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ОТКРЫТАЯ КНИГА

Слово к читателю

Перед Вами, уважаемый читатель, праздничный выпуск жур
нала «Литературная Пермь», посвященный 280-летию нашего го
рода. Значит ли это, что он какой-то особенный?
Да, потому что «Литературная Пермь» — первое в Перми
периодическое литературно-художественное издание, выпускае
мое с 2000-го года Пермской организацией Союза писателей
России и Комитетом по культуре и искусству администрации
города и впервые так многотиражно представляемое читающей
публике.
Нет, потому что Вы не найдете в этом выпуске литера
туры парадной, прикладной, приуроченной к юбилею. Вы
найдете в нем просто хорошую литературу, которую пермс
кие писатели дарят Вам, а, значит, и нашему общему с Вами
городу, который для нас всех тот «праздник, который всегда
с тобой». И та открытая книга, которую мы вместе читаем
и пишем.
Журнал «Литературная Пермь», поставивший перед собой
задачу восстановления пермской литературной традиции, не
ограничивается решением только творческих задач пермских
писателей, не отстаивает избирательно те или иные литера
турные направления. Наш журнал, как и наш город, —
открытая книга для людей пишущих и читающих. Открытая
к обмену мнениями, к обозначению своих позиций по ключе
вым вопросам, общественным по своему характеру: что про
исходит с нами в ходе социокультурной трансформации, како
ва судьба нашего общества? — но это вопросы одновременно
и индивидуальные: каким я стал, в чем изменился, что со
мною будет, чего я хочу??? Все это — дело моей ответствен
ности, моей личной вживленности в общую жизнь города и
страны.
При всей разнородности публикуемых на страницах жур
нала произведений, в какие бы идейные и эстетические стол
кновения они ни вступали друг с другом, редакционная кол
легия стремилась к тому, чтобы каждое из них и все они
вместе служили главному: созидающему началу литературного
осмысления и проговаривания происходящих в нашем городе,
обществе, стране исторических изменений и участию в этом
читателей журнала.
Да, редакционная коллегия считает, что авторами как
литературного, так и исторического текста, как обыденного,
так и праздничного, комического и трагического, являемся
все мы, пишущие и читающие. Наша литература лишь драма
тизирует общий сюжет, уточняет эмоцию, мысль, совершает
ошибку или творит идеал. Мы с Вами вместе, уважаемый
читатель, — соавторы открытой книги нашей истории,
культуры, судьбы.
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Именно в силу этого принципа журнал объединяет не толь
ко авторитетных или уже заявивших о себе писателей и эссеи
стов, но в нем представлены и литераторы нового поколения,
чьи герои обнаруживают непривычный смысл жизни, руковод
ствуются в своих действиях иной акцентировкой ценностного
кодекса, поражают своим пониманием добра, своей концепцией
человека. И черты этих новых социальных типов этически от
нюдь не однозначны.
Итак, уважаемый читатель, в этом выпуске журнала мы
сказали многое из того, что хотели, и с волнением ждем ответ
ного слова. Ваши оценки и суждения сообщают нам полнокровность творческого и житейского существования, нашей любви к
общему нашему городу.

ГУЛ БЫТИЯ
Михаил СМОРОДИНОВ

ОБОЗНАЧАЕТ ПУТЬ
*

♦

♦

Рисует детская рука
луг, речку, горизонта полосу
и солнце вроде колобка...
А вот вглядишься — дыбом волосы:

отрубленная голова
по лугу катится, хихикая,
и покрывается трава
кроваво-красной земляникою.

А каждой ягодки овал
обозначает путь трагический...
Малыш не это рисовал,
но детский дар — подчас провидческий.

Трагичность жизни глубока,
и вы б судьбу свою оплакали,
вникая в примитив лубка
и гениальные каракули.

НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Еше крылом за край земли
не зацепились журавли,
но все положе виражи
вершат над речкою стрижи.
Еше не плачут дерева,
что плохо держится листва,
но муравей, вцепившись в лист,
взлетел, как дельтапланерист.

Михаил Романович Смородинов публикуется с 1961 года, член
Союза писателей России с 1978 года. Стихи последних лет отличает
внимание к бытийной проблематике человека и определяемых
ею перспективах его существования. М. Р. Смородинов — автор
пятнадцати книг.
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ГУЛ БЫТИЯ

Еще мы молоды, друзья,
и чтим любовь, и старцев чтим,
и все ж — куда летит Земля,
куда мы завтра полетим?

ВЕСТОЧКА

На расставанья не греши
и глазоньки не шурь от дыма.
Душа касается души
так явственно, так ощутимо,

что, расстояньям вопреки,
почувствую в одно мгновенье
касание твоей руки
и губ твоих прикосновенье.
Ты рядом, милая моя,
да так, что я готов поверить
в реальность инобытия,
в родство двух душ, по крайней мере.
♦

*

♦

Странные же все-таки мы люди:
все — молчком, вполдыха, не навзрыд.
А вдохнешь однажды полной грудью —
с непривычки сердце заболит.
Вот и горько:
путь почти что пройден.
Пусть себе признается любой:
часто ль был он истинно свободен
и всегда ль бывал самим собой?
Не с того ли на душе так тяжко
и гнетет привычная тоска?
Наша жизнь, как детская рубашка:
в пятнах, в саже да и коротка.
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ГУЛ БЫТИЯ

ВЕТЕР

Ну чего ты воешь, ветер,
возле сердца моего?
У меня на белом свете
тоже нету никого.

Спят в земле мои сестрицы
много зим и много лет.
Рад бы маме повиниться,
но давно и мамы нет.
А любовь?
Ну что ж, послушай!
Я давно уже не тот,
что лечил любовью душу.
Зверь любви мне душу рвет.

Он свиреп и беспощаден
в мрачных зарослях страстей,
и на сердце столько ссадин
от невидимых когтей.

Вот и ноет ретивое...
Слушай, ветер горевой,
стань мне братом: будем двое
вольных столь, хоть волком вой.
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ГУЛ БЫТИЯ

.да:

Александр СНИТКО

ЛЕТЯТ НА СЕВЕР ЖУРАВЛИ

ЖУРАВЛИ

Летят на север журавли,
летят, поют под небом талым.
Им этой нищенской земли
на теплом юге не хватало.

Им не хватало хуторка,
что у реки за поворотом,
того холодного ставка,
что мы в сердцах зовем болотом.
Летят на север журавли,
курлычут весело и дружно...
Им, как и мне, не много нужно —
пусть мерзлой, но родной земли.
Пусть солнце юга позади,
а впереди снега белеют —
летят на север журавли,
и лица земляков светлеют.

Александр Трофимович Снитко — корреспондент областной газеты
«Звезда», окончил литературный институт им. Горького в 1970 году
Автор трех поэтических сборников.
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52
♦

♦

*

Сойдется клином
белый свет
на самой славной
в мире женщине,
и туг уже
поделать нечего,
уже другой дороги
нет.
И на нее,
как на зарю,
хоть виноватый,
хоть невинный,
иду
и свет благодарю
за то,
что он сошелся клином.
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Владимир КИРШИН

В ЧАЩАХ ЮГА
ЖИЛ БЫ ЦИТРУС?

Солдатский блокнот. Год 1974-й

ШИФРОВАЛЬЩИК

Справа сейф, слева сейф — оба голубые. Между сейфами
стоит стол, за ним сидит Коля Ходимцев без ремня и ест
конфету. Конфета шоколадная, «Кара-Кум» с орешками. Коля
затолкнул ее в рот целиком и теперь жует, напряженно глядя в
пространство и проникаясь вкусом изо всех сил, потому что
конфета одна, а ест он ее так, как будто их много, и надо
торопиться обнять каждое мгновение, потискать его, мгновение,
повалять, чтобы запомнить получше, а то конфета-то одна, и
если не успеешь, просто проглотишь — останешься в дураках.
Некоторые смакуют, откусывают по крошке, чтобы растянуть
удовольствие, а то еше лижут! — этого Ходимцев не
приемлет категорически и никогда, это унизительно, такое жа
лобное рабство перед какой-то там конфетой, пусть даже и
шоколадной «Кара-Кум» с орешками. Вот суметь организовать
себе изобилие из одной единственной штуки — будь то конфета
или что другое — вот это да, это высокий класс. Так горделиво
думает Коля Ходимцев и туг же спохватывается, поскорее со
средоточивается вновь, но увы — конфета, так долго хранимая,
перепрятываемая, так классно пошедшая вначале благодаря ком
плексной подготовке Ходимцева: бане, бритью, свежему подво
ротничку и портянкам, точно выбранному времени запуска ее в
рот, — эта самая конфета из-за недисциплинированности мысли
Колиной уже проскочила внутрь, проскочила почти незамечен
ной, и от этого Николай слегка звереет. Придя в себя, он
расстроенно чмокает, высасывая остатний шоколад из зубов и
еше твердые крошки, давит их аккуратно резцами, разминает
языком и старательно впитывает второй вкус — ореховый.
ТЕЛЕГРАФИСТ

Слева шкаф, справа шкаф (оба голубые), посередине стол
с двумя телеграфными аппаратами. Перед одним из них со
щеткой под мышкой стоит Саня Пищуха и шевелит пальцами в

Владимир Александрович Киршин публикуется с 1984 года, член
Союза писателей России с 1992 года, лауреат областной премии
в области литературы и искусства 2001 года.
Хороший стилист,
основная тема — проблема свободы человека в обществе.

РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

железной коробочке. Там — много-много белой, мелкой, чудной
бумажной сечки. Она похожа на конфетти, только намного
мельче и вся белая. Сколько здесь, интересно, штук? — думает
Саня. — Не меньше миллиона, наверно. Впрочем, можно посчи
тать: последний раз он чистил перфоратор месяц назад, каждый
день проходит около десятка транзитных телеграмм, каждая по
триста-пятьсот знаков, каждый знак в среднем по три дырки...
Саня шевелит пальцами, сечку выбрасывать ему жалко. Куда бы
ее приспособить?.. Опустив коробочку в бумажный мешок с
обрывками телеграфного серпантина (серпантин, конфетти —
фиеста!), Пищуха вставляет ее на место и принимается за
литеры. Самая чумазая всегда «И», Саня так часто разыскивает
ее на предмет чистки, что у него с этой литерой даже завяза
лись некоторые отношения. «И» забивается краской крайне не
регулярно, Саня всегда ругает ее, но как-то по-доброму, чем-то
она ему мила. «О» чистится легко — один раз колупнуть иглой.
А вот кого он терпеть не может, так это - «Ж». С литерами
«Ф», «Э» и «Ц» он почти не знаком. Покончив с профилактикой,
Саня Пищуха включает сеть, соединяется с «Небылицей» и
набивает контрольный текст:
— В ЧАШАХ ЮГА ЖИЛ БЫ ЦИТРУСССС???????
МОЛОДОЙ

Митя очень спешит, а дорога скользкая: это участок роты
обеспечения. То ли дело на нашем участке, — с гордостью
думает Митя. На их участке всегда голый асфальт. Митя нелов
ко выворачивается из-за поворота и вдруг замечает далеко
впереди два ряда желтых пуговиц — у него пресекается дыха
ние. Он лихорадочно готовит исчерпывающие ответы на самые
странные вопросы: кто отпустил? почему без строя? — одновре
менно он подбирает позорно болтающиеся руки и ноги, начина
ет стучать подошвами об лед и тянуть стынущие от страха
пальцы к шапке. Офицеру неловко; это Заговеев Владимир
Данилыч: «Здравствуй, здравствуй», — бормочет он пареньку,
козыряет мелко и уходит нагнувшись и щурясь: ветер. Митя сует
руки в карманы и сплевывает. Но тут же выдергивает руки —
впереди дома офицерского состава, их окна издали похожи на
огромные желтые пуговицы. Надвигаются. Втянув голову, не
чувствуя замерзшими ушами колючего воротника, Митя проходит
первую шеренгу домов. Новая задача: командир автороты в
свитере и галифе выбивает во дворе ковер. ОТДАВАТЬ ЕМУ
ЧЕСТЬ ИЛИ НЕТ?!?! — Отдавать! — Но он же без погон... —
Не отдавать! — Но он же командир, и Митя это знает... — Не
заметить? — Поди не заметь, грохочет, как из пушки... — А
может, отдать, но не строевым шагом, а так, по-домашнему?..
Митя начинает крениться набок, голова его лезет куда-то под
мышку, ноги идут отдельно. Заметив терзания юноши, военный
в свитере поворачивается к нему задом. Митя с каменными
щеками проходит мимо. Он проходит на почту, там женщины,
он лихо выдергивает из-за пазухи телеграмму и идет к перего
ворной кабинке (она голубая): — Мама! Мама! Алло, мама!
14
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СТАРЫЙ

— Рота, подъем! Строиться на зарядку!
Дедушко лежит неподвижно. Он укрыт с головой синим
одеялом, потом шинелью с отстегнутым хлястиком и еше зеле
ным бушлатом сверху. Ему тепло. Вскакивает осенний призыв,
за ним не спеша одевается весенний, потягивается в постелях
призыв прошлого года — один лишь дедушко лежит неподвиж
но. Под бушлатом шинель, под шинелью одеяло, под одеялом —
дедушко. Лежит, ухо давит. Убегает на заснеженную бетонку
молодежь, прячутся, зевая, в сушилке и в уборной пожилые,
пустеет казарма — дедушко высовывает нос на холод и сипло
кличет дневального. Робко подходит Митя с красной кирзовой
повязкой на рукаве, глядит тревожно.
— Кто сегодня это... дежурный по части? — сипит в дырку
дедушко.
Митя пугается и трясет головой.
— Болван, — вяло, чтобы не разогнать сон, бранится
дедушко. — Иди у дежурного по роте спроси.
Митя удаляется. Возвращается. Нерешительно покашливает.
— Ну? — слышится из-под груды тряпья.
— Сирко, говорят.
— М-м... — уплывает по реке блаженства дед. — М...
Митя на цыпочках отходит. Два матраца снизу, одеяло,
шинель да бушлат сверху, между ними где-то там — дедушко.
Уборшик метет пол нежно, дедушкин табурет не ногой торкает,
но двумя руками поднимает, пальчиками, не дыша: поперек
сиденья гремучей змеей перекинут ремень с позеленевшей бля
хой и двадцатью — по числу славных месяцев — надрезами на
хвосте. Вот идет проверять зарядку перепоясанный ремнями и с
кобурой на боку Сирко. За ним плетется Витя, за Витей Митя,
все трое с красными повязками, только белые буквы у всех
разные.
— А здесь кто спит? — вполголоса любопытствует Сирко.
— Да это Карабасов, — слегка машет рукой Витя. —
Карабасов это.
— Как? — поражается Сирко. — Еше не уволился что ли?
Ничего, пусть встает. Буди. Буди давай, кому говорю.
Витя скорбно роется в куче тряпья, разыскивает дедушкину
отдушину, шепчет туда:
— Вася... Вася, слышь... Тут дежурный по части.
Вася Карабасов высовывает нос наружу.
— Я болею, — кашляет.
— Иди в санчасть, — гонит дедушку безжалостный Сирко.
— Я из наряда, — сочиняет дедушко Вася.
— Наряд накануне отсыпается.
— Я вчера до полночи работал, товарищ старший лейте
нант, памятник Авдиенко варил, а сегодня по новой важное
правительственное задание, я еще посплю маненько...
— Давай вставай.
— ... а потом встану.
— Нет, не потом. Ну что, мне караул вызвать, что ли!
15
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Дедушко ворча покидает берлогу. Сует ноги в кирзовые
шлепанцы, накидывает на плечи бушлат и, презрительно волоча
по полу белые завязки кальсон, выходит в уборную. Сирко за
порог — дедушко скорее обратно. Одеяло, шинель, бушлат —
вытягивается, блаженно стонет, плывет...
Через час из недр вещевого довольствия высунется ху
дая рука с немытыми пальцами, нащупает на тумбочке часы,
поднесет их к дырке. Вася Карабасов сядет на койке, отво
рит свою тумбочку и возьмет оттуда пайку. Ее заботливо
доставили салаги: черный хлеб, густо намазанный маслом и
сплошь выложенный сахарными кубиками. Всухомятину де
душко сможет съесть только половину. Остальное бросит.
ШИФРОВАЛЬЩИК

Зацокал телеграфный аппарат. «Зараза» — сказал ему веско
Коля Ходимцев и включил сеть. Аппарат тотчас зашлепал по
ленте:
— 33333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333 3333...
— ДАВАЙЙЙ, — отстучал на клавиатуре Ходимцев и иско
са полюбовался на свою работу.
— 3333333, — тужился заика, — 33333311111333333333...
— ??? - потыкал пальцем в клавишу Ходимцев. - ???
Аппарат умолк, словно бы дивясь крючкам, а потом объя
вил:
— ДАЮ, — и отстучал десяток «пробелов». Помолчал, ин
тригуя, и перешел к делу:
— 513 9153 = КРИПТОГРАММА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ НЕБЫЛИЯНШЗК
1Е-213 КОНСТРУКТОР-056 ГРУППЫ: ЛЛДЛ.Л
АХВЫФ
ЦБЛХЖ
СВФЪ
ЫЮЧИ
ЪУКИД
ьонкы
ИКЯГФ
ЛЙАСО
ННЬУК
ШОВЦ
идийь
ШМБЯК
ЬОРАР
ИЕЖНП
ДРУОП
кдптл
КАЮЧП
ЮЙФВ
сшдвп
ОАГКРА
ЧУВЪФ
ШШБОА
мвзыл
ЦЫТШУ
ИКЩТБ
йжпк..
ОДНЬУ
АЯТЬФ
УЧСПО
Вся эта абракадабра узкой лентой стекала на пол, завива
лась кольцами, Ходимцев вылавливал ее начало, разбирал адрес
ную часть, первые группы — ключ, ключ.
— ...ФЖ КЛГВА ШОФБК = 33333333333333333333 КАК
ПОЛУЧИЛИ?
— НОРМА, — озабоченно отвечал Ходимцев.
— ВЫК?
— ВЫК.
Криптограммы в армейских штабах расшифровываются
так. С укромного гвоздика под столом снимаются ключи,
отпирается левый сейф — вынимается железный чемодан,
отпирается правый сейф — вынимается чемодан фибровый.
Оба чемодана укладываются рядышком на стол. Снимается
крышка с железного — там шифровальная машина с клави
атурой, кареткой и двумя трансмиттерами. Шнур втыкается в
16

розетку, лист бумаги заправляется в каретку. Раскрывается
фибровый — там горкой лежат блокноты с шифрами, каж
дый с жутким грифом: ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. Выбирается
блокнот с буквой «Д» и наименованием шифра «ЯНШЗК»,
желтым карандашом вспарывается черная бумага и с бью
щимся сердцем на свет Божий извлекается шифр. Это
бумажная лента метровой длины, шириной с офицерский
ремень и вся, вся в дырочках. Ловкими экономными движе
ниями она заправляется в трансмиттер машины, во второй
трансмиттер так же ловко заправляется криптограмма, —
пускается мотор. Хитрая механика снимет с нечитаемого
текста шифрограмму и выбьет его на листочке бумаги вполне
читаемым и еше более секретным. И все концы в воду,
черновики в печь, а строгую депешу — на доклад команди
руДЕЖУРНЫЙ

Сегодня на ужин рыба с пюре и чай. Бодя Чернобрив
принял 34 порции на 32 персоны — как обычно «дуплятся»
двое штабистов, шляк би им трафив, мухлюют там как-то с
продаттестатами. Столы накрыли рано, все простыло, чай
простыл и рыба простыла и пюре простыло, — всё не идут,
где они там? — глядит в окно Бодя, роту ждет. Вот подошла
рота: голова строем идет (молодежь), хвост вразброд вихляет
ся (понятно, кто) — встала. Витя Камушкин Богуну доклады
вает — ладонь у шапки уголком держит, под дембеля косит,
а самому еще — как медному котелку. Доложил, справа по
одному побежала молодежь, ворвалась в столовую — Бодя
от окна пошел навстречу. Вбегают весело (на работу бы так),
лавки с-под стола снимают на пол, рассаживаются по пятеро
с обеих сторон согласно известной плацкарте: от дедушек
влево по старшинству. Дедушки скандалят, что рыба просты
ла; Вова Рогов пуще всех на Бодю тянет: гляди, говорит,
петлюра! — и свою тарелку кверху дном переворачивает. А
рыба-то и не падает. Богдан Чернобрив не Петлюра, но он
любит юмор и не обижается на москаля кособрюхого, а и
то: видь москаля — полы стрижи да втикай. Он берет
тарелку и идет в маслорезку маслорезу фокус показывать,
как рыба из тарелки не выпалывает. Маслорезу все всё
носят: носки шерстяные, сигареты, фокусы вот. Хохотали.
Потом рота ушла, пришел наряд ужинать. Погоди! — кричит
Бодя. — Фокус! Все замерли и на Чернобрива смотрят. Бодя
важно так берет тарелку и у себя над головой переворачи
вает. А из нее вдруг всё и вываливается. Здоровеньки булы.
Бойцы сперва онемели, а потом как грохнули — трошки
крыша в Киев не улетела.
художник

187339

Как странно: совсем не важно, что человёК делает.
Как странно: кто он и где он — тоже не важно.
мук-ОМБ
2 Литеррур^1^М
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Как здорово.
Валик стоит возле помойки позади столовой и наблюдает
за воронами. Две вороны дурачат собаку с костью. Собака
раздобыла какую-то потрясающую кость, носит ее во рту, но
прилечь и предаться кайфу ей не дают вороны — подступа
ют с двух сторон, одна отвлекает, другая крадет — как по
нотам. Собака дергается, переживает, вороны не отстают, а
костей этих кругом — море. Валик не торопится. Здесь уже
можно не торопиться. Это по городку надо-не надо — ходи
скорым отчетливым шагом, потому что так спокойнее —
скорым шагом; это как будто ты в строю, в середине вооб
ражаемой колонны, с могучим рокотом бьющей многими са
погами по мерзлой земле, как будто ты внутри и тем
защищен, ты неодолим, покуда тебя не выдернут из этого
нутра: «Рядовой Пименов — выйти из строя!» — страшные
слова, самое спокойное место в армии — строй. Но это на
виду, а здесь уже безлюдье, здесь можно встать столбом и
глазеть на ворон. Потом не спеша взойти на поваленный
забор и соскочить уже т а м, за пределами. За пределами
тоже хорошо. Рыжая тропинка по белому заснеженному бо
лоту, справа и слева березняк, мелкий, хворый, большие
деревья здесь не вырастают: болото. Садится солнце. Север
ное небо полыхает оранжевым и зеленым, — Валик переста
ет дышать. Он с утра ждал этой минуты, он, как проснулся
и глянул в окно, так сразу и сказал себе, что сегодня будет
праздник. И целый день жил назначенным праздником, с
любопытством гадая, состоится он или нет, затянет ли небо
тоскливыми тучами, пошлют ли его, Валика, за ватманом или
еще куда, или просто придет Иванов из политотдела и
встанет над душой, и Валик опять не увидит любимого заката
на болоте. Но все сложилось необыкновенно удачно, в точ
ности по заказу. Небо весь день было морозно чистым и
беспредельным, солнце исправно катилось по нему к назна
ченному месту, а ватман Валику чудесным образом принесли
прямо в ленкомнату. Валик сиял, как именинник. Николай
Трофимыч ввалился с рулоном, заговорил громко о рейках,
из чего их можно напилить и где, не снимая шапки сел к
окну курить — зажигал спичку корявыми пальцами мастера.
Валик всегда глядел на них с сыновней скрытой любовью:
мастер. Иванов из политотдела тоже приходил, но перед
обедом и ненадолго, говорил о книгах, о стихах. Плакатное
перо в руках Валика ходило само собой, сопряжения удава
лись идеально. Приходил дневальный Митя — к Валику все
гда все приходят, дверь он не закрывает, — забредал Митя
как бы невзначай, приносил невыплаканные слезы по маме,
сидел, молча таращился в подшивки газет, молча уходил.
Приходил Вова Рогов. Ругался.
— Козлы кругом, Валик, это какая-то беда вселенская —
нашествие к о з л о в. Че это у тебя - «ПСИХИКА ВОИНА»
- вот е.т.м., это кому, Бурданосу что ли пишешь?
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— Да не, это Иванову.
— Тоже козел. Психика воина, гм...

