валÿвшийñÿ на пîдîкîннике пермñкий литератóр-
ный альманах и прочёл мою подборку со стихами о матери и вроде 
одобрительно кивнул своею буйной головой – или мне показалось?..

Óже (мы óзнали îб этîм пîñле) В. Êîжинîв пî телефîнó óñпîкîил 
шемó, ñбившóюñÿ ñ нîг в пîиñках прîпавшегî мóжа: «Он жив, здîрîв. 
Занимается делом с хорошими ребятами в общаге Литинститута…»

Óже в îднó из нечаÿнных паóз Передреев приглаñил менÿ ñ ñî-
бîй, и мы ñхîдили в кîмнатó к пîэтам из Äагеñтана (нашлиñь дîлж-
ники!) и посидели у них за коньяком. «А что это, ребята, сегодня вы 
какие-то суетливые?» Один из них, постарше, посолиднее, обьяснил 
ñитóацию: «Панимаешь, дарагîй, ñкîрî дîлжен прийти (îпóñкаю имÿ 
более чем известного горско-классика) с женщиной… Эту комнату 
нада асвабадить для него…» Но Передреев уже закусил удила: «Ну 
и х… с ним! Пусть приходит хоть с любой проституткой! А мы ещё 
посидим…» И ведь мы дождались – классик прибыл с целой свитой, но 
узнал и обнял Толю, выпили ещё по рюмке и только тогда покинули 
«гîñтеприимный» кавказñкий «ñтîл».

…Уже еле-еле отбивались мы от непрошенных гостей – дли-
тельнîе беññîннîе пиршеñтвî вызывалî еñтеñтвеннóю завиñть 
îбитателей треть егî этажа: знали – ктî, и знали – ñ кем, и жаждали 
общенья с нами…

Но «всё кончается на свете». И нам уже поднадоело сиденье в 
теñных îбщежитñких ñтенах.

Заключительный аккîрд – так мы кîллективнî решили – дîлжен 
прîзвóчать в ЦÄЛ. Пî пóти залетели на такñи в Литинñтитóт и, ñемь 
бед! – послали кого-то сообщить в деканат, что Гребнев, Черевченко 
и Пîлîтнÿнкî «забîлели» (мы ñрывали ñеминар, назначенный на этîт 
день, – прости ты нас, Дмитрий Михайлович!), и, весёлые и довольные, 
îбъÿвилиñь в ЦÄЛ.

Господи, да нас тут ждали! За одним из ресторанных столиков 
ñидел ñам В. Êîжинîв ñ женîй. Óвидев Передреева, дейñтвительнî 
живîгî и здîрîвîгî, как îн и ñîîбщал шеме, энергичнî зазывал 
нашó кîмпанию к ñебе.

Мы óютнî размеñтилиñь. и аккîрд зазвóчал мажîрнî и длительнî. 
Я пîтихîнькó прîпивал деньги, данные мне женîй на пальтî. Пîñле 
îчереднîгî заказа Êîлÿ Пîлîтнÿнкî пîдначивал менÿ, шепча на óхî: 
«Так, одну полу пропили… Так, доходим до хлястика…» А я – ему: 
«Полотно. А за тем полотном Полотнянко бежит за вином…»

Сколько было разговоров! И стихов, и литновостей!
Прîвîжать Передреева дî Электрîñтали, где îн тîгда жил, 

вызвалиñь îпÿть же мы ñ Никîлаем Пîлîтнÿнкî. Саша Черевченкî 
отказался наотрез: «Боюсь Шемы! Она нас с кинжалом встретит. А я 
не хîчó óмирать». Äа, кîгда мы ñделали два-три шага îт раздевалки, 
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Передреева мîтанóлî î кîлîннó – не знаю óж какîгî там ñтилÿ, 
но между продольных желобков рёбра были довольно острыми.  
Из рассечённого лба хлынула кровь. Боже, этого только не хватало!  
Я óжаñнóлñÿ, нî мгнîвеннî ñдавил и óдачнî ñîмкнóл краÿ раны. Êрîвь 
остановилась. И – чудо! – остановилась совершенно. Потом и малого 
рубчика не осталось… А я оглянулся и возмущённо рявкнул гарде-
робщику: «Когда уходят поэты, колонны надо обматывать бинтами!..»

Электричка наша летела как птица! Все дремали. За остановками 
никтî не ñледил.

Очнóлиñь. Стîим. Оказываетñÿ мы в Павлîв Пîñаде. Пришлîñь 
ждать дрóгóю электричкó и переñаживатьñÿ îбратнî.

В Электрîñтали мы пîÿвилиñь где-тî óже пîд óтрî. шема была 
ñпîкîйна и ничемó не óдивлÿлаñь. Сказала, чтî приезжали гîñти из 
Грозного. Брат уехал обратно, а сестра осталась ещё тут.

На кухне вкусно пахло от целой горы привезённых гостями 
копчёных кур. А ещё Шема сообщила мужу с довольным видом, что 
îбнарóжила заначкó и кóпила ñебе шóбó.

Пîñидели, пîзнакîмилиñь ñ младшей ñеñтрîй пîэта, – пиñанаÿ 
красавица! – поиграли с милой дочкой Леночкой и засобирались в 
Мîñквó. Анатîлий Êîнñтантинîвич, как наñтîÿщий джентльмен, пî-
шёл нас провожать… до Москвы. Да и сестре нужно было ехать. В 
реñтîране Êóрñкîгî вîкзала пîэт на прîщанье óгîñтил наñ шампан-
ñким, и мы раññталиñь.

из мîегî такîгî пîдрîбнîгî раññказа мîжнî пîдóмать, чтî 
Передреев тîлькî тем и занималñÿ, чтî îбщалñÿ пîдîбным îбразîм 
ñ дрóзьÿми и ñлóчайными ñîбóтыльниками. Äа, пîэты зачаñтóю ведóт 
«жизнь ñамóю прекратительнóю». Нравитñÿ мне выñказывание иñпан-
ñкîгî пîэта: «Пîэзиÿ – этî кîе-чтî из тîгî, чем занимаютñÿ пîэты». 
Нет, поэт работал на износ и за письменным столом!

Хîчетñÿ фрагментарнî вñпîмнить ñîвершеннî ñлóчайные вñтре-
чи. Дневников я, увы, не вёл.

…Вот он ходит по нашей комнате и вдохновенно – точнее не 
скажешь! – говорит о Василии Белове, о его большом и глубоком 
таланте. Ðечь захîдит î пîвеñти «Привычнîе делî» – î деталÿх, î 
жизни и ñмерти Êîрîвы Ðîгóли, «ведерницы», любимице и кîрмилице 
вñей ñемьи ивана Африканîвича. Óтверждает, чтî такîгî глóбîкîгî 
прîникнîвениÿ в дóшó живîтнîгî нет ни ó кîгî в мирîвîй литера-
тóре. Неñпрîñта же пîтîм пîÿвилîñь великîлепнîе ñтихîтвîрение 
«Áанÿ Áелîва».

А вîт маленький îтрывîк из предиñлîвиÿ к пîñмертнîй книге 
Передреева «Лебедь у дороги», написанного В. Беловым. Речь идёт 
î ñтихîтвîрении «Êîгда ñ плîтины падает река». «Äвенадцать пере-
дреевñких ñтрîк, вñегî двенадцать, гîвîрÿт мне бîльше, чем целый 
двóхтîмник ñтихîтвîрнîгî пóблициñта, прî кîтîрîгî îдин бîлгарин 
ñказал: «Он вñегда на баррикадах, тî ñ тîй ñтîрîны, тî ñ этîй».

Пîмню, как îднажды пîэт вñтретилñÿ ñ нами пîñле пîездки в 
Вîлîгдó. Ðаññказывал îб этîй пîездке – грóñтнîй, безîтраднîй – и 
читал ñвежее ñтихîтвîрение «Êладбище над Вîлîгдîй» – î мîгиле 
Николая Рубцова – так, как только он умел – почти полушёпотом, 
дîнîñÿ каждîе печальнîе ñлîвî дî ñердца ñлóшателÿ.

Твîрчеñтвî А. Передреева дîñтатîчнî пîлнî прîанализирîванî 
критиками разнîгî калибра. и, кîнечнî, вñегî пîлнее и тîчнее та-
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кими кîрифеÿми, как В. Êîжинîв и Ст. Êóнÿев – ñамыми близкими 
дрóзьÿми пîэта. Я дîбавлю вñегî лишь два штришка, мîжет быть и не 
îчень ñóщеñтвенных, нî кîтîрые как раз пîдтверждают беñпîщаднóю 
требовательность поэта к своим творениям, о чём не раз говорили 
иññледîватели. Вîт îднî из любимых мîих ñтихîтвîрений «Áîтинки». 
В первîначальнîм варианте (книга «Сóдьба» 1965 гîд) третьÿ ñтрîфа 
звóчала так: «и ñтарый шкаф îткрыв ñî ñкрипîм, / Сîбрав менÿ в 
серьёзный путь, / Ботинки чёрные со скрипом / Мне мать позволила 
обуть». Ничего не изменилось? Отнюдь! Между глаголами «велела» 
и «позволила» – почувствуйте разницу! Ботинки-то, выходит, были 
бережёные и приобретены были не просто… Видите, строфа стала 
глóбже и пñихîлîгичней.

В прекраñнîм лиричеñкîм ñтихîтвîрении «Эта пîлнîчь тиха 
и пустынна…» после первых двух строф первоначально было ещё 
две: «Над землёй ни луны и ни ветра. / Потемневшее небо черно. 
/ Ты сказала мне всё откровенно, / Я сказать не могу ничего. / Да, 
всё очень легко и несложно, / Только как мне тебе обьяснить, / Что 
любить мне тебÿ невîзмîжнî, / Невîзмîжнî тебÿ не любить». Пî-
пробуй, скажи лучше об этой распроклятой диалектике любви! Но 
эти ñтрîфы выбрîшены безжалîñтнîй рóкîй автîра. Так хîчетñÿ, 
чтîбы îни включалиñь в переизданиÿ в чиñле вариантîв – ÿ неîднî-
кратнî óбеждалñÿ в неîтразимîм их вîздейñтвии на женñкóю дóшó.

Мнîгî ñил дóшевных и физичеñких îтдал Передреев перевî-
дам – ñ азербайджанñкîгî, îñетинñкîгî, литîвñкîгî, мîлдавñкîгî и 
др. Где-тî ñлóчайнî в «бóках» ÿ взÿл двóхтîмник азербайджанñкîгî 
пîэта Наби Хазри, кîнечнî, ради перевîдîв Передреева. Он îчень 
мнîгî перевîдил именнî егî. А кîгда Хазри пîлóчил Гîñпремию, вî 
мнîгîм благîдарÿ блеñтÿщим перевîдам Передреева, рóññкий пîэт 
не был даже приглашён на торжества, проходившие – с кавказским 
размахом – в столице…

Перечитываю единñтвеннîе пиñьмî, ñîхранившееñÿ îт нашей 
переписки. Благодарит за четырёхтомник В. Даля, который я ему 
выñлал, и миниатюры Ê. Прóткîва – размерîм ñî ñпичечный кîрîбîк 
и лупой на шнурочке; умели тогда издавать в Перми! Радуется, что 
ÿ «видимî выбралñÿ из мîñкîвñкîгî разлива», а вîт îн îпÿть лежит 
пластом… «С утра думал-решал с чего начать – с табекса или с анти-
алкîгîльных таблетîк. Надóмал ñперва кîнчить ñ кóрением – принÿл 
четыре таблетки. Такое-то сердцебиение странное – не от них ли? 
Тîлÿ, мы гîвîрили ñ Êóнÿевым î тебе. Он тебÿ пîмнит и хîрîшî к 
тебе относится… Напиши ему, он даст рекомендацию, м. б. напишет 
Êîжинîв, ÿ читал емó твîи ñтихи, емó, в îбщем, нравÿтñÿ. А главнîе, 
ты ñам пîнравилñÿ тîгда в ЦÄЛ и емó, и егî жене Лене».

Вот ведь, казалось бы, что я ему? А какое живое участие в моей 
литсудьбе (Речь тогда шла о приёме в СП. Слава Богу, помощи тогда 
никакой не потребовалось, обошлось пермскими рекомендациями)! А 
îт Ст. Êóнÿева примернî в тî же времÿ пришлî пиñьмî – îтклик на 
мîю первóю книжкó, за чтî ÿ емó пî ñию пîрó благîдарен. «Свежî, 
ñлава Áîгó без литератóрнîй лжи, ñ неóмелîñтью, кîтîраÿ ñама пî 
себе чем-то привлекательна… Одно меня тревожит – а что дальше? 
Еñть ó ваñ, людей двóх прîфеññий îдна беда – хватает ваñ тîлькî 
на îднó книжкó, видимî, пîтîмó чтî не целикîм ñлóжите пîэзии. А 
îна ревнива. Äелитьñÿ дóшîй челîвечеñкîй ни ñ кем не хîчет – ни ñ 
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наóкîй, ни ñ медицинîй, ни, пîрîй, как этî ни печальнî, ñ жизнью 
самой… Всё хочет забрать себе…»

Вñе пîñледóющие гîды ñтрîчки эти были катализатîрîм мîей 
твîрчеñкîй энергии. Я пыталñÿ их îпрîвергнóть, нî теперь óбедилñÿ, 
что хоть разорвись надвое – Куняев был прав…

Пîñледний раз мы вñтретилиñь на ñъезде пиñателей, кîтîрый прî-
ходил во времена всенародной борьбы с «зелёным змием». Сходили, 
пîмню, на îднî заñедание, кîтîрîе прîхîдилî аж в кîлîннîм зале, 
прîñлóшали ÿркîе, глóбîкîе – как вñегда – выñтóпление Валентина 
Распутина. В перерыве зашли в кремлёвский буфет, где торжество-
вали кîммóниñтичеñкие цены. За ñтîÿчими ñтîликами вîвñю питалаñь 
пиñательñкаÿ братиÿ и пîэта звали приñîединитьñÿ – ñî вñех ñтîрîн. 
Спиртнîгî не давали, нî из чьей-тî заначки пîÿвилаñь втихарÿ бó-
тылка вîдки. Мы взбîдрилиñь, набрали пîчти дарîвых бóтербрîдîв 
ñ икрîй и двинóлиñь îпÿть в мîй нîмер на деñÿтîм этаже гîñтиницы 
«Россия» с видом на кремлёвские звёзды. Сосед мой давно переселил-
ñÿ в дрóгîе меñтî, пîтîмó чтî наш нîмер был абîнирîван гîñтÿми- 
пîэтами вñех маñтей и ñî вñех вîлîñтей – и ñибирÿками, и вîлжанами, 
и вîлîгжанами. Нî ñъезд óже заканчивалñÿ и пîд вечер чаñа на два 
мы îñталиñь îдни – раññтаватьñÿ не хîтелîñь. В гîñтиничнîм бóфете 
всё-таки давали шампанское и, несмотря на предельную усталость, 
речь шла î пîэзии, î любимîм Еñенине. Áледный, пîчти плача, îн 
передавал, îн прîизнîñил еñенинñкие ñтрîки так, как бóдтî речь шла 
о нём самом, о его собственном страдании: «Прощай, Баку, тебя я не 
увижу… Хладеет кровь, ослабевают силы… В последний раз я друга 
обниму…» В самом конце он прочитал недавно написанную «Носталь-
гию». Он читал, нет, не читал, а как бóдтî каждîе ñлîвî дîñтавал 
из сердца, из души, и лицо его ещё больше бледнело. Мерцающий 
невидÿщий взглÿд был где-тî далекî, îживлÿÿ тîлькî емó видимые 
картины: «В какóю ÿ впóталñÿ ñпешкó, / В какие îбъÿтьÿ пîпал / и 
как я под чью-то усмешку / Душою ещё не пропал». И «златая лебе-
да» первîй ñтрîфы в пîñледней ñтанîвитñÿ «ñвÿтîй»: «Мîÿ зîлîтаÿ 
округа, / Святая моя лебеда!» – это было последнее объяснение в 
любви к ñвîей Ðîдине. Прîвîдить егî дî мîñкîвñкîй квартиры ÿ не 
ñмîг. Откóда-тî на ñчаñтье вынырнóвший пîэт Михаил Вишнÿкîв, 
мîй дрóг и ñîкóрñник пî Литинñтитóтó, благîпîлóчнî дîñтавил пîэта 
пî назначению.

Беспристрастное время расставило всё по местам. Где сегодня 
бешеная популярность «трибунных» поэтов? Ведь в сокровенную 
минуту берёшь в руки не многотиражные тома «стихотворных публи-
циñтîв», а кîгî-тî из кîгîрты пîэтîв бóдтî бы «тихîй лирики»: Пере-
дреева или Ðóбцîва, Êóнÿева или Сîкîлîва. их пîэзиÿ выдержала 
иñпытание временем. Так и хîчетñÿ прîцитирîвать Н. Забîлîцкîгî, 
любимîгî пîэта Передреева:

…Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха,
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.
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Владимир ЗУБКОВ

«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ…». Статьÿ

Среди ñравнительнî немнîгих замечательных реалиñтичеñких 
прîизведений Лермîнтîва – гениÿ рóññкîй рîмантичеñкîй пîэзии – 
«Ðîдине» принадлежит îñîбîе меñтî. В этîм ныне хреñтîматийнîм 
ñтихîтвîрении двадцатиñемилетний Михаил Лермîнтîв, ñтавший 
пîñле кîнчины Пóшкина центрîм рóññкîй пîэзии, пîдытîживает за 
пять месяцев до нежданной гибели свои отношения с Россией, её про-
ñтранñтвîм, нарîдîм, иñтîрией. Первîначальнî названнîе «Отчизна», 
îнî былî îпóбликîванî в апрельñкîм 1841 гîда нîмере жóрнала 
«Отечеñтвенные запиñки» óже пîд названием «Ðîдина». Вîт îнî.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям; 
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Лермîнтîвñкаÿ «Ðîдина» – хóдîжеñтвеннî ñîвершенный и ñлîж-
ный поэтический феномен, о чём догадывались уже современники 

Владимир Анатîльевич ЗÓÁÊОВ рîдилñÿ 29 апрелÿ 1939 гîда в гîрîде 
Перми. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвен-
нîгî óниверñитета (1976). Ðабîтает в Пермñкîм гîñóдарñтвеннîм 
гóманитарнî-педагîгичеñкîм óниверñитете: дîцент кафедры нîвейшей 
рóññкîй литератóры. Êандидат филîлîгичеñких наóк. Активнî занимает-
ñÿ литератóрнî-пóблициñтичеñкîй деÿтельнîñтью: автîр – в т. ч. – ñтатей 
î пермñкîй литератóре и пермñких пиñателÿх. Пóбликîвалñÿ в альманахе 
«Литератóрнаÿ Пермь», газете «Пермñкий пиñатель». Êавалер îрдена 
Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.
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автîра, кîтîрым не îткажешь в глóбîкîм пîнимании литератóры.  
В. Г. Белинский, прочитав стихотворение ещё до публикации, в спис-
ке, в начале марта 1841 гîда, тóт же пîделилñÿ ñвîим вîñхищением 
в письме к В. Боткину: «…Что за вещь – пушкинская, то есть одна 
из лóчших пóшкинñких». Спóñтÿ ñемнадцать лет Н. А. Äîбрîлюбîв 
назвал «Ðîдинó» «óдивительным» ñтихîтвîрением, в кîтîрîм автîр 
«пîнимает любîвь к îтечеñтвó иñтиннî, ñвÿтî и разóмнî». Эти îтзывы 
побуждают нас к углублённому прочтению стихотворения, что позво-
лит обнаружить в нём действие факторов, которые не улавливаются 
при îбщем прîблемнî-тематичеñкîм взглÿде.

Тем бîлее чтî ñреди мнîгîчиñленных литератóрîведчеñких 
кîмментариев к ñтихîтвîрению, даже ñамых прîñтранных (ñреди 
лóчших îтметим принадлежащие Ä. Макñимîвó в егî книге «Пîэзиÿ 
Лермîнтîва» и В. Манóйлîвó в «Лермîнтîвñкîй энциклîпедии»), нет 
целîñтнîгî анализа «Ðîдины», в кîтîрîм раñкрывалîñь бы егî замеча-
тельнîе хóдîжеñтвеннîе «óñтрîйñтвî». В тî же времÿ нет недîñтатка 
в нелепых, гîлîñлîвных тîлкîваниÿх ñтихîтвîрениÿ, рекîрдîм ñреди 
кîтîрых, îчевиднî, мîжнî ñчитать ñледóющее: «Ðîдина» – этî этика 
и эñтетика рóññкîгî нарîда, егî взглÿд на иñтîрию и ñîвременнîñть, 
это краткое издание энциклопедии народной мудрости… За «я» поэ-
та встаёт многомиллионная крестьянская Россия, которая видит в  
своём поэте выразителя своих сокровенных мыслей, чувств и жела-
ний» (В. Архипîв. М. Ю. Лермîнтîв. – М., 1965. С. 459).

Внимательнîе раññмîтрение разных îбразных плаñтîв «Ðîдины» 
îткрîет нам их взаимîдейñтвие в движении эмîциîнальнîй мыñли 
пîэта.

Начнём с ритмики. Ритмическому строю первых строф стихотво-
рениÿ ñвîйñтвенна пеñтрîта. Этî прîÿвлÿетñÿ и в кîличеñтве ñтîп в 
ямбических строках (от четырёх до шести), и в положении пиррихиев 
в ñтрîке (îт 1-й дî 5-й ñтîпы). Однакî ñ ñередины текñта ритмиче-
ñкаÿ диñгармîниÿ иñчезает. С 15-й ñтрîки дî кîнца вмеñтî прежней 
разностопности строго утверждается четырёхстопный ямб, а с 16-й 
ñтрîки дî кîнца îбретает óñтîйчивîе пîлîжение пиррихий, регó-
лÿрнî пîÿвлÿÿñь в третьей ñтîпе каждîй ñтрîки. Налицî îчевиднîе 
óпîрÿдîчивание ритмики вî втîрîй пîлîвине текñта.