ПСИХИКА ВОИНА
свойство его мозга отражать объективно
и независимо от сознания реальную действительность,
обеспечивать целесообразность поведения и действий

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИКИ ВОИНА

Состояние:
• подъем
• угнетение
• удовлетворенность
• недозволенность

Процессы:
• познавательный
• чувства
• воля

Свойства лично
• направленно
• темперамент
• характер
• способности

— Это шо за бред?! Состояние недозволенное™ в познава
тельном процессе как форма проявления свойства мозга Ивано
ва!! Валентин, айда в леса. Возьмем пару автоматов — и айда.
Как ты можешь заниматься этим, ведь ты - художник! Я
видел твою «Летящую», Валик, там же нет красок, там —
воздух! Брось эту гадость, неужели не тошнит?
— Не знаю, — смутился Валик. Нет, не тошнит. Все это
неважно, Вова...
Рогов ошарашенно умолк, тахо вышел. На его место взо
шел Коля Ходимцев из штаба. Ему Валик обещал значок сделать
— портрет певца и надпись по кругу: «Credence Clearwater
Revival»*. Эмаль уже высохла, Валик своей рукой прицепил
Ходимцеву значок на подкладку шинели. Тот запахнулся, прижал
символ веры к груди и засмеялся. Валик засмеялся тоже. Сол
нце садилось. Ничто не мешало выйти за пределы, пройти
«колонной» по городку и выйти, чтобы восхититься там ворона
ми, собаками, еше чем-то, тысячей пустяков: одиноким листом
на ветвях одинокого дерева, странным, оранжевым полем в
длинных тенях, ослепительными склонами кочек, тропической
расцветкой синиц — диво, цвета горят последним огнем, но при
этом горят беспечно, беспечально, ни малейшей грусти, вот в
чем штука. И гаснут. Следы на снегу наполняются кобальтом —
синеет воздух, откуда-то берется и разливается в мире печаль...
Здесь край света, ускользающий прочь, — его хочется
ухватить руками, чтобы поволокло чуть-чуть, чтобы почувство
вать его ужасающую силу, где же еше, как не здесь, ведь здесь —
край. Но это так, детство, всё ускользнет, конечно, — как всегда,
как всегда... В казармах зажгутся звезды, там станет лучше, чем
здесь, — Валик потопчется еше немного на тропинке, поглядит
вопросительно на скучный чужой лес и зашагает обратно.
ШИФРОВАЛЬЩИК

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Командирам соединений и
частей, заместителям, начальникам штабов ПРИКАЗЫВАЮ. . . .
‘«Credence Clearwater Revival» — Возрождение Истинной Веры (англ.),
название популярного в нач. 1970-х гт. амер, ансамбля.
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ОфЛЕКСЙД^
.... (и дальше что-нибудь очень важное и срочное и волнующе
секретное, отчего Михаил Николаевич, единственный во всей
части, во всем гарнизоне — да чего там — во всем белом свете
единственный подлинный Герой Коли Ходимцева и остального
Советского Союза, с неподдельным любопытством навалится
мощными локтями на командирский свой «бильярд» и примется
за чтение. Почитает, похмыкает, черкнет на календаре, черкнет
наискось на шифровке и вернет. А Ходимцев, стоящий по леву
руку и завороженно глядящий на диковинные командирские
часы — плоские, как монета из какой-нибудь там царской
гробницы, и такие же редкие, — Ходимцев захлопнет папку: «Ршите идти?» — и посмотрит на своего командира с готовностью
прыгнуть за него хоть в огонь, но и с достоинством единствен
ного в части и во всем гарнизоне шифровальщика, посмотрит
без обожания — командир не должен видеть его обожания, это
недостойно настоящих мужчин и настоящей мужской службы, —
командир в ответ глянет кротко, даже смущенно, будто тяготясь
своими звездами, и промолвит мягко: «Иди, ага, спасибо...» — и
запнется, вспоминая имя Ходимцева. А тот развернется на
левом каблуке, щелкнет правым и, шагнув с левой ноги, выйдет
из кабинета, ликуя. Ибо есть в этой запинке замечательный
смысл: желание командира назвать воина по имени здесь встре
чается с физической невозможностью упомнить его имя, и точка
этой встречи лежит точно посередине - равновесие, даже гар
мония, и не надо Коле, чтобы командир помнил его имя, но
пусть он непременно хочет его вспомнить.
Заместителям по тылу, по вооружению и политчасти, скорее
всего, эта шифровка не пригодится, так — чтоб были в курсе.
С ней будет работать начальник штаба. Он будет читать ее,
нервно щелкая ручкой и сердито поглядывая на календарь, он
будет звонить в секретку и оперотдел, а потом положит трубку,
распишется и махнет: «Идите, Ходимцев». Не-ет, это не коман
дир... У самой двери не-командир окликнет Николая: «Погоди,
Ходимцев. Не по службе, так сказать, а попросту, вот ты — вот
я... признайся: та двоюродная сестра, что ты в нашей гостинице
поселял, — она ведь не сестра тебе никакая? А? Соврал? Чего
молчишь? Неужто духу не хватит? Ну будем мужчинами — не
сестра ведь?. Ну, идите, Ходимцев». И Коля Ходимцев вернется
к себе с явственным вкусом дряни во рту).......................................
..............Об исполнении доложить 20 декабря. П Р И Б Ы Т
К О В».
ГЕНЕРАЛ

Он слал грозные депеши каждый день, а теперь вот
должен явиться лично. Его ждут, ждут уже давно, месяца
два, долго готовились все, и Саня Пищуха тоже: протер
плафон и выбросил наконец из-под шкафа высокочтимые
останки кедов еще той весной уволившегося Курятьева. Вотвот явится. Уже видели на бетонке блестящую кавалькаду,
уже слышали по громкой связи ЕГО голос. Уже близко,
вот-вот. Чтобы скоротать время, Саня Пищуха у себя на узле
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связи садится штопать носок. Что это ему взбрело в голову,
он и сам не поймет. Просто давно собирался, а тут лихорад
ка какая-то напала, нервная дрожь — чем унять? Давно уже
собирался, в общем, самое время — сейчас. Рукодельничает
Саня всегда над выдвинутым ящиком стола, чтобы в случае
чего одним движением все неуставное спрятать. Штопка идет
медленно, игла в потных от волнения пальцах скользит, Саня
то и дело поднимает голову — слушает, что в коридоре. Все
коридорные звуки он знает наизусть. Вот высокий гость со
свитой покинул оперативного дежурного, вошел на ВЦ. Вот —
вышел. Носки в сапогах обычно протираются за неделю;
портянки во всех отношениях лучше, но какая-то вот не
жность к гражданским носкам. Внезапно над пищухиной го
ловой раздается трезвон. Саня роняет носок в ящик, толка
ет — но ящик по закону подлости не задвигается: журнал
учета входящих телеграмм фантастическим образом выгибает
ся и встает ребром. Саня в панике издает горловой звук и,
бросив всё, кидается к дверному окошечку, распахивает его,
припадает лицом. Зажмуривается: там за дверью — золотые
дубовые листья и огромные звезды, много-много огромных
звезд. ПРИБЫТКОВ. Саня ошалело срывает задвиж
ки и дергает дверь — дверь упирается незапертой ставней в
шкаф и не отворяется!! Дурной сон. Теряя сознание, Пищуха
героическим усилием освобождает дверь, как отцы и деды
освобождали Европу, распахивает ее настежь и рапортует
звездам и дубовым листьям заполошным криком придавленно
го в роще зайца. Он отказывается верить своим глазам — его
слушают! ПРИБЫТКОВ зеленым сиянием клубится
в коридоре, глядит дюжиной верховных глаз и не входит —
слушает, что им скажет он, Шурик, махонький мальчик, зай
чонок, ляпусик, мама, где ты?.. Досказав заученное, Пищуха
отскакивает к стене и в помещение узла связи входит ПРИ
БЫТКОВ. Оглядывается: «Что так тесно? Вентиляция
работает? Зачем столько шкафов?» Открывает ближний. Там
за одной створкой висит пищухина шинель, за другой —
полки с лентой, щетками, запчастями и принадлежностями —
все как будто в порядке. Но высокий гость лезет рукою
вглубь. Он вытаскивает растрепанную книжку, и у Пищухи
подкашиваются ноги. Книжка называется «Акушерство и ро
довспоможение в СССР», Учпедгиз, 1958 год. Как и эти
шкафы, как и драные дембельские кеды под ними, она была
здесь всегда. ПРИБЫТКОВ в изумлении раскрыва
ет книжку наугад и, конечно же, попадает на проклятую 19ю страницу... Золотое пенсне упирается в срамной „рис. 8“,
седые брови лезут на темя... «Это не мое,— хочет сказать
Пищуха, — это было здесь всегда»... Он не может, он
умирает... Из-за спины выныривает родной Михаил Николаич —
удивительно стройный, даже хрупкий сегодня — и застенчиво
поясняет:
— Это учебник, товарищ генерал-полковник. Боец после
службы на медицинский факультет хочет поступать. Да, боец?
— Да! — ликуя, кричит Саня. — Да!
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Никто и никогда так не любил медицинский факультет, как
Саня Пищуха в эту минуту. Придется поступать теперь, что ж.
Всё теперь.
БОЛЬНОЙ

Замечательно смешно и весело, Котя млеет душою, отдавая
концы. Нисколько не больно, только очень и очень холодно, то
есть наоборот — жар, у Коти жар и ему холодно — это
необъяснимо, на него навалили все вторые одеяла, и он лежит
крючком под их тяжестью, колотится в лихорадке и млеет:
каждое одеяло — это чья-то забота о нем, заболевшем товари
ще, товарищество - вот оно, весомое, чуть грубоватое и прият
но колючее, он УКРЫТ — вот главное, вот что сейчас самое
важное в мире, и это самое важное уже наступило и длится! —
как же тут не млеть, Коте хорошо, он укрыт, он улыбается там,
в духоте, и старается не трястись слишком, чтобы не сердить
товарищей — Белого и Голубя. Голубя он знает, Белого — нет,
просто тот — белый, волосы у него такие, он украинец, он
хочет отделяться от России, от Голубя, значит, Голубь с Алтая,
он уже женат и ребенка имеет, серьезный, значит, человек, он
объясняет терпеливо Белому, какой тот дурак, наслушался. Стук
каблуков из коридора в палату, тяжелый шаг, хозяйский, замер
у Котиной койки, лезет к нему в УКРЫТИЕ хозяйская рука,
тычет ледяной градусник под мышку. Котя сдавленно воет, но
принимает, плавит ледышку жаром, и опять все хорошо, опять
все здорово, даже хочется скакать, скакать по постелям, но
скакать сил нет, мычать только от радости и плакать, Котя
попробовал — помычал немного на разные голоса и заплакал,
загоревал о чем-то, о военном билете — там под обложкой
билета у него трешка и рубль, трешку хозяйская рука наверняка
возьмет себе, или все четыре возьмет — чтоб не прятал впредь.
Опять буханье сапог, просовывается рука, она пахнет табаком,
она тянет из Котиного тела термометр, тянет медленно, береж
но обрывая приросшие к стеклу ткани, деликатно так — Котю
заливает волна признательности, «оставь рубль, земляк, рубль
оставь» — горячо шепчет он. «Земляк» не отвечает, он супится
на ртуть, приносит горсть таблеток, воду в кружке — доб-добдоб-добрый, — стучат Котины зубы по железному краю, по
груди течет, Котя падает на подушку, засыпает.
САЧКИ

— Ну и что, — говорит кто-то задумчиво. — Ну и что...
(слышится деревянный стук}. — Ну и что, — повторяет тот же
голос. — Ну и что (стук}.
Ну и что! — кричит все тот же голос, торжествуя (стук).
— Ну... — бормочет он обескураженно, — и что? (стуй).
— А вот то! — визгливо вступает другой голос. — А вот
то! (стуй).
— Ну, — не унимается первый. — И-кого-ты-хотел-напугать? (стучит).
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— А некого что ли? (с7ул).
— А что ли есть кого? (cryri).
— А что ли некого? (сту$.
— А что ли есть? (стул).
— А что ли...
— Э, э, эта не здесь стояла! Оставь, оставь, говорю! Вот
туг она была! Вот туг — шах тебе!
— Как это туг?! Как это тут?! Какой, блин на фиг, шах?!
— Вот туг она была! Вот туг она была!
— Блин, не было!
— Вот так я сходил, вот так — ты, а потом я — вот так.
Давай, давай, твой ход. Давай, Толя, не хлызди.
— Блин, кто хлыздит! Не хер по доске долбить, фигуры
ползут, я че — вижу что ли?
— А ты смотри, Толя, смотри-и. Смотри, как я тебя сейчас
надевать буду...
— Ты вон смотри — он опять в твою тумбочку лезет. Эй! Эй!
— Эй, капо, что тебе там надо?
Котя с медленным интересом открывает глаза. В палате
солнце. Белый и Голубь сидят по-турецки на постелях друг
против друга, закутанные в одеяла по самые уши; между ними
на табурете шахматная доска. Взгляды обоих направлены на
рослого грузина в линялой пижаме, замершего у распахнутой
тумбочки. Грузин растерянно водит очами, бормочет по-своему
и скребет рукой черную от щетины шеку.
— Опять бриться хочешь? Голубь, он опять бриться хочет.
— Ты что, кацо? Ты же брился утром.
Грузин, отчаявшись понять чужую речь, вперивает взгляд в
пространство и так и застывает.
— Не, больше не дам, ты мне и так все лезвия затупил, не.
Ходи, Толян.
Толян ходит. Кацо стоит. Котя лежит на мокрых, скручен
ных простынях и слушает пульс в висках. Надо бы пощупать
лоб — нет сил. Придет фельдшер с градусником — тогда.
— Ну ты че, не понял что ли!
Сердце у Коти сигает в пятки. Это Голубь кричит на
грузина, кричит с блатным сипом, по-дедовски, но как будто не
всерьез, с юмором как будто, хотя кто его знает — Котя на
месте грузина не стал бы испытывать терпение мирного Голубя,
отошел бы от тумбочки, да и все. Но грузин непонятлив, он в
ответ только зарычал по-медвежьи и загремел тумбой, как ульем.
Ну куда! Ну зачем он!.. Эх... — Котя переживает за горца, ему
кажется, что он понимает его, действительно: армия — непости
жимая страна, здесь на каждом шагу попадаешь впросак, да еше
не зная языка — у-у; Котя знает язык (как будто), и то не
рыпается, а горец — вон что, бунтует, дак хоть бы по-умному
бунтовал, тумбочка-то при чем, тумбочка-то — чужая. Да ведь,
Голубь?
Белый вскакивает готовый к бою, он похож на индейца в
пончо, только белобрысый и матерится жутко. Котя закрывает
глаза и прикидывается мертвым, драка в санчасти — непостижи
мо. Но драки нет, Голубь со смехом оттаскивает медведя от

23

РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

улья, отправляет к дежурному фельдшеру: у него, у него брит
ва, у него спецом для тебя приготовлена, ты потребуй —
материться умеешь?
Инцидент исчерпан. Белый с Голубем усаживаются за дос
ку, Котя в восторге, что все хорошо кончилось, подает голос.
— Вот чурка! — радостно сообщает он Голубю о своей
лояльности и смотрит преданно. Голубь кидает на Котю хмурый
взгляд, и у того сразу пропадает и лояльность, и восторг —
стыд, злость какая-то и температура, и вообще, пора обедать,
что они там, сволочи, еще не всё мясо из кастрюли выбрали?
Входит кацо с электробритвой, начинает искать розетку.
Розетки нет.
— Ну вот, он щас розетку будет искать, — говорит доске
Голубь. — Кино. То бритву искал, то теперь розетку. Шах.
— Блин... Грузия-фильм, — вторит ему Белый. — Джигит
в Совдепии. Даже розеток у вас нет. Одни шахи.
— А вон и розетка, — неожиданно вскрикивает Котя и
пугается: то розетка для радио.
— То для радио, — говорит Голубь. — Ходи, Толян.
— Вон розетка! — подхватывает Котину глупость Белый. —
Кацо, вон — под потолком, вон!
Грузин задирает голову, смотрит озадаченно.
— Это у них в Совдепии всегда так! — веселится Белый. —
Это у них, чтобы побриться, на стол залезать надо! Дезь на
стол, кацо, лезь и бройся — ты в Совдепии!
Голубь хмыкает и смотрит на грузина: неижр^'
Грузин — простая душа — лезет. Втыкает вилг^
— Ну, — ликует Белый, — а теперь советские новости
слушай! Успехи и достижения!
Грузин смотрит на бритву, прикладывает к уху, поражается:
— Говорит.
Белый с хохотом валится на постель, Голубь вскакивает —
убедиться.
— Говорит! Толян, иди послушай.
Белый хохочет еще пуще и дрыгает ногами.
— Да не, на самом деле говорит. Чудеса, иди послушай.
Белый хохочет что есть мочи, потом встает и машет рукой:
— Да пошли вы все.
Входит дежурный, зовет «господ симулянтов» на процедуры.
Когда палата пустеет, Котя выбирается из-под одеял, кряхтя
залезает на стол, ме-едленно, борясь с тошнотой, выпрямляется,
морщится, долго ловит вилкой розетку, наконец втыкает и под
носит бритву к уху... «Мой адрес — не дом и не улица, — поет
бритва. — Мой адрес...»
ПОДРУГА

Дюська смотрит фотокарточки. Дино у Дюськи насмешли
вое: чужие парни в одинаковой зеленой форме стоят в обнимку
под деревом, потом у забора, потом еще у одного забора, и
снова под деревом. «А это мы в увольнении», - говорит Славик,
голос у него глуховатый и слегка дрожит, Славик волнуется,
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милый. Снова дерево, чугунная решетка вместо забора, и опять
дерево, их так и тянет под деревья — «зеленый патруль». Люська
фыркает. Славик кладет карточку ей на колени и позабывает
убрать руку. Так и оставляет руку на ее коленях, как на столе;
рука пышет жаром; рука... рука... — Люська перестает сообра
жать, усмешка отслаивается от ее уст и тихо спадает. Уста
отворяются. «Я чаше всех хожу в увольнения, — говорит Сла
вик и пышет жаром своей руки, и руку его уже не сдвинуть ни
туда, ни сюда, она каменная, огромная; силы покидают Люську:
РУКА. «Мне Мироненко токо бланки подписывает, — тихо
бубнит Славик, — а дату я сам ставлю». Славик... Люська
хотела бы положить эту руку себе на лицо, пусть бы она
немного пахла табаком и металлом и пусть бы вздрагивала чутьчуть и двигалась медленно через висок к ее уху, обхватывала
пальцами тонкую шею, источая муку, сладость... «А вот это мы
на лыжах, у меня первый разряд по лыжам». Рука приподнима
ется и опять падает на то же самое место. Как булыжник.
Люська с ожесточением сбрасывает булыжник в пропасть. Слав
ка отшатывается, глаза его делаются злыми, рыжими — он
хватает Люську за плечи и валит прямо на фотокарточки.
Люська кричит, Славка впивается ей в рот бешеным поцелуем,
ранится о зубы — или это она ранится? — кто-то ранится,
солонеет чья-то кровь, трещит чья-то одежда. Новые трусики с
цветочком на боку скатываются в жгут и застревают, Славик
сдирает их вместе с кожей, мама, он сумасшедший, он падает
грудью, он дерется, рвет застежки и — всё проливает, конечно,
я же говорила, надо потихоньку. Бедненький... Ну, а это вы
где? На занятиях, да? Ты ведь отличник, правда?
ШИФРОВАЛЬЩИК

На оконном стекле крохотный бугорок. Он искривляет
силуэт дальней елки, обводит его вокруг себя, замыкается —
светлая бусинка неба проникает глубже в темноту елки и там
темнеет, сливается с фоном, пропадает. Ее можно вывести
обратно: ближе к краю силуэта она опять объявится, посветле
ет, но вытолкнется в небо темной — с темным краем, затем с
темным лишь ободком, а дальше, в облаках, совсем прояснится,
сольется с фоном, пропадет. Сейфы согласно молчат, свесив
пластилиновые бирки. Коля Ходимцев сидит за столом в неудоб
ной позе и целит ручкой в белый лист бумаги. Целит долго.
Пишет:
Я лгун.

Смотрит на буквы озадаченно, рассматривает их. Маши
нально чистит нос. Поправляет букву «у», пишет ниже:
Я трус. Я боюсь одного человека.

Сопит. Трогает предметы на столе.
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Противно даже написать здесь его имя.
Долго и ожесточенно катает ручку по столу взад и вперед.
Роняет. Ловит коленями, перехватывает, пишет размашисто:

Басманов Валерий. И Гриня его —
тоже СВОЛОЧЬ.
Вот и все. То есть, не все, конечно, но дальше уже легче:
Я ленивый. Слабый. Оборжал вместе

со всеми Заговеева, а он мужик ХОРОШИЙ. Ресницы у
меня длинные,
всякие идиоты...