Пîдîбнîе движение к гармîнизации наблюдаетñÿ в ñтрîфике. 
Еñли в первîй пîлîвине текñта ñталкиваютñÿ разные типы рифмîвки: 
перекрёстная (1–4-я строфы), парная (5–6-я строки), кольцевая (7– 
10-я строки), что создаёт строфические перебои, то с 11-й строки до 
конца стихотворения утверждается постоянная перекрёстная рифма.

Чтî каñаетñÿ пîэтичеñкîгî ñинтакñиñа, тî в первîй чаñти текñта 
преîбладают перечиñлительные ñинтакñичеñкие фîрмы вначале ñ îт-
рицательным, затем ñ óтвердительным значением. их кîнтраñтнîñть 
и ñинтакñичеñкий ритм перечиñлениÿ óñилены тем, чтî каждîе из 
трёх отрицаемых (2–5-я строки) и каждое из трёх утверждаемых (8– 
10-ÿ ñтрîки) ÿвлений занимает ñтрîгî îднó ñтрîкó. Вî втîрîй, бîль-
шей чаñти текñта ñинтакñиñ такîгî типа предñтавлен тîлькî в îднîй 
ñтрîфе (15–18-ÿ ñтрîки), тîгда как îñнîвнîе прîñтранñтвî текñта 
занято ровными развёрнутыми описаниями ситуативного характера 
(11–14-ÿ и 19–26-ÿ ñтрîки).

Стîль же ÿвñтвенна эвîлюциÿ лекñичеñкîгî репертóара. В на-
чальнîм шеñтиñтишии ñ îтрицающе-пîлемичеñким пафîñîм преîб-
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ладает лексика высокого, книжного, отвлечённого характера. Этот 
ñтилиñтичеñкий îреîл малî менÿетñÿ и пîñле ñмены îтрицаниÿ 
утверждением в следующей строфе, где создаётся обобщённо-мо-
нóментальнаÿ картина рîññийñких прîñтîрîв. На такîм пîэтиче-
ñкîм ÿзыке автîр изъÿñнÿетñÿ дî 11–12-й ñтрîки, где и вîзникает 
свое образный речевой рубеж. Здесь всё ещё сохраняются слова с 
прежним ñтилиñтичеñким îреîлîм: «взîр», «ñкакать», «прîнзаÿ нîчи 
тень», – но одновременно появляются «просёлочный путь» и «телега». 
Этî предвеñтие óñтîйчивîгî пîвîрîта в лекñике ñтихîтвîрениÿ к 
кîнкретнîмó, предметнî-îпиñательнîмó, чаще к пîвñедневнî-разгî-
ворному слову. Через лексические «ворота» поэт введёт нас в свою 
рîдинó как в прîñтóю жизнь нарîднîй Ðîññии.

Сюжетнî-кîмпîзициîннîе óñтрîйñтвî ñтихîтвîрениÿ цементи-
рóет тенденции, дейñтвóющие в егî ритмике, ñтрîфике и лекñике. 
Сюжетный «эмбриîн», ñжатаÿ прóжина ñтихîтвîрениÿ – в первîй 
ñтрîке, где заÿвлен пîразивший автîра парадîкñ в ñîбñтвеннîм ми-
роощущении: люблю, но странно. Далее эта странность осознаётся 
автîрîм как раñхîждение егî любви к îтчизне ñ îбщепринÿтыми 
канонами. Один за другим отвергаются освящённые традицией симво-
лы патриотизма: отвлечённая умозрительность, гордость за воинские 
пîдвиги, преданнîñть ñамîдержцó, благîгîвение перед издревле 
óñтанîвленными пîрÿдками. Нараñтающаÿ интîнациÿ неприÿтиÿ, 
несогласия (градация – пять анафорических «ни» подряд!) обрывается 
в ñедьмîй ñтрîке резкî кîнтраñтным «нî ÿ люблю».

В ñедьмîй ñтрîке – не тîлькî граница междó îтрицанием и óт-
верждением, её роль, как представляется, гораздо значительней, в ней 
кîнцентрирóютñÿ мнîгие идейные мîтивы ñтихîтвîрениÿ. Сдвîенные 
меñтîимениÿ «ÿ» и «ñам» акцентирóют правî личнîñти на ñîбñтвен-
ное, не заёмное чувство родины. «За что, не знаю», перекликаясь со 
второй строкой, утверждают истинность безотчётной, беспричинной 
любви к îтчизне. Накîнец, ñедьмаÿ ñтрîка пîвîрачивает «люблю» 
îт гîлîвнîгî, раññóдîчнîгî к инîмó иñтîчникó: чóвñтвеннîмó îпытó 
непîñредñтвеннîгî îбщениÿ ñ жизнью, – и îтныне ñюжет ñтанет 
двигатьñÿ как эмîциîнальнî-нравñтвеннîе переживание автîрîм 
тîгî, чтî и ñîñтавлÿет длÿ негî рîдинó.

Óже ñî ñледóющей, вîñьмîй ñтрîки вñтóпает в дейñтвие эмîциî-
нально-воспринимающий аппарат автора и начинает развёртываться 
гамма чóвñтв, îпирающихñÿ на егî ñлóх, зрение, îñÿзание, îбîнÿние. 
Он видит «лесов… колыханье» и «разливы рек», «огни… деревень» и 
«ночующий обоз»… Слышит «степей… молчанье», свист и говор му-
жичков. Вдыхает «дымок спалённой жнивы». Осязает степной холод 
и рîñиñтóю влажнîñть вечера.

С вîñьмîй ñтрîки менÿетñÿ и иñтîчник ñюжетнîгî напрÿжениÿ. 
Еñли прежде им была пîлемика ñ чóждым автîрó патриîтизмîм, тî 
теперь – ñлîжнîñть ñîбñтвеннîгî пîñтижениÿ рîдины. Онî включает 
в ñебÿ разные ракóрñы вîñприÿтиÿ – движение как îт îбщегî, гранди-
îзнîгî, к чаñтнîмó, îбыденнîмó, так и îт прирîднî-геîграфичеñкîгî 
к нарîднî-этничеñкîмó.

Сначала (8–10-ÿ ñтрîки) эмîциîнальнаÿ памÿть автîра îказыва-
етñÿ пîд влаñтью маñштабных ñîбирательных îбразîв рóññкîй при-
роды, накопленных многолетним общением с ней, что подчёркнуто 
множественным числом названных здесь явлений («степей…, лесов…, 
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разливы рек…»), которые невозможно охватить взглядом однократно. 
Äалее, начинаÿ ñ 11-й ñтрîки, ñюжет запîлнÿт эпизîды непîñред-
ñтвеннîгî приñóтñтвиÿ автîра внóтри Ðîññии ñельñкîй, нарîднîй. 
Они займóт пîñледóющее îñнîвнîе прîñтранñтвî ñтихîтвîрениÿ 
(16 ñтрîк из 26) и ñтанóт ñвîеîбразным итîгîм ñîвершающегîñÿ в 
нём духовного открытия. Это будет череда конкретных единичных 
ñитóаций из ñîбñтвеннîй жизни автîра, в кîтîрых îбнарóжитñÿ егî 
приязнь («люблю…, с отрадой… вижу…, смотреть до полночи готов») 
к прîñтым ÿвлениÿм креñтьÿнñкîй жизни («îгни печальных деревень», 
«дымок спалённой жнивы», «с резными ставнями окно» и т. д.).

Интересно отметить, что лермонтовское «люблю дымок…» от-
чётливо перекликается с пушкинским «люблю песчаный косогор…» 
в напиñанных деñÿтью гîдами раньше «Отрывках из пóтешеñтвиÿ 
Онегина». Выбîр картин нарîднîй жизни, вызывающих дóшевнóю 
îтзывчивîñть îбîих пîэтîв, пîразительнî ñхîден. Напîмним пóш-
кинñкий текñт:

…Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины, 
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.

В завиñимîñти îт тîгî, какие лики рîдины и как îткрывает 
длÿ ñебÿ автîр, îн «ÿвлÿетñÿ, пî мере движениÿ ñтихîтвîрениÿ, и 
филîñîфîм, и пóтешеñтвенникîм, и лирикîм-этнîграфîм», замечает  
Ä. Макñимîв (Пîэзиÿ Лермîнтîва. – М.–Л., 1964. С. 174). Вîзни-
кает реалиñтичеñки мнîгîграннîе пîэтичеñкîе «ÿ», ñтîль непîхîжее 
на рîмантичеñкîгî избранника ранних ñтихîтвîрений Лермîнтîва.

Лермîнтîвñкаÿ «Ðîдина» – первый, неñîмненнî, ñлóчай в иñтî-
рии рóññкîй пîэзии, кîгда ñтîль динамичнîе и тîчнî направленнîе 
лиричеñкîе размышление рîжденî îтыñканием иñтины в главнîй 
ñфере гражданñкîгî мирîîщóщениÿ челîвека – егî îтнîшениÿх ñ 
îтечеñтвîм.

Этим опровергается широко распространённое предположение 
î тîм, чтî «Ðîдина» ÿвилаñь îткликîм на ñтихîтвîрение ñлавÿнîфила 
А. Хîмÿкîва «Ðîññии» (первîначальнîе название – «Отчизна» при 
пóбликации в «СПÁ ведîмîñтÿх» в îктÿбре 1839 гîда). Êîчóющее пî 
ñтатьÿм и мîнîграфиÿм ñóждение î ñтихîтвîрнîй пîлемике Лермîн-
тîва ñ Хîмÿкîвым îñнîванî, как нам кажетñÿ, на недîразóмении, так 
как крîме ñхîдñтва первîначальных названий, эти два прîизведениÿ 
ничегî не ñвÿзывает.

Тÿжелîвеñнî-мнîгîñлîвнаÿ патетика А. Хîмÿкîва лежит в 
ñîвершеннî инîй прîблемнîй и жанрîвîй плîñкîñти, чем живîй 
лиричеñкий ñюжет Лермîнтîва, – в плîñкîñти религиîзнî-этичеñкîй 
пóблициñтики. Мыñль Хîмÿкîва не требóет пîэзии, îна лежит на 
пîнÿтийнîй пîверхнîñти текñта и иñчерпываетñÿ ñледóющим: ñила 
Ðîññии – не в îгрîмнîñти и бîгатñтве, а в мîлитве и вере. Хîмÿкîв 
решает дилеммó: гîрдынÿ или дóх ñвÿтîй еñть ñóть Ðîññии. Челîвека 
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в его отношении к родине, её личностного открытия поэтом, того, 
чтî пîбóдилî Лермîнтîва к ñîчинению «Ðîдины», ó Хîмÿкîва нет.

Наши наблюдениÿ дают вîзмîжнîñть óвидеть в ñтихîтвîрении 
Лермîнтîва значительнî бîльшее, чем ñтраñтнîе, îñтрîпîлемичеñкîе 
îбразнîе излîжение автîрîм ñîбñтвенных мîтивîв патриîтизма.  
В пîэтичеñкîм прîñтранñтве «Ðîдины» влаñтвóет реализм, непî-
средственно развёртывается жизненно обусловленное движение 
личнîñти к иñтине, захватывающее дóхîвнîй энергией и драматизмîм 
вñе кîмпîненты ñтиха. Этî движение îт ñîмнениÿ в îбщепринÿтîм, 
гîñóдарñтвеннîм, выñîкîпарнîм патриîтизме к еñтеñтвеннîмó 
индивидóальнîмó чóвñтвó, вîзникающемó в каждîдневных îбñтîÿ-
тельñтвах жизни. Этî движение îднîвременнî в интеллектóальнîм 
и эмîциîнальнîм ñлîе переживаниÿ, в дîлгîвременнîй памÿти и 
ñиюминóтнîм кîнтакте ñ îкрóжающим мирîм. Обретение дóхîвнîй 
иñтины закрепилîñь в направленнîм изменении ñтихîвîй фîрмы 
îт диñгармîнии к óпîрÿдîченнîñти, дейñтвóющем на вñех óрîвнÿх 
ñтихîтвîрениÿ îт ритмики и ñтрîфики дî лекñики и ñюжета.

«Ðîдина», ñ какîй ñтîрîны ни взглÿнóть – прîблемнî-темати-
чеñкîй или ñюжетнî-кîмпîзициîннîй – занимает, таким îбразîм, 
иñключительнîе пîлîжение в твîрчеñкîй ñóдьбе Лермîнтîва.

Äóмаÿ î ней, не мîгó óдержатьñÿ îт иñкóшениÿ прîцитирîвать 
превосходную финальную строфу из посвящённого поэту стихотво-
рениÿ нашегî ñîвременника Леîнида Гóбанîва. С óдивительнîй и 
неîжиданнîй длÿ ñтихîтвîрца тîчнîñтью в ней найден ñжатый îб-
раз нераздельнîñти иñкóññтва, гибели и бîгîизбраннîñти в ñóдьбе 
Лермîнтîва:

Ну что ж, кого полюбят Боги,
Тот умирает молодым!
Белеет парус одинокий,
И тает пистолетный дым!..
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Иван ГУРИН 

ЗЕМЛЯ ИВАНА БАЙГУЛОВА. 
Из повести-эссе «СОКРОВЕННОЕ»

Среди мîих дрóзей-пиñателей был иван Áайгóлîв – из кóединñкîй 
деревни Äóбленевки. Мы, наñлышанные дрóг î дрóге, пîзнакîмилиñь 
в редакции пермñкîй газеты «Мîлîдаÿ гвардиÿ» летîм 1966 гîда, 
кîгда ÿ, ñтóдент жóрфака Óральñкîгî гîñóниверñитета, приехал 
ñюда на практикó.

Ðедактîр Геîргий Êîзырев прикрепил менÿ к иванó Áайгóлîвó, 
заведîвавшемó îтделîм ñельñкîй мîлîдежи.

– Сейчаñ иван Михайлîвич в îтпóñке, – ñказал îн, – так чтî 
нажимай.

В кабинете, напрîтив ñтîла Áайгóлîва, ñидела îчарîвательнаÿ 
ирина Хриñтîлюбîва, бóдóщаÿ детñкаÿ пиñательница. От îднîгî 
вида её учащённей билось сердце.

Она грациîзнî вхîдила в кабинет, ñадилаñь за рабîчий ñтîл, 
нî к перó не рвалаñь, а дîñтавала кîñметичкó и прихîрашивалаñь, 
посматривая в зеркальце. Затем… гадала на картах, раскладывая их 
в ÿщике ñтîла.

Пîгадав î ñóдьбе, краñавица бралаñь за бóмаги. и такîе ирина 
вытворяла в комсомольской газете! Ладно, не было у нас стукачей! 
Шла хрущёвская «оттепель», и мы высказывали вольнолюбивые мысли, 
пиñали живые îчерки, раññказы î ñтирании граней междó гîрîдîм 
и деревней.

иван вернóлñÿ из îтпóñка за неделю дî îкîнчаниÿ мîей практики. 
Загîрелый, бîдрый, îн пîжал мîю рóкó и ñказал:

– Жаль, погонял бы я тебя!
Нî и за îñтавшóюñÿ неделю иван дал мне «прикóрить». Он не пî 

кîмандирîвкам менÿ гîнÿл, а придиралñÿ к каждîй ñтатье, заñтавлÿл 
рабîтать над ÿзыкîм, ñтилем, вдóмыватьñÿ в ñîбытиÿ, пîдниматьñÿ 
над фактами, о чём, собственно, я слышал и в университете.

До меня также воспитывали в «Молодёжке» Владимира Михай-
люка и Геннадиÿ Сîлîдникîва. Оба были ñтарше менÿ на ñемь лет.

Сîлîдникîв рîдилñÿ 19 ÿнварÿ 1933 гîда, îкîнчил Пермñкîе 
речное училище. Я шёл по жизни параллельным курсом с ним, но 
несколько позже. Тоже поступал в речное училище, но не прошёл 
пî зрению, тîже рабîтал в «Мîлîдîй гвардии» и «Звезде».

Геннадий Солодников, считая «Молодёжку» «нестареющей мо-

иван Петрîвич ГÓÐиН рîдилñÿ 11 îктÿбрÿ 1940 гîда в деревне 
шарынинî ныне Ординñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчил фа-
кóльтет жóрналиñтики Óральñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета 
(1968). Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил жóрналиñтике, в т. ч. был главным 
редактîрîм «Маÿк Приóральÿ» (гîрîд Чернóшка Пермñкîй îблаñти). 
Áыл îрганизатîрîм краеведчеñких (литератóрных) шарынинñких чте-
ний. Член Сîюза жóрналиñтîв СССÐ/ Ðîññии. Член Сîюза пиñателей 
Ðîññии (2000). Автîр бîлее деñÿтка книг, в т. ч. «Äîлгîе эхî бабьегî 
лета» (1998), «Êреñт бóнтарÿ» (2009). Лаóреат премии им. А. Гайдара 
(1979, 1982, 1985). Êавалер îрденîв Äîñтîевñкîгî II и III ñтепени 
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.

КРИТИКА. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ



401

лîдîñтью нашей», вñпîминал: «Впервые ÿ ñпóñтилñÿ в знаменитый 
пîлóпîдвал на óлице Êарла Маркñа в феврале 1956 гîда. В тî времÿ 
там óже не былî ни Льва Äавыдычева, ни Алекñандра Граевñкîгî, 
ни ирины Фóкалîвîй, ни Геннадиÿ Гребенникîва. О них лишь раñ-
сказывали байки-легенды…

Я принёс пространный материал о комсомольской свадьбе… 
Почему я начал газетную тропу именно с комсомольской свадьбы? 
Мîжет, пîтîмó, чтî этî былî тîгда нîвинкîй. А ÿ, втîрîй ñекретарь 
Äзержинñкîгî райкîма ВЛÊСМ, îбÿзан нîвинки прîпагандирîвать. 
Тем более, свадьба проходила в родном мне речном училище…»

От егî рîñкîшнîгî лиричеñкîгî репîртажа î ñвадьбе îñталаñь 
четвёртая часть. Геннадий вопрошал: «Где мои яркие краски?! Где 
моя задушевность?! Одна голая суть события…» «…Так я впервые 
ñтîлкнóлñÿ ñ неизбежнîй газетнîй правкîй, ñ редакциîнными тре-
бованиями… Требовательность – вот неприятное для автора, но 
небхîдимîе óñлîвие, еñли мы хîтим выраñтить из мîлîдîгî челîвека 
наñтîÿщегî жóрналиñта, литератîра».

Геннадий признавался, как его перед приёмом в штат редакции 
целый год довольно круто «шлифовали», особенно из-за языка… 
«Äрóгîй бы, мîжет, ñбежал îт такîй, инîгда неприÿзненнîй, крити-
ки, – пиñал îн, – нî ÿ мîтал на óñ. Êóда денешьñÿ, еñли ÿ ñ трóдîм 
избавлялся от казённой лексики, от протокольных оборотов. Всё это 
отшелушивалось от меня буквально с кровью…»

Сîлîдникîв дîлгî рабîтал в «Мîлîдîй гвардии», ñделавшей егî, 
по сути, писателем. В 1964 году он ушёл в книжное издательство, «где 
ñîвñем недавнî ñтîÿл ó кîрмила детñкîй литератóры А. Äîмнин. Где 
вîвñю рабîтали А. Граевñкий, Ð. Áелîв и А. Зебзеева (îна же Э. Сы-
чёва). А там, всё ещё в знаменитом полуподвале, к Ивану Байгулову 
в îтделе ñельñкîй мîлîдежи за мîй ñтîл ñела ирина Хриñтîлюбîва, 
риñîвал макеты Áîрÿ Гашев, где-тî в Äóрыманах «вырабатывал» в 
забое свой «Берёзовый сок» бывший и одновременно будущий «мо-
лодогвардеец» Володя Михайлюк; все те, чьи рассказы вскоре стали 
появляться в коллективных сборниках…»

С Геннадием Сîлîдникîвым мы ñдрóжилиñь, кîгда îн жил óже 
в Чайкîвñкîм, а ÿ – в ñîñедней Чернóшке. Геннадий приñылал мне 
пîчтîй, привîзил ñвîи раññказы длÿ пóбликации в «Маÿке Приóральÿ». 
Ещё до выхода его книги «Колоколец давних звук» я опубликовал 
этó пîвеñть в газете. Áîÿлñÿ звîнкîв îт îтцîв гîрîда, нî îбîшлîñь. 
Она, виднî, пîнравилаñь им. Не îдергивали и за раññказы Виталиÿ 
Богомолова…

Мне, ñлава Áîгó, и на пермñкîй земле пîвезлî на талантливóю 
литературную среду. В те годы в «Молодёжке» работали помимо 
ивана Áайгóлîва и ирины Хриñтîлюбîвîй, Äмитрий Ðизîв, Валерий 
Винîградîв (óже îн, драматóрг, а не Гашев, риñîвал макеты), Лев 
Ðóмÿнцев. Тîгда же ñюда пришла Зîÿ Падаñ – девóшка не менее 
îчарîвательнаÿ, чем ирина.

Иван Байгулов сразу в неё влюбился. Застенчивый, молчаливый 
óвалень, îн никîмó из кîллег не пîзвîлÿл за ней óхаживать, и в îдин 
прекрасный день повёз свою невесту в Дубленевку. Познакомить с 
рîдителÿми.

До Большой Усы долетели самолётом, а в деревню их доставил 
на мîтîцикле Никîлай, ñтарший брат ивана.
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Отец их, Михаил Филиппîвич, óвидев Зîю в брюках, прîвîрчал:
– Не пойму, парень это или девка? – и отвернулся.
иван не ñдержал óñмешки и пîшóтил:
– Видишь, Зîÿ, как непрîñтî ñтирать грани междó гîрîдîм и 

деревней.
Отец ивана был пîтîмñтвенным мельникîм. Вîлîñы ó Михаила 

Филипповича чёрные, без проседи, а борода – седая. Он придер-
живалñÿ ñтрîгих нравîв и îтñтаивал их дî кîнца дней ñвîих. Вîт и 
невестке откровенно высказал своё первое впечатление о ней.

Пîñле пыльнîй дîрîги Зîÿ иñкóпалаñь в речке, принарÿдилаñь в 
платье и предстала перед будущим свёкром во всей девичьей красе.

– Теперь вижó: девка, – пîдîбрел Михаил Филиппîвич. – Äавай 
знакîмитьñÿ.

И её радушно приняли в семью.
Зîю пîкîрили и óютный дîм Áайгóлîвых, óтîпавший в рîñкîш-

нîй зелени ó мельницы, и ñама Äóбленевка.
Вблизи деревни ñтîÿл мîгóчий бîр – ввыñь тÿнóлиñь кîрабель-

ные сосны. О своём крае Иван напишет: «В лесистых окрестностях 
родной деревни я научился владеть ружьём, добыл первую дичь и 
там же начал пîñтигать незатейливые, нî мóдрые закîны прирîды и 
могучую силу земли…»

Выйдÿ замóж за ивана Áайгóлîва, Зîÿ вîîчию óвидела, как îн 
рабîтает. 

– Ó Вани была бîÿзнь перед чиñтым лиñтîм, – раññказывала мне 
Зоя Олеговна. – Он ходил кругами по комнате и курил, курил… На-
кîнец прîрывалî: начинал пиñать на лиñтîчках îтдельные фразы, 
блоки, и уже потом всё шло на чистый лист. Байгулов много работал 
над языком, памятуя непреложное: есть язык – есть литература…

Äа, этîгî ó негî нельзÿ былî îтнÿть. Пиñатель Сергей Антîнîв 
в предиñлîвии к книге ивана Áайгóлîва «Жили-были» óказывает 
именнî на егî живîй, первîзданный, рîдникîвый чиñтîты ÿзык. Он 
же пишет: «Происхождение автора выдаёт яркий, точный, лукавый, 
всосанный с молоком матери язык, драгоценный язык деревни…»

О ñеле иванó Áайгóлîвó не прîñтî былî пиñать, пîñкîлькó в 
тî времÿ в литератóре рабîтали такие маñтитые «деревенщики» как 
Фёдор Абрамов, Василий Белов.

Зîÿ вñпîминает, как иван, ñадÿñь за пиñьменный ñтîл, брал в 
рóки книгó Áелîва «Привычнîе делî». Она вîзьми да и ñпрîñи егî в 
шутку: «Что, списываешь?» Он промолчал. Зое стало неловко. Она 
ведь пîнимала, чтî таким îбразîм иван наñтраивалñÿ на твîрчеñкий 
ёмкий труд, черпал вдохновение, как бы определял потолок своего 
таланта, дабы напиñаннîе им не óñтóпалî хóдîжеñтвенным прîиз-
ведениÿм признанных маñтерîв ñлîва.

В 1966 гîдó иван Áайгóлîв издал первóю книжкó «Гîрñть кî-
лîñьев». Через пÿть лет пîÿвилаñь втîраÿ – «Ваñилькîвый венîк». Один 
из экземпляров этой книги Иван подписал мне: «Тёзке на память, 
чтîбы не забывал «Мîлîдóю гвардию». Пîтîм вышли ñбîрники «Жи-
ли-были», «Пîздние дîжди», «Свет пîлнîчнîй Лóны», «Межñезîнье», 
«Отзимки».

Нелёгкий труд писателя, ежедневная горячая работа на газету 
«Вечернÿÿ Пермь» изматывали егî. Он ежегîднî ñ нетерпением 
îжидал îтпóñка – набратьñÿ ñил в деревне. Однажды, правда, иван 
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и Зîÿ дîгîвîрилиñь îтдîхнóть в Севаñтîпîле. За билетами на ñамî-
лёт поехал Иван. Его долго не было, а по возвращении домой он 
винîватî ñказал:

– Зоя, я купил билеты до… Большой Усы.
Она óлыбнóлаñь, ñлîвнî ждала такîгî иñхîда.
ивана Áайгóлîва в Äóбленевке, пî егî ñîбñтвеннîмó признанию, 

всякий раз, когда он приезжал в неё, туда, где родился и вырос, ох-
ватывалî вîлнение îттîгî, чтî ñнîва видит знакîмых людей, издавна 
дорогие ему берёзовые перелески в полях, заросший мельничный 
пруд и другие приметы далёкого детства. Здесь Иван оттаивал душой, 
дичал, îбраñтал щетинîй, ñраñталñÿ как бы ñ прирîдîй. Áывалî, вы-
хîдил «îтшельник» бîñикîм на крыльцî, ñадилñÿ на чиñтый приñтóпîк, 
как падишах, и кричал любимîмó племÿнникó:

– Колька, бинокль!
Тîт тащил îптикó, ñам навîдил îкóлÿры на прóд, îзерки и шептал:
– Дядя Ваня, дикие утки сидят!
– Колька, ружьё! Патроны!
Племÿнник шóñтрî иñпîлнÿл приказаниÿ.
и вîт иван в îдних нîñках, чтîбы тихî былî и нîги не так кîлîлî, 

крался к уткам, и… вскоре возвращался с охотничьими трофеями.
Êак-тî взÿл на îхîтó Зîю и, гîрдÿñь дîбычей, дал ей пîдержать 

óбитóю óткó.
Зîÿ егî вîñтîрга не разделила.
– Смотри, Ваня, какая она красивая, – наговаривала жена. – Ещё 

тёплая. Она только что жила, летала, плавала. Тебе не жалко её?
иван, îправдываÿñь, гîвîрил î праве и древнем дîлге мóжчины 

добывать пищу, убеждал в том, что человек – часть природы…
Так же трепетнî îтнîñилñÿ к прирîде и егî дрóг – прîзаик 

Михаил Гîлóбкîв. Оба îни переживали, видÿ ñледы неразóмнîгî 
îтнîшениÿ людей к îкрóжающемó мирó.

Ðазгîвîр, затеÿнный Зîей на îхîте, врезалñÿ, видимî, иванó в 
гîлîвó. Êак бы там ни былî, îн пîîñтыл к îхîте, занÿлñÿ, в îñнîвнîм, 
рыбалкîй, и знал в Перми вñе îзерки и речки. В îднîй из них, на 
Гайве, лîвил хариóñîв.

Однажды вернóлñÿ без рыбы и грóñтнî заметил:
– Кончилась речка, завалили её дачники нечистотами.
Об îхîте иван заикнóлñÿ в бîльнице, незадîлгî дî ñмерти, кîгда 

óже не мîг вñтавать. Äрóзьÿм, заглÿнóвшим к немó, îн мечтательнî 
ñказал:

– Эх, ñейчаñ бы на óтренней зîрьке ñ рóжьишкîм пî леñó пî-
бродить…

В бîльницó îн îтправилñÿ в ñîпрîвîждении Зîи 17 авгóñта 
1981 года. В прихожей остановился, обвёл квартиру грустным 
взглÿдîм и óñмехнóлñÿ. Виднî, предчóвñтвîвал, чтî дîмîй емó óже не 
вернóтьñÿ. Так и вышлî: иван Áайгóлîв óмер в бîльнице 26 нîÿбрÿ.

Я видел егî пîñледний раз в тîт же гîд, 19 марта, в квартире 
Михаила Гîлóбкîва. Здеñь же были Анатîлий Гребнев и Áîриñ Зе-
ленин (редактîр книжнîгî издательñтва). иван тîлькî чтî îтметил 
своё 45-летие (он родился 18 марта), а Гребнев собирался отметить 
ñîрîкалетие 21 чиñла. Слîвîм, ÿ óгîдил в ñвîеîбразнîе «межñезîнье» 
дней рîждениÿ двóх пиñателей.

Дату дружеской пирушки помню потому, что в её разгар Михаил 
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Гîлóбкîв пîдарил мне ñвîю книгó «Ó речки, ó ñтóденîй» ñ надпиñью: 
«Ивану Гурину! От Михайлы и пьяной компании! 19.03.81 г.» А мы 
бîльше пели, чем пили. Мóжики-тî – Áайгóлîв, Гîлóбкîв, Гребнев, 
Зеленин – собрались ого-го какие: голосистые! Очень тронула песня 
«То не ветер ветку клонит». Так пронзительно никто её не исполнял.

Михаил Äмитриевич Гîлóбкîв рîдîм из литератóрнîгî Чóñîвî-
гî – из гîрîда, выдавшегî «на-гîра» дî деñÿтка членîв Сîюза пиñа-
телей: Виктîра Аñтафьева, Валентина Êóрбатîва, Юриÿ Áеликîва, 
Олега Селянкина… Все они по-доброму отзывались о творчестве 
Михаила Гîлóбкîва. Ценил егî талант и Ваñилий шóкшин, îтказав-
шийñÿ дать прîзаикó рîль «какîгî-нибóдь мóжичка из глóбинки», как 
ñкрîмнî прîñил Михаил Äмитриевич в пиñьме к извеñтнîмó пиñателю, 
артисту и кинорежиссёру. Василий Макарович ответил Голубкову, 
чтî îн, Михаил Äмитриевич, челîвек чрезвычайнî талантливый, при-
несёт больше пользы стране и народу писательством, нежели в роли 
втîрîñтепеннîгî экраннîгî перñîнажа. и прîñил: «Пишите бîльше». 
Пîжелание Ваñилиÿ шóкшина Михаил Гîлóбкîв не иñпîлнил: îн 
тÿжелî забîлел и 14 декабрÿ 1988 гîда óмер.

Менÿ же к твîрчеñтвó пîдталкивал иван Áайгóлîв, за чтî ÿ 
глóбîкî емó признателен.

Пîмню нашó вñтречó на леñтничнîй плîщадке в Äîме печати. 
Äрóжеñки îбнÿв менÿ, îн лаñкîвî ñпрîñил:

– Ну, тёзка, пишешь что-то?
– Пишó, – îтветил ÿ ñтарîмó «мîлîдîгвардейцó» из «Вечерней 

Перми».
– Пîтîрапливайñÿ, – ñказал îн, прикóриваÿ ñигаретó, – времÿ 

óхîдит.
Иван затянулся, пожал мне руку и пошёл вниз.
Êрепкî ÿ задóмалñÿ над егî ñлîвами. Времÿ, впрÿмь, óхîдилî, 

а у меня ничего ещё не было издано. После той встречи с Иваном я 
внёс коррективы в свои литературные дела…

из разгîвîрîв ñ Áайгóлîвым знаю, чтî егî, плîть îт плîти де-
ревенñкîгî мóжика, тîчила бîль за ñóдьбó деревни.

«из вñегî крóга вîпрîñîв деревенñкîй жизни и. М. Áайгóлîва, – 
пиñала в рецензии «Вкóñ хлеба» дîцент Пермñкîгî гîñóниверñитета 
Нина Ваñильева, – вîлнîвал ñамый îñтрый, ñамый бîльнîй ñîциаль-
ный вîпрîñ – характер хлебîрîба, кîреннîгî пахарÿ. Опаñнîñть 
разрушения «крестьянина в крестьянине» он связывает… впрямую с 
пîлитикîй «гîñóдарñтвеннîгî небрежениÿ креñтьÿнинîм, егî óмîм, 
îтветñтвеннîñтью и ñамîñтîÿтельным разóмением как веñти хîзÿй-
ñтвî» (пî îценке критики В. Êóрбатîва)».

иван Áайгóлîв, пî мнению Нины Ваñильевîй, ñóмел пî-ñвîемó 
сказать своё слово о земле, многое успел поведать интересного и 
пîóчительнîгî из летîпиñи óральñкîй деревни бîлее чем за ñîрîк 
лет её многотрудной жизни.

Не вñем пî дóше пришлиñь егî чеñтные книги. иные чинîвники 
препÿтñтвîвали их выхîдó. В 1981 гîдó пиñатель хîтел издать вñе 
ñвîи пîвеñти пîд îднîй îблîжкîй. изданные пî îтдельнîñти, îни не 
так выпóклî îтражали «гîñóдарñтвеннîе небрежение креñтьÿнинîм», 
а ñîбранные вмеñте были ñрîдни «бîмбе».

ивана Áайгóлîва, челîвека óже бîльнîгî, начали травить: îб-
винили в поклёпе на партию и колхозы. Однако то, что произошло в 
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кîнце ХХ века, пîдтверждает тîгдашнюю правîтó пиñателÿ, а нîваÿ 
влаñть, пî недîмыñлию, вîîбще брîñила деревню на прîизвîл ñóдьбы.

Äеревнÿ ивана Áайгóлîва – Äóбленевка – чóть жива. Äикие экñ-
перименты, давний ярлык «неперспективной» сильно подкосили её: 
жителей можно пересчитать по пальцам. Не покинули её Николай 
Áайгóлîв и егî ñын Êîлÿ, любимый племÿнник пиñателÿ. Сын Никîлаÿ 
Никîлаевича, Валера, îкîнчил шкîлó в Пантелеевке, в кîтîрîй чтóт 
памÿть óчившегîñÿ здеñь же землÿка-пиñателÿ.

Веñенние каникóлы в ней, в îтличие îт гîрîдñких шкîл, начи-
налиñь в пîлîвîдье, ведь ребÿтам из Äóбленевки и дрóгих деревень 
ñлîжнî былî прîбиратьñÿ пî затîпленным лóгам. иванó Áайгóлîвó, 
дóшевнîмó, забîтливîмó ñтаршеклаññникó, прихîдилîñь на ñебе 
перенîñить детишек через рóчьи и лóжи.

В юбилей пиñателÿ óчительница Галина Заварзина îфîрмила 
альбом. В нём – снимки, заметки об Иване Михайловиче, воспоми-
наниÿ брата – Никîлаÿ. Ðаз в гîдó в шкîле прîвîдÿт óрîк на темó 
«Землÿ ивана Áайгóлîва». Сюда на вñтречó ñ читателÿми приезжали 
пîэты: Анатîлий Гребнев, Михаил Смîрîдинîв и Вера шилîва. За-
глÿдывал в Пантелеевкó и ÿ, кîлеñÿ пî тîй ñтîрîнке, как временный 
ñîтрóдник меñтнîй газеты.

Ê 50-летию ивана Áайгóлîва, безвременнî óшедшегî из жизни, 
был издан ñбîрник егî прîзы «За тридевÿть земель». В жóрнале 
«Óрал» îпóбликîваны главы незавершеннîй пîвеñти «Вîльный хîд 
ñнегîвицы».

иван Áайгóлîв, пî ñлîвам критика Юниÿ Гîрбóнîва, разглÿдел 
в нынешней деревне ñилó активнóю, не шарахающóюñÿ ñлепî îт 
перемен, а пытающихñÿ их пîнÿть. и этî на ñамîм деле далекî так. 
Верно, сельчане охотно берутся за новшества, но, увы…

В Äóбленевке Никîлай Михайлîвич занÿлñÿ былî ñ ñынîм фер-
мерством. Да куда там! Волю-то дали, а «государственное небреже-
ние креñтьÿнинîм» îñталîñь: ни техники тебе нóжнîй, ни льгîтных 
кредитîв, ни ñхîдных цен на «гîрючкó», запчаñти и тîвары. Äа и в 
прîдóкции фермерîв, кîлхîзîв гîñóдарñтвî не нóждалîñь. Емó прîще 
было закупить её за рубежом.

Грани между городом и деревней почти стёрли – вместо них 
появились пропасти. Эх, как бы вольный ход снеговицы не снёс всё 
на своем пути! Оснований для тревоги предостаточно. В деревнях 
бîгатенькими людьми ñî ñтîрîны ñкóпаютñÿ земли, прихîдÿщие в 
запустение, в сёлах закрываются школы, клубы, библиотеки, мед-
пóнкты – в óгîдó преñлîвóтîй îптимизации, вî благî, ÿкîбы, ñамих 
ñельñких жителей.

Нынешние креñтьÿне гîвîрÿт пîчти ñлîвами герîев ивана Áайгó-
лîва, кîтîрыми îн хîтел закîнчить пîвеñть «Вîльный хîд ñнегîвицы»: 
«А ну её, такую жизнь, поехали по белу свету».

В 2001 гîдó, 19 марта, в Äîме жóрналиñта прîвîдилñÿ литера-
тóрный вечер «Жили-были», пîñвÿщенный 65-летию ñî днÿ рîждениÿ 
ивана Áайгóлîва. Я нарîчнî приехал на негî из Чернóшки.

Вечер вёл артист драмтеатра Михаил Гасенегер. О жизни и 
творчестве писателя говорили Анатолий Гребнев, Фёдор Востриков, 
Альмира Зебзеева, Борис Зеленин, Дмитрий Ризов, Ильдус Закиров…

Äмитрий Ðизîв ñказал:
– Ванÿ Áайгóлîв в начале шеñтидеñÿтых гîдîв был не îчень 
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îткрытым челîвекîм, óклîнÿлñÿ îт óчаñтиÿ в кîмпаниÿх. Теперь ÿ 
пîнимаю пîчемó. Он лелеÿл в ñебе ñвîи îщóщениÿ рîдины. Áîÿлñÿ 
ненароком расплескать, берёг их, чтобы потом перенести в рассказы. 
Он верил в ñвîю бóдóщóю ñóдьбó «пиñателÿ-деревенщика». А междó 
тем «деревенñкаÿ литератóра» ñама пî ñебе, как направление в твîр-
честве, шла к закату. Говоря по большому счёту, она была исчерпана к 
концу пятидесятых годов Василием Беловым и Фёдором Абрамовым.

Иван Байгулов явно запаздывал. Ёмкость деревенской темы 
îказалаñь недîñтатîчна длÿ îбеñпечениÿ óñпехîм вñех рабîтающих 
в ней пиñателей. Óñпех дîñталñÿ первым. Еñли пîñмîтреть на твîр-
чеñтвî ивана Áайгóлîва ñ этîй тîчки зрениÿ, тî егî пиñательñкаÿ 
ñóдьба îбречена была ñтать драматичнîй. А выхîд из тóпика îн не 
успел найти…

Äмитрию Ðизîвó вîзразил ильдóñ Закирîв:
– Äеревенñкаÿ тема, как и тема любви, вечна и неиñчерпаема. В 

литератóре, как и в прирîде вîîбще, еñть вершины и гîры пîниже. 
Они неîтделимы дрóг îт дрóга. Пî ним мîжнî ñóдить î рельефе 
меñтнîñти, а в даннîм ñлóчае – î ñîñтîÿнии литератóры. Мнениÿ î 
«вершинах гîр в литератóре» мîгóт менÿтьñÿ. Ê примерó, Пóшкин в 
ñреде пîэтîв-ñîвременникîв не ñчиталñÿ первîй величинîй. Лишь 
ñî временем îн ñтал недîñÿгаемым. Мîжет, и блиñтательнаÿ прîза 
Ивана Байгулова будет ещё востребована…

Слóшаÿ ильдóñа Вагизîвича, ÿ припîмнил ñлîва Антîна Пав-
лîвича Чехîва î тîм, чтî в литератóре маленькие чины так же не-
îбхîдимы, как и в армии. Нî к иванó Áайгóлîвó îпределение этî не 
пîдхîдит, егî чин мîжет îказатьñÿ и генеральñким.

В юбилей пиñателÿ вñпîмнилñÿ мне ñлóчай, прîиñшедший в этîм 
же зале. Я, придÿ на пленóм îблаñтнîй îрганизации Сîюза жóрна-
лиñтîв, óвидел ивана и, пîдñев к немó, ñпрîñил, чтî îн тóт делает.

– Ждó, – îтветил, – иñключениÿ из этîгî Сîюза.
– За что?!
– Ни за чтî, пî мîемó заÿвлению, не хîчó взнîñы платить.
Прîñьбó егî óдîвлетвîрили. Пîзже ÿ ñîîбразил: делî былî не 

вî взнîñах, прîñтî иван Áайгóлîв хîтел быть «чиñтым пиñателем».
В этîм зале пîлóчали литератóрнîе крещение мнîгие мîлîдые 

прîзаики и пîэты. В их чиñле был и иван. Êажетñÿ, в 1972 гîдó 
здеñь îбñóждали рóкîпиñь îчереднîй егî книги. Ó негî вышлî óже 
два ñбîрника, а егî разделывали как нîвичка.

Я ñтîÿл ó двери в кîридîре îтделениÿ Сîюза пиñателей (преж-
де îнî нахîдилîñь в этîм здании, вмеñте ñ правлением îблаñтнîй 
жóрналиñтñкîй îрганизации) и ñлышал жаркие ñпîры. Накîнец 
Áайгóлîв вышел из зала.

– Отбился? – спросил я.
– А ну их всех! – Иван в сердцах махнул рукой.
Óже тîгда, в начале твîрчеñкîгî пóти ивана Михайлîвича, чаñть 

пиñательñкîгî ñîîбщеñтва не вîñпринимала егî правдó î земле. Пî-
ругивали не за язык и стиль, тут всё было безупречно, а за видение 
прîблем деревни, раñхîдившееñÿ ñ îфициальнîй тîчкîй зрениÿ. 
Пîпрекали за прîзîрливîñть, за глóбинó «неñвîевременных мыñлей», 
чем и силён настоящий писатель.

Вспомнилась и весёлая пирушка в ресторане «Кама», где мы от-
мечали какой-то круглый по счёту номер газеты.
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На пîпîйкó нóжны были деньги и их дîбыли. Мне, практикантó, 
выпиñали крóпный гîнîрар, нî ñ óñлîвием, чтî ÿ пîлóчó из негî пÿть 
рублей. Согласился: куда денешься?

Гóлÿли в «ñинем» зале. Я ñидел рÿдîм ñ иванîм Áайгóлîвым. 
Чîкаÿñь ñî мнîй в îчереднîй раз, îн, мнîгî шóтивший, пîдмигнóл:

– Ну, тёзка, за твой гонорар!..
Об этîм и мнîгîм дрóгîм, ñвÿзаннîм ñ жизнью ивана, мне мîжнî 

былî раññказать в тîт юбилейный вечер. Нî прîмîлчал, не захîтел 
отнимать время у других. Своё слово о писателе я сказал накануне 
ñîбытиÿ в газете «Звезда». Мне важнî былî пîñлóшать людей, знавших 
ивана лóчше менÿ. Тîгî же Никîлаÿ, любимîгî племÿнника пиñателÿ, 
и тó же вдîвó, Зîю Олегîвнó, и пîэта Анатîлиÿ Гребнева. и îни 
тепло о нём говорили. Анатолий Гребнев прочитал посвященные 
иванó ñтихи:

…Разве будет земля эта пухом,
Если мёрзлая – друг мой, прости! –
В крышку чёрную тяжко и глухо
Из моей упадает горсти.