— зачеркивает про ресницы и идиотов. Кладет ручку,
смотрит в пустое окно, прижмурив глаз. Замирает надолго,
только едва заметно покачивается. Кажется, он забыл о своем
занятии. Но нет — берет ручку, навалившись грудью на стол,
пишет ниже:

Отца не люблю.

Кряхтит, сплетает и расплетает ноги в черных, хорошо
начищенных сапогах.
И маму.
И сразу ставит точку. Далее торопливо выводит в углу
непонятный знак, вскакивает с места и снова садится, берет,
волнуясь, со стола приготовленные заранее спички. Поджигает
лист. Сперва пламени не видно, только быстро чернеет край и
белое поле отступает быстро, но потом ярко вспыхивает огонь
— Ходимцев поспешно отдергивает руку, и лист падает на
стекло, покрывающее стол. Это не беда, стеклу ничего не
сделается, — он завороженно смотрит, как корчатся в огне
буквы, как исчезают навсегда — лишь только мятая зола и
горький дым остаются от них. Всё. Он открывает форточку —
одну настежь, другую насколько позволяет решетка — и соби
рает золу. Протирает стекло. На нем желтое смоляное пятно,
оно не оттирается до конца.
Призывно цокает телеграфный аппарат. Николай вздрагива
ет, включает сеть.
— ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗНННННННННН, — торопится ма
шина. — В ЧАШАХ ЮГА ЖИД БЫ ЦИТРУС?!
Ничего страшного, проверка связи, пароль — половина
контрольного текста, содержащего все буквы алфавита. Хо
димцев наклоняется к клавиатуре и одним пальцем выколачивает
вторую половину — свой ответ:
— ДА, НО ФАЛЬШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯРА ВЫК.
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

КОМАНДА «АТОМ!»
*

♦

*

Дым столбом — дымит деревня...
А. Гребнев

Воздух замороженного цвета,
Просеки седая целина,
Словно неразменная монета —
Над дорогой медная луна.

Снежные деревья вдоль опушки,
Будто кони встали на дыбы,
Не снесли бы здешней деревушки —
Были бы и дымные столбы.

Изредка, скорее для острастки,
Тявкали б цепные кобели,
И мальчишки на реку салазки
На коротком поводе вели.
Или, может, святочные бденья
Шумно предвещала б Коляда...
Если бы не Молох просвещенья,
Если б не железная орда.
*

*

*

В могуществе яви себя...
В. Телегина

Периферия, ночь и дождь,
Молчанье радиоузла, —
Как ни сказать: скончался вождь,
И над страной сгустилась мгла.

Поверить трудно — трон ничей,
И тать неуязвимым стал,
Но выразительней речей
Дверной на лестнице металл.

Владимир Александрович Котельников — член Союза писателей
России с 1999 года. Его творчество отличается наблюдательностью,
красочной характеристикой городской жизни. В последнее время
поэта привлекают историософские темы.

27

ГУЛ БЫТИЯ

Сырая с головы до пят,
Присвистнет под окошком тень,
И всем жильцам, что крепко спят,
Во сне пригрезится кистень.
О сирой родине скорбя,
Виски руками подопри —
Неужто снова на себя
Нам вызывать огонь зари?

*

♦

*

Юрию Асланьяну

Сбегающим из лагеря солдатом
Споткнусь, упав, как по команде «атом!»
И гулкая прокатится молва,
Волне ударной уступив едва.

И следом полетит беда вторая —
Друзья исчезнут, от стыда сгорая.
А после тех напастей надо мной
Пролает пес реакции цепной.
♦

•

*

Светится луны лицо рябое,
Полночь, по объектам сторожа
Жертвами возможного разбоя
Ходят, как по лезвию ножа.

Звездная
Премию
Выговор
Рецидив

загадывает карта
одним — за маяту,
другим, другим инфаркта
на вверенном посту.

Правила растерзаного КЗОТа
Даже бригадир не знает, ведь
Это слишком легкая работа —
Бодрствовать, и трусить, и терпеть.
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“ГуГЩГОя
♦

♦

♦

До крайней степени потерто,
Похоже на речное дно
От гальки смешанного сорта,
Асфальтовое полотно.

Застыли знаки перехода
У опустевших переправ,
Где остывающие воды
Качают водоросли трав.

Звенит почти лесная мошка,
И, за матерого бобра,
Кот из подвального окошка
Ныряет в тихий пруд двора.

Седого мужчину запойного вида,
Державшего тертым себя калачом,
По вешней распутице кариатида
Вела, подперев подростковым плечом.

Довчей и нежнее иные медведи,
Пожалуй, того удальца, ну и пусть,
На маленьком личике уличной леди
Сквозь пудру прощальная теплилась грусть.
И не было видно наивной бедняжке,
Что около сумочки дамской мелькал —
Не солнечный зайчик от импортной пряжки,
А рыжей породы голодный шакал.

ЗНАК

У девочки пронзительные глазки —
Бежать, а не идти пора бедняжке,
Но не пускает, как в печальной сказке,
Мальчишка в черных джинсах и рубашке.
Округу поздним дождиком задело,
При пасмурной прощание погоде,
И спрашивать не надо: в чем же дело? —
Когда в подземном дело переходе.

Два марша прозаических ступеней,
Пустяк для пешей публики, однако
Пройти не может сумеречный гений
Преграду указательного знака.
29
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♦

♦

♦

Как трудно приниматься за стихи,
Когда ни смеха в горле, ни слезы,
И за окошком вместо чепухи,
Пух плавает в отсутствии грозы.

Очередной нечаянный затвор,
Волнистый дым немытого стекла, —
Чем дышит помещенный в печку двор —
Неважно для хрущевского угла.
И ни на грош не сделаться умней,
За недостатком должного чутья,
От полного собрания теней,
Лежащих на границе бытия.
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Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ

ПРИДОРОЖНАЯ ПЕРМЬ
ТАЮЩИЙ СНЕГ

Тающий снег у дороги похож на халву:
Спекшийся, серый, он, как и халва, маслянист.
Целый сезон он высиживал в недрах траву;
долг отработав, к весне он спускается вниз.
Бомж у дороги походит на груду тряпья,
кроме того, он походит на тающий снег,
тот, что похож на халву. Он не мертв и не пьян —
видимо, все еще странствует где-то во сне.

Дом у дороги похож на испорченный зуб:
сбита эмаль и зияет пустое дупло.
Стерт до подвала. Но корни — живые внизу:
дети подвальные теплятся тихим теплом.

Мир у дороги скорее похож на весну:
грязная свалка, но ты к ней как будто привык.
Тающий снег обнажает земную десну.
Бог с ней, с халвой, вот дожить бы до новой травы.
ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ТРАМВАЙ

В
в
И
в

переполненном трамвае люди стиснуты, как сельди
бочке пряного посола — перегара, пыли, пота.
плывут, собравшись вместе, как случайные соседи,
электрической гондоле к остановкам — мини-портам.

По протокам грязных улиц, мимо скал многоэтажных,
по разлившимся озерам цвета мокрого асфальта...
Сквозь патину серых стекол — монотонный ряд коллажей
в духе русского кубизма, тиражируемых с Фалька.
Люди входят и выходят по делам своим никчемным
и в толпе мгновенно тают суетливо и безлико.
Исчезают люди в белом, исчезают люди в черном,
оставляя на сетчатке память солнечного блика.

Владимир Юрьевич Лаврентьев публикуется с 1988 гола, в своем
творчестве нередко подчеркивает сюрреалистичность современной
городской действительности.
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Дед поддатый матерится, две старухи-богомолки,
карапуз, свой нос расплющив о стекло, узор выводит.
Только вряд ли память сложит вместе этих лиц осколки —
их при выходе забудешь и не вспомнишь вновь при входе.

А они все те же, братец: карапуз в руках мамаши,
может быть, чуток взрослее, тот же дед иль правнук деда...
И араб, вполне «тот самый», только став на век постарше —
никуда никто не вышел, все, как прежде, вместе едут.
Сотню судеб стиснул случай: пьяный смех и тихий траур.
В дребезжание вагона, слышишь? — вплавлен мерзкий
скрежет.
То пихаются локтями сто разнополярных аур;
кто-то тихий в суматохе, как карман, вам карму режет.

Чистый розовый билетик вам кондуктор отрывает,
как листочек календарный — до того они похожи!
Ты летишь, плывешь иль едешь — все равно внутри трамвая.
По-другому не бывает и не может быть, прохожий.
В переполненном трамвае едем нудно, едем долго
по простым и чистым будням, словно наголо обритым.
И никто не замечает, что водитель втихомолку,
неприятно ухмыляясь, сократил кольцо орбиты.
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Нина ГОРЛАНОВА

МЕТАМОРФОЗЫ
♦

♦

♦

Вчера соседка сказала:
— Меня рано замуж-то мать выгнала! После развода с
отцом она завела любовника, и я ей мешала. А теперь маме
семьдесят — просится жить ко мне. Но после развода я завела
любовника... она будет мешать.
(Я собиралась эту историю озаглавить «Песочные часы», но
потом решила, что тут ничего нельзя добавлять — она и так
говорит много. Я, услышав это откровение соседки-раскрасави 
цы, почувствовала такое же волнение, какое испытала после
первого прочтения «Евгения Онегина». Шаламов писал: «Евгений
Онегин волнует не потому, что это энциклопедия русской жиз
ни, а потому, что там любовь и кровь». А я думаю иначе! «ЕО»
волнует не потому, что там любовь и кровь, а потому, что
Онегин наказан за свое пренебрежительное отношение к любви
Татьяны — он ее же и полюбил, но поздно (она другому отдана
и пр.). Есть, видимо, в человеке тоска по справедливости в этом
мире, ну а про другой мир не нам судить...)
♦

♦

♦

Я гостила у родителей. А мой отец в это время гостил гдето, может, у друга — я забыла. Тут нужно отметить, что он из
детского дома. Родителей раскулачили или разорили, он только
помнит, что мать его умерла после этого от разрыва сердца... А
что такое выросший в детдоме человек? Крайне сдержан. Даже
суров. Его в отроческие годы взяли в семью из детдома, но
характер уже сложился. И вот, будучи в гостях, отец нам шлет
телеграмму: «Доехал нормально. К. купил машину целую». А нас
было в квартире семнадцать человек! У меня три брата, их
жены, дети... И мы недоумевали: купил машину целую, а разве
по частям машины продаются? Деньги частями отдавал? Шифр
какой-то тут? Но ни о чем не договаривались... Исказила что-то
телеграфистка?
И вот настал день приезда отца. Сразу мы спросили: какую
машину целую купил К.?
— Это было «цел^ю», — отвечал он.

Нина Викторовна Горланова — член Союза российских писателей
с 1975 года. Ее проза исполнена живой драмы, иногда трагедии
нынешней жизни, но вместе
с тем она иронична по форме и
гуманна по духу.

3 Литературная Пермь
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Нас было семнадцать человек, и ни одному не пришло в
голову, что это целую! Ну не мог — никогда — написать так
такой человек. И мама моя наклонилась и побежала в другую
комнату, и у нее слезы падали перпендикулярно лицу — на пол.
А я бросилась к записной книжке и записала: «О, Чехов! Ты
прав — люди с годами меняются к лучшему!»
Отцу тогда было шестьдесят лет, и он уже перестал так
сильно походить на Михаила Афанасьевича Булгакова...
♦

♦

♦

В наше время в «Войне и мире» мы любили Наташу, Пьера,
Марию... Моя дочь Даша, правда, уверяла, что ее любимым
героем стал Денисов. А вот в 1999 году ученица десятого
класса написала в сочинении, что ей больше всех нравится...
Элен! Да-да! «Я любуюсь, как она несет свое тело». Вот време
на! В нашей юности представить было невозможно такую фразу
в сочинении... За что боролись, на то и напоролись... И все же
очень интересно было бы узнать, как же сложится судьба этой
девочки.
*

*

*

Позвонил друг юности (из другого города).
— Что делаешь?
— Пишу свои «Метаморфозы».
— Ну сколько можно! Есть русское слово «Преображе
ние»... не так уж много нам осталось жить, может быть, пора
переходить на все свое!
(Но для меня ПРЕОБРАЖЕНИЕ — это что-то высокое, а
МЕТАМОРФОЗЫ — просто изменение.)
*

*

*

Двадцать с лишним лет я хожу мимо окна на первом этаже,
где форточка всегда открыта. Женский голос:
— Дима, сколько сантиметров в одном дециметре?
Через несколько лет тот же голос:
— Как узнать площадь трапеции? По формуле...
Недавно:
— Ты умеешь различать операционную и постоянную па
мять компьютера? Дима! Я же вчера объясняла...
Голос словно ни капли не устал за все эти годы! Неутоми
ма материнская любовь.
♦

♦

♦

У меня в молодости был приятель, который так учил дочку
избавляться от скованности на уроках: надо добавлять к каждо
му слову мысленно ругательство «какашка».
— Наша — какашка — Родина — какашка — богата —
какашка...
Потом было обсуждение на литобъединении моей прозы.
Приятель выступил против издания книги:
— У Нины нет любви к Родине, она всюду видит какие-то
трущобы!
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*

♦

♦

Мой муж говорит:
— Я понял вовремя, как сделать мир удобным для себя:
нужно населить его такими же Букурами, как я! Через жену я
это делаю. Она рожает одних Букуров. А они ведь тоже
Букуров родят потом, можно высчитать, сколько их будет на
земле лет через сто... Урбанизация, компьютеризация и букуризация действительности.
*

♦

♦

Друг мужа сказал:
— Стареют наши жены! Вчера моя десять килограммов
картошки с рынка принесла! Это меня сразило. Раньше бы она
ни за что не понесла десять килограммов — от силы три. Это
уже проявление такого рукоймахизма на себя...
♦

♦

♦

Для В. К. культура — это путь к преодолению культуры.
Он мечтает потом замолчать, как Гоголь. Интересно, получит
ся?..
♦

♦

♦

8 февраля 2000 года я пошла на моноспектакль по пьесе
Кокто «Человеческий голос». Хотела получить удовольствие, вспом
нить молодость. Мы же зачитывались ею двадцать с лишним лет
тому назад! Но — увы — пьеса на этот раз мне показалась
очень скучной (хотя актриса была хороша!). Шедевр делают
мелочи, а тут — одни перчатки любимого, про которые она по
телефону врет, что их нет (а сама надела). Я всегда говорила,
что читатель-зритель не будет сочувствовать герою, если мало
про него знает. Кем работает ее возлюбленный? А она кто по
профессии? Как началась их любовь? Почему не было детей и
пр.? Но тогда в чем дело — мы-то за что в молодости любили
эту вещь? А любили, потому что она была не про КПСС, не
про ВДКСМ, не про стройку... фон был хороший! Все, что не
про партию, нравилось: мол, тут человек в центре внимания,
его жизнь...
*

♦

♦

Однажды я прочла в журнале прозу Александра Володина
(«Записки пьющего человека»). Это было время пустых полок, и
последняя фраза там была такая: «Англия, Америка, Япония,
Франция, помогите нам!». Я заплакала и стала писать автору
восторженное письмо. А надо сказать, что я не так уж часто
пишу письма авторам! Но тут меня сильно проняло...
Было это часов так в одиннадцать вечера. Дети уже спали.
Муж взревновал меня и вдруг бросился будить детей.
— Соня, Соня, вставай! Знаешь, какая самая гениальная
фраза во всей русской литературе? «Англия, Америка, Япония,
Франция, помогите нам!»
— Папа, ну дай поспать!
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с Ш

— Даша, вставай! Ты знаешь, какая самая гениальная фра
за в русской литературе?
— Какая?
— «Англия, Америка, Япония, Франция, помогите нам!»
— Ну и что? Успокоился? — спросила я.
Славка не успокоился! Он нашел в холодильнике бутылку
спирта «Рояль» — наполовину пустую уже. Написал крупно:
«Для Володина, автора «Записок пьющего человека»!»
Я в письме Володину про это написала тут же: мол, вот
муж смеется надо мной, а я все равно пишу, потому что ваша
проза меня так поразила... и пр.
Вскоре от Володина пришел ответ: спасибо, что написали! «Я
хотел снять вешь — уже в гранках, а вот — вы плакали...». На
конверте был его адрес. Я снова пишу письмо! Мол, сама тоже
пишу прозу. И больше Володин не стал мне отвечать. Понятно: я
сразу для него ПРЕВРАТИЛАСЬ из простой читательницы в
собрата по цеху, а это уже скучно. Но на самом деле только
собрат и может оценить по-настояшему. Или критик...
♦

♦

♦

Как в годы Советской власти изменилась фраза Толстого
про счастливые семьи, которые все похожи друг на друга! Все
несчастные семьи стали похожи друг на друга: ночной арест,
неизвестность, очередь перед тюрьмой для передачи посылки и
т. д. А все счастливые семьи были счастливы по-своему. Кто-то
скрывался, переезжая с места на место... Кто-то менял фами
лию, выйдя замуж.
♦

♦

♦

1977 год. В деревне Ш. мне сказали:
— Племяник секретаря горкома здесь купил дачу, вот и
сделали к нам хорошую дорогу! Была грязь, а теперь чисто —
асфальт...
1999 год. В той же деревне Ш. Мне сказали:
— Один новый русский ездит к нам — теша у него здесь.
Вот и отремонтировал в прошлом году дорогу!
*

♦

♦

Десять лет тому назад я сидела за столом и раскладывала
по кучкам зарплату мужа: это за квартиру, это за свет, за газ,
вот еще — вернуть долг... А в гостях был Женя Филенко. Он
сказал: «Спорим, что не пройдет и десяти лет, как Нина будет
тыкать неверным пальцем в компьютер и так рассчитывать свой
бюджет». Прошло десять лет, но Нина все так же по кучкам
раскладывает зарплату мужа: вот это за телефон, это — вернуть
долг... В чем же здесь метаморфозы? А в том, что Женя
Филенко уже давно к нам не ходит! А жаль...
♦

♦

♦

Когда я выходила замуж, в моде были такие свадебные
тосты:
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— Экзюпери писал: «Любить — это не значит смотреть
друг на друга, это значит — смотреть в одном направлении»
(понимай — в светлое будущее).
Потом, во время перестройки, когда все хотели социализма
с человеческим лицом, я на одной свадьбе слышала такой тост:
— Любить — это не значит смотреть в одном направлении,
а значит — смотреть друг на друга! Ценить друг друга, личность
каждого уникальна!
Наконец настала эпоха рынка. На серебряной свадьбе нам
сказали:
— Любить — это значит смотреть и друг на друга, и в
одном направлении, и на деньги тоже посматривать!..
*

*

*

Муж Слава учил дочерей ивриту, но они плохо успевали в
этом.
— Хотите выйти замуж за евреев, а не учите иврит!
— Мы будем, будем!
— А я буду к вам в Израиль приезжать. Скажу: «Что-то я
давно не лупил своих еврейских внуков!»
Прошло пять лет. Он выучил арабский. Возил девочек на
уроки (он преподавал арабам русский язык в фарминституте).
Арабы полюбили моих девочек, водили их в театр, кормили
конфетами.
Слава: «Ладно, выходите уж за арабов. А я буду к вам
приезжать, скажу, что давно я не лупил своих арабских внуков».
(Ему бы — на самом деле — лишь приезжать туда, где можно
тренировать свое знание языка.)
* * ♦
Один мой знакомый изобрел прибор (лазерный), который
продлевал жизнь раковым больным. Он его возил по пермским
больницам и продавал.
— И каждый раз на моем пути встает еврей — старается
обмануть!
Мы с антисемитами не поддерживаем, конечно, никаких
отношений. Порвали и с этим. Прошло лет семь. Встречаю его
в автобусе. Жалуется:
— Вот твой муж выучил всех пермских евреев ивриту, они
и уехали! А русские на их месте знаешь какие — они не хотят
вообще покупать мой прибор! Мол, зачем продлевать жизнь
больным... Евреи-то понимали, что надо, они просто платили
мало... А теперь я вообще без прибыли.
♦

*

*

Одна близкая подруга вдруг перестала ходить к исповеди.
Год не ходит, два. Я разволновалась. И стала ей врать: мол,
странно, видела во сне, что ты пошла к исповеди. И так пару
раз: опять видела во сне... Она, наконец, пошла к исповеди. И
стала ходить. И чаще, чем я. И вообще так переменилась, что
стала меня презирать. Говорит:
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— Зачем вы пишете? По сравнению с молитвой литература —
такая чухня!
Это кто чухня — Толстой? Достоевский — чухня? Ничего
себе!.. Еще недавно я врала, чтобы направить ее к исповеди, и
вот... завралась я, нагрешила, получила по грехам. Включаю
вчера телевизор. Патриарх выступает на вручении призов моло
дым исполнителям: мол, чем больше мы будем поддерживать
юных, тем богаче будет Россия талантами. Патриарх не говорит,
что все искусство — чухня!.. И слава Богу.
*

*

*

Таня, соседка снизу, говорит мне: «Кто из вас топает? Так
бы и сломала ноги тому топалыиику!» Но, отвечаю, тогда на
костылях будет он ходить. «И костыли бы переломать!» — «А ты
представь, что он на коляске инвалидной будет ездить... еще
больше у тебя раздражение возникнет...»
♦

♦

♦

Приятельница сказала: «Ты что, еще читаешь журналы? Но
сейчас ведь никто не читает!» Кальпиди так прокомментировал,
когда я пересказала сие: «Вот она и есть НИКТО! Вдумайся —
что она сказала! Никто не читает, и я».
♦

♦

*

Мой друг — старый холостяк, все ему лишние сантиметры
чудились в женском организме! У той все на месте, но в талии
восемь лишних сантиметров, а у другой подбородок имеет
лишний сантиметр. И вот в сорок лет он влюбился и женился
на юной девушке, полнушечке такой. Говорит:
— Вчера жена ходила устраиваться в модели, но не
взяли — ее талия на десять сантиметров уже, чем им нужно.
Слишком стройна моя Надя...
(А Надя весит восемьдесят килограммов! Но любовь все
меняет.)
Другой случай. Подруга всегда говорила, что, когда
она видит толстую женщину, единственное, что ей хочется
сделать — дать той в руки пистолет, чтоб застрелилась. Теперь
у нее обе дочери — полнушки выросли. Она восторгается:
«Настоящие русские красавицы! Кустодиева на них нет!»
♦

*

*

— Нинка хорошо устроилась: не изменяет мужу якобы!
Нравственная очень. Но Букур каждый день разный — она
живет с разными мужиками, а говорит, что с одним. Хитрая...
♦

♦

♦

На дне рождения один завсегдатай сказал моей подруге:
— Хорошо, что ты пришла. Сегодня я тебя удивлю!
А он гений, поэт, при этом поет, импровизатор классный.
Подруга мне раз пять сказала: «Б. сегодня обещал меня уди
вить».
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Но Б. к тому же алкоголик. Бывает, что он успеет всех
развлечь до того, как напьется, а бывает — не успеет. В этот
раз не успел. Упал в кухне на пол и заснул.
Утром подруга звонит, я поднесла Б. трубку.
— А ты вчера обещал меня удивить!
— А разве я тебя не удивил?
♦

♦

*

У нас есть приятельница, известная журналистка, любит
вести себя непредсказуемо. То молчит в ответ на наше «Здрав
ствуй!», то летит с объятиями, то снова с надутым видом мимо...
Мы решили в ответ тоже вести себя непредсказуемо. Она
подбегает: «Как дела?» — «Пятнадцать». — «Что пятнадцать?» —
«Всё». С тех пор она стала всегда предсказуемой.
♦

♦

♦

Когда Сарапулов разбился, Юра Власенко поехал к Славе
на работу. А муж нес японский телевизор прямо через торго
вый зал (он там грузчиком был). Юра ему сказал про смерть
друга, Слава так в центре зала и уронил телевизор «Сони» —
прямо экраном вниз.
— Все, вычтут стоимость, — сказал Юра.
Телевизор включили — он отлично работал.
— Вы мне должны премию выписать — за дополнительную
рекламу, — сказал муж директору (не выписали, конечно).
♦

*

*

1976 год. Зачем только Некрасов не
рукопись Чернышевского! И не было бы в
«Что делать?»!
1996 год. Хорошо, что Некрасов не
рукопись Чернышевского! А то бы Набоков
♦

♦

потерял навсегда
нашей литературе
потерял навсегда
«Дар» не написал!

♦

Т. увел жену известного в Перми артиста:
— Она сама говорит, что хотела уйти... у нее не было
турбулентных завихрений, жизнь текла ламинарно.
Через шесть лет она ушла от него. Т. в горе. — В горе,
но слова всё те же (ни одного в простоте):
— Она говорит, что слишком много турбулентных завихре
ний, ей нужно, чтобы жизнь текла ламинарно!
♦

♦

♦

Врачи сказали, что Марине осталось жить три месяца. А ей
до шестнадцати лет три месяца как раз оставалось. О. первый
год работал в школе для больных детей. К Марине он пошел на
дом, так как она уже не могла выходить из дома. О. решил, что
программа уже... Бог с ней! И дал Марине читать «Трех
товарищей» Ремарка. Она два раза подряд прочитала... И нача
лось: Бёлль, Хемингуэй, Сэлинджер, хокку Басё... Через два
года Марина окончила школу. О. помог ей поступить в педучи
лище...
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Слово, литература — исцеляют! Но... Не сам том Ремарка
пришел и вылечил Мариночку! Нужен был О., который увидел
девочку, — да, она вот-вот умрет, спасу, может, книгой «Три
товарища»?! Люди — это почва, на которой книга, как целитель
ное растение, каждый раз должна снова взойти...

♦ * *
В Усть-Качке мне в конце санаторного срока сделала такое
признание соседка по столу:
— Когда ты пришла к завтраку в своем потрясающем
бархатном пиджаке, я подумала: это в чем же она к обеду —
в декольте придет?! Писательница! Врет, наверное, может, ва
лютная это... эта... Но к обеду ты в том же пиджаке. Думаю:
не врет, может, вправду 'пишет, не суетится. В чем же на
танцы? На танцы не пришла — да, точно, пишет, читает,
наверное... На другой день — в том же пиджаке. На третий...
Ну, думаю, в субботу съездит в Пермь и привезет другой. Но
не привезла. И так все 24 дня в одном пиджаке! Никакая не
писательница, а домохозяйка, может... В одном пиджаке все 24
дня... (а это мне Лариса Ванеева подарила пиджак — его я и
носила, пока не износила).

* * *

Мой друг 3., видя какой-нибудь привлекательный уголок в
Перми, обычно говорил: «Как будто не ступала сюда нога
коммуниста!»
3. поздно женился, у него сейчас двое маленьких детей. В
их дворе спилили деревья — новый русский купил эту землю и
строит там гараж. В то время как по закону двор дома — его
санитарная зона! Но 3. как ни боролся с произволом, так
ничего не смог поделать! Теперь он, видя в Перми какойнибудь привлекательный уголок с деревьями, говорит:
— Как будто не ступала сюда нога нового русского!
(Сравни про кота! Раньше 3. говорил про нашего кота:
«Кот, как обкомовец, сытый!» Нынче про него же: «Кот у вас
такой, словно у него есть счет в банке».)
♦ ♦ ♦
— А моя профессия начинается на букву «б» и заканчива
ется на мягкий знак.
Библиотекарь! Так я с нею познакомилась в санатории (в
Железноводске). Она все возмущалась, что муж проверил ее
чемодан и... нашел там презервативы. «А то смотрю: все в
чемодане перевернуто... а он в аэропорту был такой задумчи
вый!» Мы сидели за одним столом. Я подумала: много мне
придется узнать за двадцать четыре дня! Но я ошибалась. На
следующий день соседка пришла к завтраку задумчивая (как ее
«старый муж» — так она его звала). В чем дело? В кольце. Она
вчера на танцах сняла обручальное кольцо и положила за
манжет блузки. И потеряла. Сегодня встала рано, уже во всех
корпусах повесила объявление, что обещает вознаграждение
тому, кто вернет. Двадцать три дня прошли в поисках кольца.
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Я на день задержалась (ждала телеграфный перевод). Внизу, где
всегда смотрели почту, на имя библиотекарши появилась теле
грамма: «Жду, волнуюсь, люблю». Подпись: Боря (это имя ее
мужа). Но дело не в этом. А в том, что телеграмма начиналась
словами: «Аленький цветочек!». Я сначала и понять ничего не
могла... А для мужа она — аленький цветочек!
Аленький цветочек, несмотря ни на что.

♦ ♦ ♦

Неделю назад мы отмечали выход книги моей подруги.
Лина Кертман написала о Марине Цветаевой сквозь призму
любимой книги Марины Ивановны (Сигрид Унсет — «Кристин,
дочь Лавранса»). Отмечали у нас (так захотела подруга). Я
говорю: «Вот Аля закрыла архив матери до двухтысячного года,
ждали мы, ждали, слава Богу! — дождались. Так интересно, что
там, в дневнике Мура! Сколько мы узнаем нового? Прольется ли
свет на страшную гибель Марины?! Уже бы могли цветаеведы
московские в архиве побывать и нам сообщить в Л Г, мол, так
и так — то и то новое, ребята! Но никто ничего не сообщает
нам».
И тут Лина, мой муж и Света (еще одна моя подруга) стали
надо мной смеяться: куда спешить, чего ты хочешь, пройдут
годы, пока люди осмыслят...
— Какие годы! — спорила я. — Неизвестно, сколько
протянут старики — из тех, кто сейчас занимается, интересуется
судьбой Цветаевой... Надо спешить! Но нет, никто не спешит
нам сообщить что-либо...
— Брось, Горланя, куда спешить! Все всё узнают в свое
время... И вот вчера звонит мне Лина: умерла Софья Никола
евна Клепинина! А она так ждала: после операции пойдет в
архив, прочтет дневник Мура... Они вместе жили в Болшево на
той даче, с которой увели и Алю, и Сережу. Софья Николаевна
говорила, что Мур был такой хороший, задавленный деспотич
ной матерью — они вместе с ним плакали под мостом, считали,
что не нужны своим родителям, те такие строгие...
— Лина, я вам говорила, что надо спешить! Мы так устали
от версий, нам так нужна истина! Если в самом деле НКВД
вербовало Марину в стукачи, то мне как христианке легче
принять самоубийство ее... А вы: куда спешить! Это с колбасой
можно не спешить, а с истиной лучше поспешить к людям.
— Ниночка, ты тут оказалась права. Да. Признаю (плачет —
Лина очень любила Софью Николаевну, они вместе делали
книгу).
Московские цветаеведы! Поспешите — напишите нам, что
там — в дневнике Мура?

41

СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ
Людмила ИВАНОВА

Зима-война
*

*

*

Между рам подуло. Штора заходила,
Сквозняками за ночь выдуло тепло,
А под утро ветром форточку открыло,
И на подоконник листьев нанесло.

Мерзнут и желтеют на окне герани.
И такой от неба полумертвый свет,
Словно грязной тряпкой провели по раме,
Словно истоптали стекла, как паркет.
Не поможет лампа дню полуживому.
Это не снаружи, плача и ворча,
Как старик в пижаме, ходит дождь по дому,
Монотонно об пол палочкой стуча.
ЗИМА-ВОЙНА

Улицы, как снежные окопы,
Фонари над ними — перископы.
В блиндажах аптеки, магазины.
Маскирует изморозь витрины.

И скользят бесшумные трамваи.
В общем обстановка фронтовая.
Лишь машины рыкают утробно,
Шаря светом по стене сугробной.

Да воюют дворники бессменно
Храбро, но с успехом переменным.
И бранится на суку ворона:
«Обо-ррр-она, б-ррр-атны, обо-ррр-она!»

Людмила Александровна Иванова. Ее поэзия отличается образностью
мышления, при этом метафоричность сочетается с убедительно
выраженной эмоциональностью.
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Снег. Иду. Следы, как нолики,
След вороны рядом — крестики.
У ларечков вьются школьники —
Новогодних празднеств вестники.
За витринами прозрачными
Полыхает зноем Африка.
Продавцы — как новобрачные,
А прилавок — стол для параздника.
У трамвая желтобокого
Суета, столпотворение,
А над ним туманным облаком
Нимб фонарного свечения.
Вот аквариум автобуса,
Весь затянут в бархат инея.
Вот луна на небе — глобусом
Вся в морозных знаках-линиях.

Начинается метелица.
Снег идет и не кончается.
До небес шелками стелется,
Лепестками рассыпается.
Засыпает все — и нолики,
И следы вороньи — крестики,
И ларек, и шумных школьников,
Что поют, как птицы вешние.

Магазины с их витринами,
И трамваи, и автобусы,
И луну в морозных линиях,
Что висит на небе — глобусом.
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Дмитрий ВОЛЕГОВ

MISTY

Рассказ

В нашем городе бушевала весна. Время от времени мы
играли биг-бит, а в основном шлялись по улицам и время от
времени пили пиво в многочисленных пивнушках, начинавших
просыпаться после зимней спячки. Погода располагала к пиву,
хорошему настроению, музыке и любви. Вот только с последней
у меня были какие-то вечные проблемы...
Надежды я, несмотря на отдельные приступы хандры, все
же не терял и постоянно ждал, что вот-вот и... Но дальше этого
самого «вот-вот» дело не заходило — все бывало, кроме радо
стного чувства влюбленности...
Однажды утром я проснулся на удивление рано с чувством,
что пора наконец-то выполнить кучу накопившихся дел. И вот,
окончательно придя в себя, покурив и основательно позавт
ракав, я забросил на плечо большую сумку и со всех ног
бросился в объятия города — чем быстрее дело начать, тем
быстрее его можно и закончить, это известно. Рассказ о том,
как я усмирял разбушевавшийся быт, закупая продукты и посе
щая различные организации — ЖЭК или налоговую, например,
вряд ли может претендовать на злободневность, — все с этим
достаточно знакомы и сами, эту часть истории мы опустим.
Итак, объехав все инстанции и торговые места, я сэконо
мил некую сумму денег, которую решил
потратить на две
замечательные веши — пиво и воблу. Заскочил в ближайший
«Гастроном» и, отыскав рыбный отдел, принялся рассматривать
иссушенные тельца рыбешек, вываленных штабелями на эмали
рованные подносы витрин. Сделав свой выбор и отбив чек на
указанную продавцом сумму, я пристроился к очереди таких же
обладателей права на товар. Многие, видимо, были очень
занятыми людьми, потому что старались влезть без очереди, изза этого натиска бабушек и важных персон в кожаных пальто я
не рассчитывал быстро добраться до продавца — в самом деле,
не ругаться же с ними и портить себе настроение, — и поэтому
просто глазел по сторонам, пока лица из «внеочередной» оче
реди выясняли где-то впереди свои отношения.
В общем, заметить что-либо интересное в обычном город
ском гастрономе довольно трудно — все те же перекошенные и
озабоченные лица, что и всегда. После нескольких блуждающих

Дмитрий Владимирович Волегов. Его проза отличается естественным
дыханием, поиском ценностной основы существования человека в
пореформенной России.
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взглядов, брошенных вокруг, я уставился в окно и на этом
притормозил...
В поле моего зрения попало странное создание — девуш
ка с ярко-рыжими волосами, довольно лохматыми, между про
чим; ее зеленушие глаза смотрели по сторонам, словно кого-то
выискивая, но не находя. Красивая девушка, оригинальная —
что-то в ней было такое... Черный мужской «пилот», прямого
покроя узкие джины и ботинки с высоким берцем создавали
странное впечатление некой унифицированности, что ли, ее
костюма — вот прямо сейчас она наденет на голову шлем,
сядет в кабину истребителя и полетит завоевывать сердца бед
ных, ни в чем не повинных битников...
Меня легонько подтолкнули в спину, и я очнулся, уяснив,
что подошла, наконец, моя очередь. Через пару мгновений,
уложив вожделенный продукт — воблу то есть — в сумку, я
направился от прилавка к выходу, начисто забыв о существо
вании рыжей летчицы. Она, однако, не преминула напомнить о
себе:
— Эй, amigo!.. — прозвучало у моего уха.
Не то чтобы я счел это обращением к своей, вовсе не
испаноязычной, персоне, нет — просто мне стало интересно,
кто бы это мог в обычном совдеповском гастрономе выговорить
такое... Я повернулся на голос.
— Привет! Слушай, помоги, а? — рыжая бестия утремила
свои странные глаза на меня, в руках у нее был огромный,
плотного полиэтилена, кулек с надписями «Hoechst» на боках, а
рядом, на столике, какие обычно стоят в пивных и — иногда —
в совдеповских гастрономах, лежала куча свертков. — Понима
ешь, тебе нужно только подержать кулек за ручки, пока я
покидаю сюда это,— она указала на свертки с вкуснятиной.
— Ну давай, помогу... — я взял кулек, как она просила, и
тут же подивился скорости, с которой свертки начали мелькать
у меня перед глазами, перелетая со столика в чрево этого
необъятного кулька.
— Ну, вот и все! — сказала девушка и взяла у меня кулек,
взвесив его в руке. — Спасибо!
— Донесешь до дома-то? — спросил я — просто так, безо
всяких задних мыслей.— Не тяжело?
— Донесу, я сильная! — ответила она. — Да и живу я
недалеко!.. Ну, спасибо еше раз, пока! — Она направилась к
выходу.
Я вышел за ней и, закурив, смотрел ей вслед, пока ее
высокая фигурка не скрылась за поворотом.
— Вот черт!.. — улыбнулся я и направился к ларьку.
...Если бы не грусть, нападавшая на меня время от време
ни, если бы не моя излишняя сентиментальность, если бы не
показали как-то вновь по телевидению два (из моих самых
любимых) фильма — «La Boum» и «La Boum-2» — конечно,
французских, там еше в роли девушки по имени Вик снималась
юная Sophie Marceau, — если бы не все это вместе, может, я
бы и не стал регулярно посещать в свободное время этот
самый гастроном и шляться в его окрестностях, выискивая
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взглядом свою случайную знакомую с лохматыми рыжими
волосами.
Но как-то у меня все не получалось ее увидеть — то ли на
самом деле она вовсе не поблизости жила, то ли я куда-то не
туда смотрел, но до сих пор поиски мои ни к чему не
приводили... Только однажды я, уже стоя в трамвае, за закры
вающейся дверью, заметил рыжую копну волос и крикнул «Эй!»,
вызвав нешуточное удивление пассажиров; все люди на останов
ке и тротуаре — и «рыжая копна» тоже — повернулись ко мне,
и я узнал ту девушку — это была в самом деле она, и она меня
увидела и узнала, точно узнала и, улыбнувшись, помахала рукой.
Но спустя несколько минут, когда я прибежал обратно со
следующей остановки, ее на тротуаре уже не было.
После этого я еще не раз точно так же подпирал стены
окрестных домов и, вглядываясь в толпу, пытался обнаружить
рыжеволосую незнакомку, но напрасно. Черт знает, почему мне
выпало встретиться с ней тогда — так мимолетно и неожидан
но,что мы даже не обменялись ни одним словом на «немагазин
ные», более интересные темы...
В один из таких дней я, побродив по улицам, зашел в
какой-то тихий дворик — покурить и подумать, как
быть
дальше. Несмотря на три сигареты, выкуренные подряд, на ум
так ничего и не приходило — да и что могло прийти? — я не
знал о той девчонке практически ничего, и была целая куча
вопросов, ни на один из которых я ответа не знал, например:
где она живет? Где учится, работает?. Да наконец, как ее
зовут?!
Я поднялся со скамейки и медленно побрел на наполнен
ную спешащими людьми улицу, тоскливо озираясь по сторонам,
как вдруг, на железной ржавой двери — между прочим это был
черный ход того самого гастронома — заметил среди прочих
свежую надпись мелом: «Привет! Ты кто?» Я усмехнулся, поче
му-то остановился, подобрал кусок штукатурки и вывел чуть
ниже этого вопроса свой ответ: «Грустный битник. А ты кто?».
Через какое-то время я снова зашел в облюбованный дво
рик и, к своему удивлению, увидел ниже своей надписи нео
жиданное продолжение: «А имена у битников бывают? Я —
Настя». Я постоял в нерешительности и, поиграв тем же облом
ком штукатурки, что так и валялся поблизости, написал: «Димка
мое имя. Ты где-то рядом живешь?» — это я спросил в надежде
на то, что моя заочная респондентка знакома с неуловимым
предметом моих поисков.
Диалог наш продолжался, ситуация же с моими изыскания
ми не менялась — «рыжая летчица» как в воду канула. Теперь
мое постоянное пребывание в околотке пресловутого гастроно
ма скрашивалось лишь письменным разговором с неизвестной
Настей. Я приведу его без описания подробностей и обстоя
тельств, сопутствующих появлению каждой новой реплики на
ржавых дверях, — вот он, этот более чем странный диалог:
«Здравствуй, Димка! Да, я живу поблизости, а что?» — «Не знаешь
ли ты рыжую девушку в черном «пилоте»? — «Знаю. А в чем
дело?» — «Скажи ей, что я ее ищу... » — «Влюбился?» — «Может
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быть... » — «А она тебя знает?» — «Видела один раз, случайно...» —
«Я ей передала твои слова, хочешь ее увидеть, наверное?»
Вот на этой фразе, оставленной для меня девушкой по
имени Настя, пока и закончилась наша переписка. Я вынул из
кармана кусок мела, который с некоторых пор таскал с собой.
Подойдя поближе к нашей «грифельной доске», я стер не
растаявшим еше окончательно снегом строчку Насти — мы
уничтожали по негласной договоренности послания друг друга
сразу после их прочтения, чтобы не привлекать внимания посто
ронних, — и собрался было написать само собой разумеющийся
ответ, когда сзади, за моей спиной, послышался тихий голос:
— Эй, здравствуй!..
Я обернулся —
это была она, — теперь уже не так
одетая, причесанная и какая-то... несмелая, что ли...
— Так, значит, ты и есть — Димка? Я почему-то так и
знала, что это будешь ты.
— А ты, выходит, и есть... — догадался я.
— Да, я и есть — Настя... — докончила мои слова рыжая
девушка и, глядя почему-то слегка исподлобья, улыбнулась.
Тогда я подошел к двери и написал большими буквами,
завершая диалог, только одно слово: «Хочу!».
— Идем, присядем, я думаю, нам есть что рассказать друг
другу. — Я взял Настю за руку, и мы пошли к скамейке, на
которой я столько раз курил в тоскливом ожидании чуда.
Настя, похоже, уже начала отходить от впечатлений нашей
встречи, возвращаясь к тому настроению, в котором была, когда
мы впервые увиделись, легкое смущение пропало, она оживи
лась и улыбалась все чаше, поглядывая на меня своими яркими,
пронзительно-зелеными глазами.
— Вот и познакомились!
— Слушай, Настя, а почему — на ржавой двери? Вообще,
почему такой странный способ?
— Странный? А ведь ты-то ответил! Понимаешь, я загада
ла, что познакомлюсь лишь с тем, у кого хватит ума ответить на
мое послание! Это ведь отражает в определенном смысле образ
мыслей и действий человека, а?
— Да, пожалуй... А если б откликнулась девчонка?
— Ну, не знаю,— Настя пожала плечами и посмотрела на
меня, улыбаясь и жмурясь от солнца. — Подружилась бы,
наверное...
— Ав дружбу, скажем так, мальчика и девочки ты
веришь? — прищурился и я.
— Это когда говорят всякую белиберду типа: «Мы
всего лишь добрые друзья!», при этом прекрасно понимая, что
это полная чушь? — Настя засмеялась.— Да не верю, конечно!
Если тебе такое говорят — значит, почему-то боятся сами себе
признаться в привязанности к кому-то или пытаются таким
идиотским способом обмануть других... Или просто извра
щенцы — херней маются!.. А ты что — веришь?
— Я всегда говорил, что это чепуха...
Мы помолчали, закинув головы и глядя в яркое весеннее
небо.
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— Кстати, ты мне сразу понравился, только я зареклась на
улице знакомиться — пообламывалась уже, хватит. Написала вот
на этой двери призыв к общению — видишь, мы все равно
встретились, несмотря ни на что.
— Ага, встретились! Я, знаешь, сколько километров намо
тал вокруг этого чертова магазина?!
— Зачем?
— Тебя искал — ты ж сказала, что живешь недалеко! Я и
прикинул — раз поблизости живешь, то редко или часто, но в
магазине этом ты бываешь.
Она засмеялась и повернулась ко мне.— Чем ты живешь?
— Ничем, кроме музыки, литературы, рисования и кино —
все это я обожаю. Еще гулять люблю...
— Музыка... Ну, посдушай: кто это поет? — с этими
словами Настя вынула из-за пазухи мини-фоны для плейера и
нажала где-то под курткой невидимую кнопку.
Я сунул в уши головки наушников и сразу изрек:
— Mylene Farmer.
— Да, она... Давно хотела ее купить, — а сегодня альбом
этот в киоске увидала и вот, слушаю, — она протянула мне
подкассетник с надписью на вложенной в него распечатке: #
MYLENE FARMER. L’antre 3
— Что ж, тут наши музыкальные вкусы совпадают — у
меня есть все ее альбомы.
Настя посмотрела на солнце, прищурившись, и спросила,
поворачиваясь ко мне:
— Ты кто по Зодиаку?
— Дев. А ты что — звездам доверяешь?
— Не знаю... Хороший у тебя знак... Слушай, Дим, ты не
занят ничем в ближайшую неделю-другую?
— А что, помощь требуется в чем-нибудь?
— Давай уедем на несколько дней из города?
— Вдвоем?
— Вдвоем, конечно, я хочу узнать человека, который отве
чал на мои «настенные» вопросы, от и до. Поедем? Я сейчас
не учусь, — на больничном, — надоело рано вставать...
— А где жить-то?
— У нас на даче, мы прошлым летом купили дом —
хороший, большой, с русской печкой, рядом — баня...
Я себя как-то странно почувствовал — шутит она или... Я
свихнулся или она? Нет, ну все же странно, когда девушка
предлагает первому встречному жить с ней под одной крышей!..
Хотя я и сам так не раз поступал, безоговорочно доверяя
людям. И понравься мне некая девушка, и будь у меня своя
дача, я бы, скорее всего, рано или поздно сделал то же самое.
— А родители? Они тебя отпустят?
— Конечно! Они мне доверяют, а я — им. Они знают, что
я плохого не сделаю и с нехорошим человеком не свяжусь —
у меня наитие, наверное! — засмеялась Настя.
— Видать, мы с тобой одинаково свихнутые! Когда едем?
— С собой туда брать почти ничего и не надо — ну,
смену белья... Сигареты какие куришь?
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— Ха! На какие деньги есть — те и курю!.. Бывает, и
папиросы приходится курить!
— Ну «Ь&М» тебя устроит? У папы там остались летние запа
сы... Вот. Пожалуй, ничего больше и не надо. Завтра поедем, а?
— Далеко?
— На юго-восток области, около часа с четвертью на
электричке.
Мы погуляли до темноты и, условившись о встрече завтра
на вокзале, разошлись.
Дома я сообщил своим, что уезжаю к знакомой девчонке
на дачу — особо в подробности не вдавался, родители все
равно не знали Настю. А утром следующего дня, прихватив
сумку с вещами и бутылку коньяка, отправился на вокзал.
С утра небо было затянуто тучами и шел снег — мокрыми
большими хлопьями. Говорят, в дождь уезжать — хорошая
примета, и я подумал: раз снег в холодное время года в
известном смысле является вариантом дождя, то и его вполне
можно счесть добрым знаком.
Встретиться мы почему-то решили прямо на платформе, и,
спускаясь по лестнице перекидного моста, я заметил внизу
знакомую фигурку в черном «пилоте», теперь уже в синих
джинсах, черных меховых ботинках и варежках, но все же без
шапки, большая черная сумка стояла рядом. Настя тоже замети
ла меня и помахала рукой. Я помахал в ответ и почти бегом
спустился на перрон.
— Здравствуй, Димка! — улыбнулась Настя.
— Привет, Настя! Выспалась?
— Ага!
— Как родители твои? Не возражали?
— Нет, я же говорила! А твои?
— У меня тоже все нормально!.. Когда поезд?
— Через десять минут, — Настя посмотрела на часы.
— Слушай, я сбегаю за...
— Купила я билеты уже, не беспокойся.
— Ну зачем? — спросил я. — Я мог бы и сам купить...
— Ну какая разница?— она пожала плечами. — Обратно
поедем — ты купишь!
За болтовней мы и не заметили, как десять минут, отведен
ные Настей поезду /для прибытия, истекли, и электричка, ярос
тно и хрипло свистя, полетела вдоль перрона, притормаживая.
Мы поднялись по железным ступенькам и вошли в вагон.
Доехали мы до нужной станции без каких-либо осложнений
и приключений — попутчики по причине достаточно раннего
часа либо спали, либо смотрели в окно и были целиком и
полностью погружены в свои мысли.
Хорошо утоптанная дорога от станции до деревни привела
нас, наконец, к добротному дому, который должен был стать
нашим кровом на ближайшие дни.
Девушка сунула руку в карман и, улыбнувшись, протянула
мне связку ключей:
— Ну, открывай!
Так началась наша с Настей совместная жизнь...
4 Литературная Пермь
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СВОБОДНАЯ 11.1О111,АДЬ
Андрей ЦОЙ