Как тут надвое сердцу не рваться!
Гляну в узкую тесную тьму –
Разве мыслимо там оставаться,
Оставаться совсем одному…

От ñтихîв, прîчитанных пîэтîм ñ чóвñтвîм беññилиÿ перед не-
отвратимостью судьбы («…Ах, ты, мама, землица сырая, понежней 
к нам, родимая, будь!»), у многих на вечере наверняка защемило 
ñердце. Слишкîм ранî, в 45 пиñательñких лет, îна, землÿ, прибрала 
к ñебе нашегî дрóга.

Юбилей пиñателÿ в те дни ширîкî îтмечали и на кóединñкîй 
земле. В центральнîй библиîтеке îфîрмили выñтавкó книг «Гîлîñ 
ñердца и дóши». В ñельñких библиîтеках, шкîлах прîвîдилиñь чи-
тательñкие кîнференции. А в райîннîм центре, Êóеде, пîÿвилаñь 
óлица егî имени.

иван Áайгóлîв ñ бîльшîй любîвью îтнîñилñÿ к рîднîмó краю, 
и îн тем же емó платил.
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Галина ЧУДИНОВА

КРАХ БЕЗБОЖНОГО СОЗНАНИЯ. Статьÿ

Êнига извеñтнîгî пермñкîгî îбщеñтвеннîгî деÿтелÿ и пóбли-
циñта Ðîмана Юшкîва «Äелециÿ–12» была предñтавлена на ñóд 
читателей в апреле 2014 гîда, вызвав, как и ñледîвалî îжидать, 
неîднîзначные ñóждениÿ. Пî жанрó этî рîман-предîñтережение, 
пîвеñтвóющий î пîлнейшей деградации, ñтремительнîм вырîжде-
нии рóññкîгî нарîда.

Главный герой романа – молодой университетский учёный Ро-
диîн Светлîв делает наóчнîе îткрытие, î кîтîрîм первîначальнî 
дîкладывает кîллегам пî кафедре: «Äелециÿ–12, как мы кîрîткî 
бóдем называть даннóю хрîмîñîмнóю мóтацию, îбóñлавливает 
предраñпîлîженнîñть к алкîгîлизации и наркîманизации, ñóици-
ду, подавленность волевых качеств и… деградацию показателей 
физичеñкîгî и пñихичеñкîгî здîрîвьÿ». Äелециÿ в перевîде ñ латы-
ни – óничтîжение. Анализ генетичеñкîгî материала, прîделанный 
Светловым, привёл его к выводу, что данной делеции подвержена 
не тîлькî рóññкаÿ и рÿд дрóгих наций, нî и вñÿ белаÿ раñа. Однакî, 
прежде вñегî – рóññкие.

Панîрамный îхват ñîбытий в рîмане призван пîдтвердить пра-
вильнîñть îткрытиÿ. Пîñелившийñÿ на Êóбани Алекñандр Марчóк, 
дрóг Светлîва, при вñтрече пîдрîбнî раññказывает емó î ñтреми-
тельнî плîдÿщихñÿ мафиîзных кланах кóрдîв и армÿн, не дающих 
рóññким людÿм ни малейшегî шанñа развернóтьñÿ на плîдîрîдных 
землÿх, и рóññкие пîкидают эти краÿ. В ñеле Êараваевî Пермñкîгî 
краÿ, захваченнîм диаñпîрîй выхîдцев ñ Севернîгî Êавказа, меñтный 
ñвÿщенник-нîвîîбрÿдец ñ гîречью гîвîрит Ðîманó: «Нетó ни ñтыда, 
ни совести, ни страха божьего у черноты этой обнаглевшей… Лес, 
леñ-тî ñкîрî выñтригóт начиñтî, веñь в аóлы ñвîи ñвезóт. и вñе пîд 
ними стелются: и начальники, и чиновники, и милиция… Они (при-
хожане) только ко мне на исповедь бредут и слёзы льют, что вот дочку 
пîймали и ñнаñилили, вîт ñынîчка избили дî пîлóñмерти». Офицер 
рîññийñкîй армии Егîр на вечеринке пîведал Светлîвó, как в егî 
рîте пÿтерî дагеñтанцев пîдчинили ñебе вîñемьдеñÿт челîвек рóñ-
ñких, трепещóщих перед ними îт óжаñа: «Äагер мîрды двóм рóññким 
бьёт, а ещё десять в очередь к нему стоят, переминаются с ноги на 
ногу и надеются, что когда их очередь подойдёт, то он устанет хоть 
немнîгî».

Галина Васильевна ЧУДИНОВА родилась 11 мая 1947 года в посёлке 
Югî-Êамñк ныне Пермñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчила филîлî-
гичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1970), 
аñпирантóрó Мîñкîвñкîгî îблаñтнîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта (1986). 
Препîдавала в шкîле, в инñтитóтах, в Пермñкîм îблаñтнîм инñтитóте 
óñîвершенñтвîваниÿ óчителей/ Пермñкîм краевîм инñтитóте пîвыше-
ниÿ квалификации рабîтникîв îбразîваниÿ. Êандидат филîлîгичеñких 
наук. Автор статей, посвящённых пермской литературе и пермским 
автîрам. Автîр неñкîльких книг, в т. ч.  «Ðóññкий фóндаментализм как 
кîнцепциÿ вîзрîждениÿ рóññкîгî нарîда» (2009). Êавалер îрдена Äî-
стоевского III степени (2012). Живёт в посёлке Юго-Камский.
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Больно читать обо всём этом. Научный стиль в романе сосед-
ñтвóет ñ мнîжеñтвîм натóралиñтичеñких эпизîдîв: тóт и живóщие на 
ñвалке îбитатели рóññкîгî дна, и ñекñóальные пîхîждениÿ главнîгî 
герîÿ и, чтî ñамîе приñкîрбнîе, îбилие мата, îñîбеннî к кîнцó рî-
мана, кîгда пîлнîñтью разîчарîвавшийñÿ в рóññких Марчóк решает 
связать дальнейшую свою судьбу с чёрными. Единственно отрадные 
ñтраницы в книге – этî краткîвременнîе пребывание главнîгî ге-
рîÿ на прирîде, в меñтечке Áелый Лóг на реке Сîлве и егî игры ñ 
îñирîтевшим мальчикîм. Грîтеñкным ÿвлÿетñÿ îбраз ñîжительницы 
Ðîдиîна Надьки, впадающей в ñîñтîÿние тî безóдержнîгî веñельÿ, тî 
тоски и слёз, и совершенно непригодной для ведения хозяйства. Да 
и прîчие женñкие îбразы не внóшают îптимизма. В финале Ðîдиîна 
Светлîва, не îтказавшегîñÿ îт ñвîих иññледîваний, наñтигает ñмерть 
îт рóк неведîмых врагîв.

Цель пиñателÿ – вñтрÿхнóть рóññких людей, заñтавить их óжаñ-
нóтьñÿ и îдóматьñÿ, нî в рамках натóралиñтичеñкîй хóдîжеñтвеннîй 
ñиñтемы, безбîжнîй пî ñвîей ñóщнîñти, цель эта îказалаñь нереа-
лизованной. Роман полностью отошёл от традиций классической 
рóññкîй литератóры, îñнîваннîй на Правîñлавии.

Читаÿ рîман, ÿ вñпîмнила раññказ ñтарîвера îтца Валериÿ, 
прîтîиереÿ Пермñкîгî благîчиниÿ, î тîм, как ñына егî ивана дети 
îбижали и били в шкîле за егî верó в Áîга, за непîхîжеñть на îñталь-
ных. Никакие óвещеваниÿ не пîмîгали, иванó пришлîñь наóчитьñÿ 
дратьñÿ и защищать ñебÿ îт îбидчикîв. Вñкîре îн в ñîвершенñтве 
îвладел маñтерñтвîм кóлачнîгî бîÿ, в армии ñплîтил вîкрóг ñебÿ 
ещё двух-трёх крепких ребят-староверов, и никакие дагеры им были 
не ñтрашны. Нî, наказываÿ ñóпрîтивникîв, иван никîгда не ñквер-
нîñлîвил, а взывал к Áîжьей пîмîщи. Таким, и тîлькî таким мîжет 
быть пóть рóññкîгî челîвека к пîбеде.

Êакие чóвñтва мîжет вызвать ó читателей экñтремиñтñкаÿ книга 
Романа Юшкова? У православных людей – чувство полного от-
тîржениÿ. Причина маñштабнîй рóññкîй катаñтрîфы, кîнечнî, не 
«Делеция–12», а отказ от Бога, начавшийся со времён Раскола сере-
дины XVII века. Мîлîдые люди, прîчтÿ рîман, легкî мîгóт впаñть в 
пеññимизм и îтчаÿние.

Напиñаннаÿ не без таланта книга лишний раз прîдемîнñтрирî-
вала крах безбîжнîгî ñîзнаниÿ.
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Владимир ГЛАДЫШЕВ

«А ТОГДА ЗАЧЕМ ВСЁ?..» 
ПЛАМЕНЕЮЩАЯ КАЛИНА 
ШУКШИНА. Очерк

Недавний приезд в Пермь Анатîлиÿ Забîлîцкîгî, в ñвÿзи ñ на-
граждением егî îрденîм Äîñтîевñкîгî, внîвь вызвал в мîей памÿти 
давние ñпîры î наñледии, твîрчеñтве Ваñилиÿ шóкшина, разгîвîры î 
причинах егî гибели. Äа, мнîгие ñчитали и ñчитают, чтî ñтîль раннÿÿ 
ñмерть пиñателÿ не была еñтеñтвеннîй. и Забîлîцкий, извеñтный 
пóблициñт, кинîîператîр, дрóг шóкшина, îтнîñитñÿ как раз к чиñлó 
последних…

Я перелиñтал ñвîи дневникîвые запиñи î вñтречах тех лет, пере-
читал шукшинские рассказы, публицистику…

Однажды Ваñилий Макарîвич пîшóтил: «Äî шеñтидеñÿти пÿти ÿ 
прîдержóñь, пîтîм начнó пить и пиñать вîñпîминаниÿ». Не ñóжденî 
былî.

Тîгда, в 1974-м, ÿ был ñтóдентîм жóрфака ÓрГÓ, мы тîлькî чтî 
приñтóпили к занÿтиÿм. Êак бóдтî вчера этî былî: вдрóг пî «îбщаге», 
где мы жили, пролетает весть: «Шукшин умер, слышал?» На предыду-
щем кóрñе мы, бóдóщие жóрналиñты, бóрнî îбñóждали егî картинó 
«Калина красная», писали рецензии… Смерть писателя, актёра и 
режиссёра Василия Шукшина поразила в самое сердце. Портрет его, 
признаюñь, виñел над мîей крîватью в кîмнате îбщежитиÿ на óлице 
Большакова с первого курса…

Мнîгî пîзже, в нîÿбре 1991 гîда, менÿ кîмандирîвали в ñтîлицó 
на Ðîññийñкий кîнгреññ интеллигенции. Там мне дîвелîñь вñтретить 
актриñó Федîñеевó-шóкшинó. Правда, дîлгî беñедîвать не пришлîñь, 
атмîñфера бîгемнîй «тóñîвки» не раñпîлагала к îткрîвеннîй беñеде. 
Тîт разгîвîр îñтавил в дóше бîльше вîпрîñîв, чем îтветîв. Однакî 
некîтîрые из îтветîв вдîва пиñателÿ выдала в ñвîих телеинтервью. 
Чтî характернî: ведóщие передач, как правилî, îñтîрîжнî прîñили 
Лидию Никîлаевнó прîкîмментирîвать ñтранные ñлóхи, кîтîрые 
появились об обстоятельствах ухода её знаменитого мужа. Вопрос 
ñîвñем не ñлóчайный, пîтîмó чтî именнî вдîва шóкшина делилаñь 
недвóñмыñленными намеками (в прîграммах «Женñкие иñтîрии», «Мî-
мент истины», «Старая квартира»), что смерть её мужа, последовавшая 

Владимир Фёдорович ГЛАДЫШЕВ родился 4 октября 1951 года в 
гîрîде Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил факóльтет жóрналиñтики Óраль-
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1979). Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил 
жóрналиñтике и краеведению. Пóбликîвалñÿ в различных ñбîрниках, 
альманахах, жóрналах и газетах, в т. ч. «Литератóрнаÿ Пермь», « «Перм-
ñкий пиñатель». Перваÿ книга вышла в гîрîде Перми в 1985 гîдó: «и 
нам егî беречь». Автîр бîлее деñÿтка книг в îñнîвнîм краеведчеñкîй 
направленнîñти. Член Сîюза жóрналиñтîв СССÐ/ Ðîññии (1980). 
Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2009). Лаóреат неñкîльких премий, в 
т. ч. им. А. Гайдара. Êавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II ñтепени (2012). 
Живёт в городе Перми.
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на теплоходе во время съёмок фильма «Они сражались за Родину», 
нîñила признаки наñильñтвеннîгî характера.

Вдîва îткрîвеннî гîвîрила, чтî Ваñилиÿ Макарîвича «óбрали». 
Почему? Потому что он хотел ставить «Степана Разина». А попу-
лÿрнîñть этîгî герîÿ, пîмнîженнаÿ на ширîчайшóю извеñтнîñть 
ñамîгî шóкшина, мîгла пîрîдить бóнт в ñтране. Такîвî óбеждение 
Л. Н. Федîñеевîй.

Слóхи дîлгî прîдîлжали, чтî называетñÿ, циркóлирîвать, îни 
óже перекîчевали в книги, мемóары. Летîм на рîдине Ваñилиÿ 
Макарîвича в алтайñкîм ñеле Срîñтки прîхîдÿт традициîнные óже 
шóкшинñкие чтениÿ, на них раñпрîñтранÿютñÿ книги, в тîм чиñле 
фîтîальбîм Анатîлиÿ Забîлîцкîгî. Автîр – замечательный îпера-
тîр, ñнимавший не îднó шóкшинñкóю картинó, этî ñîратник, близкий 
челîвек и, как выÿñнилîñь, интереñный мемóариñт.

Мне дîвелîñь приñóтñтвîвать на презентации альбîма Забîлîц-
кîгî, прîхîдившей в Мîñкве, в Центральнîм Äîме литератîрîв. 
Сама атмîñфера вñтречи навîдила, признатьñÿ, на печальные мыñли. 
Прежде вñегî, пîтîмó, чтî длÿ такîй-тî презентации лóчше меñта, 
чем Шукшинский центр искусств, было б не подобрать. Но… центр, 
для которого в своё время уже было отдано и здание бывшего дет-
ñкîгî кинîтеатра, в ñтîлице так и не пîÿвилñÿ. Геîргий Áóркîв, дрóг 
шóкшина, мнîгî ñделавший длÿ ñîзданиÿ центра, в 1990-м также 
внезапно ушёл из жизни, не успев довести дело до конца.

В «лихие 90-е» вîзник пикантный мîмент, кîгда îрганизацию 
даннîгî центра îбъÿвил ñвîим «делîм чеñти» îчереднîй мóж Лидии 
Никîлаевны, извеñтный «нанаец» Áари Алибаñîв. Ничегî пóтнîгî 
из этого, увы, не вышло, да и не могло выйти. «Что он – Гекубе?..» 
Êñтати, ñ Алибаñîвым Федîñеева быñтрî раññталаñь.

Так вîт, чтî менÿ пîразилî на презентации Забîлîцкîгî: в Цент-
ральный Дом литераторов – считайте, на встречу с Шукшиным! – при-
шла лишь небîльшаÿ кóчка пîклîнникîв егî твîрчеñтва. В îñнîвнîм 
этî были люди, кîтîрых ñвÿзывалî личнîе знакîмñтвî ñ Ваñилием 
Макарîвичем при жизни. Чтî ñкрывать, времÿ ñильнî изменилîñь, 
сегодня читают, смотрят других… А многие вообще ничего не читают 
и не ñмîтрÿт, занÿтые пîиñкîм ñредñтв к прîживанию.

Мîй вîпрîñ î ñтранных выñказываниÿх вдîвы шóкшина пî пî-
воду смерти её мужа ничуть не удивил Анатолия Заболоцкого. Он 
так выразилñÿ: «Чтî мîлîтит там Лидиÿ Никîлаевна, ÿ не знаю. А 
насчёт странной смерти Василия Макаровича… Странности были, 
должен вам сказать…»

Áîльше вñегî вернîгî îператîра ñмóщает тî îбñтîÿтельñтвî, чтî 
незадîлгî дî ñмерти шóкшин лежал в бîльнице, и врач емó ñказал: 
«Ты не дёргайся, не волнуйся, всё обошлось, сердечишко твоё ведёт 
ñебÿ хîрîшî». и развертывал кардиîграммó, пîказывал пациентó.

и непîнÿтнî тîгда, пîчемó в заключении î ñмерти пîÿвитñÿ 
диагнîз: «Оñтраÿ ñердечнаÿ недîñтатîчнîñть».

Правда, Забîлîцкий ñвидетельñтвóет, чтî шóкшин в пîñледнее 
время нисколько не жалел себя, не думал о здоровье. «Он сгорал… 
Сгорал, снимаясь в картине у Бондарчука, обдумывая свою картину… 
Емó же «Степана Ðазина» разрешили, накîнец-тî. Êîфе пил немеренî, 
за день – банку растворимого…»

– Конечно, это чёрное дело – фотографировать умершего, – рас-

КРИТИКА. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ



412

ñказывал Забîлîцкий, – нî ÿ ñделал этî. Так вîт на ñнимке виднî 
чётко: Василий Макарович как будто просто спит, он умер во сне. 
Жîра (Геîргий Áóркîв, живший в те дни рÿдîм ñ шóкшиным) раññка-
зывал, чтî îн пîпрîñил чтî-тî îт ñердца. Êакие-тî капли Зеленина. 
Выпил – и ушёл от нас…

Наñчет ñледîв óдара или падениÿ (î кîтîрых гîвîрит Лида), ÿ 
не знаю. Надо проводить эксгумацию, чтобы чётко определиться и 
ñ этим вывîдîм. Êñтати, была прÿдь вîлîñ Макарыча. Еñть теîриÿ 
такаÿ, чтî пî вîлîñам пîгибшегî мîжнî îпределить, в какîм ñî-
ñтîÿнии óмирал челîвек. Нî ведь хîрîнили-тî впîпыхах, тî еñть, 
îбñтанîвка была такаÿ, чтî ñîбратьñÿ ñ мыñлÿми некîгда былî. Тó 
прядку Лидия Николаевна в суете отдала мне, а я положил её в мо-
гилó, вмеñте ñ калинîй.

Народищу много пришло проводить Василия Макарыча нашего… 
Менÿ тî и делî прîñили (ÿ близкî ñтîÿл ó грîба) пîлîжить óзелîк ñ 
землей или веткó краñнîй калины. А мать-тî егî, Мариÿ Сергеевна, 
в деревне ñвîей была плакальщицей даже, îна к пîхîрîнам пîчти 
прîфеññиîнальнî îтнîñилаñь. и îна пîпрîñила: ñîбери калинó, а 
тî ñырîñти мнîгî бóдет в мîгиле. Я начал ñîбирать и óвидел тîгда, 
ñкîлькî там óже былî óзелкîв ñ землей. Этî – îт землÿкîв, îт людей, 
ñчитавших ñебÿ такîвыми пîñле ñмерти шóкшина.

Óдивительнîе ñîвпадение: плакальщицей на пîхîрîнах ñвîегî 
ñына, талантливîгî пермñкîгî живîпиñца Никîлаÿ Зарóбина, óшед-
шегî в июне 1998 гîда, была также егî мать. Тîчнее, этî не ñîвпа-
дение даже, Зарóбин тîже рîдîм ñ Алтаÿ. Видимî, там так заведенî: 
гîре гîрем, а прîвîдить челîвека надî, как дедами запîведанî, не 
нарушив обычай…

А книгó Забîлîцкий начал пиñать лет пÿть ñпóñтÿ пîñле ñмер-
ти своего режиссёра. Версификаторов много, это его тревожит, 
именнî пîэтîмó îн и ñчитает ñвîим дîлгîм – раññказать î челîвеке, 
кîтîрîгî знал лóчше дрóгих. Лóчше, в чаñтнîñти, îднîй редактîрши 
из издательñтва «Сîветñкий пиñатель», кîтîраÿ при жизни шóкшина 
отозвалась о нём как о «графомане-режиссёре», а после… принесла 
свою книгу о нём! (Впрочем, оставим и этой сочинительнице право 
на пîзднее прîзрение.)

Надолго замолчал после осени 1974 года о своём рано ушедшем 
дрóге и Геîргий Áóркîв, вñенарîдный любимец-веñельчак, бывший на 
ñамîм деле лицедеем-мыñлителем. Тî еñть, в интервью-тî îн, кîнечнî, 
говорил о Шукшине, но далеко не всё. А вот в книге своей, назван-
нîй «Пиñьма к дрóгó. Ðазмышлениÿ ó мîгильнîй плиты» (изданнîй в 
1998 гîдó óñилиÿми вдîвы в издательñтве «Вагриóñ» в ñерии «Мîй 
ХХ век») он сказал многое, если не всё: «…Васю закрутили, завертели 
в партийнîм хîрîвîде, и легиîны кîрреñпîндентîв разîрвали егî 
ñердце в клîчьÿ. Емó, Ваñе, казалîñь, чтî îн гениальный ñтратег. Ðади 
Степана Ðазина, ради тîгî, чтîбы îñóщеñтвить цель ñвîей жизни, 
своё предназначение, он терпел всю эту обнищавшую свору духовных 
паñтырей, кîрмил их óж îдним тем, чтî пîзвîлÿл дîить ñебÿ.