О—СЕН(Ь)ТЯБРЬ
ЗА

Осень небо отворила,
Бьется о стекло душа.
Тело — вечности могила
(Дым осенний — анаша).

Тяжела для хрупких крыльев
Запоздалых журавлей.
Обрастает снежной пылью
Одиночество ночей.
Мучит, к первому особо
Снегу, жадные глаза.
Осень — следствие озноба
Вечности порогом за.

ТЫ

Ты ли львица, царица, любовница,
Закаблучница, подполковница,
Нереида, Варвара, заступница,
Клеопатра, отрава, преступница,
Размалеванная наездница,
Закулисница, затрапезница.
Любоваться тобой — в горе выльется,
Своевольница, собутыльница.
Твоя правда в мужчин ожидании,
В ней и ложь, и твое оправдание.
Моя боль с тобой, как хурма терпка.
Жрица, цаца, убийца, ягодка.
Без тебя не жизнь, а с тобой мне — смерть,
Щеткой из ножей тебя не стереть.
На твою любовь мой оплачен счет.
Либо я тебя, либо Бог возьмет.
Тебя,

Андрей Алексеевич Цой — известный пермский бард, в стихах
старается выразить эстетику модернизма.
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Львица, царица, любовница,
Краля, греческая смоковница,
Наркоманка, воровка-карманница,
И святая и грешная странница,
Моих снов и желаний сводница,
Бесприданница, беспардонница.
На тебя любоваться, зариться —
Кипятком твоих ласк ошпариться.
Но с другою мне не целуется.
Не качается моя улица
От шагов чужих.
Небо клонится
Лишь от губ твоих,
Шлюха,
Цаца,
Церера,
Поклонница.

О-СЕН (Ь)ТЯБРЬ

У —
Бога осень.
И у меня страда —
Ни — я.
Ни ты, которых не хоте —
Ли — новых сумерек.
Овечья пора —
Нят душу красные метели.
Убого осень
Скрючилась лист —
Ом — рачая прописью дождли —
Вой заштрихует небо до ут —
Ра — йский свет скользит.
Плаксиво
У Бога осень
Выпросит. теп —
Ла — чет молоко из лужи
Застывшая небесная ре —
Ка — лачиком у ног моих простужен
Сентябрь.
Простишь ли ты меня
За эту осень.
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Владислав ДРОЖАЩИХ

НОЧНАЯ РОДИНА
♦

♦

♦

Что пигалиц в траве, мелькающих снежинок
с сухими ртами угасающих травинок.
Игольчатую честь в скоробогатой кривде
и страх не утаить; а там разлука выйдет.

И жадность нежную, и сухость перебранки
ковшовой пустоты со звездной несознанкой —
целуй — не утолить. А с неба свет неровный
мерцающих когтей над бором преогромным.
Сугробы нахолмив, нахохлившись над Воей,
по деревенчатой, сугробчатой по воле,
ночная родина, приди на огонек,
тьма, взятая из тьмы; я тьмою занемог.

Круглобогатый свет и ветер крутолобый
мне улыбаются с колючей братской злобой.
Ночная родина, тьма, взятая из тьмы, —
то ветер в дверь, то зверь, а то холмы.

Не пожалев тепла, с двери сдирая дранку,
насвищут, налетят снежинки-шухерманки;
кривобогатых изб ответно боль истает —
ночная родина меня не отпускает.
Дышу я полем, а метель полянкой,
вольняшка — волей, нежность — мальчуганкой.
Я день люблю. Тьма тьмицу запрягает.
Ночная родина меня не отпускает.

Владислав Яковлевич Дрожащих — член Союза российских писателей,
представитель пермских метаметафористов, автор трех книг
стихотворений. В последнее время в его творчестве явственней
проявляется реалистическая традиция русской литературы.
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НЕ. ПОДИ МЛН

А в луговой избе — приводьнехонько;
в тереме лесном — притихохонько.
По земной груди не ударит гром;
на твое «кто там?» — покати шаром.
А в моей избе — притемнешенько;
в тереме твоем — веселешенько.
Пригашу свечу, опрокину гром,
горностаевым замету добром

от кривых ворот молодую тьму,
от гнилых щедрот — к небу твоему;
чай, хозяин твой — не подзуженный,
а любимый князь богосуженный.
Что тебе сумы лубяной укор,
на речной крови — травяной собор?
Не прошло луны — снег на хворосте,
колотун темней; со всей волости
по углам сидят гости в тереме;
мертвецы грызут кости мерина;
на столах пироги да с глиною;
и пирует ночь нелюдимая.

РОЖДЕСТВО

В стороне от деревеньки,
к Рождеству осенены
непомерной льдяной елью
прибаюканные сны.

Веет, веет, не согреет,
затуманит допьяна
говорок Гиперборея,
тонко-звонкая сосна.
Там печаль моя кочует;
чудно-снежная страна
неподвижною луною
с высоты озарена.
Кто по тоненькой тропинке,
словно ангел лубяной,
на волынчатой снежинке
пролетит, чудной-чудной?
Кто, следов не оставляя,
от сосны к сосне пройдет;
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заневолит, заголубит,
переволит, перельнет?
Кто снежинки пересвищет
и в сугробе молодом
зачерпнет за голенище
тучу в громе голубом?
Завтра улицы богато
задымят, за поворот
не полезут собачата,
то-то завтра наметет.

Говорок стоит в сторонке,
как ни в чем не виноват,
осыпает спозаранку
громом дворницких лопат.
А в лесу — зима зубата;
зрелый воздух конопат;
то бельчата, то зайчата,
неокрепшие волчата,
плачут малые ребята,
по-январски говорят;
и в рожок задует славно
там, за елью кружевной,
тонкий ангел, звонкий ангел,
милый ангел лубяной.
КРЫЛАТЫЙ КОНВОЙ

Изогну я мерцанье слова,
приоткрытого в наготу,
до сияния неземного,
возлюбившего правоту.

Не спрошу дорогого князя,
почему права нагота;
гневом сахарным перед казнью,
кроветворством полны уста!
Я горянку звезду ревную

за расстриженное тепло,
словно милостыню чужую —
обожанием обожгло.

Белый бор ледяной мне снится,
тьмы отверженное добро,
с лунным проблеском под ресницы,
со штыком под шестое ребро.
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Из * египетской тьмицы
полой не изъять молодую звезду.
Я с дунайской волны веселой
пью дремучую правоту.

За раздробленное славянство,
лунный дар ножевых когтей,
возблистание, всесиянство —
и крылатый конвой ветвей.
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Алексей ЛУКЬЯНОВ

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ
Девочка жила на пике прекрасного чувства и никак не
хотела спускаться вниз. Ей едва исполнилось двадцать пять, она
была замужем и вила веревки из мужа. Постоянно влюбляясь то
в одного, то в другого, добиваясь взаимности во что бы то ни
стало, девочка жила предметом своего обожания, и эти краткие
мгновения счастья составляли всю ее взрослую жизнь, а взрос
лая жизнь началась со свадьбы, которую организовали мама и
папа. Жениха тоже организовали родители — выписали по
столичному каталогу из Питера. Этот жених и стал впоследствии
тем самым мужем, из которого вились веревки.
Предметов обожания до сих пор было немного, но все
исключительно с продолжительным сроком действия. Разуме
ется, сильное чувство отнимало у полупрозрачной, похожей
на привидение девочки с маленькой неразвитой грудью под
ростка очень много сил, хотя нимфоманкой она не была, а
интимные отношения с предметами обожания у девочки не
доходили даже до петтинга — только жаркие поцелуи. Секс
в ее жизни был только с мужем. Дело было даже не в ее
либидо, а в желании быть влюбленной. Усталая, она не раз
говорила мужу:
— Ты должен меня понять, — и глаза ее при этом
сверкали нездоровым блеском психопата, — мне не хватает
острых ощущений. Я без них задохнусь.
Что правда — то правда, острых ощущений до своего
замужества девочка не испытывала, все чувства проходили сна
чала бдительный папин, а затем бдительный мамин контроль.
Вкусив в двадцать лет мужской любви, девочка вдруг налилась
любовным соком такой выдержки, что ударяет в голову похлеще
бургундского с косточками.
Девочку звали Герой, со всеми вытекающими из божествен
ного имени последствиями.
И вот, проживая на пике прекрасного чувства счастливей
шие мгновения жизни, девочка стала чувствовать, что сходит с
ума от счастья. Тут же папа с мамой уложили Геру в больницу,
напичкали аминазином, реланиумом и прочим миллениумом, но
не тут-то было. Девочку теперь с пика прекрасного чувства
нельзя было спихнуть и прямым попаданием межконтиненталь
ной ядерной ракеты, эта высота не из тех, что хотелось бы

Алексей Сергеевич Лукьянов относится к новому поколению литераторов, его произведения
отличает мифологизация существования человека и философская символичность образов.
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сдать без боя. Пожалуй, она все на свете взорвала бы за
счастье быть на пике. И муж порой рыдал на балконе, чесал
намечавшуюся плешь и ничего не мог придумать в смысле
обуздания темпераментной супруги. Звали мужа не Зевс, а
Муса, понимать надо.
У Мусы был брат, Джамбул. /Длинный такой, красивый, нос
картошкой, руки-ноги красные... Он приехал к ним в Раевск из
Питера, поступать в местный университет. Джамбул с таким же
успехом мог поступить и в родном городе, но решил подстра
ховаться, уехал на периферию, где, по его расчетам, поступить
было легче и от службы в армии откосить, соответственно,
тоже. И Гера влюбилась в Джамбула. Она же по образованию
филолог, вот и подготавливала детинушку к вступительным экза
менам. И закружила ему голову, болезному, и сидела у него на
коленях, и целовалась взасос, и не могла нарадоваться на
успехи Джамбула в области сочинения стихов.
Муж узнал. Рвал рубаху на груди. Обещал спрыгнуть с
балкона. Гера обещала больше не любить Джамбула. Муса
потребовал гарантий. На это требование Гера не знала, что и
ответить, поэтому промолчала. На следующий день после драма
тического выяснения отношений, уже под вечер, когда Гера
пыталась растолковать Джамбулу суть парадигматических отно
шений в языке, Муса сказал, что выбил в университетском
общежитии для брата место. Гера вспылила:
— Я обещала твоей матери, что он не будет жить по
всяким клоповникам. Муса, твой брат останется у нас!
Сам Джамбул тихонько помалкивал в тряпочку. И когда
Гера через час наконец-то смогла объяснять ему парадигматичес
кие связи в языке, он вдруг спросил:
— А Муса где?
Гера крикнула мужа. Тот не отозвался. Гера пошла посмот
реть в спальню, но там Мусы не оказалось. На кухне его тоже
не было. Гера схватилась за сердце. Обычно в темноте сен
тябрьского неба на балконе с кухни был виден огонек сигареты,
что дымилась в руке Мусы. Сейчас этого огонька видно не
было. Выйти из квартиры Муса не мог — все его веши были на
месте. В ужасе Гера распахнула балконную дверь и глянула
вниз. Трупа внизу не было.
— Ты чего такая? — услышала она со спины голос мужа.
Тот, оказывается, сидел на корточках, прислонившись спиной к
стене, и покуривал в кулак. — Испугалась, что ли?
Гера обессилено опустилась на колени перед Мусой.
— Муса, тебе нужны были гарантии? Так вот — гарантии!
— и последнее слово она произнесла с таким апломбом, что
все поняли: да, гарантии!
Неожиданно она забеременела. Естественно, что от мужа,
ведь от жарких поцелуев не беременеют! Ощущения были, что
и говорить, острые. В беременности было что-то такое, чего на
пике не было, однако, вкупе с вышеупомянутым прекрасным,
чувства Геры обострились в десятки раз. И пришла пора ро
жать, и даже отошли первые воды... вот тут-то и началось
самое интересное.
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Волна околоплодных вод достигала двадцатиметровой высо
ты. Стихия бушевала не менее трех с половиной часов, в
результате чего образовался водный массив, по площади равный
Азову. Ребенка не было.
Отошли и вторые воды, на сей раз совершенно спокойно,
без волн, но сила потока была тоже велика, и за три недели
море околоплодных вод затопило собой территорию, равную
странам Бенилюкс. Плод все еще не появился.
Третья вода была замечена с полуострова Калифорния
спустя сутки. МЧС России мобилизовало в район стихийных
бедствий весь свой контингент, однако всем заранее было ясно,
что спасать будет некого. Одним Черным морем стало больше,
двумя сотнями тысяч человек меньше. А ребенка, естественно (и
это было понятно с самого начала), не было. То ли она была
беременна водой, то ли ребенка вынесло этими же водами, но
когда девочка очнулась на берегу незнакомого ей моря, по пояс
в теплой мутной воде, без трусиков — ребенка рядом она не
обнаружила.
Пейзаж вокруг был обычным русским нечерноземным мор
ским пейзажем, сплошь и рядом встречающимся на Урале, в
Сибири и других перифериях. Кое-где над поверхностью воды
возвышались плоские крыши высотных домов, телебашня на два
метра высунулась из волн, виднелись купола церквей с покосив
шимися крестами.
— Вот ведь выперло девку, — услышала Гера женский
голос, полный священного ужаса.
Только сейчас девочка обнаружила, что в пейзаж за ее
спиной неизвестный художник мастерски вписал человек этак
тысячу или две народу того и другого пола. Люди шумно
дышали, не в силах больше сдерживать воздух в легких, и
смотрели на девочку с непонятным выражением на лицах. Поза
у девочки была и впрямь престранная — ноги раздвинуты, юбка
задрана: это она так ребенка рожала (посещать женскую кон
сультацию ей было некогда — слишком высоко было спускаться
с пика прекрасного чувства). Дурацкая поза и неприличная,
этого девочка, воспитанная в атмосфере эстетически благопо
лучной, перенести не могла.
Гера прикрыла срам и удивительно легко вскочила на ноги.
Выперло ее действительно знатно, но рассуждать об этом могла
только она сама. И взгляд девочки исполнился такой неподдель
ной ненависти, ненависти наивысшей пробы, что прозрачное
личико Геры засияло как алмаз и исполнилось такой прелести,
какой никогда в ее миловидной, в обшем-то, внешности, не
было. Пейзаж тут же растворил в себе народ, и девочка
осталась одна между морем, землей и небом.

* ♦ ♦

Вогульский поэт и мыслитель Василий Чокморов был велик
в своей безвестности. Он жил на Кваркуше, в бассейне реки
Жигалан, пас колхозных оленей и пил чай. Изредка, в период
короткого вогульского лета, по тундре мимо стойбища проходи
ли туристы, говорившие на разных языках. Им Василий прода
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вал килограммами очиток, выдавая его за золотой корень. Золо
того корня тоже хватало, но килограммами его Василий отда
вать не хотел. Чаше всего он сам делал из корня спиртовой
настой, и если уж кому-то очень требовалось, давал маленький
пузырек за просто так. Все остальное время старик мыслил и
писал стихи.
Мысли свои о жизни вогульский философ фиксировал в
газетах, коих в стойбище за долгие годы накопилось превеликое
множество. Иной раз, когда Василий вместе со стадом был в
тундре, какие-нибудь туристы заходили в кособокий сруб, при
везенный из тайги вертолетом, и, затопив печку, чтобы разог
реть на ней чай и тушенку, листали газетки за шестьдесят
седьмой год, а на полях обнаруживали какие-то жуткие караку
ли. Это была письменность ханты, ныне забытая. Помнит ее
только старик Чокморов.
Возвращаясь с выпаса, Василий вместе со своим немного
численным стадом столкнулся с неожиданной водной преградой.
Старик никогда в жизни не видел моря и никогда всерьез не
воспринимал рассказы людей об огромных, как небо, водоемах.
Однако сейчас, воочию узрев столь огромное количество воды
сразу, Чокморов впервые задумался о том, правильно ли он до
сих пор воспринимал мироздание. И пришел к неутешительным
выводам: очень опасно отрицать никогда не виденное, ибо оно
может обрушиться на тебя всей тяжестью своей реальности. В
течение недели финно-угорский поэт огибал пучину, величина
которой пугала, и только на восьмой день достиг стойбища.
Ландшафт вокруг существенно изменился. Море подступало
вплотную к его избушке, сопка Круглая, что лежала западнее
стойбища, оказалась наполовину затопленной, хозяйские пост
ройки смыло. «Мир меняется быстрее, чем я предполагал», —
констатировал факт Василий. Всего шестнадцать дней, включая
ту неделю, что ему понадобилась на преодоление препятствия,
отсутствовал он дома, а в воздухе уже вьются белые горластые
птицы, и полярные совы боятся их трогать, и пахнет йодом, и
вода шумно накатывает на курумник...
Странное деревянное сооружение, качавшееся на волнах и
привязанное веревкой к крыльцу избушки, привлекло внимание
Василия в самую последнюю очередь. «У меня гости, — подумал
Чокморов. — Как быстро человек меняется: море стоит здесь
не более двух недель, а на Кваркуш пешком уже не идут, плыть
предпочитают.
В избе на своем топчане он увидел ребенка. Маленькая
девочка в черной грязной юбке и грязной же, но белой блузке,
сквозь которую просвечивал бюстгальтер (старик ни разу не
имел дела с лифчиками, поэтому назначение этого предмета
одежды не понял), лежала
на его топчане и не подавала
практически никаких признаков, по которым можно было бы
определить, жива она или нет. На кухонном столе был рассы
пан сахар, сухари, лежавшие в хлебнице, сгрызены подчистую.
Девочка на топчане, судя по всему, пыталась разжечь огонь, о
чем свидетельствовала забитая до отказа сырыми дровами печка
и «Комсомолка» за восемьдесят девятый год, где на полях вокруг
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статьи Василия Пескова о пауках рукой Василия Чокморова на
хантыйском наречии финно-угорской языковой группы было за
писано: «Мы делаем шаг в западню бытия» (далее обгорело), но
не смогла, и поэтому съела все, что не нуждалось в готовке.
Подойдя поближе к гостье, Василий обнаружил, что все личико
ее («Да она совсем прозрачная», — пожалел он девочку) в
сахаре, под глазами синяки, на руках — кровавые мозоли.
Василий покачал головой и стал растапливать печь.
Выстывшая за две недели изба очень скоро начала напол
няться жизнью. Василий готовил пшенку с салом, радостно
постукивал на печи большой железный чайник, который подари
ли старику туристы из Соединенных Штатов в обмен на шкуру
и рога оленя-вожака. (На самом деле, конечно, вожаком тот
олень не был — шкура была от важенки, а рога принадлежали
молодому быку-четырехлетку. Но если уж туристам так понадо
бился вожак...) Девочка, которую старик укрыл своим ватником,
зарозовела и теперь еле слышно посапывала.
В непривычном шуме прибоя Василий не сразу разобрал,
что к стойбищу приближается вертолет. Чокморов мысленно
возблагодарил Тай-Мяргена, Улитку-Творца, за то, что вовремя
успел вернуться. Неспешно сняв с печи кашу и чайник, он
набросил на плечи старый пуховик и вышел на улицу. Коля
Пименов, старый опытный пилот, даже в этой экстремальной
обстановке с невесть откуда взявшимся морем сумел найти
место для посадки. Едва колеса большой стрекозы коснулись
почвы, дверь вертолета отъехала в сторону, и пилот Дормидонтов, бывший политический, оставшийся жить на Урале, начал
деловито выгружать мешки с провизией в количестве трех штук,
боеприпасы (один ящик) и странный громоздкий конусообразный
предмет.
— Как стихия, потери есть? — спросил он, когда Василий
помог ему спустить непонятную штуку, оказавшуюся весьма тя
желой.
В тон Дормидонтову прозвучала и реплика Коли:
— Вот ведь хрень какая, Вася! Мы-то думали, что смыло
тебя. Диспетчер в панике, боится машины пускать, да никто и не
летит. Мы с Мефодичем только вызвались, нам жить насрать... —
Коля весело расхохотался.
Старик пожал плечами. За все годы, что он прожил на
стойбище, его хоронили десятки раз, а потом оказывалось, что
по ошибке. А вот если бы не прилетели — пришлось бы туго.
— Это радиобуй, — Дормидонтов кивнул на непонятный
предмет. — Таких сейчас плавает по этим лужам гребаным —
хоть жопой ешь. Картографическая функция у них, понимаешь. —
Сплюнув, Игнат Мефодьевич продолжил: — Спихнешь его в
воду — и вся недолга. У него блок питания автономный, будет
пищать да сигнал на спутник подавать. Только привяжи его, а
то дрейфовать начнет, чего доброго. Один такой уже вылавли
вали... В следующий раз прилетим только через месяц, так что
патроны экономно расходуй.
— А откуда воды-то столько? — не удержался и задал
вопрос Василий.
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— Да хрен его знает, небылицы всякие рассказывают. Знаю
только, что столько трупов за всю афганскую кампанию не было,
сколько нынче. Зараза, три моря получилось на ровном месте!..
Продолжая ругаться, пилоты залезли в машину и уже через
пять минут покинули грешную землю. А Василий еше немного
постоял под струями воздуха, метавшимися между винтом и
землей, и покатил радиобуй к кромке воды. На это ушло не
более получаса, но Чокморов изрядно взмок — очень неудоб
ной оказалась конструкция. Едва буй погрузился в тихую заводь,
контакты замкнулись и на вершине конуса тут же запульсирова
ла красная лампочка. Крепко-накрепко привязав буй к шесту с
флюгером, старик вернулся в избушку.
Девочка все еше спала. Печь с утробным урчанием перева
ривала топливо, остро пахло горелым деревом. Чокморов вновь
поставил успевший уже остыть чайник на раскаленный бок
буржуйки, обложенной валунами, чтобы дольше держался жар,
затем вышел на улицу и быстро перетаскал в дом провизию и
патроны. Едва он втащил в избу последний мешок, девочка
заворочалась и легла на другой бок.
*

*

*

Плот девочка слямзила самым беспардонным образом. Еше
издалека она заметила, что по лону вод скользит к берегу
грубо сколоченный из двух дверей плотик. Гражданин, правив
ший гондолой, явно спешил на берег, и весь его озабоченный
вид говорил о намерениях гондольера весьма и весьма красно
речиво.
Как только плавсредство приткнулось к берегу, гражданин,
владевший плотом, соскочил на твердь и, на ходу расстегивая
молнию на потрепанных в борьбе со стихией брюках, устремил
ся к кустам, в которых до сей поры пряталась Гера, наблюдав
шая за путешественником. Девочка постаралась, чтобы между
ней и не подозревающим о ее присутствии мужчиной средних
лет все время находились кусты, и это ей удалось. И стоило
только мужчине снять брюки и сесть в недвусмысленной позе,
как Гера пулей помчалась к плоту, вскочила на него и изо всех
своих девичьих сил начала грести от берега прочь.
Зачем ей понадобился плот, девочка не знала, равно как
не знала она, в какую сторону плыть. То ли клептомания у нее
открылась, то ли откровение свыше, мол, стибри, Гера, гондолу
и через три дня достигнешь плато Кваркуш, где встретится тебе
добрый дедушка Вася Чокморов... Никто этого не знает, и вряд
ли когда-нибудь это станет достоянием гласности.
(Прежде чем обнаружить на горизонте плывущий плот,
девочка прошагала вдоль кромки воды без малого двое суток,
почти не останавливаясь и не отдыхая. Накануне каперского
маневра девушка видела на горизонте дымные столбы и даже
печные трубы, она сразу определила, что там, за полосой
смешанного леса, была деревня. Об этом говорил и собачий
перелай, и мычание коров, а также эхо перекликающихся друг
с другом старушечьих голосов. В деревню Гера идти не хотела.)
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Словом, пустилась девочка в плавание. И если первый
день и первую ночь небо над морем было ясным и бездонным,
то к полудню второго дня плавания ситуация коренным образом
изменилась. Порывистый ветер принес с собой тучки, из кото
рых тут же образовалась могучая кучка, и шторм, который
начался сразу после того, как небо затянулось низкими облака
ми, бушевал в течение полутора суток. Сначала девочка гребла
в сторону от надвигавшихся с юга туч, однако очень быстро
выбилась из сил и поэтому вцепилась в мачту, на которой
болтался и хлопал нелепый парус, своими прозрачными ручка
ми, сунула под себя весло, чтобы было потом чем грести, и
зажмурилась.
Болтанка получилась что надо, врагу не пожелаешь. Несколь
ко раз Гера приложилась затылком к чему-то твердому и холодно
му и решила для себя, что это был купол неба (или его дно, если
пользоваться терминологией группы «Наутилус Помпилиус»).
На исходе третьего дня буря стихла так же внезапно, как
и началась. Девочка приподняла голову и к ужасу своему
обнаружила, что половина плота оказалась оторванной и уплыла
в неизвестном направлении. Но самым ужасным было наличие
акул. Их было никак не меньше десятка, и кружили они вокруг
плота «Медузы», пассажиром которого была девочка, постепенно
сужая радиус. Крепко сжимая в руках уцелевшее весло, наша
героиня предприняла последнюю отчаянную попытку сохранить
свою жизнь, и эта попытка увенчалась успехом, как и все
предыдущие, — на горизонте показалась земля. Не обращая
внимания на маневры опасных рыб, Гера на одной жажде
жизни догребла до берега, где ее изумленному и обрадованному
взору предстало жилище оленьего пастуха.
*

*

*

«Время — это яйцо. Оно заключено в огромной скорлупе
бытия. Однако человек, видоизменяя бытие, неминуемо рушит
скорлупу и стремится из времени взболтать историю. Но исто
рия — это всего лишь пена времени, и мы живем в этих
пузырьках, неминуемо принимая одно за другое. Нам бы оста
новиться и погрузиться во время, дать осесть пене истории, и
тогда все станет ясным и понятным, как яичная скорлупа, да
какое там — барахтаемся и продолжаем множить пузыри, суть
которых — повторение одного и того же события...»
— Который час? — услышал Василий голос девочки. Ника
ким особенным тембром этот голос не обладал, внезапный
вопрос не вывел Чокморова из состояния задумчивого созерца
ния мира, и он неспешно отложил в сторону карандаш, «Звезду»
за прошлый год, в которой он записывал очередную свою
мысль, аккуратно упаковал в стопку с незаконченными размыш
лениями, которая представляла из себя внушительных уже раз
меров кипу газет...
— Эй, вы меня слышите? — снова подала голос девочка.
Василий обернулся.
— У меня нет часов, девочка, — ответил он. — Здесь некуда
спешить, время само знает, как и куда ему идти. Садись есть.
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— А вы кто? — спросила девочка, слезая с топчана.
— Василий Чокморов, пастух, — ответил старик, а про
себя подумал: «Как суетливы мысли человека. Сначала он спра
шивает о времени, потом о том, слышат ли его, и лишь в
последнюю очередь интересуется, с кем он разговаривает».
— Разреши мне поприветствовать тебя в этом скромном
жилище и извиниться за то, что меня не было дома в ту пору,
когда тебе очень требовалась помощь. Тебя зовут...
— Гера, — ответила девочка. — Мухаметшина. То есть я
не татарка, а немка, но муж у меня татарин... это я по мужу...
Василий не стал вслушиваться в дальнейшее ее бормотание,
а просто бухнул ей в глубокую алюминиевую чашку добрую
порцию пшенной каши с большими кусками сала, а в кружку
налил крепкого чаю.
— Ешь, — сказал он и поставил на стол немудреный ужин.
Пока Гера уплетала кашу с сухарями вприкуску, заливая
сей гастрономический изыск обжигающе горячим, пахнущим ве
никами чаем, изрядно сдобренным сахаром, Василий организо
вывал себе лежанку рядом с печкой. Набросал всяких шкур,
всю эту меховую гору накрыл запасным байковым одеялом,
рисунок на котором стерся, казалось, еще при Сталине.
— Спасибо, очень вкусно, — поблагодарила девочка, доко
павшись до алюминиевого дна. — Вы давно здесь?
— Пятьдесят лет скоро, — ответил не оборачиваясь ста
рик. — Если ты поела, налей в чашку кипятка.
Гера взяла тяжелый чайник и наполнила чашку до половины.
— Вы меня не поняли, — сказала она. — Я долго так
спала?
— Долго, — ответил Чокморов, — при мне целый день
проспала, а до меня — не знаю. Ты куда плывешь-то?
Ответ на этот вопрос интересовал Геру гораздо больше,
чем самого Чокморова.
— Ты, поди, с другого берега? — участливо осведомился
Василий.
Гера не знала, с какого она берега. Старик воздержался от
дальнейших вопросов и предложил располагаться на ночлег. Как
только девочка заняла свое место на топчане, Василий задул
керосиновую лампу, и комната утонула в июньском полумраке.
Только мигание радиобуя через равные промежутки времени
чуть-чуть освещало ту стену, у которой лежала девочка.
— Что это мигает? — чуть испуганно спросила девочка у
пастуха.
— Радиобуй, — нехотя ответил Василий, подумав при
этом: «Сейчас она спросит, откуда он здесь».
— А я его вчера не видела, — глубокомысленно прошеп
тала Гера. — Откуда он взялся?
— Сегодня на вертолете привезли, — зевнул Чокморов,
самые худшие предположения которого не преминули подтвер
диться.
Гера вскочила:
— Как?! Был вертолет, а вы ничего не сказали?! Меня
могли увезти отсюда!..
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— А зачем же ты сюда приплыла? — невозмутимо ответил
Василий.
— Да не хотела я сюда плыть! — вспыхнула Гера, и на
мгновение (а может быть, просто померещилось?) изба озарилась
бледно-голубым светом, словно где-то блеснула молния.
— А что ты хотела? — спросил старик. — Ко мне сюда
каждое лето туристы приезжают, хитники еще, откуда же мне
знать, зачем ты сюда приехала...
— Когда снова будет вертолет? — после непродолжитель
ной паузы спросила девочка.
— Через месяц, сказали. Ну, может, с опозданием на деньдва, это как погода.
Чокморов чувствовал, что сейчас может произойти нечто
страшное, например, начнется новое наводнение и избушку
смоет. Этот ребенок, который разговаривает, как взрослый, таил
в себе некую угрозу.
— А рации у вас нет? — с надеждой в голосе вновь
прервала тишину Гера.
— Зачем она мне? — удивился Василий. — Все равно я ей
пользоваться не умею. Да и стадо у меня небольшое, сам
справляюсь.
Больше не было произнесено ни слова.
*

*

*

Генрих Вальтерович Шульц — человек новой формации.
Знали бы вы, как он стал мэром Поздняева, вы бы кипятком
уписались от подобной предприимчивости и находчивости, по
крайней мере именно такими словами описывал папа Генриха
Вальтеровича, Вальтер Теодорович, карьеру своего единственно
го сына.
Генрих был владельцем маленькой производительной фир
мы. Производила эта фирма моющие средства, не «Тайд», разу
меется, но не хуже «Дотоса», и не очень дорогие. И вот грянула
предвыборная кампания. Должны были выбрать главу городской
администрации. Ох, и матерые волки вышли на политическую
арену: прежний мэр, рядом с ним глава металлопрокатного
завода, им в затылок дышал правозащитник почти областного
масштаба, и в холку им пристроился Вальтерович, как ласково
его называли владельцы местных мелкооптовых баз. Собственно,
именно они и толкнули Генриха на эту авантюру, плюс к ним
были торгаши с поздняевских рынков.
Сам Генрих к этой затее отнесся резко негативно.
— Да вы что, — тонким голосом заговорил он, — меня
один Шевелев только авторитетом своим задавит, а что там про
ПээМПэЗэ говорить?
— Вальтерович, не кисни, — увещевали его мелкооптовики,
— ты их свалишь, стопудово. Ты можешь.
Вообше-то жилка интригана и пройдохи в Генрихе была,
но это все уходило в бизнес. Пожалуй, Шульц мог бы и в
местные магнаты выбиться, да уж больно свирепа была поздняевская мафия: драла три шкуры с любого мало-мальски при
быльного предприятия.
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— Вот мэром станешь — и прищучишь этих отморозков, —
заявила партия, интересы которой должен был лоббировать
Шульц в кресле мэра.
Легко сказать — прищучишь! А как в мэры-то выбиваться?
И тут осенила Генриха счастливая мысль — мелкооптовая
распродажа!
И понеслось. Город наводнился тетрадками, ручками, пор
тфелями, папками, брелоками и прочей дребеденью с изображе
нием Генриха и слоганом, непробиваемым в своей тупости:
«Шульц, мы с тобой!» Цены на мелкооптовых базах и городских
рынках упали в полтора раза. Всем известный стиральный поро
шок «Алиби» с изображением добродушной шульцевой физионо
мии с глубокими залысинами подешевел в два раза, и объемы
производства фирмы Генриха выросли в соответствующих про
порциях.
Мафия вместе с Китаевым, вышеупомянутым правозащитни
ком, впала в ступор. Поступления в обшак возросли. Китаев
поначалу пытался втолковать братве, что рейтинг самого Кита
ева начал падать, но смотрящий, Гена Кожедуб, ему на это
ответил:
— Брателла, что больше, два миллиона или один?
— Два, — удивленно проявил свои познания в математике
адвокат.
— Так че ты предлагаешь, чтобы пацаны вместо двух
лимонов один получали? Соси не нагибаясь!
Между тем частная полиграфическая фирма уже выпустила
цветной красивый перекидной календарь с видами на поздняевские БеЬепиигсйсЬкеИеп, сиречь достопримечательности, и толк
нула в народ. На каждом виде в том или ином ракурсе
присутствовал Шульц, и надписи ^ласили: «Шульц с Крестовоздвиженским собором» или «Шульц на набережной Каляевки». На
титульном листе календаря был сам Шульц крупным планом на
фоне архитектурного ядра города со слоганом: «Я с вами.
Шульц».
На выборах Генрих Вальтерович выиграл со следующими
результатами: Шульц — 67 процентов голосов, прежний мэр
Шевелев — 18,5 процентов, директор металлопрокатного
Зорин — 10,5 процентов, а Китаев, соответственно, — 4
процента. Вот тут-то мафия и призадумалась.
(Излишне было бы сказать, что за время предвыборной
кампании, длившейся без малого месяц, Шульц не только не
потратил тех трехсот тысяч рублей, больше которых тратить на
предвыборную агитацию избирательная комиссия строго-настро
го запретила, но даже наоборот, заработал такую кучу денег,
дав заодно заработать и коллегам, что теперь мог расширить
свое производство до фабрики.)
Между тем, заняв пост главы города, Шульц скорехонько
вышел на областной отдел по борьбе с организованной преступ
ностью и с чистой совестью сдал всю мафию ОБОПовцам.
Разумеется, что все прошло не так гладко и не совсем бескровно,
но все-таки... Опосля грандиозной зачистки строгий Шульц вызвал
к себе руководителей силовых ведомств города да как заорал :
5 Литературная Пермь
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—~ Я вас, дармоедов, научу работать по-немецки! Вы у
меня «Йа, воль!» кричать будете вместо «Есть!» Только пусть мне
сигнал поступит, что у вас тут какая-то мафия балует! — и
наобещал им таких репрессивных мер, что даже у старого
кагэбэшника Тимошкина челюсть отвисла.
Однако оный кнут Генрих изрядно подсластил пряником,
обязав отчислять в счет правоохранительных структур из город
ского бюджета энные суммы, чтобы работать в милиции было
выгодно.
Конечно, это сироп какой-то, а не правдивая история, но
случилось вот что: Гена Кожедуб, а также пара его товарищей
сумели таки просочиться через узкие ячейки правоохранитель
ных сетей и вернулись в родной город из областного следствен
ного изолятора, где по воле Шульца провели пару недель. И
вот эти господа прошли на прием к мэру города Поздняева под
видом обиженных бизнесменов. А оказавшись в кабинете, из
влекли из широких штанин волыны и спросили немало удивлен
ного мэра:
— Ну че, Шульц, ты с нами?
Трудно представить себе, что произошло бы дальше, но
именно в этот момент город Поздняев был накрыт третьей
волной околоплодных вод, исторгнутых чревом Геры, и очнулся
наш мэр уже без города, только дверной блок карельской
березы среди морского простора напоминал ему о том, что
когда-то, Бог весть когда, он руководил поздняевским муниципа
литетом.
К слову, именно его плот наша героиня и увела в тот час,
когда мучимый кишечными спазмами еле-еле дотянувший до
берега Генрих Вальтерович занял недвусмысленную позу в кус
тиках. И, как только организм сжалился над своим владельцем,
горькое разочарование постигло бывшего мэра — плот украли.
Однако мгновение спустя, все еще провожая глазами парус,
которым был пиджак Генриха, он вдруг понял, что стоит на
земле! После четырех дней скитаний по водной пустыне! Ende
gut — alles gut*.
И он побрел вглубь суши. И совершенно случайно набрел
на деревню, население которой составляли только пожилые
люди. Из беседы с местными жителями выяснилось, что Генрих
оказался в своей же области, только в двухстах километрах от
родного города, и что города как такового уже не существует.
Заодно выяснилось, что крайняя изба пустует — хозяин ушел по
грибы, а тут как раз Божеское это наказание, то есть наводне
ние. Населенный пункт назывался Бахаревка, до ближайшего
города, районного центра Гуляева, было сто километров, и
Генрих решил обождать. Документов у него все равно не
имелось, хотя и восстановить их было не так сложно — только
и делов, что позвонить главе Гуляевского района Пете Барабан
щикову, с которым Шульц учился в химико-технологическом.
Так он занял крайнюю избу и не знал еще, чем это
чревато.
*Все хорошо, что хорошо кончается (нем.)
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♦

♦

♦

Утром Василий Чокморов очнулся ото сна и подумал: «Что
мне с ней делать? Я скоро умру».
Мысль о смерти как о скором и непреложном факте
посетила Василия впервые. Он никогда не торопил это событие,
но никогда и не откладывал. Он был уверен, что смерть
предупредит его о своем визите. И вот оно, предупреждение.
«Олешков жалко, — без боли подумал старик, — если до
вертолета помру — совсем худо будер>.
Всю ночь девочка проплакала, Василий чувствовал это
сквозь сон. Проснувшись, он не услышал плача, но дыхание
девочки было прерывистым, похожим на всхлипы. Встал, подо
шел к печи, начал растапливать. Пламя моментально занялось в
топке, и Чокморов сел за стол. Когда он думал над конкретной
жизненной проблемой, на помощь ему приходили ножи и бру
сок.
Ножей в тундре было предостаточно. Разнообразнейшая
коллекция колюще-режущих предметов подобралась у Василия
за годы жизни на Кваркуше. Были у него и обычные столовые,
и экзотические «бабочки», и армейские штык-ножи, и кнопочные
самых неожиданных конфигураций, от рыбки до обнаженной
девушки. Были и совершенно неожиданные находки, например,
лазерный скальпель и меч с руническими письменами на клинке.
Из нынешнего похода в тундру Василий принес мачете и охот
ничий тесак. Если мачете было еще сносным, явно оброненным
совершенно недавно («Мексиканцы потеряли», — посмеивался
Чокморов над смуглыми низкорослыми мужчинами, которые пу
тешествовали в огромных широкополых шляпах и чудных расши
тых одеялах верхом на длинношеих рослых оленях без рогов),
то тесак уже начала есть ржа, а тупым он оказался настолько,
что и кусок хлеба таким ножом вряд ли отрежешь.
За него Чокморов и взялся. Сначала удалил уксусом ржав
чину, затем, поплевав на брусок, начал точить лезвие. Пока
металл тихонько повизгивал от щекотки, Василий напряженно
думал, что ему делать с нежданной гостьей, которая оказалась
пленницей пространства. Самым простым и неэнергоемким ре
шением, по мнению Василия, было дождаться вертолета. Всегото месяц подождать... Но это решение не подходило для ребен
ка, который не может ждать. Дети вообще не могут чего-то
ждать подолгу, а дети белых людей — тем более. У них, у
белых, иной ритм жизни. Они похожи на черепах, возомнивших
себя бабочками. Эта юная черепашка хочет в мгновение ока
добраться до сияния больших городов, находясь от них в
нескольких сотнях километров...
— Что вы делаете? — спросила Гера испуганно.
Василий с тесаком в руке и бруском на коленях действи
тельно выглядел угрожающе.
— Точу нож, — ответил старик. — Разве не видишь?
— Это еще зачем?. — девочка боялась не на шутку, и
теперь Василий почувствовал это.
— Ты что, думаешь, я тебя резать собрался? — удивлению
Чокморова не было границ. — Да зачем?
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— Может, вы сердитесь на меня, — все еще дрожа от
страха предположила девочка. — Я вам вчера нагрубила.
— Так за это не убивают, за это вожжами дерут, — сказал
Василий. — Тебя отец когда в последний раз драл?
— Вот еще, — фыркнула Гера, — меня никогда не драли.
Я была примерным ребенком.
Василию стало смешно.
— Была... — хохотнул он. — А сейчас ты не ребенок уже?
— Я же говорила вчера, что я замужем уже!..
Тут Василий вновь посмотрел на девочку и понял, что она
на самом деле женщина.
— А где же твой муж?
Кого-то другого ответный взгляд Геры ожег бы не хуже
напалма. Казалось, даже тесак оплавился в руке старика. Одна
ко Чокморов давно уже был невосприимчив ко всем кривым
взглядам и кривым речам, и атмосфера вокруг него никогда не
нагревалась выше комнатной температуры.
— А если бы я знала, где мой муж, меня бы здесь и не
было, — едко прошелестела девочка.
Василий продолжал точить нож.
— Хочешь, объясню, как пешком дойти до Золотанки? —
спросил он.
— Что мне там делать? — резко ответила Гера. — Это
ведь деревня, судя по названию.
— Оттуда машины ходят в город каждую неделю.
— Да если бы не вы, я еще вчера в городе была бы!
Василий не стал вступать в спор. В конце концов, машины
ходили в Красновишенск не так часто, как он сказал, а вечно
пьяные золотанские мужики могли еше и обидеть девочку. К
тому же Василий не знал, что Золотанку, а также и отдаленную
Мутиху, и Ваю, и главное — Красновишенск, который был
районным центром этой глуши, смыло.
— Тогда плыви, — пожал он плечами.
— Ага, разбежалась! — продолжала дерзить гостья. —
Чтобы меня акулы сожрали? Снова по морю шастать без еды?!
Так мне в этот раз может и не повезти, до берега не доплыву.
— А ты вместе с буем отправляйся, — предложил
Василий. — Спутник заметит, что сигнал постоянно движется, и
его начнут ловить — оборудование-то дорогое. И тебя заодно
спасут. А продуктов-то я тебе дам, на неделю хватит.
— Вы что, серьезно? — не поняла Гера.
♦