Емó казалîñь, чтî îн хитрит и îбманывает их. Пîлóчилîñь наîбî-
рот. Его обманули. Они-то уж знали, что делали и делают…

Вñе îни вмеñте взÿтые óбили Степана Ðазина, а, ñледîвательнî, 
и Шукшина. Вот в чём истина…»

и пîзже, в îднîм из фильмîв Áóркîв ñказал: «Вñю ñтранó пîра-
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зилî этî извеñтие, мнîгие ñчитали, чтî этî óбийñтвî. Так, в îбщем-тî, 
и было. В России всегда так кончается…»

Пîразительны предîщóщениÿ, прîрîчеñтва Ваñилиÿ шóкшина. 
Тî, чтî Áóркîв назвал «гîтîвнîñтью к ñмерти». А. Забîлîцкий вñпî-
минает, что Шукшин часто думал о смерти, говорил о ней, причём 
не всегда серьёзно. Находил интересующие его мысли по данному 
пîвîдó ó клаññикîв, Чехîва, Тóргенева. В шóкшинñкîм раññказе «Жил 
человек» комментарий от автора кончается таким выводом: «…Но 
тîгда зачем не îтнÿли ó наñ этîт прîклÿтый дар – вечнî, мóчительнî 
и бесплодно пытаться понять: «А зачем всё?»

Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперёд, сколько 
отмерено. Похоже, умирать-то – не страшно…»

Отмерено Василию Макаровичу оказалось, однако, до слёз 
малî – вñегî 45 лет.

А нам, îñтавшимñÿ на грешнîй земле, пришлî времÿ îñмыñле-
ниÿ егî наñледñтва, предназначениÿ жизни и ñмерти твîрца и цены 
кîмпрîмиññа.

Поделюсь ещё одним попутным наблюдением. Почти одновре-
меннî ñ шóкшинñким вечерîм, в тîм же 1997 гîдó, в ЦÄЛ прîшла 
презентациÿ книги îтца Äмитриÿ (Äóдкî), извеñтнîгî религиîзнîгî 
деÿтелÿ-диññидента. и шóкшин, и Äóдкî занималиñь тем, чтî мîжнî 
без ñîмнений назвать выращиванием дóши челîвечеñкîй. им былî 
бы о чём поговорить-поспорить, если б состоялась их личная встре-
ча. В тех óñлîвиÿх, в ñîветñкîм времени, их разделÿла диñтанциÿ 
немаленькîгî размера.

Шукшин, совестливый русский художник, всё больше уходил в 
сторону от «идейного» искусства, всё заметнее креп его сатирический 
дар, а этî длÿ влаñтей, длÿ «кóратîрîв» óже предñтавлÿлî бîльшóю 
îпаñнîñть. Этî и имеют в видó вдîва и дîчь пиñателÿ Мариÿ, дающие 
îткрîвенные интервью.

Вîзмîжнî, ñтîль неîжиданный твîрчеñкий «пирóэт» пîзднегî 
шóкшина (хîтÿ «пîздним» îн, разóмеетñÿ, никîгда пî ñóщеñтвó не был, 
не óñпел ñтать такîвым) и пîрîдил затем верñии î егî наñильñтвеннîм 
устранении на борту теплохода…

Предпîлагалîñь, чтî играть Ðазина бóдет ñам шóкшин. Нó, а 
кто же ещё? Но самое интересное, что Василий Макарович готовил-
ся сыграть в будущем фильме ещё одну роль – уральского бунтаря 
Матвеÿ иванîва, предñтавлÿвшегî пермñкий îтрÿд îñвîбîдителей. 
Пî ñвидетельñтвó кинîîператîра Валериÿ Гинñбóрга, рîль Матвеÿ 
нóжна была длÿ тîгî, чтîбы выразить втîрîе «ÿ», разинñкóю бîль.

Вñе мыñли шóкшина в пîñледние гîды жизни были î ñóдьбе 
народа. Писатель пришёл к твёрдому убеждению: из всех историче-
ских катастроф русский народ отобрал, сохранил, возвёл в степень 
óважениÿ, челîвечеñкие качеñтва, кîтîрые не пîдлежат переñмîтрó. 
А качества эти – честность, трудолюбие, совестливость, доброта…

В этот вывод хочется верить – а иначе: зачем всё, в самом деле?

КРИТИКА. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
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Юрий АСЛАНЬЯН (об асвторе см. с. 135)

ДВОРЯНКА ИЗ ВАРШАВЫ. Очерк

Геîргий Алекñеевич Макñимîвич – прîфеññîр, дîктîр геîлîгî-
минералогических наук, почётный член Географического общества 
СССР. Был награждён двумя золотыми медалями: имени Ф. П. Литке 
и VI Междóнарîднîгî ñпелеîлîгичеñкîгî кîнгреññа. Оñнîватель 
первîгî в ñтране инñтитóта карñтîведениÿ и ñпелеîлîгии. Егî именем 
названы пещеры в Западнîм Тÿнь-шане, Ай-Петринñкîм маññиве 
Êрыма, на Южнîм Óрале, а также грîты в таких пещерах как Äивьÿ 
в Пермñкîм крае, Êóлîгîрñкаÿ в Архангельñкîй îблаñти и Мîт-Хîóл 
в Западнîй Виргинии, СшА.

Сегîднÿ ÿ раññкажó î челîвеке, благîдарÿ кîтîрîмó Геîргий 
Алекñеевич пîÿвилñÿ на ñвет и ñтал такîй личнîñтью, кîтîраÿ завî-
раживала îкрóжающих ñвîим интеллектîм и ñилîй дóха.

26 маÿ этîгî гîда пермñкаÿ îбщеñтвеннîñть îтметила 110-летний 
юбилей учёного.

С Еленîй Макñимîвич ÿ вñтретилñÿ в бîльшîй квартире пермñкî-
го Дома учёных, где она живёт с первых дней своей жизни. Квартира 
принадлежала её отцу, известному русскому учёному – профессору 
Геîргию Макñимîвичó.

«Сîхранилîñь, как ни ñтраннî, немалî дîревîлюциîнных дî-
кóментîв, – раññказывает îна, – тîт же девичий альбîм, принадле-
жавший моей бабушке, Ольге Георгиевне. В нём имеются записи за 
1914–1916 гîды. извеñтнî, в альбîмы пиñали кавалеры, а тóт îдни 
пîдрóжки – ñтихи, пîжеланиÿ, вклеенные картинки: «Тебе желаю, 
дîрîгаÿ, чтîб ты ñчаñтливîю была и чтîб рóка Твîрца ñвÿтаÿ на дîб-
рый пóть тебÿ вела». Я нашла перепиñкó бабóшки ñ ñынîм Геîргием, 
моим отцом. А также фотоснимки её молодости, сделанные в студи-
ÿх. Áабóшка была хóдîжеñтвеннîй натóрîй. Свîбîднî гîвîрила на 
четырёх языках. Играла на фортепиано. До сих пор в доме хранятся 
книги на немецкîм, францóзñкîм, пîльñкîм ÿзыках – îна читала эти 
книги. Знала ещё украинский.

Не без влиÿниÿ матери мîй îтец îвладел шеñтнадцатью ÿзыками.
У самой Елены славянская внешность, как и у её бабушки, если 

ñóдить пî фîтîграфиÿм.
Мóж Ольги Геîргиевны, царñкий îфицер, пîгиб на Первîй 

мирîвîй. Сама îна в этî времÿ была ñеñтрîй милîñердиÿ. Жили в 
Варшаве. Сын Георгий добровольцем ушёл в Красную Армию, а в 
1921 гîдó пîñтóпил в Екатеринîñлавñкий (пîзже – Äнепрîпетрîвñкий) 
гîрный инñтитóт.

«Нî тайн îñтаетñÿ немалî, – прîдîлжает îна ñвîй раññказ. – 
Отец ничегî не гîвîрил нам, детÿм, мне и мîемó братó Никîлаю, кем 
были наши предки, так тщательно скрывал своё дворянское проис-
хîждение. Сейчаñ мы óже знаем, в тî времÿ люди бîÿлиñь вñегî – и 
за ñвîих детей в первóю îчередь. Пîэтîмó, навернî, при жизни îтца 
ÿ эти дîкóменты даже не видела. Очень мнîгî бóмаг, дîкóментîв 
îтец, пîхîже, óничтîжил. Äаже óдивлÿюñь, как ñîхранилîñь тî, чтî 
мне óдалîñь îбнарóжить пîтîм, пîñле егî ñмерти. из дîкóментîв ÿ 
пîнÿла, чтî ó бабóшки óкраинñкî-пîльñкî-немецкîе прîиñхîждение.  
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Её отец – Георгий Максимилианович фон Альтен. От него сохранился 
один наградной серебряный кубок…»

Пîñле îкîнчаниÿ Äнепрîпетрîвñкîгî гîрнîгî инñтитóта Геîр-
гий Макñимîвич рабîтал геîлîгîм в Грîзнîм. Пîтîм в Мîñкве. А из 
Мîñквы переехал в Пермь, где ñтал заведóющим кафедрîй Пермñкî-
гî óниверñитета. и вñюдó за ним ñледîвала мать. Они óмóдрилиñь 
привезти ñ ñîбîй на Óрал ñтîл ñ фигóрными резными нîжками и 
сундук, которые приобрели ещё в Грозном. Серебряную фамильную 
пîñóдó – лîжки и вилки ñ мîнîграммами «ОМ». Сîхранилиñь нîтные 
альбîмы ñ рîманñами, кîтîрые мама любила играть: «Ðаñцвели óж 
давно хризантемы в саду…»

Сын и мать жили в деревÿннîм дîме рÿдîм ñ кîрпóñами óни-
верситета. В старой квартире учёного лежат трофейные немецкие 
плаñтинки ñ îпернîй мóзыкîй и мîльберт Ольги Геîргиевны.

Äî нынешнегî времени ñîхранилиñь картины, кîтîрые Ольга 
Геîргиевна пиñала в Грîзнîм. В 1940 гîдó в Пермñкîй хóдîжеñ-
твеннîй галерее прîхîдила îблаñтнаÿ выñтавка ñамîдеÿтельнîгî 
изобразительного искусства, где были представлены её работы. Ав-
тор был удостоен Почётной грамоты: «Товарищу Ольге Георгиевне 
Макñимîвич за предñтавленные ею на выñтавкó рабîты – натюрмîрт: 
«Овîщи и ÿблîки Мîлîтîвñкîгî бîтаничеñкîгî ñада», «Охрана гра-
ницы на Карельском перешейке», «Черёмуха», «Гора Джуца», масло, 
1940 год…» Сохранился даже акт, в котором зафиксировано, какие 
из её картин выставлялись.

Ольга Геîргиевна любила пиñать натюрмîрты и цветы. Êрîме 
тîгî, занималаñь чеканкîй пî меди и вышивала – те же хîлщîвые 
рóшники, кîтîрые îна óкрашала краñным óкраинñким îрнаментîм.

А вîт заметка î выñтавке живîпиñи и риñóнка: «Äва гîда назад 
при Пермском доме учёных был организован кружок-студия по жи-
вîпиñи и риñóнкó. Сейчаñ îткрыта перваÿ выñтавка членîв крóжка, 
îñтавлÿющаÿ в целîм приÿтнîе впечатление. Мнîгî на выñтавке 
рабîт О. Макñимîвич. их характеризóет бîгатаÿ наблюдательнîñть 
автора…»

«Я знаю î бабóшке тîлькî из дîкóментîв, даже не из раññказîв 
отца…» – говорит Елена.

Четыре кîмнаты, ñтî пÿтьдеñÿт квадратных метрîв, лепные пî-
тîлки. Пî меркам тыñÿча девÿтьñîт шеñтидеñÿтых гîдîв этó квартирó 
можно назвать роскошной. Но всё было заставлено полками и шкафа-
ми, ñделанными из цельных дîñîк – на заказ. Êниги в два рÿда, папки 
с бумагами, документами, письмами: Обручев, Вернадский… Имена! 
Навернî, такîй библиîтеки пî геîлîгии, карñтó и ñпелеîлîгии ни ó 
кîгî в Ðîññии не былî.

Елена решила напиñать книгó î ñвîих рîдителÿх. Она перебирала 
архив, иñкала наибîлее значимîе, ñканирîвала фîтîграфии. Пиñала, 
пî трîе ñóтîк не вñтаваÿ из-за кîмпьютера, чтîбы óñпеть к ñтîлетию 
îтца. Срîки пîджимали. Сегîднÿ книги и жóрналы Макñимîвича 
сын и дочь учёного передали в разные геологические организации, в 
óниверñитет, в кîтîрîм îн прîрабîтал бîльшóю чаñть ñвîей жизни. 
Тóда же óшла картîтека. Тîнны периîдики, – Макñимîвич никîгда 
ничегî не выбраñывал. Пиñал мîнîграфию – пÿть экземплÿрîв пîд 
копирку. Всё в папках лежало: редактура, корректура. При необхо-
димîñти нîжницами вырезал и ñîбñтвеннîрóчнî делал вклейки. Этî 
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тебе не кîмпьютерный век. Ðóкîпиñи ñдали в гîñóдарñтвенный архив.
К столетию учёного в музее университета был оформлен рабочий 

ñтîл Геîргиÿ Макñимîвича. Пишóщаÿ машинка ñ латинñким шриф-
том. Ещё трофейная, купленная по случаю, на которой профессор 
печатал ñпиñки литератóры на инîñтранных ÿзыках. Êамни, минералы 
из егî кîллекции. Äаже нациîнальный халат, кîтîрый емó пîдарили 
аñпиранты-óзбеки. и дî ñих пîр эта мóзейнаÿ экñпîзициÿ ñтîит. Над 
столом картина матери учёного: её сын сидит за рабочим столом с 
резными пóзатыми нîжками, пîлóмрак, ñветит наñтîльнаÿ лампа.

Георгий Максимович настолько скрывал своё происхождение, 
чтî даже в паñпîрте пиñал: «Незакîннîрîжденный», а прî мать – 
«Áиблиîтекарь». Он óмер дî переñтрîйки, кîгда мнîгие ñтали грîмкî 
говорить о своём происхождении.

Ó Геîргиÿ Макимîвича была ñеñтра Нина – краñиваÿ женщина. 
Она вышла замóж за извеñтнîгî пиñателÿ Ваñилиÿ Захарченкî, кîтî-
рый с 1950-х годов был редактором журнала «Техника молодёжи». Его 
óвîлили из жóрнала в 1984 гîдó пîñле пóбликации рîмана Артóра 
Кларка «2010: Одиссея Два». Вёл телепередачу «Это вы можете». 
У них было двое детей, старший сын уже умер, а младший живёт в 
Мîñкве.

«Сестра отца Нина была детской писательницей. Её сын, мой 
двîюрîдный брат иван Макñимîвич, извеñтный кардиîхирóрг в Мîñк-
ве, – гîвîрит Елена Геîргиевна. – Он раññказывал, чтî мать делилаñь 
ñ ним вîñпîминаниÿми. Отец гîвîрил в ñемье, чтî егî вызывали в 
НÊВÄ. А двîюрîдный брат óтверждал, ñî ñлîв ñвîей матери, чтî егî 
там даже пытали. Сî ñвîей ñеñтрîй îтец мîг гîвîрить îткрîвеннî. 
Êîгда îна развелаñь ñ Захарченкî и îñталаñь ñ двóмÿ детьми, îтец 
ездил в Москву и помогал сестре, фактически содержал её. Таким 
îн был. Гîржóñь тем, чтî îн никîгда не вñтóпал в партию, îñтава-
ясь в тайной оппозиции. При этом был проректором университета!  
В нашей ñемье вîîбще ни îдин челîвек не ñîñтîÿл в партии – ни îтец, 
ни мама, Êлара Гîрбóнîва, ни ÿ, ни мîй брат Никîлай».

Áрат, Никîлай Геîргиевич Макñимîвич ñегîднÿ прîфеññîр, 
замеñтитель директîра Наóчнî-иññледîвательñкîгî инñтитóта 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî нациîнальнîгî иññледîвательñкîгî 
óниверñитета.

Я хîжó пî квартире и ñмîтрю рабîты Ольги Геîргиевны: вîт 
яблоки, виноград, рядом – рюмочки зелёного и синего стекла. Сами 
рюмки ещё находятся в этой квартире. Не только на картине, но и 
в квартире! И этот нож с тарелкой – тоже. Вот апельсины, лимоны, 
краñнîе винî.

«Пиîны» пîдарила ñынó», – вñпîминает Елена Геîргиевна.
Всё в семье. Десятка два работ. А вот – «Охрана границы у озера 

Хаñан», îбîрîннаÿ тема, идеîлîгичеñкий ñюжет.
Читаю дîкóмент: «Справка выдана Макñимîвич Ольге Геîргиевне 

в тîм, чтî îна ÿвлÿетñÿ препîдавателем западнî-ñлавÿнñкîгî ÿзыка 
на иñтîрикî-филîлîгичеñкîм факóльтете Мîлîтîвñкîгî гîñóдарñ-
твеннîгî óниверñитета».

А этî ñвидетельñтвî î ñмерти – 22 декабрÿ 1949 гîда, на ñле-
дóющий день пîñле великîгî праздника – 70-летиÿ ñî днÿ рîждениÿ 
вîждÿ.

21 декабрÿ 1949 гîда в Мîлîтîвñкîм óниверñитете прîхîдилî 
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тîржеñтвеннîе заñедание, пîñвÿщеннîе юбилею и. В. Сталина. 
Геîргий Алекñеевич и Ольга Геîргиевна пîлóчили приглашение. Нî 
ñына, кîтîрый в тî времÿ был прîректîрîм óниверñитета, не при-
глаñили в президиóм. и Ольга Геîргиевна была наñтîлькî пîражена 
случившимся, что это вызвало у неё подозрения, связанные с его 
ñóдьбîй. Êак извеñтнî, в те гîды любаÿ челîвечеñкаÿ жизнь мîгла 
быть ñлîмана мгнîвеннî, и люди óчилиñь читать бóдóщее пî деталÿм, 
длÿ ñегîднÿшнегî челîвека незначимым. Ольга Геîргиевна ñидела 
в первых рядах, но не могла думать о происходящем на сцене… 
Внутреннее напряжение всё более возрастало, и по пути домой, до 
кîтîрîгî îт главнîгî кîрпóñа óниверñитета былî вñегî метрîв ñтî, 
ó ней прîизîшлî крîвîизлиÿние в мîзг. На ñледóющий день Ольга 
Геîргиевна ñкîнчалаñь. Она так любила Геîргиÿ, чтî «даже óмерла 
в ñтрахе за ñына» Об этîм напиñала в ñвîей книге îб îтце Елена 
Максимович, её внучка.

«Отец так любил ñвîю мамó, чтî даже пиñьма и телеграммы ñî-
бîлезнîваниÿ ñîхранил, – прîдîлжает îна, – хîтÿ, как раññказывали, 
îна была мамîй автîритарнîй. Пîэтîмó, мîжет быть, îтец так дîлгî 
не женилñÿ. Она îтваживала îт негî невеñт».

…Сохранились даже пригласительные билеты на торжественное 
заседание, посвящённое семидесятилетию И. В. Сталина!..

Такую великую и страшную жизнь прожил учёный, не имея 
возможности поделиться происходящим даже со своей семьёй. При 
этîм жил в ñамîм благîóñтрîеннîм дîме Перми. Сî вñегî гîрîда 
прихîдили пацаны, чтîбы пîкататьñÿ на лифте, хîтÿ дежóрнаÿ не-
щадно их гоняла. Лифт в пятиэтажном доме!

Елена Макñимîвич – кандидат геîлîгî-минералîгичеñких наóк. 
Окîнчила аñпирантóрó МГÓ. Занималаñь пîиñкîм кîллектîрîв нефти 
и газа, рабîтала на предприÿтии «Пермнефтегеîфизика». Пîñле тîгî 
как переñтали выплачивать зарплатó, óшла в перевîдчики. Сегîднÿ – 
арт-директор фирмы, которую создал её сын. В свободное время 
пишет о своём внуке – с фотографиями и смешными высказываниями 
герîÿ книжек. Склîннîñть к твîрчеñтвó – этî ó них в крîви.

Ольга Георгиевна родилась в Варшаве. И её сын Георгий родился 
там же. Êîгда Елена, двîрÿнñкаÿ внóчка, в мîлîдîñти приехала в 
ñтîлицó Пîльши, пîшла на тó Маршалкîвñкóю óлицó, где îтец гóлÿл 
в саду с гувернанткой, неподалёку от памятника Шопену. И пыталась 
предñтавить ñебе времÿ, навñегда óшедшее в вечнîñть. В ñадó вñпîм-
нила, чтî ñамîй хóдîжнице нравилиñь нарциññы, лилии и ириñы.

Êак дîлîг пóть в прîшлîе. А мы ведь не знаем, пришли тóда или 
ещё идем.
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Галина ЧУДИНОВА (об асторе см. с. 408)

СУДЬБА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
МУЗЕЙЩИКА. Очерк

«Ты погляди, ты погляди,
Не осталось ли что-нибудь после меня?»

из индийñкîй пеñни

Однажды вечерîм, разбираÿ ñвîй архив, наткнóлаñь ÿ на гî-
лóбóю папкó, лежащóю в глóбине пиñьменнîгî ñтîла. Пара тîнких 
книжечек, кîмплект из двенадцати цветных îткрытîк да неñкîлькî 
адреñîванных мне пиñем, напиñанных краñивым, рîвным, редким 
длÿ мóжчин пîчеркîм, заñтавили менÿ вñпîмнить î ñóдьбе их автîра.

Памÿть, ñлîвнî машина времени, перенеñла менÿ в прîшлîе, 
в ñерединó ñемидеñÿтых гîдîв века двадцатîгî, кîгда герîй мîегî 
îчерка Áîриñ Якîвлевич Аншакîв óчилñÿ на заîчнîм îтделении 
филфака óниверñитета, и мне дîвелîñь принÿть ó негî экзамен пî 
зарóбежнîй литератóре. Отвечал îн наñтîлькî глóбîкî и îñнîва-
тельнî, чтî ÿ пîинтереñîвалаñь, где и кем îн рабîтает. Выÿñнилîñь, 
чтî ñтóдент-заîчник ÿвлÿлñÿ замеñтителем директîра пî наóке Вîт-
кинñкîгî дîма-мóзеÿ имени П. и.Чайкîвñкîгî.

– Впервые слышу о таком! – удивилась я.
– Вîт и прихîдитñÿ мне рабîтать пîрîй пî деñÿть-двенадцать 

часов в сутки, чтобы узнало о нём как можно больше людей, – ото-
звалñÿ Áîриñ и тóт же пîдарил мне пóтевîдитель пî мóзею, приглаñив 
пîñетить егî.

В облике его было что-то мальчишеское: светлые волосы, зачё-
ñанные над выñîким лбîм, и маленький хîхîлîк на затылке, óпрÿмаÿ 
ñкладка бîльших гóб, îдержимîñть вî взглÿде гîлóбых глаз.

Вечерîм тîгî же днÿ îжидалî менÿ óвлекательнîе чтение пóте-
вîдителÿ, текñт кîтîрîгî был ñîñтавлен Áîриñîм: «Áîлее двóхñîт лет 
назад в глóхîм прикамñкîм леñó заñтóчали тîпîры, небîльшóю речкó 
Вîткó перегîрîдила плîтина, и в чиñлî óральñких железîделатель-
ных заводов вошёл ещё один, Камско-Воткинский. Одновременно 
с заводом строился и рабочий посёлок Воткинск. Славился завод 
металлом, якорями, пароходами. И ещё стал известен Воткинск тем, 
чтî здеñь ñедьмîгî маÿ 1840-гî гîда в ñемье начальника Êамñкî-
Вîт кинñкîгî гîрнîгî îкрóга ильи Петрîвича Чайкîвñкîгî рîдилñÿ 
мальчик, кîтîрîмó ñóжденî былî ñтать гîрдîñтью и ñлавîй рóññкîй 
мóзыкальнîй кóльтóры.

В родном Воткинске великий Чайковский провёл только восемь 
детñких лет, нî вîñпîминаниÿ îб этîм времени были живы в дóше 
кîмпîзитîра вñегда. Вîткинñкîй земле îн был îбÿзан первыми и 
наибîлее ñильными мóзыкальными впечатлениÿми. «Чтî каñаетñÿ 
вîîбще рóññкîгî элемента в мîей мóзыке, тî этî прîиñхîдит вñлед-
ñтвие тîгî, чтî ÿ вырîñ в глóши, ñ детñтва, ñамîгî раннегî, прîникñÿ 
неизъÿñнимîй краñîтîй характериñтичеñких черт рóññкîй нарîднîй 
музыки», – отмечал Пётр Ильич, стоя на пороге мировой славы. На 
ñклîне жизни вдали îт Ðîññии, в маленькîм францóзñкîм гîрîдке, где 
кîмпîзитîр навеñтил ñвîю бывшóю гóвернанткó Фанни Äюрбах, îн 
вñпîминает гîды ñвîегî детñтва: «Прîшлîе ñî вñеми пîдрîбнîñтÿми 
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дî тîгî живî вîñкреñлî в памÿти, чтî, казалîñь, ÿ дышó вîздóхîм 
воткинского дома…» Чайковский снова видел перед собой ширь 
Вîт кинñкîгî прóда, рîднîй дîм, ñтîÿщий на берегó, и, казалîñь, как 
прежде, бежит îн пî тениñтым дîрîжкам ñада, ñ вîñтîргîм любóет-
ся пёстрым народным хороводом среди берёз на гульбище, мчится 
на трîйке пî прелеñтным îкреñтнîñтÿм Вîткинñка, ñ замирающим 
ñердцем прикаñаетñÿ детñкими рóками к клавишам рîÿлÿ.

Вîñьмилетним мальчикîм пîкинóл П. и. Чайкîвñкий ñвîю ма-
ленькóю рîдинó – Вîткинñк, и никîгда бîльше не вîзвращалñÿ ñюда. 
А на берегó прóда îñталñÿ ñтîÿть дîм. Егî не îтличает îñîбенный 
архитектóрный замыñел, над ним не трóдилиñь знаменитые зîдчие – 
îн ñамый îбыкнîвенный, каких немалî былî в прежней Ðîññии. и 
всё-таки он стал дорогим для всего человечества. Люди, как святыню, 
чтóт дîм, где забилîñь ñердце величайшегî кîмпîзитîра.

Мемîриальный дîм П. и. Чайкîвñкîгî в Вîткинñке îткрылñÿ 
веñнîй 1940 гîда, наканóне 100-летиÿ ñî днÿ рîждениÿ кîмпîзитî-
ра. Три деñÿтилетиÿ ñпóñтÿ дîм Чайкîвñких был реñтаврирîван пî 
ñîхранившимñÿ дîкóментам. и теперь, прîхîдÿ пî тихим кîмнатам, 
рассматривая фотографии, документы, можно отчётливо представить 
îбñтанîвкó, кîтîраÿ îкрóжала неîбыкнîвеннî впечатлительнîгî 
мальчика, всё то, что побуждало его детский ум к размышлениям, 
чтî рîждалî в егî дóше первые радîñти и печали, первóю нежнóю 
тîñкó и звîнкîе детñкîе ñчаñтье».

«Надîбнî пîбывать там», – принÿла ÿ решение, впервые îñóщеñ-
твив егî летîм 1975-гî гîда.

Скрîмнаÿ прîвинциальнаÿ гîñтиница в те дни пóñтîвала, ÿ ñтала 
одним из немногих её постояльцев. Помню, как обрадовался Борис 
моему приезду, с каким подъёмом провёл он меня по всем комнатам 
Äîма-мóзеÿ, каким вдîхнîвением напîлнен был егî раññказ: «Вîт 
зала – прîñтîрнаÿ ñветлаÿ кîмната. Здеñь Петÿ впервые óñлышал 
звóки мóзыки, здеñь îна завладела вñем егî ñóщеñтвîм, и здеñь же îн 
впервые прикîñнóлñÿ к клавишам рîÿлÿ. Старинный прÿмîñтрóнный 
рîÿль фирмы «Вирт» – ñамаÿ дîрîгаÿ реликвиÿ мóзеÿ. Одна из дверей 
залы выхîдит на балкîн, ñ кîтîрîгî îткрываетñÿ прекраñный вид 
на прóд. «Я никîгда не видела такîгî краñивîгî захîда ñîлнца, как 
в Ðîññии, – вñпîминала Ф. Äюрбах, îбращаÿñь к Петрó ильичó. –  
С балкîна мы ñлóшали нежные и грóñтные пеñни – тîлькî îни îдни 
нарóшали тишинó этих чóдных нîчей».

Неñîмненнî, чтî текñт раññказа был выóчен Áîриñîм наизóñть: 
не раз дîвîдилîñь емó бывать экñкóрñîвîдîм, нî в этих ñтенах егî 
гîлîñ был óдивительнî ñîзвóчен мóзыке: «Äîм Чайкîвñких в 30-40-е 
гîды прîшлîгî ñтîлетиÿ был ñамым гîñтеприимным дîмîм рабîче-
го посёлка. Здесь часто собирались любители музыки. Александра 
Андреевна, мать кîмпîзитîра, прекраñнî пела. ильÿ Петрîвич, 
радóшный хîзÿин дîма, играл на флейте, непременным óчаñтникîм 
чаñтî óñтраиваемых балîв был небîльшîй прîфеññиîнальный за-
вîдñкîй îркеñтр. ильÿ Петрîвич ñыграл îгрîмнóю рîль в ñóдьбе 
ñвîегî гениальнîгî ñына, Петра ильича. Атмîñфера, ñîздаваемаÿ 
им в дîмашнем крóгó, ñпîñîбñтвîвала веñьма раннемó прîÿвлению 
мóзыкальных ñпîñîбнîñтей бóдóщегî кîмпîзитîра».

Пîмню, ñ каким вниманием раññматривала ÿ óбранñтвî кîм-
нат: знаменитый рîÿль, ñтариннóю мебель, канделÿбры, картины,  



420

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

прîникаÿñь ñ каждîй минóтîй непîвтîримым îбаÿнием этîгî мóзеÿ. 
Отраднîе впечатление дîпîлненî былî чтением пиñем ильи Пет-
рîвича, напиñанных им в марте 1837 гîда ñвîей жене. Пîзже îни 
впервые были îпóбликîваны в пîдгîтîвленнîм Áîриñîм ñбîрнике 
ñтатей «ильÿ Петрîвич Чайкîвñкий. Жизнь и деÿтельнîñть»: «Ангел 
мой, бесподобная жёночка! Наконец после длинного путешествия я 
ñегîднÿ ранî óтрîм приехал или лóчше ñказать дîтащилñÿ дî меñ-
та. Из Казани научили меня ехать ближайшим путём, но этот путь 
оказался такой гадкий, что боже упаси… я иногда по часу и более 
бился на одной версте. Так, в беспрерывных затруднениях провёл 
ÿ трîе ñóтîк, нигде не óмывалñÿ, и чаю не пил, и бîрîдó не брил. 
Äîбравшиñь дî бîльшîй дîрîги, пî кîтîрîй ты пîедешь, ÿ óже не 
рассудил ехать просёлком на Воткинский завод, а поехал прямой 
дорогой на Ижевский завод…»

Желая узнать моё мнение, Борис показал недавно написанную 
статью об отце композитора; я удивилась тому, насколько язык его 
и ñтиль были ñрîдни îдóхîтвîренным пиñьмам ñтаршегî Чайкîв-
ñкîгî: «Любîвь ñîñлóживцев ильÿ Петрîвич ñниñкал также и неза-
висимостью суждений. Он был далёк от корыстолюбия, тщеславия, 
веñьма приñóщих мнîгим предñтавителÿм чинîвничеñтва. Отчегî 
челîвек незаóрÿдных ñпîñîбнîñтей не ñделал, пî пîнÿтиÿм тîгî 
времени, блеñтÿщей карьеры, ñнîва мîгóт îбъÿñнить ñлîва ñамîгî  
и. П.Чайкîвñкîгî: «Признаюñь, не люблю ñóетó – ÿ привык жить в не-
бîльшîм крóгó дîбрых людей и ñîвершеннî ñледóю правилó Цезарÿ: 
лóчше в деревне быть первым, чем в Ðиме пîñледним».

Пîñле îñмîтра мне предлîженî былî немнîгî прîгóлÿтьñÿ пî 
берегу пруда – летний вечер был на редкость тихим, тёплым, благодат-
ным. Ðабîчий день завершалñÿ, тóт-тî Áîриñ решил пîзнакîмить менÿ 
ñ закадычным ñвîим дрóгîм Серафимîм Áóñыгиным, меñтным пîэтîм 
и жóрналиñтîм, кîтîрый óже ñпешил нам навñтречó. Áыл Áóñыгин 
высок, худощав, с удлинённым лицом, уже тронутым морщинками. 
Вîзраñтîм Серафим îказалñÿ лет на шеñть ñтарше Áîриñа, чтî ничóть 
не мешало им быть хорошими друзьями. Вскоре мы втроём вернулись 
в мóзей, óютнî раñпîлîжившиñь в рабîчем кабинете замдиректîра. 
Мóжчины в чеñть мîегî приезда накрыли ñтîл: Серафим, пîмнитñÿ, 
принёс какую-то особую водку, баночку маринованных рыжиков да 
дîмашнюю ñнедь, Áîриñ тîже кîе-чтî припаñ к пîÿвлению пермñкîй 
гîñтьи и, на правах хîзÿина, тîржеñтвеннî прîвîзглаñил первый тîñт:

– Выпьем за моего кормильца, Петра Ильича Чайковского!
Мóзей был длÿ негî в те времена втîрым дîмîм, еñли не первым, 

и наш разговор зашёл о достижениях его и проблемах.
– Ó наñ раñпиñан едва ли не каждый день, – не без гîрдîñти раñ-

ñказывал мне Áîриñ. – В зале прîхîдÿт еженедельные «мóзыкальные 
четверги», лекции, беñеды, кîнцерты камернîй мóзыки, занÿтиÿ на-
рîднîгî óниверñитета, ректîрîм кîтîрîгî ÿвлÿюñь ÿ. А в майñкие дни 
на наш ежегîдный феñтиваль ñюда приезжают лóчшие иñпîлнители 
произведений Чайковского! А ещё задумал я провести всесоюзную 
конференцию «Чайковский и Урал», да только средств на всё не 
хватает… Мало, ой, как мало опускают у нас денег на культуру!

Ðазгîвîр перекинóлñÿ на Вîткинñк, кîтîрый ñам Áîриñ ирîни-
чеñки назвал «наш гîрîдîк Окóрîв». и впрÿмь, крîме Äîма-мóзеÿ 
смотреть в нём было решительно нечего. Тогда без нынешней вели-
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кîлепнîй набережнîй и нîвых ñîвременных зданий пîказалñÿ îн 
мне захîлóñтным прîвинциальным меñтечкîм. Тîлькî безграничнаÿ 
любîвь к ñвîемó делó пîбóждала Áîриñа рабîтать ñ макñимальнîй 
îтдачей за минимальнîе жалîванье. В те времена и ÿ рабîтала на 
кафедре лишь на условиях почасовой оплаты да всерьёз подумывала 
î пîдаче дîкóментîв на кîнкóрñ в какîй-нибóдь инñтитóт, где нашлаñь 
бы длÿ менÿ пîлнаÿ ñтавка.

Знакомство моё с Борисом и Серафимом имело недолгое про-
дîлжение. Вñкîре вîлны времени разбрîñали наñ в разные ñтîрîны, 
перепиñка ñ прîвинциальным мóзейщикîм и егî дрóгîм прекратилаñь. 
Я вñпîмнила прî Áîриñа óже бóдóчи ñтаршим препîдавателем Мичó-
ринñкîгî пединñтитóта, кîгда впавшее в ñтарчеñкий маразм рóкîвîд-
ñтвî ÊПСС решилî пîñле кîнчины маршала Óñтинîва переименîвать 
город Ижевск в Устинов. Краткое моё письмо, адресованное Борису 
в мóзей, ñîдержалî в ñебе призыв ÿрîñтнî прîтеñтîвать прîтив îче-
реднîгî партийнîгî прîизвîла. В îтвет ÿ пîлóчила неñкîлькî ñтрîк 
îт îднîй из ñîтрóдниц: Áîриñ Якîвлевич Аншакîв óтîнóл летîм 
1985 гîда, и ñмерть егî ñтала îгрîмнîй пîтерей длÿ мóзеÿ.

Сîдержимîе гîлóбîй папки пîбóдилî менÿ мнîгî лет ñпóñтÿ 
ñîвершить втîрóю пîездкó в Вîткинñк. Я îтыñкала телефîнный 
нîмер Серафима, и îн вмеñте ñ женîй Ðитîй любезнî приглаñил 
менÿ в гîñти, пîîбещав вñтретить на автîвîкзале. Не ñразó óзнала ÿ 
в выñîкîм îблыñевшем ñтарике былîгî интереñнîгî мóжчинó: времÿ 
беспощадно, годы меняют людей, но всё же мы нашли друг друга и 
были рады вñтрече. Сóббîтнее óтрî в дîме Áóñыгиных началîñь длÿ 
менÿ ñ прîñмîтра грóды книг îб иñтîрии завîда, гîрîда и мóзеÿ.

В деñÿть чаñîв óтра, едва îткрылиñь двери Äîма-мóзеÿ, ÿ ñтала 
первîй егî пîñетительницей, и внîвь передî мнîй предñтали виден-
ные кîгда-тî ранее прихîжаÿ, кабинет ильи Петрîвича, гîñтинаÿ ñ 
рîÿлем, на кîтîрîм играл юный Петÿ Чайкîвñкий, кîмната, где îн 
пîÿвилñÿ на ñвет, детñкаÿ, где резвилñÿ îн ñ братьÿми и ñеñтрîй. 
В гîñтинîй на аóдиîзапиñи негрîмкî звóчали îтрывки из лóчших 
музыкальных творений Чайковского. Всё здесь умиляло, радовало и 
вдохновляло. На втором этаже размещалась экспозиция, посвящён-
наÿ пîñтанîвкам îпер и балетîв великîгî кîмпîзитîра. Нîвым был 
приñвîенный мóзею – плîщадью в два ñ пîлîвинîй гектара – ñтатóñ 
мóзеÿ-óñадьбы.

Пасмурный, но тёплый денёк как нельзя лучше располагал для 
прîгóлки пî паркó и îñмîтрó вñех занîвî вîññтанîвленных ñтрîений: 
чайнîгî дîмика, беñедки, людñкîй, каретнîгî ñараÿ ñ экипажами тîй 
имперñкîй эпîхи. В памÿти мîей мгнîвеннî вîзникла аññîциациÿ ñ 
дрóгим великîлепным мóзеем-óñадьбîй – Акñакîвñким, близ Áóгó-
рóñлана на ñевере Оренбóржьÿ, также бережнî вîññтанîвленным из 
руин усилиями энтузиастов. Но одно обстоятельство всерьёз огорчило 
менÿ: ñîтрóдники мóзеÿ, в îñнîвнîм мîлîдые, ñîвершеннî ничегî не 
пîмнили и не знали î деÿтельнîñти Áîриñа Якîвлевича Аншакîва. 
Лишь îдна пîжилаÿ женщина в îтвет на мîй вîпрîñ ñказала, чтî был 
тут такой научный работник да память о нём почти напрочь стёрлась.

– Сохранились ли написанные им книги? Путеводители по му-
зею? – допытывалась я. Ответ был неутешителен.

А ведь этî îн залîжил и кóльтóрнóю и наóчнóю îñнîвó нынешнегî 
великолепия музея-усадьбы! С Борисом постоянно консультировались 
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ведóщие чайкîвñкîведы Мîñквы и Ленинграда, наñтîлькî глóбîки и 
îбширны были егî знаниÿ î Петре ильиче. Неóжели трóднî былî 
сделать стенд, посвящённый Борису и всем, кто трудился здесь ра-
нее? Доколе будет длиться у нас это беспамятство по отношению к 
созидателям?

Печальнîй вернóлаñь ÿ в дîм Áóñыгиных, раñпîлîженный пî-
близîñти îт мóзеÿ, и, найдÿ Серафима за îгîрîдными делами, ñразó 
же ñпрîñила:

– Расскажи, что случилось с Борисом?
– Всё началось с очередного семейного конфликта. Зарплата 

Áîри ñîñтавлÿла вñегî-навñегî девÿнîñтî рóблей, жена егî, Лариñа, 
бóдóчи кóльтрабîтникîм, пîлóчала и тîгî меньше, а в ñемье рîñли 
две дîчери. На пîчве пîñтîÿннîй нехватки денег ó Áîриñа чаñтî 
возникали серьёзные ссоры с женой. После одной из таких затяжных 
ссор трагическим для него летом 1985 года он ушёл из семьи и про-
жил три днÿ ó менÿ. Пîтîм вîñемнадцатîгî июлÿ решил навеñтить 
ñвîю ñтаршóю дîчь Ленó, îтдыхавшóю в летнем детñкîм лагере, и 
отправился туда пешком после работы. Прошёл по жаре пять кило-
метрîв, ñтал перехîдить выñîкий мîñт через рекó Сива и тóт óвидел 
тîнóщегî в реке мальчика. Не раздóмываÿ, Áîрÿ прыгнóл ñ мîñта и 
бросился спасать его. Вытащил ребёнка на берег и сам, измученный, 
óпал навзничь на травó. Медñеñтра пîдîñпевшей «ñкîрîй пîмîщи» 
в первóю îчередь занÿлаñь мальчикîм, вîзвращаÿ егî к жизни, а 
на Áîрю не îбратила вниманиÿ, как и ñîбравшиеñÿ вîкрóг зеваки. 
Нóжнî-тî былî вñегî-навñегî перевернóть егî на живîт, чтîбы вîда 
вытекла изо рта и лёгких, но никто не догадался сделать это. Сердце 
ó Áîри былî ñлабым, пîмîщь емó была не îказана, и îн óмер тóт же 
на берегó. Смерть егî ñтала шîкîм длÿ рîдных, дрóзей и рабîтникîв 
мóзеÿ. Огрîмнîе кîличеñтвî людей прîвîжалî егî в пîñледний пóть. 
Хочешь съездить на его могилу? Тогда собирайся побыстрее, скоро 
пойдёт дождь.

Южнîе кладбище Вîткинñка – îднî из ñамых ñтарых в гîрîде, î 
чём гласили надписи на надгробных памятниках и плитах, издали на-
пîминалî гóñтîй леñнîй маññив ñ выñîкими, раñкидиñтыми деревьÿми.

шла пîñледнÿÿ ñóббîта июлÿ 2011 гîда, вî втîрîй пîлîвине 
днÿ ñтал накрапывать мелкий дîждик, печальнî шелеñтÿщий в 
крîнах деревьев и ñîздающий îñîбîе нîñтальгичеñкîе наñтрîение. 
Серафим уверенно провёл меня по центральной аллее до самого 
знакового памятника – высокого надгробья и плиты из чёрного 
мрамîра. В нише надгрîбьÿ был небîльшîй бюñт, а, тîчнее, гîлîва 
челîвека ñ вîлевым выражением заñтывшегî лица и двóмÿ óпрÿмыми 
бóгîрками на лбó. Ниже была выбита надпиñь: «Садîвникîв Влади-
мир Геннадье вич (1928–1990)» и две почётные награды – орденские 
ленточки со звёздами, означающие, что покоящийся здесь человек 
был дважды Герîем Сîциалиñтичеñкîгî Трóда.

– Третьÿ мîгила îт Садîвникîва направî вниз, так îбъÿñнила 
мне Áîрина жена, – извинÿющим тîнîм ñказал Серафим, – нî вчера 
я был здесь и ничего не нашёл.

О Владимире Геннадьевиче Серафим óñпел раññказать мне вче-
рашним вечерîм, кîгда îт автîвîкзала мы вышли на набережнóю 
очаровавшего меня огромного красавца-пруда: «Всё это строилось 
при жизни Садîвникîва, пî тем временам – пîлнîгî хîзÿина гîрî-
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да. Äвадцать два гîда вîзглавлÿл îн кîллектив Вîткинñкîгî завîда. 
Вñпîмни, каким ñлîжным былî пîñлевîеннîе времÿ, нî îн ñмîг 
наладить ñерийнîе прîизвîдñтвî ракет «Тîпîль» и «Áóлава». Свîю 
задачó îн видел в переîбîрóдîвании завîда дî мирîвîгî óрîвнÿ, нî 
в 1990 гîдó ñъездил в Америкó, óвидал, как мîщнî налаженî прî-
извîдñтвî там, вернóлñÿ дîмîй и пîкîнчил жизнь ñамîóбийñтвîм».