♦

♦

Весь Мухин помет хозяин забрал с собой сразу после
родов. Муха долго скулила, выла в тоске по щенкам, даже
разок цапнула хозяина за ногу, но щенков он ей так и не
возвратил. Она не знала, что они были утоплены в ведре и
выброшены в сортир, и продолжала ждать.
В тот день, когда хозяин не вернулся, по какой-то причине
(скорей всего, вследствие вчерашней пьянки) Муха оказалась не
на цепи. Целый день, едва хозяин вышел за калитку, Муха лаяла
с подвыванием — чувствовала, что идет большая вода. Точнее,
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самого движения она не ощущала, но воздух был полон опасных
запахов. Под вечер она не вытерпела и, перемахнув через
забор, побежала по хозяйскому следу.
Запах оборвался у кромки подозрительно пахшей воды,
неизвестно откуда здесь взявшейся, ведь река была западнее, и
бежать до нее нужно было дольше. Муха поняла, что хозяина
нет в живых, и протяжно завыла.
Внимание ее привлек еле слышный крик. Кричали челове
ческие щенки, и их крики могли значить только одно — щенки
хотели есть. Собака побежала на крик и вскоре обнаружила на
берегу большой воды двух человеческих щенков, голых и беспо
мощных. Они даже ползать не могли. Материнский инстинкт
заставил Муху перетащить детенышей по одному в конуру, и с
тех пор она уже не отлучалась от них ни на минуту.
Через несколько дней во двор вошли люди. Большинство
из них Муха знала, а еще один был чужой, и она бросилась на
него с громким лаем. Впрочем, кусать испугавшегося чужого ей
не позволили. А затем чужой, убежавший от Мухи в дом, вышел
во двор и вынес собаке поесть. В другой раз Муха даже не
притронулась бы к еде, но за то время, что хозяина не было
дома, она изрядно отощала, а щенки все время просили есть,
поэтому собака, глухо рыча, приблизилась к миске, от которой
соблазнительно пахло настоящим мясом. Чужой сидел на кор
точках поодаль и говорил:
— Будем знакомы, фройляйн Муха. Аз есмь Шульц.
Шульц — фамилия немецкая, а мы, немцы, собак любим, и
кормим хорошо, и на цепь не садим, и гладим за ушком...
Муха решила поверить на слово. Тем более, что мясо было
весьма кстати.
Дни стояли неожиданно теплые. Шульц, как его звала
Муха, регулярно давал ей еду, и пусть это не всегда было мясо,
но все было исключительно свежим. Правда, он постоянно
прогуливался рядом с конурой, прислушиваясь к редким воплям
щенков, и все время чесал затылок, не решаясь заглянуть внутрь.
Однажды, почти через неделю после их знакомства, Шульц
позвал Муху с крыльца:
— Муха! Ком цу мир.
За спиной он что-то прятал. Пахло мясом. Муха проворча
ла что-то, мол, по-человечески позвать нельзя было, ли че ли,
однако на зов пошла. Действительно, Шульц вручил ей обалден
но вкусный кусок мяса, и Муха вгрызлась в него со всем своим
удовольствием. Она ела, новый хозяин трепал ее по загривку, и
вдруг... Признаться, от Шульца Муха такой подлости не ожида
ла. Он, оказалось, не просто трепал ее за ушами, но и привя
зывал к ошейнику веревку, и когда Муха вдруг хватилась —
было уже поздно: веревка надежно держала собаку на крыльце.
Тут Шульц провернул и вовсе неслыханный трюк, нацепив ей на
морду какую-то жуткую гадость, отчего залаять в полную пасть
никак не получалось, ибо пасть попросту невозможно было
распахнуть. От жалости к себе Муха заскулила.
— Пардон, мамаша, — голос Шульца звучал не как у
прежнего хозяина, издевательски, а так, как будто он просил
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прощения. — Подозрительные у тебя щенки, как мне кажет
ся.
С этими словами Шульц поспешил к конуре.
*

*

*

— Да, Ерофеич, дела!
— Че опять?!
— У Серьги Депаша, покойника-то, Муха евонная знашь че
отчибучила? Девок где-то грудных себе в конуру приташшила!
— Ну да?! А так мы ж с Серегой ее шенков-то и утопили,
так она, выходит, потырила откуда-то?
— Так ить самое-то и че! Откуда у нас девки-то, да тем
паче сосунки. Им ведь и месяцу нет, а одна на другую как две
капли! Седня новый ентот, Шульц который, прибежал к моей
бабе с девками ентими в кульке, орет че-то по-своему, оккупант
етицкий. Моя увидала, так аж вся в истерике — откель девки,
мол. Тут он ей и говорит, что у Мухи в конуре все время
пищал ктой-то, так он сначала думал — щенки, а потом прислу
шался, говорит, а так — грудные! И откуда она их прижила?
— Кто?
— Да Муха, конечно, не моя же баба!
Мужики постояли еще немного, выкурили по папиросе,
посудачили о грибах, которых в этом году че-то мало, а вот
прошлый год, там было да, бери сколько хочешь, да и разош
лись.
Известие о подвиге Мухи, кормившей своим молоком двух
сосунков, привело в движение всю деревню. Грудных девочек
Шульц до приезда властей оставил у себя, договорился только с
соседкой, Екатериной Терентьевной, которая держала корову,
чтобы та помогала ему с девчонками. Никто в Бахаревке против
такого расклада и не возражал, тем более, что когда Генрих
разговаривал по телефону с кем-то из районной администрации,
он назвал свои паспортные данные (все равно ведь где-то они
сохранились!), номер банковского счета и тому подобные рекви
зиты, которых никто, кроме настоящего Генриха Вальтеровича
Шульца, знать не мог. Оказалось, что Генрих — богатый буратинка (как и всякий расчетливый немец, он регулярно страховал
свое имущество на крупную сумму, так что после наводнения
его капитал вместе с прибылью от предвыборной кампании
составлял теперь сумму, приличную до безобразия, люди, при
сутствовавшие при телефонном разговоре, чуть не поседели от
названной цифры), и он оплатит со своего счета всех докторов,
все делопроизводство по удочерению и прочие необходимые
дела. Прощаясь, он назвал главу Гуляевского района Петюней,
и стало ясно, что все у Шульца получится, как он хочет.
— Чиво, Вальтерыч, сам будешь девок-то подымать? —
скорей утверждающим, чем вопросительным тоном заметил сек
ретарь сельсовета Игнатьев.
— Сам, — кивнул Шульц. — Сам нашел — сам и подыму.
— Молодец, енто по-нашему, — кивнул Игнатьев, и все
общество согласно закивало. — А вот как насчет инвестиций?
— Чего? — усмехнулся Шульц.
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— А ты не чёкай, не чёкай, — продолжил секретарь, — я
ж это к примеру, так, разговариваю с тобой. Мы ж тебе какникак вторая родина.
— Ну-ну, — кивнул Генрих, мол, продолжай. Отец Шульца,
Вальтер, был сыном немецкого коммуниста, которому в тридца
тые вместе с семьей пришлось перебраться из фашистской
Германии в Советскую Россию. Естественно, что во время
войны его, то есть Теодора Шульца, арестовали, равно как и
мать, с той лишь разницей, что после войны мать все-таки
вернулась и нашла своих детей, распиханных по советским
детским домам. Но в Германию Шульцы не стали возвращаться
даже после открытия железного занавеса. Не потому, что Рос
сия стала им второй родиной. Просто, как сказала бабушка
Генриха, Каринна, нет у человека родины. Живи там, где
можешь жить, а если жить не дают — уезжай. А если не дают
уехать, так нечего и о родине рассуждать.
— Так я это чё, — ничуть не смутившись продолжил
Игнатьев, — ты же у нас тут вроде как живешь, так, может,
организовал бы автобус рейсовый, что ли, до Гуляева-то. Опять
же, может еще чего. Магазинчик там недорогой, то да се...
— Понятно, — Шульц направился к двери. — Поглядим,
может и придумаем чего.
— Погляди, погляди, — согласился Игнатьев, и общество
постепенно начало расползаться по избам.
*

*

*

Василий умер через два дня после того, как отправил
девочку на плоту в море. Провизии он положил ей на полторы
недели, крепко-накрепко привязал плот к радиобую, дал в
дорогу ватник и непромокаемую пленку, подстрогал весло, что
бы удобнее было грести, — и девочка поплыла. В утреннем
тумане, тянущемся с моря, тревожное моргание радиобуя быст
ро растаяло, и в тот же миг Чокморов забыл о существовании
и Геры, и хитроумного аппарата.
Он вернулся в избу и сел за стол.
«То, что я пропускаю через себя, в конце концов я остав
лю за своей спиной, — начал писать старик, — но неминуемо
во мне остается часть того, что через меня прошло. Моя кожа
пахнет землей, а волосы — луной, и сердце пахнет ягелем...»
Дальше не писалось. Василий сидел за столом и смотрел
через маленькое грязное оконце на море. «В конце концов, —
думал он, — Коля долго сокрушался, что я никогда не видел
моря, а оказалось, что не нужно было никуда ездить, оно само
пришло ко мне».
Все оставшееся ему земное время Чокморов так и проси
дел перед окном, глядя на черные воды неведомого моря. Его
нашли сидящим за столом и смотрящим в окно на волны,
бьющиеся о курумник Вогульской сопки, через неделю, когда
прилетели с новым радиобуем. Глаза старика были открыты.
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♦ * *

Плот был обнаружен поисковой экспедицией через два дня.
Экспедицией, конечно, маленький речной катер можно было
назвать только с большой натяжкой, однако по сути именно
экспедицией — этот рейд был поисковым. Естественно, что
спутник засек движение радиобуя сразу, как только Гера поки
нула стойбище, но так как своего морского флота в тех мест
ностях, где появились моря, не было, пришлось ждать, пока буй
попадет в какой-нибудь район с развитым речным флотом. Вот
и дождались.
Гера услышала звук работающих моторов во сне и тотчас
проснулась. Метрах в пятистах от ее плота старательно пыхтел
катер, и Геру явно заметили, потому что по палубе носились
люди в оранжевых спасательных жилетах и что-то возбужденно
кричали. Море сильно волновалось, люди тоже, видимо, по той
причине, что качка не позволяла приблизиться к плоту на
достаточное расстояние. Около получаса катер кружил вокруг
Геры, пока наконец не приблизился настолько, что Гера смогла
поймать швартов. Девочка с грехом пополам привязала канат к
радиобую, и здоровые моряки в два счета подтащили ее утлый
челн вплотную к борту катера.
— Тащите ее скорее! — командовал высокий голос, кото
рый можно было бы принять за женский, если бы не те
выражения, которые мы опустили из его тирады. Повинуясь
приказу, некто большой и грузный перемахнул через борт и,
чудом не поскользнувшись, схватил девочку за талию. Та даже
взвизгнуть не успела, как мощный толчок подбросил ее вверх, а
мужские сильные руки подхватили ее в воздухе и опустили на
палубу.
С тех пор Гера уже никогда в жизни не оставалась одна.
— Отогреть и накормить, — распорядился тоненький и
низкорослый, как тростинка, капитан, которому и принадлежал
вышеупомянутый голос.
Геру отвели на камбуз. Там в нее влили рюмку водки,
накормили макаронами по-флотски, а затем отвели в каюту
поварихи тети Ланы, которая упорно не хотела называться
коком.
Тетя Лана оказалась упитанной женщиной в летах, молчали
вой и суровой. Она протянула Гере свою ночную рубашку. Гера
попросила тетю Лану отвернуться. Та отвернулась, и Гера, стуча
зубами, быстро разделась и нырнула в ночную рубашку старой
поварихи. Естественно, что рубашка оказалась на три порядка
больше самой девочки, но Гера замоталась в несколько слоев.
Молча тетя Лана расстелила койку и кивком приказала Гере
ложиться.
— А вы? — спросила Гера.
Впрочем, с тем же успехом она могла разговаривать со
стеной. Тетя Лана даже не хмыкнула. Она только сурово взгля
нула на девочку и вышла вон, на камбуз.
Через минуту девочка спала сном праведника.
Ей снилось, что грузная тетя Лана ходит над ней с огром
ным тесаком (с тем, что она видела у старика Чокморова) и
72

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

бурчит: «Что, выперло тебя, да? А сколько народу-то из-за тебя
потонуло, не знаешь ли? Ух, я тебя!» — и размахивает лезвием
у самого носа Геры. «Что я, виновата в этом, что ли? — ярится
Гера во сне. — Не лезь, старая ведьма». Но тетя Лана продол
жает размахивать тесаком, и тогда Гера в ярости кричит: «Да
как ты!..», и в воздухе вспыхивает электричество, и тетя Лана
исчезает.
Ночью и правда была гроза с молнией, да такой, что
матросу Симаку показалось, что и на камбузе бабахнуло. Впро
чем, показалось...
♦

♦

♦

Грудных детей находили по всему Триморскому краю (так
теперь называлась территория, а точнее — акватория, занятая
тремя морями). Некоторые были еще живы, но в большинстве
своем они умерли от истощения и холода. Однако если бы ктонибудь решил подсчитать всех живых младенцев того и другого
пола, цифра вышла бы ошеломляющая: триста тысяч!
Находили младенцев поодиночке, попарно и даже целыми
группами. Некоторых оставляли у себя, других отправляли в
детские приемники. Младенцы были разных калибров и нацио
нальностей, поэтому подумать о том, что все они — дети одной
матери, никому бы даже в голову не пришло. Решили, что это
новорожденные из смытых роддомов.
Маленького мальчишку-грудничка нашел и Вальтер Теодоро
вич Шульц, русский немец. И назвал младенца Генрихом, в
честь погибшего сына.
Вальтер Теодорович спасся самым что ни на есть простым
способом — на лодке. Дело в том, что отец Генриха очень
любил греблю в любых ее проявлениях. Во время наводнения
шестидесятилетний господин Шульц катался на лодке в Поздняевском городском парке культуры и отдыха, рассказывая Берте
Сигизмундовне Брудерсдоттер-Сикорской, пожилой даме, с кото
рой он дружил давно и крепко, о своем сыне, который таким
оригинальным способом сел в кресло мэра. Волна, накрывшая
город Поздняев, подхватила лодку с пожилыми людьми и понес
ла с такой скоростью, что Вальтер Теодорович позабыл о своей
любви к гребле. О Берте Сигизмундовне и говорить не стоит,
поскольку с ней случился конфуз. Впрочем, в подобных обсто
ятельствах этот факт простителен. Вальтер Теодорович, будучи
мужчиной отважным, не упал духом, он только пристально
смотрел вперед, опасаясь, что сейчас их лодку волна шмякнет
об какую-нибудь преграду. Однако, оказавшись на гребне вол
ны, Шульц-старший понял, что пора начинать действовать. И он
начал грести вниз с волны, туда, где уже было море.
Когда стихия успокоилась, а несчастная Берта Сигизмундовна пришла в себя (за то время, что пожилая дама пребывала в
обмороке, бывший акушер-гинеколог Вальтер Теодорович разоб
лачил даму снизу, прополоскал белье и вывесил сушиться, а
саму спутницу, подхватив под руки, погрузил в воду, отчего,
собственно, она и очнулась), папа Шульц извлек ее из воды и
заявил:
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— Мужайтесь, Берта Сигизмундовна, мы в открытом море.
Берта Сигизмундовна была так ошарашена этим фактом,
что на самоуправство Вальтера Теодоровича даже не обиделась
(к тому же он трижды принимал у нее роды и был лечащим
врачом, чего уж там сердиться?), и лишь тихо спросила:
— Это навсегда?
— Будем надеяться, что нет, — бодрым голосом ответил
Шульц, и из глаз его потекли слезы — в смытом с лица земли
городе остался его единственный сын. Потом он добавил: —
Спокойно, жить будем.
И, как выяснилось, Шульц-старший был прав — вечером
того же дня впереди показалась суша, и уже к ночи Вальтер
Теодорович и Берта Сигизмундовна добрались до берега. Пер
вое, что попалось им на глаза, — это тельце грудного ребенка.
Пуповина была оборвана, ребенок базлал во весь голос.
— Ой, — вырвалось у Берты Сигизмундовны.
— Спокойно, будет жить, — помимо воли вырвалось из
Вальтера Теодоровича.
Этот младенец и заменил Шульцу сына.
♦

♦

♦

Гуляевский речной порт как-то вдруг превратился в порт
морской, да еше и в одну из важных транспортных артерий.
Через него поступали продукты, медикаменты, сырье и прочее
для Урала и Западной Сибири. Глава Гуляевского речного
порта, Виктор Владимирович Винокрадов, радовался — ну вот,
наконец-то! Наконец-то для его деятельной натуры появился
соответствующий фронт работ.
Однако в это утро его ничего не радовало. Во-первых,
штормило. Во-вторых, К-20, отправившийся вчера за радиобуем,
до сих пор не вернулся. В-третьих...
Звонок вывел Винокрадова из оцепенения.
— У аппарата, — пробурчал он в телефонную трубку.
— Виктор Владимирович, прибыли, — почти женский голос
Жяукявичуса, капитана К-20, прозвучал, как песня. — У нас
непредвиденное обстоятельство...
— В чем дело? Что-то с катером?
— Да нет, что ему будет, — Жяукявичус хмыкнул. — На
буе этом девка плыла. Она утверждает, что ей нужно в Питер.
— А чего, там тоже наводнение случилось?
— Не знаю... И еше, — голос капитана стремительно
остыл и стал почти мужским. — У нас тетя Лана пропала.
— То есть как это? — лысина Винокрадова встала дыбом.
— А вот так. Как только к ней привели эту, с буя, она
уложила ее в свою койку...
— «Она», «ее»... Кто кого уложил?
— Тетя Лана уложила эту... потерпевшую, а сама ушла на
камбуз и заперлась. Утром начали туда ломиться — ни ответа,
ни привета. Взломали камбуз, а там никого. А заперто изнутри.
— Вечно у тебя что-нибудь... — севшим голосом пролепе
тал Виктор Владимирович. — Милицию-то вызвал?
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*

Оперативные мероприятия по розыску без вести пропавшей
гражданки Анисимовой Йаны Сергеевны никаких результатов не
дали, и всеми было решено, что она оказалась за бортом.
Родных у нее все равно не было.
Гражданка Мухаметшина Гера Романовна, как выяснилось,
раньше проживала в городе Зарайске, в том самом, смытом в
первую очередь. Там никого в живых не осталось. (И никто
даже не подозревал, что жила Гера не в самом Зарайске, а на
пике прекрасного чувства!) Ей была оказана разовая материаль
ная помощь в виде одежды и белья, а также единовременное
пособие в размере полутора тысяч рублей для того, чтобы
уехать в Петербург, к родственникам мужа.
Бедная вдовушка!
♦

♦

♦

Молодая пара весело топала по широкой аллее домой. В
Троинк-Посадском, городе, стоящем на берегу Среднего моря
(Гуляев, чтобы было понятно, стоял на берегу Уральского моря),
была промозглая пасмурная погода, но эти двое шли так, будто
вокруг них не дождь моросит, а жарит солнце.
Плохая погода пришла сюда позавчера днем, с рейсовым
автобусом из Перми, откуда до Троицка было триста восемьде
сят километров. Впрочем, эти двое ничего не знали про атмос
ферные фронты.
— Маленький остров в Карибском бассейне, — напевала
приятным глубоким голосом девушка.
— Жрать хочу, — пробасил парень с огромной курчавой
шевелюрой, перебивая жену. Он был наполовину негром.
— Вот еше, — его жена тоже походила на негритянку,
однако негритянкой не была. Просто в ее ауре чувствовалась
энергия чернокожей женщины, какой-нибудь джазовой певи
цы или африканской танцовщицы. А так она была обычной
русской девушкой. — Власти воруют, народ голодает... —
продолжила она петь. — Некоторые мышей ловят и лапой
умываются.
— Ага, — согласился мулат. — Хороши также побеги
молодого бамбука. Помнишь, со мной в обшаге кришнаит жил?
Так с ним такой случай произошел. К нам в институт абитуриентик один приехал, его к нам подселили. Ну, мы его и
припрягли готовкой заниматься. Варил он, кстати, клёво, просто
гастрономический оргазм какой-то...
— Боб... — осуждающе протянула белая негритянка.
— Да чё я-то, — пробасил Боб. — Ну, короче, прихожу
я как-то домой, в смысле — в обшагу, а этот, который абиту
риент, тоскует. Я говорю — чё квелый? А он говорит, что
пришел тут напарник мой, кришнаит, и есть просит. А наш
новенький только что борш сварил. Кришнаит говорит — пахнет
вкусно. А ты пробовал, когда варил? Абитуриент говорит — да,
пробовал. А кришнаит ему — ну и ешь теперь сам. И ушел. Во
гад, да? У них же, у кришнаитов, прежде чем приступить к еде,
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надо сначала Кришне предложить, а пробовать при готовке —
Кришна упаси!
— А дальше что? — спросила жена.
— А дальше...
И туг эти двое увидели Геру. Она смотрела на парочку
жадными глазами, сидя на скамейке в парке. Муж отреагировал
первым:
— Роза, смотри. Девочка, тебе хлебушка дать? — без
обиняков спросил он у Геры.
— Боб, — одернула его жена.
— А чё она так смотрит? Девочка, тебя покормить?
— Слушай, она же совсем прозрачная! — ахнула Роза. —
Ты когда последний раз ела?
— У меня тоже муж есть... — прошептала Гера.
— Чего? — не понял негр.
— У меня тоже муж есть! — громко сказала Гера.
— Какой муж?!
Глядя на изумленные лица молодых супругов, девочка упала
в голодный обморок.
*