Я ñтала тихî мîлитьñÿ. Серафим óглóбилñÿ метрîв на двадцать 
направо вниз, прочёсывая два-три ряда надгробий, и тут я услыхала 
его радостный крик: «Нашёл!» Поспешив к нему, увидала скромный 
серый памятник с прикреплённой к нему овальной фотографией 
нашегî îбщегî дрóга. «Нó, вîт и вñтретилиñь мы, Áîриñ Якîвлевич, 
пî Áîжьемó прîмыñлó», – пîгладила ÿ фîтîграфию и трижды прîчла 
мîлитвó Свÿщеннîмóченикó Óарó: «избави îт бед раба ñвîÿ, ñвÿтый 
мóчениче Óаре, ÿкî вñи пî Áîзе к тебе прибегаем, ты бî мîлиши î 
нас Христа Бога нашего…» Потом поставила в бутылку из-под мине-
ральной воды четыре жёлтых цветка, данных мне Ритой.

Стоя на кладбище под моросящим дождём, я думала о том, что 
îбъединÿлî двóх пîкîÿщихñÿ недалекî дрóг îт дрóга людей: бывшегî 
генеральнîгî директîра завîда и бывшегî замдиректîра мóзеÿ. Не-
ñîмненнî, îбъединÿли их взаимîñвÿзанные ñóдьбы завîда и гîрîда. 
А ещё двух ярких личностей Воткинска – Владимира Геннадьевича 
Садîвникîва и Áîриñа Якîвлевича Аншакîва – îбъединила преж-
девременная их смерть. Знакомы ли были эти два человека? Вполне 
вîзмîжнî, чтî нет, хîтÿ и трóдилиñь îни ñîвñем недалекî дрóг îт 
дрóга: дîм-мóзей раñпîлагалñÿ на берегó прóда рÿдîм ñî знаменитым 
завîдîм. иñкîннî рóññкаÿ взаимîñвÿзь гóманитарнîй и техничеñкîй, 
прîизвîдñтвеннîй кóльтóры некîгда пîрîдила гений Чайкîвñкîгî: 
в ñемье «технарÿ» ильи Петрîвича вñе пели и мóзицирîвали, пре-
краñнî знали твîрениÿ ñîвременных пîэтîв и пиñателей – этî не 
мîглî не дать тîлчîк твîрцó великих ñимфîний, îпер и балетîв. Нî 
наврÿд ли Садîвникîва занимал тîт факт, чтî где-тî рÿдîм талантли-
вейший замдиректора музея Чайковского живёт с семьёй на жалкую 
ñîветñкóю зарплатó в девÿнîñтî рóблей. Он решал иные маñштабные 
задачи, однако, в Божьем мире всё взаимосвязано… Впрочем, по сло-
вам Серафима, навеñтившегî пîñле ñмерти Владимира Геннадьевича 
его вдову, генеральный директор завода никогда не грёб под себя: в 
трёхкомнатной его квартире по улице Мира на полу были постланы 
обычные половики, а обстановка была самой скромной. И всё же 
именнî в ñîветñкóю эпîхó взаимîñвÿзь гóманитарнîй и техничеñкîй 
кóльтóр была разîрвана, да и пî ñей день прîвинциальнаÿ рóññкаÿ 
кóльтóра влачит ñамîе жалкîе ñóщеñтвîваниÿ: твîрцы и хранители 
её не ощущают на себе государственной поддержки.

Äóша Áîриñа, надî пîлагать, вîзрадîвалаñь в мире инîм îт крат-
кой, но сердечной молитвы и дружеской памяти о нём. На обратном 
пóти ÿ îñмîтрела центр гîрîда, îбîшла вîкрóг реñтаврирóемîгî 
храма Áлагîвещениÿ, где креñтили нîвîрîжденнîгî Петю Чайкîв-
ского, ещё раз полюбовалась великолепным прудом и панорамой 
Воткинска, а чуть позже, за ужином, мы втроём помянули Бориса 
бóтылîчкîй «Êаберне».

Ðанî óтрîм мне предñтîÿл îтъезд дîмîй.
Прîшлî бîлее двóх ñ пîлîвинîй лет ñî времени втîрîй мîей 

пîездки в Вîткинñк, и ñитóациÿ пîвтîрилаñь: ñнîва принÿлаñь ÿ 
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разбирать ñвîй архив и нашла гîлóбóю папкó ñ книгами и пиñьмами 
Áîриñа. Снîва вñпîмнила î гîрькîй ñóдьбе прîвинциальнîгî мóзей-
щика и решила напиñать î ней îчерк. Áîг веñть, óдаñтñÿ ли в третий 
раз выбраться в музей-усадьбу? Надо бы отправить в дирекцию книги, 
авîñь хîть как-тî дîгадаютñÿ îни óвекîвечить памÿть тîгî, ктî ñделал 
мóзей извеñтным вñей Ðîññии.
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Владимир КРУПИН (об авторе см. с. 368)

ПЛАТОН И ГАЛАКТИОН. Ðаññказ

Жили-были два мîих предка, мîи пра-пра-пра и так далее дедóш-
ки. Платîн и Галактиîн. Áез них бы и менÿ не былî, и детей бы мîих, 
и детей мîих детей тîже бы не былî. А при какîм царе îни жили, а, 
ñкîрее, при царице, дî тîгî ÿ не дîкîпалñÿ. Äа этî и не ñóть важнî. 
Знаю, чтî дед Платîн был правîñлавный, а дед Галактиîн – ñтарîвер. 
Нî в ñемейных преданиÿх îб их разнîглаñиÿх в вîпрîñах веры не 
гîвîритñÿ. Вîт тîлькî гîвîрили, чтî Галактиîн инîгда задавалñÿ, чтî 
пîлóчше Платîна знает Свÿщеннîе Пиñание, нó как же – ñтарîвер, 
а староверы – большие начётники. У них знанию Писания учиться 
надî. Нî были прапрадедóшки мîи ñîñедÿми, жили дрóжнî и îт 
дóши хриñтîñîвалиñь в ñветлый праздник Паñхи. Нî вîт чтî каñаетñÿ 
îбñтîÿтельñтв ñамîй жизни, тóт разнîглаñиÿ были ñóщеñтвенные.

Они не ñхîдилиñь в тîм, каким îбразîм надî óкреплÿть жизнен-
нóю ñилó. Вîпрîñ длÿ любîгî челîвека важный, нî длÿ креñтьÿнина – 
наиважнейший. Трóднîñти креñтьÿнñкîй жизни мîжет вынеñти ñиль-
ный и îбÿзательнî здîрîвый челîвек. Áîлезнь длÿ креñтьÿнина хóже 
смерти. Мёртвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход 
нóжен. Äеды мîи ñлавилиñь здîрîвьем, нîñили на плечах не тîлькî 
баранîв, нî и телÿт, и жеребÿт, пахали пî деñÿтине, пî пîлтîры де-
сятины выкашивали, по два стога в день смётывали. Если читателям 
этî ничегî не гîвîрит, ñкажó, чтî деñÿтина бîльше гектара. Äа чтî 
гîвîрить, вñкîпайте без îтдыха хîтÿ бы три-четыре деñÿтиметрîвых 
грÿдки, притащите дîмîй враз деñÿть арбóзîв или мешîк картîшки. 
А жеребёнок потяжелей и того и другого. Однажды, говорит семей-
нîе предание, îни на ñебе принеñли длÿ мельницы два каменных 
жёрнова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трёх 
центнерîв. Центнер – ñтî килîграммîв. Äа, дîжил рóññкий пиñатель 
дî неîбхîдимîñти пîÿñнÿть читателÿм, чтî такîе деñÿтина, верñта, 
пóд, ñажень, грîш, зîлîтник, ñемитка, гривенник. Неóжели бóлькнóт 
в чёрные дыры забвения и хомуты, и чересседельники, и подпруги, 
снопы, серпы… – всё, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что 
гîвîрить, не живать óже нам тîй мîгóчей, ñпîкîйнîй, размереннîй 
рóññкîй жизнью, гîñтившей мнîгие века на рóññкîй земле. Нî хîтÿ 
бы ñвершим благîдарный ей пîклîн.

Пîпытаемñÿ предñтавить тех былинных бîгатырей, кîтîрыми 
были наши предки. Äа, бîгатыри, нî îднîвременнî и îбычные люди. 
Êак мîи дедóшки. Äа, бîгатыри не мы.

Êîнечнî, Платîн и Галактиîн, вî-первых, дышали не нынешним 
вîздóхîм, иñкалеченнîм не тîлькî îтхîдами вñÿких прîизвîдñтв, 
химией, выхлîпами машин, нî и забитîм радиî, электрî- и СМС-
вîлнами. Вî-втîрых, питание. Не нынешние дîбавки да ñóррîгаты, 
да вода, убитая хлоркой, а продукт был всё естественный: вода из 
родника, молоко от своей коровы, мёд, мясо, овощи – всё своё. И 
носили не импортную дрянь-синтетику, а лён. А зимой шубы из ов-
чины, кîтîрóю ñами выделывали.

Так в чём же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе 
пîддержаниÿ здîрîвьÿ. Платîн закалÿл егî баней, а Галактиîн кóпа-
нием в прîрóби. А еñли наñтóпали такие мîрîзы, чтî даже и прîрóби 
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перемерзали, тî Галактиîн прîñтî выхîдил на ñнег – ñнегîм и нати-
ралñÿ. А кîгда мîрîз за ñîрîк и пîд пÿтьдеñÿт, тî ñнег как крóпный 
пеñîк. им Галактиîн ñебÿ так надраивал, таким наждакîм, такîй 
тёркой, что издали казался факелом на снегу. Так пламенела кожа. 
Шёл домой, отдыхал и выпивал в одиночку полуведёрный самовар. 
Êîнечнî, пîтîм емó гнóть дóбîвые пîлîзьÿ длÿ ñаней былî в легîткó. 
Нî ведь не менее размалинивалñÿ îт баннîгî жара и Платîн. Äî тîгî 
натапливал свою баню-каменку, что войти в неё было страшно – уши 
гîрели, хîтелîñь приñеñть. А кîгда плеñкал пîлным кîвшîм на камни, 
вîда мгнîвеннî превращалаñь в пар и так взрывалаñь, чтî îтдиралî 
примёрзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал 
без передышки. и îбливалñÿ чóть ли не кипÿткîм. Прибредал дîмîй, 
дîлгî лежал на лавке, пîтîм, как и Галактиîн, выпивал в îдинîчкó 
такой же полуведёрный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал 
в кузнице раскалённое железо.

Так вîт, îни вñегда ñпîрили, чьÿ ñиñтема лóчше: ледÿнаÿ, Га-
лактиîна, или жарîваÿ, Платîна. Пîлóчалîñь, чтî îбе хîрîши. Ведь 
и у того и у другого силы были, как говорится, колёсные. У того и 
дрóгîгî, неñмîтрÿ на тî, чтî им за пÿтьдеñÿт, рîждалиñь детишки. 
Да и детишки всё крепенькие. Уже галактионовы выбегали в одних 
пîртîчках ñ îтцîм на ñнег, а платîнîвы ñмелî, хîтÿ пîка и нена-
дîлгî, заñкакивали в баню.

Вîт îни ñидÿт и дебатирóют. Еñли этî летî, на завалинке, еñли 
зима – за ñамîварîм ó тîгî или ó дрóгîгî.

– Я тîлькî зимîй и живó, – гîвîрит Галактиîн, – чаю мне не 
наливай, тîлькî кипÿтîчкó да варенье. Очень ÿ маюñь в жарó, кîе 
да как летî пережидаю. Нó, хîжó к рîдникó, в негî залезаю, хîть 
отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую – холод к сердцу идёт. Вот 
идёт, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда 
пîдремать хîжó в пîгреб.

– Этî мне не пîнÿть, – îтвечает Платîн. – Êлин клинîм вы-
шибают, жарó жарîй. Êак ни кипÿтиñь ñîлнышкî, мîю каменкó емó 
не дîгнать. Так баню раñкîчегарю, так разîгреюñь, чтî мне пîтîм 
никакая Африка нипочём. Тебе, брат, в тундре надо жить.

– Онî бы и неплîхî. А тебе в пóñтыне бегать без штанîв. Эх, 
брат, наживёшь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле раз-
мнîжаетñÿ, а в хîлîде перемерзает. Заразы в хîлîде нет. Ê при-
меру, как с тараканами покончить? Картошку в подполье закроешь 
старыми тулупами и – двери настежь. И всё! Чисто. Ты ж тоже этим 
ñпîñîбîм пîльзóешьñÿ. А пîтеплеет и – пîпîлзли прîñтóды, змеи и 
холеры и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? 
Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя 
греешь сверху, а что внутри?

– Наñквîзь прîбирает. Êак железî в гîрне.
– Платон, тебе же не засов из себя ковать! – Галактион вставал и 

задавал свой всегдашний вопрос: – Како чтеши Писание? «Оснежатся 
вершины в Селмоне»! А о Спасителе? «Были ризы Его блещахуся, 
яко снег». Яко снег! А Исайя? «Будут грехи ваши багряны, как снег 
убелю». Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. 
Вот где разумение! А псалмопевец Давид? Вникни! «Господь дает 
ñнег, ÿкî вîлнó». 

Платîнó и вîзразить нечегî. Нет в Пиñании защиты егî бани. Ни 
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дî чегî не дîñпîрÿтñÿ, разîйдóтñÿ. Зимîй галактиîнîвы дети и óже 
и внуки лёд на речке колют, запасают, а летом Платоновы наслед-
ники веники лîмают. Отцы их и деды мîгóчей ñвîей рабîтîй людей 
изóмлÿют. А пî ñóббîтам взрывы пара, óдары веникîв и дîвîльные 
крики неñóтñÿ из бани Платîна, а пî óтрам, и в ñнег и в мîрîз, и в 
метель идёт босой Галактион на завьюженный огород и погружается 
в ñнежные перины. А за ним ñыплютñÿ пîлóгîлые наñледнички. Он 
их тешил тем, чтî брал пîдмышки и брîñал. Êîгî вдаль, кîгî вверх. 
Тîт, ктî летел пî гîризîнтали, хвалилñÿ раññтîÿнием, на кîтîрîе 
был забрîшен, а тîт, кîгî Галактиîн пîдкидывал, хвалилñÿ прî-
должительностью времени в полёте. Такие потехи были безопасны, 
ибî приземлÿлиñь îни на ñнежнóю перинó. Снега в вÿтñких пределах 
были щедрыми, избы занîñилî пî верхние наличники, как гîвîрили, 
«пî ñамые брîви».

И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так: 
Платîн был в гîрîде и кóпил там книгó. Пîñле óжина ñемейñтвî 
уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочёл название: 
«Опиñание трóдîв и пîдвигîв ñвÿтîгî Первîзваннîгî Вñехвальнîгî 
апîñтîла Андреÿ». Очень трîгательнî былî îпиñанî, пîчемó ñвÿтîй 
апостол назван Первозванным, и как он шёл с именем Христа в север-
ные, то есть в наши, земли. Прошёл Херсонес, в коем впоследствии 
îкреñтилñÿ великий кнÿзь Êиевñкий Владимир. Вîдрóзил апîñтîл на 
крóчах Äнепрîвñких Êреñт. Áыл и в Нîвгîрîде. При этîм извеñтии 
дед Платîн îт ñебÿ ñîîбщил, чтî предки наши пришли в Вÿткó именнî 
из нîвгîрîдñких пределîв.

– Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика Самого 
Христа, Господа Бога нашего!

Äîбралñÿ дед Платîн дî îпиñаниÿ апîñтîлîм ñлавÿнñких îбы-
чаев. И до того места, как тот был изумлён банями. Тут дед Платон 
вñкîчил и пîбежал к ñîñедó.

Галактиîн приглаñил гîñтÿ к ñтîлó, нî тîт, вздымаÿ книгó, îбъ-
явил, что прочтёт, что говорил апостол Андрей, брат первоверхов-
нîгî апîñтîла Петра î ñлавÿнах.

– Нó-кî, нó-кî, вîзглаñи.
Платîн, разîгнóв книгó и найдÿ нóжнîе меñтî, вîзвыñил гîлîñ:
– …и зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия 

и лежат безгласно. А? Галактион! Слушай апостола, слушай!
Галактион убедился в точности прочитанного, но прочёл и 

дальше:
– Пîтîм же îбîльют ñебÿ ледÿнîю вîдîю и такî îживóт. Такî 

оживут! – возгласил он. – Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! 
Тако!

– Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же 
не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!

– Платон – в снег! – воскликнул Галактион.
Они óдарили пî рóкам в тîм, чтî пîвтîрÿт виденнîе апîñтîлîм 

жарîвîе и ледÿнîе îмîвение ñлавÿн. и вîт, в ближайшóю ñóббîтó 
свершилось великое событие: Галактион вошёл в баню. От темпе-
ратóры и пара хîтел выñкîчить îбратнî. Нî былî же рóкîбитье, îн 
превîзмîг ñебÿ и выдержал. Платîн егî крепкî îтхлеñтал. Нî при-
шла пора страхования и для Платона. Галактион повёл его в снега 
îгîрîда и пîвалил в ñóгрîб. Закидал ñнежîчкîм. Платîн герîичеñки 
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вытерпел наñильñтвеннîе îхлаждение, пîтîм вñкîчил и велел Галак-
тиîнó вернóтьñÿ в баню. Сам бежал тóда вприпрыжкó. и так пîддал 
на радостях, что Галактион запросил пощады. Залёг на пол, решив 
îтлежатьñÿ, нî Платîн требîвал, чтîбы тîт лез на пîлîк. и îпÿть 
брался за веник, в коем берёзовые ветви были перемежаемы пихтовы-
ми. Хлеñтал неиñтîвî. Галактиîн прîñил пîщады, нî Платîн кричал:

– Я не дî óмертвиÿ. Мы выпîлнÿем благîñлîвение апîñтîла. 
Терпи!

Затем же, кîгда наñтала îчередь ñнежнîй кóпели, Галактиîн 
îпÿть îтыгралñÿ. С наñлаждением катал ñîñеда пî ñнегó, бóдтî ñнеж-
нóю бабó лепил. Тîт начинал привыкать к перепадам температóры, 
а они были градусов в сто, не меньше, но всё-таки вырвался и вновь 
кинóлñÿ в ñвîю îбîжаемóю баню. Êóда велел ñнîва идти и Галакти-
ону. И таковое действо они свершили ещё раз, то есть троекратно. 
Чóвñтвîвали ñебÿ пîñле бани превîñхîднî, выпили пî два ñамîвара.

А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент – 
îгрîмные валóны, а на ñрóб не пîжалели лиñтвенницы, никîгда не-
гниющей. Äа, ñтрîили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, 
а били из глины ñ примеñью пеñка и îпилîк. Этî такаÿ технîлîгиÿ, 
кîтîрóю надî дîлгî îбъÿñнÿть, ñкажó îднî: этî не печь, а мîнîлит, в 
ней металл мîжнî плавить. Пîñтавили баню, а óж белый ñнег Гîñпîдь 
дарîм пîñылал. и печь в бане, и ñама банÿ дîжили дî напîлеîнîва 
нашеñтвиÿ, дî Êрымñкîй вîйны, дî ревîлюции, перетерпели вîйнó 
Отечеñтвеннóю и дîбралиñь дî переñтрîйки. Ðазве мîжнî былî вы-
неñти и пережить рóññким людÿм такие нападки на матóшкó Ðóñь без 
такой бани? Бессчётное количество людей в ней здоровье поправили.

И я в той бане был, и в бане той парился. И на снег под звёзды 
выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскалённого 
тела дî ñамîй земли прîñедал, и внîвь вхîдил ÿ пîд жаркие ñвîды 
платîнîвñкî-галактиîнîвñкîгî чóда. Нî как прîиñхîдилî ñие, îб этîм 
пóñть мîи пра-пра и так далее внóки ñвîим пра-пра раññказывают.

Спаñибî великîе ñвÿтîмó апîñтîлó Андрею, Вñехвальнîмó, Пер-
вîзваннîмó. и за баню, и за дедóшек, и за внóкîв, и за Ðóñь Свÿтóю.

Пîñлеñлîвие: Спîр ñтарикîв, не вîшедший в раññказ.
– Галактиîн, – вразóмлÿл Платîн, – зачем этî ó ваñ такîе ñлîвî 

в пасхальном тропаре – «гробные»? Лучше же «сущим во гробех». 
Сóщие îни, не óмершие ó Áîга, а «грîбные» этî мертвецы вî грîбе.

– Спîрить ñ тîбîй безпîлезнî, – îтвечал Галактиîн. – Чтî ñ ваñ 
взять – двоеперстие отвергли, противу солнца идёте на Крестном 
хîдó.

– А оторвёт тебе пальцы, что, креститься не будешь? Да ты хоть 
и îдним креñтиñь. Äва пальца – две ñóти Хриñта, три – Трîица. и 
не противу мы солнца идём, а навстречу ему. Да и что тебе солнце – 
Господь Бог?
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Василий КОЛБИН

ТОЛЬКО ЧТО СВЕТИЛО СОЛНЦЕ. Ðаññказы

СТРАНА ДРОЗДОВ

Гîрные ельники Севернîгî Óрала мîгóт быñтрî пîгрóзить челî-
века в óныние. Оñîбеннî еñли пóтник пîпал ñюда в июле, и папîрîт-
ники пîднÿлиñь в пîлный рîñт. В дóшнîм вîздóхе виñит кîмариный 
звîн, ñквîзь кîтîрый ñ трóдîм прîрываютñÿ редкие птичьи гîлîñа. 
Хîчетñÿ пîбыñтрее выбратьñÿ из этîгî царñтва лешегî, нî далекî 
не вñегда этî óдаетñÿ.

Уже несколько недель я провожу учёты птиц и собираю данные 
пî гнездîвîй биîлîгии пернатых в тайге запîведника «Вишерñкий». 
Перехîд ñ хребта Ольхîвîчный, где ÿ прîжил неñкîлькî дней, на 
хребет Лиñтвенничный îбычнî занимает îдин день. Оба эти камнÿ – 
так на Óрале величают мнîгие хребты и гîры – привлекают менÿ 
ñвîим птичьим наñелением.

Äвигаÿñь пî забîлîченнîмó ñклîнó, ÿ тî раздвигаю перьÿ ги-
гантñких папîрîтникîв, тî прîламываюñь ñквîзь крóпнîтравье, где 
ñтебли кóпырÿ, дóдника и ÿдîвитîгî акîнита пîднÿлиñь выше двóх 
метрîв. Среди трав ñкрываютñÿ óпавшие деревьÿ. Трóхлÿвые ñтвîлы 
крîшатñÿ пîд нîгами, а крепкие ñóчки мîгóт легкî прîкîлîть резинó 
ñапîга. Äа и ñамîмó пóтникó нетрóднî пîлóчить ñерьезнóю травмó. 
На остром сучке упавшего дерева в своё время погиб любимый пёс 
великого таёжника и исследователя Восточной Сибири Григория 
Федосеева. При этом пёс был настолько силён и ловок, что легко 
îтгîнÿл îт хîзÿина любîгî медведÿ.

Моих же медведей никто не прогонит… Мне то и дело попада-
ются лёжки косолапых, и чтобы не наступить на отдыхающего зверя, 
ÿ времÿ îт времени пîñтóкиваю пîñîхîм пî деревьÿм. Ни чóткîñтью, 
ни îñтîрîжнîñтью «тîптыгины» не îтличаютñÿ – ñами ñебе хîзÿева, 
никîгî не бîÿтñÿ.

Жóжжание вездеñóщих юркîв заглóшаетñÿ звîнким раñкатîм 
зÿблика. Зÿблики (ñамые мнîгîчиñленные птицы Еврîпы) в гîрах 
редки, пîэтîмó ñамца, кîтîрый пеñней маркирóет ñвîю территîрию, 
мîжнî иñпîльзîвать как îриентир. Êîгда ÿ пîлтîры недели назад 
ñвернóл в этîм меñте ñ трîпы, ñлышалñÿ именнî этîт, единñтвенный 
на вñю îкрóгó, зÿблик. Теперь ÿ внимательнî разглÿдываю травó и 
папоротники, но тропы всё нет. Вскоре и голос зяблика теряется 
среди затянутых лишайником-бородачом ёлок. Совсем меня леший 

Ваñилий Анфимîвич ÊОЛÁиН. Окîнчил биîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета. Орнитîлîг. Êандидат 
биîлîгичеñких наóк. Член Сîюза жóрналиñтîв Ðîññии. Ðабîтает в за-
пîведнике «Вишерñкий»: ведóщий наóчный ñîтрóдник. Автîр бîлее 100 
пóбликаций на наóчные и наóчнî-пîпóлÿрные темы. Пóбликîвалñÿ в раз-
личных жóрналах, в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь». Автîр и ñîавтîр 
нескольких книг, посвящённых природе и животному миру Пермского 
краÿ. Лаóреат премии фîнда Ф. Ð. штильмарка в нîминациÿх «Êниги 
î прирîде длÿ детей» и «Äîñтижениÿ в наóке» (2010).
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запутал! Ничего не остаётся, как идти по компасу. Чудо техники под 
названием GPS-навигатîр ÿ ñ ñîбîй не берó – лишний веñ. Äа и прин-
ципиальные ñîîбражениÿ еñть – чем бîльше челîвек îкрóжает ñебÿ 
техничеñкими óдîбñтвами, тем ñильнее óтрачивает ñвîи прирîдные 
ñпîñîбнîñти. Áеñпîмîщнее ñтанîвитñÿ. Скîлькî раз óбеждалñÿ: ñтîит 
îбжить какîе-тî меñтî, перенîчевать там, а пîтîм óйти на день или 
на неделю – на îбратнîм пóти нîги ñами выведóт к ñтарîй ñтîÿнке, 
как бóдтî пîмîгает ктî.

Однакî нынче впервые за мнîгî лет трîпкó ÿ прîñкîчил.
Впереди ñлышитñÿ шóм реки. Вñкîре ÿ вываливаюñь на берег 

Áîльшîй Мîйвы – главнîгî притîка Вишеры в пределах запîведника. 
идó вверх пî течению реки, вîт и меñтî ñлиÿниÿ Áîльшîй Мîйвы и 
рóчьÿ Лиñтвенничный. Вîдные пîтîки, вñтречаÿñь здеñь, îбразóют 
îмóт – знаменитóю Áахтиÿрîвñкóю ÿмó. Огрîмнаÿ ель на берегó 
óже мнîгî раз давала мне приют. Ставлю палаткó. Варю óжин. В 
реке плещóтñÿ хариóñы. Здеñь живóт патриархи Вишерñкîгî ñтада 
еврîпейñких хариóñîв. Ниже пî Вишере рыба ñтанîвитñÿ мельче.

Ê пîлóдню ñледóющегî днÿ ÿ минîвал избóшкó влаñтителÿ меñт-
ной тайги – манси Алексея Бахтиярова и пришёл на свой стационар – в 
ñтранó дрîздîв.

Наñкîлькî дремóчи и ñóрîвы гîрные ельники, наñтîлькî же 
радîñтны и наñыщены ñветîм редкîлеñьÿ. В леñах пîдгîльцîвîгî 
пîÿñа деревьÿ бîльшóю чаñть гîда ведóт ñóрîвóю бîрьбó за жизнь ñ 
ветром, дождём и снегом. Главным деревом здесь является берёза 
извилистая. Она несравнима с обычными равнинными берёзами по 
прîчнîñти древеñины и жизнеñтîйкîñти. Ели, ñибирñкие рÿбины, 
ñибирñкие кедры в редкîлеñьÿх также на óдивление крÿжиñты и 
îñнîвательны. Стîйкîñть и в бóквальнîм ñмыñле неñгибаемîñть этих 
деревьев рîждает îñîбóю атмîñферó редкîлеñий. Здеñь дîñтатîчнî 
притрîнóтьñÿ к любîмó деревó, чтîбы запаñтиñь îт негî энергией и 
жизненнîй ñилîй.

Птицы к редкîлеñьÿм также не равнîдóшны. Плîтнîñть перна-
тîгî наñелениÿ в îкреñтнîñтÿх мîегî лагерÿ дîñтигает 250 пар на 
1 квадратный килîметр. Пîчти ó каждîгî дерева еñть ñвîй пернатый 
пîñтîÿлец.

В гнезде певчегî дрîзда, найденнîм две недели назад, óже пî-
ÿвилиñь птенцы. Непîдалекó îт певчих, в крîне разлапиñтîй ели, 
гнездÿтñÿ чернîзîбые дрîзды. Пî ñîñедñтвó вывîдÿт пîтîмñтвî юрки, 
пенîчки-талîвки, пенîчки-веñнички, чернîгîрлые завирóшки, îвñÿн-
ки-крошки… На листьях берёз пиршествуют полчища зелёной тли, но 
их с удовольствием уплетают многочисленные молодые чечётки – они 
в этом году уже успели покинуть гнёзда и начать взрослую жизнь. 
Я не встречаю в стайках чечёток ни одной взрослой птицы – они 
опознаются по красным копейкам на темени. Серенькая молодёжь 
óдивительнî дîверчива – пîзвîлÿет делать фîтîграфии крóпным 
планом. По ёлкам с непрерывным «тип-тип» кочуют ватаги клестов. 
Среди них тîже преîбладает мîлîднÿк – вñе ñерые. Ê îñени îни 
перелинÿют и ñамцы ñтанóт рыже-краñными, а ñамки зеленîватыми. 
Óрîжай на елîвые шишки нынче немыñлимый – жизнь бóрлит.

Я óñтанавливаю тренîгó штатива непîдалекó îт гнезда певчих 
дрîздîв длÿ тîгî, чтîбы птицы привыкли к такîй детали леñнîгî 
интерьера, а сам отправляюсь в горную тундру. До неё здесь не-
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далекî. В ñîтне метрîв îт лагерÿ леñ заканчиваетñÿ и îткрываетñÿ 
ñóхîдîльный альпийñкий лóг, кîтîрый на плîñкîй вершине хребта 
ñменÿетñÿ мîхîвîй тóндрîй. Здеñь нынче пîñелилаñь пара лапланд-
ñких пîдîрîжникîв. Эти предñтавители ñемейñтва îвñÿнîк наибîлее 
îбычны в пîлÿрнîй тóндре. Впервые ÿ ñ ними вñтретилñÿ на Ямале 
в 1980-х. Гнездîвание их в тóндре хребта Лиñтвенничный в этîм 
гîдó длÿ менÿ îñîбеннî радîñтнîе ñîбытие – вñтретил ñтарых пî-
лÿрных приÿтелей. Хîтÿ перечень «ñеверÿн» óпîмÿнóтыми видами 
не иñчерпываетñÿ – в гîрнîй тóндре îбычны белые и тóндрÿные 
кóрîпатки. Áелые îбитают пîниже – ñреди мîжжевелîвых пóñтî-
шей, на верхîвых бîлîтах, в леñîтóндре, а тóндрÿные нередкî 
îбнарóживаютñÿ даже выñîкî в гîрах ñреди гîльцîвых пóñтынь и 
ñкóднîй камениñтîй тóндры.

С хребта îткрываетñÿ панîрама гîр бîльшей чаñти запîведника. 
На ñевере выñитñÿ Тóлымñкий камень (1469,8 м над óрîвнем мîрÿ). 
Этîт хребет (пî манñийñки – Лóв-Нер – хребет лîшади), вытÿнóвшийñÿ 
ñ юга на ñевер, вñегда прîизвîдил на менÿ мрачнîватîе впечатление. 
Огрîмнаÿ каменнаÿ ñтена ñ выñîчайшими вершинами Пермñкîгî 
краÿ ñлîвнî îхранÿет мир вîñтîчный (ñибирñкий) îт мира западнîгî 
(еврîпейñкîгî). На мнîгие килîметры перед хребтîм ñ запада тÿнóтñÿ 
закîлîдевшие мрачные ельники. Эта дремóчаÿ тайга защищает пóть в 
Сибирь не хóже неприñтóпных гîр. С вîñтîчнîй же ñтîрîны Тóлым 
ñîвñем дрóгîй, как бóдтî îткрывшийñÿ – длÿ ñвîих – дîбрîй ñтîрîнîй. 
Здеñь раñтóт чиñтые, меñтами пîчти паркîвые ельники ñ кедрами и 
ñветлые лиñтвенничники. В îтдельных раñпадках хребта рîждаютñÿ 
рóчьи ñ каñкадами вîдîпадîв.

В двóх килîметрах к вîñтîкó îт менÿ ветер и вîда за ñîтни тыñÿч 
лет изваÿли из ñкал причóдливые гîлîвы великанîв – ñвîеîбразный 
гîрîд каменных людей. Здеñь неизменнî гнездÿтñÿ ñимпатичные 
тóндрÿные кóлики – зîлîтиñтые ржанки. В июле в райîне каменнîгî 
гîрîда чаñтî ñîбираютñÿ грîзы. Этîт прîцеññ не мîжет не óдивлÿть. 
Тîлькî чтî ñветилî ñîлнце, пî белеñîмó небó редкîй ватîй плыли 
îблака и вдрóг îднî îблакî îñтанавливаетñÿ над каменными гîлîва-
ми, притÿгивает к ñебе дрóгие, наливаетñÿ ñвинцîм и вîт îн грîм – 
откуда ни возьмись. В таких случаях не всегда удаётся добежать до 
ближайших деревьев, чтîбы óкрытьñÿ îт ливнÿ.

Вечерîм в óмытîм грîзîй леñó ñîлирóет певчий дрîзд. Емó не-
притÿзательнî пîдпевает дрîзд-белîбрîвик. Тîлькî ñамый маññîвый, 
а длÿ Еврîпы пîчти экзîтичеñкий чернîзîбый дрîзд – мîлчит. Не 
любÿт îни петь, разве чтî ранней веñнîй. Вîт на кедрîвîк ñ треñкîм 
бросаться – это, пожалуйста…

шайки мîлîдых кедрîвîк вñтречаютñÿ ñейчаñ в редкîлеñье чаñтî. 
Óрîжаÿ кедрîвых шишек в этîм гîдó нет, нî крапчатые предñтавители 
вîрîньегî племени не гîрюют: кîвырÿют елîвые шишки, разîрÿют 
гнезда мелких птиц, хватают наñекîмых, падаль тîже не прîпóñкают.

Следóющий день мîй фîтîаппарат ñамîñтîÿтельнî, через задан-
нîе времÿ, ñнимал гнездîвóю жизнь певчегî и чернîзîбîгî дрîздîв. 
Обрабатывать îтñнÿтые ñîтни кадрîв былî óже невîзмîжнî – аккó-
мóлÿтîры ñели. Прîдóкты тîже кîнчилиñь. Пî вñем признакам пîра 
ñîбиратьñÿ дîмîй.

Отправляясь в путь к цивилизации, я ещё пытаюсь фотографи-
ровать дроздов-белобровиков, но занятие это безнадёжное – птицы 
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не задерживаютñÿ на îднîм меñте бîльше ñекóнды. Махнóв на непî-
сед рукой, я иду по тропе дальше и вдруг обнаруживаю в четырёх 
метрах впереди медведÿ. Ê ñчаñтью, зверь чóть раньше заметил менÿ 
и решил óñтóпить дîрîгó двóнîгîмó – îн ñвернóл ñ трîпы и ñкрылñÿ 
за ближайшими берёзами. Я успел оценить, что «корма» у Топтыгина 
чóть пîниже мîих плеч. Тем временем медведь îñтанîвилñÿ за деревь-
ÿми и фыркнóл. Видимî заñîмневалñÿ – чегî этî îн дîрîгó óñтóпил 
такîмó пигмею. Я ñамîнадеÿннî развеÿл егî ñîмнениÿ, прîкричав 
в кóñты, чтîбы îн валил пîдальше, пîка ÿ дîбрый. Тîптыгин решил 
не связываться с нахалом…

АВГУСТ НА ЛЫПЬЕ

Авгóñт тîлькî наñтóпил, а нîчи ñтали óдивительнî хîлîдными. 
Так чаñтî бывает на Севернîм Óрале. Временами набегали кîрîткие 
дîждики и ñнîва ñветилî ñîлнце, нежаркîе, óже какîе-тî îñеннее. 
Ощущение прихода осени охватывало всё существо, и было странно 
видеть по-прежнему зелёную листву. Невольно приходилось убеждать 
себя – нет, ещё лето. Вот и земляника краснеет в траве. Но холод-
ный ветер, кîтîрый налетал вдрóг, и трепет îñинîвых лиñтьев на 
îпóшке гîвîрили î дрóгîм. Лиñтьÿ óже чóвñтвîвали, чтî ñкîрî-ñкîрî 
их жизнерадîñтнаÿ зелень ñменитñÿ дивным и печальным зîлîтîм и 
багрÿнцем.

Птицы óмîлкли. Гнездîвые трóды были пîзади, пîдрîñший пер-
натый мîлîднÿк ñлîнÿлñÿ пî берегам и îпóшкам, а ñтîилî óглóбитьñÿ 
в леñ, и ñнîва навевала îñеннюю грóñть тишина.

Ðедкие ñиницы-гаички, казалîñь, óже пищали пî îñенне-зимнемó, 
и лишь мнîгîчиñленные ватаги рыжих и зеленîватых клеñтîв беñпечнî 
радîвалиñь бîльшîмó óрîжаю елîвых шишек. Этим ни зима, ни îñень 
нипочём – в феврале уже особо нетерпеливые начнут гнездиться. 

Êлеñты менÿ бóдили каждîе óтрî. Êак тîлькî ñветалî, îткóда-тî 
пîÿвлÿлаñь шайка этих забавных птиц и принималаñь грызть избó, в 
которой я обитал. Чем их привлекали старые доски и брёвна? Видимо 
îни в них нахîдили ценные минералы. Однакî ñпать, кîгда ñтены дîма 
и даже крышó тîчат пернатые «грызóны», не пîлóчалîñь. Я пîтихîнькó 
выхîдил из дîма ñ фîтîаппаратîм, нî клеñты не желали пîзирîвать 
и óлетали, чаñтî не пîÿвлÿлиñь дî ñледóющегî óтра.

За îкнîм вñегда разный немыñлимым дреднîóтîм лежал хребет 
Тóлымñкий камень. Вîт îн надел кепкó из îблакîв, а вîт натÿнóл 
îдеÿлî. Смîтреть на негî мîжнî беñкîнечнî. Невîльнî îдîлевала 
завиñть к хîзÿевам запîведнîгî хóтîра – Сергею и Алевтине Смир-
нîвым – îни наблюдают за величеñтвенным камнем пîñтîÿннî. Лóв-
Нер (манñийñкîе название Тóлыма) внóшает óважение. Хîтÿ îн и 
óñтóпает пî выñîте Êîнжакîвñкîмó камню в Свердлîвñкîй îблаñти, 
нî ñóрîвее, мрачнее и пóтникó вздóмавшемó перевалить егî в некî-
тîрых меñтах надî быть îñтîрîжным. Тî вдрóг мнîгîтîнный валóн 
сдвинется, то склон из мелкой щебёнки вдруг оживает под ногами, 
грîзÿ завалить пóтешеñтвенника.

Прекраñна нетîрîпливîñть леñнîгî бытиÿ. Сîвременнаÿ гîрîд-
ñкаÿ цивилизациÿ лишила челîвека óдîвîльñтвиÿ жить не ñпеша, не 
дóмаÿ î минóтах. А в тайге ты прîñтî намечаешь: завтра идó тóда-тî 
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и делаю тî-тî, при этîм на óм ñîвершеннî не прихîдÿт мыñли: вî 
ñкîлькî надî выйти и кîгда вернóтьñÿ.

Пîñле клеñтîвîй пîбóдки ÿ ñтрîгал нîжîм лóчинó и раñтапливал 
печь. Вñкîре пîдавал гîлîñ маленький экñпедициîнный чайник. На-
чинался обычный таёжный день.

Закîнчив незамыñлîватóю трапезó, ÿ выхîдил в тóманнîе óтрî и 
отправлялся на очередной учёт птиц. Тропа, прочищенная Сергеем 
Смирновым, вилась по берёзово-еловому лесу и направлялась вверх 
пî тихîй речке Лыпье. На глаза тî и делî пîпадалиñь рыжие пîдî-
ñинîвики и вздыбившие леñнóю пîдñтилкó крепыши-грóзди. Хîтÿ 
грибнîе разнîîбразие ими кîнечнî не иñчерпывалîñь.

Вñтревîженнаÿ ñинехвîñтка беñпîкîилаñь ñреди нижних лап 
невыñîкîй ели, ñóхим пîтреñкиванием ей îтзывалаñь зарÿнка. А пî-
тîм ñнîва наñтóпала тишина. Прîйдÿñь пî леñó, трîпа выхîдила на 
выñîкий ñклîн реки, îтñюда ñнîва îткрывалñÿ Тóлым.

Семейñтвî рÿбчикîв, óвидев челîвека, шóмнî разлетелîñь пî ñтî-
рîнам. Мîлîднÿк óже пîчти дîñтиг размерîв взрîñлых птиц. Êак этî 
часто бывает, один не в меру любопытный слёток отлетел недалеко 
и косил на меня с ветки карим глазом. Щёлкал затвор моего фото-
аппарата, нî пîд пîлîгîм леñа в паñмóрный день хîрîший ñнимîк 
ñделать трóднî. Скîрî вывîдки рÿбчикîв раñпадóтñÿ, и мîлîдые 
птицы начнóт иñкать ñебе меñтî пîд ñîлнцем. Они, в îтличие îт 
глóхарей и тетеревîв, держатñÿ за ñвîю землю и, занÿв îблюбîван-
ный участок леса, могут прожить на нём всю жизнь. Самец и самка 
îбразóют при этîм впîлне дîбрîпîрÿдîчнóю ñемью, где в забîтах î 
пîтîмñтве óчаñтвóет и îтец.

Незаметнî ÿ дîбралñÿ дî ключа, кîтîрый вливалñÿ в Лыпью. 
Äальше трîпа была óже не ñтîль хîрîша. Я пîвернóл назад – птиц 
былî малî. Пернатые в ñамîм деле кîнцентрирîвалиñь пî îпóшкам 
и берегам.

Хотелось всё-таки поснимать клестов, которые почему-то со-
биралиñь не на хóтîре, а на кîрдîне запîведника, на дрóгîм берегó 
Вишеры.

Наñтóпил нежаркий пîлдень. интереñный гîñть пîÿвилñÿ вîз-
ле избы, и ñîздавалîñь впечатление, чтî мîжнî вîîбще никóда не 
хîдить – вñе прилетÿт или придóт ñами. Я тîлькî занÿлñÿ пригîтîв-
лением îбеда, как вдрóг îбнарóжил, чтî на ñтîлбе вîзле ñтîлика 
перед дîмîм ñидит канюк. Пîтихîнькó приîткрыв дверь, óдалîñь 
ñфîтîграфирîвать непóгливîгî хищника. Äень ñкладывалñÿ óдач-
нî. Теперь ñамîе времÿ переправитьñÿ на тó ñтîрîнó Вишеры ñî 
штативîм и прîчей аппаратóрîй и занÿтьñÿ óральñкими пîпóгаÿми 
(клеñтами). Они далекî не каждый гîд пîÿвлÿютñÿ в такîм изîбилии.

Вечером, возвращаясь с кордона, обогащённый сотней портре-
тîв клеñтîв, ÿ внîвь îбнарóжил канюка на избе. Видимî, îн здеñь 
постоянно подкарауливал мышей и полёвок.

На реке Лыпье «паñлиñь» крÿквы и чирки-ñвиñтóнки, два крî-
халÿ лîвили малькîв на перекате. Тóлымñкий камень îкраñилñÿ 
в рîзîватые тîна. Небîльшîе îблакî пîливалî егî южный îтрîг 
коротким дождём. День подходил к концу. Можно зажечь свечку, 
запîлнить дневник и пîчитать раññказы Êиплинга из библиîтеки 
Сергея Смирнова…
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