*

*

Шульц покидал деревню. За ним приехал микроавтобус из
Гуляева.
— Что, Вальтерович, едешь? — спросил Игнатьев.
— Еду, — отрезал Шульц. — Не деревенский я, извините.
Хотите, в город вас всех вывезу?
Общество, провожавшее Шульца с двумя орущими кульками
и Мухой на поводке, молчало.
— Значится, без инвестиций? — в голосе Игнатьева звуча
ло разочарование.
— Без инвестиций, — Шульц положил младенцев на сиде
ние и повернулся к сельчанам. — Что вы будете с инвестици
ями делать? У вас самому молодому уже шестой десяток пошел!
Поймите, мне не денег жалко, мне вас жалко, и деревню вашу.
Делаем так. Вы ищете толковых молодых мужиков, чтобы не
старше сорока, которые приедут сюда и будут вести крестьянс
кие дворы. Свиноферму там, молочный комплекс, картошкапшеница. Найдете — куплю им технику, дам кредит на десять
лет. А так — нет.
— Так, значит? — протянул секретарь.
— Так, так... — буркнул Шульц. — Деньги за постой
вышлю телеграфом.
Через пять минут микроавтобус уехал в Гуляев. Жители
Бахаревки долго смотрели ему вслед.
Шульцу не было жалко стариков. То есть жалко, конечно,
было, но тратить деньги вхолостую он не любил. И не тратил
никогда.
♦

♦

♦

Историческая встреча отца и сына произошла на пароме
«Триморье» — огромной барже, перетаскиваемой двумя катера
ми через Уральское море к Перми. Этому областному центру
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как-то повезло — он оказался с трех сторон окружен водами
Уральского моря, но отрезан от суши не был и, что самое
главное, уцелел в потопе. Уральское море раскинулось как бы
полумесяцем, и в его вогнутую часть вонзался Пермский полуос
тров. Именно сюда и направлялись сейчас как Вальтер Теодоро
вич Шульц с Бертой Сигизмундовной и малышом Генрихом, так и
его сын Генрих Вальтерович с малютками Инной и Анной.
Генрих, погостив с недельку у Пети Барабанщикова, успел
восстановить документы и ожить для всего мира. Он решил
уехать в Пермь, где у него имелась родня — дядя с семьей.
Рядом с родственниками и выжить легче. Он купил билет на
паром, отбил телеграмму в Пермь и...
Вальтер Теодорович женился на Берте Сигизмундовне.
— Что мы, два старика, будем порознь жить, когда жизнь
нас так крепко друг к другу привязывает, — сказал он, когда
им выдавали материальную помощь в Гуляевском собесе. Случи
лось это примерно через неделю после их прибытия в Гуляев.
Пока выясняли личности, пока бюрократическая машина провер
нулась, они уже на самом деле стали ближе. — Давайте будем
мужем и женой.
И они стали мужем и женой.
Денег у них хватало только на то, чтобы добраться до
Перми, но там жил брат покойной жены Вальтера Теодоровича,
и это путешествие, пожалуй, стоило того, чтобы потратить всё
материальное пособие.
Беженцы текли непрерывным потоком, неудивительно, что
в такой толпе Генрих и Вальтер Теодорович не разглядели друг
друга, однако Его величество Случай помог воссоединиться
семье. Проверяющий билеты мичман, внимательно ознакомив
шись с билетом и документами Генриха, хмыкнул:
— Что, разминулись?
— С кем? — не понял Шульц.
— Да с отцом своим, — улыбнулся мичман и протянул
документы Генриху.
Толпа сзади напирала.
— Что вы сказали? — волосы на голове Генриха зашеве
лились.
— Гражданин, не задерживайте, через десять минут отправ
ка,— бузили позади.
— Да он только что прошел. На левом борту...
Генрих, сжимая в руках кулечки с девочками, мчался, не
слушая уже, что кричит ему вслед мичман. Муха семенила чуть
поодаль.
Берта Сигизмундовна увидела Генриха и едва не лишилась
чувств.
— Вальтер Теодорович, Вальтер!.. — задыхаясь, позвала
она мужа, но тот мешкал, устраивая маленького Генриха. —
Генрих! — закричала она и замахала руками. И сын Вальтера
услышал, и побежал к ним сквозь шатающихся в поисках места
неустроенных пассажиров. На руках у него было два младенца.
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♦

♦

♦

Геру кто-то тронул за плечо, когда она уже сошла по трапу
на Пермский речной вокзал. Она оглянулась, и краска густо
залила все ее лицо, отчего оно стало чуть менее прозрачным.
— Джамбул... — протянула она. — А где же все?..
— Они все погибли, — Джамбул плакал и обнимал Геру.
Как маленький мальчик, который наконец-то нашелся, заблудив
шись в зоопарке или на рынке. — Я на заборе каком-то
спасся...
В глазах у девочки было темным-темно. Там, в Раевске,
остались все — и мама, и папа, и брат с сестрой, и Муса.
Как Джамбул оказался на побережье Уральского моря,
объяснить трудно, почти невозможно, ведь, судя по всему, он
должен был сейчас находиться на берегу Нового моря, того, что
образовалось в первую очередь. Как он оказался в Перми?
Впрочем, вопрос эту Геру сейчас практически не волновал.
Она только плотнее прижималась к Джамбулу и ласково гладила
по голове.
Мимо них прошествовала компания из трех человек. Им
было явно весело, они возбужденно смеялись, на руках у них
были орущие ляльки. Видимо, мать с отцом встретили сына с
внуками. Позади них подпрыгивала большая собака.
— Ты родила? — вдруг спросил Джамбул.
— Я потеряла ребенка, — тихо ответила Гера, и тут до
нее дошло, что она действительно потеряла ребенка, что произ
несенная ею фраза не просто вербальное клише, а трагический
факт. От прошлой ее жизни теперь вообще ничего не осталось.
Дил проливной дождь. Теперь они стояли в каком-то тем
ном подъезде двухэтажного деревянного дома и пялились на
улицу. Прохожих почти что не было, да и не могло их здесь
быть, в пяти метрах от кромки воды. Джамбул жил в этом доме
уже вторую неделю. Ватные рваные одеяла, матрацы и прочая
ветошь служили ему постелью, и до сих пор, пока в Перми
было солнечно, этого хватало с лихвой. Но сегодня эту кучу
предстояло разделить на двоих.
— Дяжем вместе, — сказала Гера.
— А...
— Дяжем вместе!
Громыхнуло, и дождь усилился.
*

*

*

То, что она беременна, Гера почувствовала уже следующим
утром.
♦

♦

♦

Денег ей хватило только до Троицка.
После двух дней пребывания в Перми Джамбул исчез. С
ним исчезла энная сумма. Конечно, этой суммы должно было
хватить до Питера, но ее одежда в этих зловонных кучах
превратилась в жуткую хламиду, и она вынуждена была купить
себе новую. Самая дешевая была в Second hand’e, но на нее
ушло больше трети оставшихся денег. На общественную баню
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тоже ушло сколько-то денег: шампунь, мыло, полотенце, расчес
ка. Пришлось еще приобрести зонтик — все время лил дождь.
В троллейбусе, что вез ее на автостанцию, из заднего кармана
джинсов карманник вытащил почти все деньги. Ладно, хоть
билет находился в другом кармане. Гера купила пирожок с
грибами и села в битком набитый автобус. Всю дорогу накра
пывал мелкий дождик.
В Троицке тоже шел дождь.
*

*

«

— И вот, значит, варю я поесть. И заваливается с экзамена
Кирюха... ну, кришнаит этот. Жрать, говорит, охота. Я ему
говорю — лапшу будешь по-китайски? А он на остреньком
немного сдвинумши был. Шасть к столу! — не пробовал? —
говорит. Я говорю — а как же, родной, не попробовать. Он с
лица спал. Ешь, говорит, сам. А я ему — ты что, говорю, я же
не лох-первогодка, я же вайшнав отпетый! Я, говорю, сначала
предложил Кришне, но он отказался, говорю, в резкой форме...
Гера весело рассмеялась. Уже второй день она жила у
Готье. Вообше-то фамилия молодоженов была Ивановы, но
Роберт, которого этой фамилией наградила мамочка, был про
тив. Его папой был французский негр, фамилии которого мама
не помнила, ведь тогда был фестиваль молодежи и студентов,
важны были не фамилии. Повзрослев, Роберт Иванов взял себе
псевдоним Готье и отзывался только на Боба. Его жена звалась,
вообше-то, Ритой, но ей имя переделал Боб, назвал Розой.
— Рита Готье — покойницкое имя! — ворчал он, памятуя
о фильме Киры Муратовой «Увлечения».
Роза так Роза, не самое плохое имя.
— Да, кстати, мы тебе и билеты уже достали! — закончил
свой рассказ невпопад хозяин двухкомнатной квартиры.
— Ты ничего в секрете держать не можешь, — сказала
Роза, подливая в стаканы кипятку. — Мы думали, сюрприз
получится.
Девочка широко открыла глаза.
— Какие билеты?
— До самого Петербурга. Завтра твой теплоход до Киро
ва, там на электричке до Малых Мостков, оттуда «Ракета» до
Тихвина, и в общем вагоне до Питера. На электричку и «Раке
ту» билеты сама купишь, а вот на теплоход и поезд билеты мы
уже приготовили, — Роза сходила к себе в спальню и принесла
кожаную дамскую сумочку. — Все здесь.
— Ты что, не рада? — удивился Боб. — Вот тебе и
здрасьте. А мы-то всю жизнь мечтали в Питере побывать.
Это время, что девочка провела в гостях у забавной
семейки, она почти не вставала с раздолбанного дивана — ноги
страшно гудели.
— Я вам надоела? — спросила Гера тихо.
— В смысле? — не поняла Роза.
— Вы меня выгоняете? — уточнила Гера.
— Нет, мы отправляем тебя домой. Ты же не можешь все
время жить у нас. — Это сказал Боб. Очевидно, он всегда
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формулировал свои мысли предельно четко, без двойного дна. —
Завтра в семь утра ты поплывешь в Киров.
— Боб, она же после стихийного бедствия столько намота
лась, не накручивай ее, — вступила в разговор Роза. — Поспи,
Гера, завтра вставать рано...
Пока Роза и Боб убирали со стола чашки, блюдца и
прочую бесполезную посуду, Гера заснула.
И ей снился сон, что Боб с Розой кружат вокруг нее, как
акулы, и говорят: «Ты сколько людей погубила, девочка? Ты
ведь и родню свою всю потопила. Иди сюда...» Недолго думая,
Гера шарахнула чудовищ молнией, и они исчезли.
Соседям сверху показалось, что у этих придурков снизу
что-то взорвалось. Впрочем, потом стало тихо.
Утром Геру разбудил будильник. Она открыла глаза. Могу
чего храпа Боба слышно не было. Девочка встала с дивана и
тихо позвала:
— Боб. Роза.
Никто не ответил. Сразу стало страшно, как тогда, на
катере, когда неизвестно куда потерялась тетя... как ее... пова
риха. И как странно смотрел на нее капитан с почти женским
голосом.
Девочка быстро собралась, взяла сумочку и выскочила из
квартиры.
*

*

*

Муса очнулся от запаха уксуса. Он долго не мог открыть
глаза, а когда наконец-то открыл — долго не мог сфокусиро
вать взгляд. Потом все же сфокусировал.
Мама Геры тщательно протерла лицо Мусы. Он облизнул
губы.
— Ну, слава Богу, — сказала теща. — Неделю температуру
сбивала.
— Что?.. — по лицу Мусы было видно, что он не помнит,
что вообще случилось.
— Наводнение было. Три моря, не поверишь, получилось.
Наше море Новым назвали. Города, деревни — всё под водой.
Гера, видимо, потонула. — Мама тяжело всхлипнула. — Брата
твоего тоже найти не можем.
— А папа? Виталик, Иринка?
— Да они-то, слава Богу...
Получалось, что почти все живы.
Со временем у Мусы сложилось впечатление, что никто,
собственно, и не погиб во время этих странных наводнений.
Все знакомые оказались живы, и их родственники, и знакомые
знакомых, и родственники родственников. Бабушка одного из
его коллег потом рассказывала, что и после войны было также.
Похоронки за всю Отечественную текли рекой, а как закончи
лась война, то тут, то там радость — вернулись, несмотря на
похоронки.
Он не стал писать матери о том, что жив. В конце концов,
мать свою он знал, она всегда любила только Джамбула, и того,
что младший не остался в живых, она Мусе никогда не простит.
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Поэтому он решил осесть в Малых Мостках, вместе с родствен
никами покойной жены, и в конце концов успокоился.
Правда, однажды он все же вздрогнул, проходя мимо
пристани Малых Мостков пасмурным днем, через месяц после
наводнения.
Полупрозрачное лицо его жены совершенно спокойно про
плыло перед глазами Мусы. Он наблюдал призрак в течение
пяти с половиной минут, пока привидение шло в толпе бежен
цев к трапу. Потом оно пропало.
♦

♦

*

Версий о причинах наводнения не было. Всем точно было
известно, что одна девка рожала, вот и выперло ее на три
моря.
*

*

*

Поезд прибыл на «Санкт-Петербург — Главный» с опозда
нием на три часа. Из общего вагона номер шесть на перрон
вышла неброско одетая девочка с кожаной сумочкой через
плечо. Под раскрытым зонтиком она прошла по перрону и
через здание вокзала вышла на Невский проспект, где нырнула
в метро.
Через некоторое время девочку можно было заметить у
четырехэтажного шлакоблочного дома постройки «еше при Ста
лине», и вскоре резкая трель дверного звонка засвидетельствова
ла прибытие девочки на третий этаж, в квартиру номер восемь.
Дверь отперли. Маленькая татарка с седыми распушенными
волосами близоруко вглядывалась в темноту лестничной площад
ки, включила свет в коридоре и наконец узрела свою визави.
— Здравствуйте, Джамиля Хусайновна, — поздоровалась
девочка.
— Ты? — Джамиля Хусайновна с удивлением и нескры
ваемой неприязнью оглядела невестку, стоящую на лестнич
ной площадке. — Входи...
Гера переступила невысокий порог и очутилась в вечно
неприбранной квартире. Она бывала здесь пару раз вместе с
мужем, еше пару раз одна, когда готовила Джамбула к вступи
тельным экзаменам.
— Джамиля Хусайновна... — начала она.
— На наследство не рассчитывай, — жестко прервала ее
мать Мусы. — У меня еще сын есть.
— Джамбул здесь? — в голосе Геры звучала неподдельная
радость.
— А что, ты сейчас за него замуж пойдешь? Нечего тебе
тут, давай-ка... — и она неловко стала подталкивать Геру к
выходу. Гера заметила, что из большой комнаты робко выгляды
вает сам /Джамбул. В лице его читались испуг и сожаление.
Сожаление о том, что было.
И Гера поняла, как /Джамбул оказался в Перми. Просто он
все время был с ней, пока из нее хлестали околоплодные воды.
Возможно, он как-то пытался спасти ее, ведь он любил... он так
тепло говорил ей о том, что любит, когда она сидела у него на
6 Литературная Пермь
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коленях. Наверное, он был и там, на берегу, когда Гера одним
только взглядом заставила исчезнуть тысячную толпу. Он увидел,
что она живет на пике прекрасного чувства, что до нее очень
высоко, а все вокруг для нее — муравьи, копошащиеся там,
внизу. И Джамбул испугался.
— Нет, я только... Вам что, /Джамбул что-то рассказывал? —
Гера смотрела туда, откуда только что выглядывал ее возлюб
ленный.
— Убирайся, я сказала. Одного сожрала, другого не дам!
Девочка заплакала. В самой ее сердцевине, там, где сейчас
зарождалась новая жизнь, заклокотала ярость.
Над головой /Джамили Хусайновны лопнула лампочка. Она
выругалась по-татарски.
Гера поправила на плече сумочку и покинула дом покойно
го мужа навсегда.
Не то чтобы ей было совсем уж тоскливо. Пожалуй,
вряд ли кто заметил, что ее слезы прожгли линолеум в
коридоре и оставили маленькие дырочки с нежно-розовыми
краями, а если бы и заметил — подумал бы еще: стоит ли
ссориться с невесткой? Одним своим плевком Гера могла
смыть всех родичей мужа в Мойку и занять квартиру как
наследница по прямой... Сила есть. Но ей нужно было всего
лишь прощение. Здесь она его не получила. Поэтому она
просто ушла.
На улице ей встретился бомжового вида старичок-живописец —
он писал набережную реки. Несмотря на серость дня и дождик,
зарядивший с обеда, маленький холстик пестрел солнечными
бликами, и вся работа была выполнена в оранжевом колорите.
— Нравится? — спросил старичок.
Гера утвердительно кивнула, зябко ежась под своим зон
том.
— Купите?
Тут девочке пришлось помотать головой.
— Ав подарок возьмете? — не отчаивался старый худож
ник.
— Пожалуй, что нет, — ответила Гера. — Вокруг меня
уже долгое время не светит солнце.
— В таком случае вам лучше отправляться в пустыню и
продавать дождь! — воскликнул старичок.
Гера вопросительно посмотрела на художника. Тот был
весел, но весь вид его говорил о том, что он подарил эту идею
совершенно серьезно.
— В пустыню?
— Да, в Америке это занятие крайне прибыльно. Только
не ездите, умоляю вас, в Среднюю Азию. Там сейчас русских
очень не любят.
— Я немка, — сказала девочка, но в принципе ей ничего
не оставалось делать, как поблагодарить старичка.
Художник приветливо отозвался в том смысле, что не стоит
благодарности, и они расстались. Гера увидела свой автобус.
И вот уже ее транспорт жизнерадостно дребезжал по
улицам Петербурга. Пассажиров было немало, поэтому Геру
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туго прижали к стенке. Кондукторша равнодушно обилечивала
клиентов автотранспортного предприятия, граждане стонали, когда
она прокладывала свой путь в человеческой массе: женщина
была дородная, что и говорить. И пожилая, на повариху похо
жая.
Внимание Геры привлек диалог молодой супружеской пары.
Супругов не было видно, но из разговора явственно слышалось,
что они молоды и состоят в браке.
— Че жрать, блин, будем, когда приедем? — гудел мужс
кой бас. — Только хлеб остался вчерашний.
— Ты бы чего полегче спросил, — отвечала девушка.
— Я есть хочу, — пожаловался обладатель баса.
— Я, между прочим, тоже.
— Я больше хочу. Я ведь больше тебя.
— Да уж, конечно, — с апломбом согласилась супруга, а
после добавила уже обычным голосом. — На подножный корм
скоро переходить будем. Лопушки кушать, корешки одуванчи
ков...
— Ага. Хрен поспеет — на хрен перейдем. Как раз к
этому времени и вернемся.
— Да чего там, какой хрен. Сено можно будет попробо
вать.
— Хороши также побеги молодого бамбука, — добавил
бас, после чего автобус остановился на конечной, и салон
автобуса разродился несколькими десятками человек.
Девочка спустилась с подножки и вдруг обнаружила, что
пик прекрасного чувства остался где-то далеко вверху.

83

РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Евдокия ТУРОВА

ТЕЛУШКА КРАСУЛЯ НА ФОНЕ
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ Р.от.,
— Слышь-ко, Валя, Зойка-та, стерьва-та, свою телушку
ноне опеть продавала! — это вещает деревенские новости баба
Катя со своей лавочки под сиренью.
Тому, кто не знает, где находится рай, я скажу: рай бывает
майскими вечерами у нас в деревне на улице Садовой. Не
опишешь, какими недвижными душистыми облаками стоят цвету
щие черемухи, как заливаются соловьи, какая луна висит над
громадным зеркалом разлившейся речки. И разговоры на лавоч
ке с соседками бабой Катей и бабой Тасей текут у нас спокой
ные и безмятежные: про погоду, молоко и вспашку огорода,
про всякие разные деревенские происшествия. В основном ве
щает Катя, но и нам с Тасей удается к месту высказать свое
ценное мнение.
— Ты видала у ей телушку-то, Валя? У Зойки и старая
корова хорошая, на всю деревню одна такая, доит по три
ведра, масло Зойка прямо из молока сбиват. Зойка-то сама
стерьва стерьвой, а телушка у ей, ниче не скажешь, заглядение
одно, а не телушка.
Мы с Тасей покивали головами: годовалая белая телушка у
Зойки была и в самом деле — одно заглядение. Между корова
ми ведь тоже бывают просто коровы, а бывают — красавицы.
Рога у Зойкиной Красули были ровненькие, вымечко круглилось
нежно, и даже копыта на ногах блестели, как туфельки. Вся
она, большая, без пятнышка белая, со взглядом спокойным и
добрым, была — ну прямо, как хорошая деревенская девушка
на выданье. Зойка, которой и деньги нужны были — сыну на
дом, и продавать Красулю до смерти не хотелось, этой телуш
кой уже свела с ума пол-деревни.
— Она, Зойка-то, все решат да перерешиват, продам-не
продам, уж сколь народу с ей торговалося! А ноне сторговалися
с Тамаркой из ляги.
— Из какой ляги, Катя? Что за ляга?
— Ты че, Валя, как не деревенская! Ну, ляга и ляга, лог
будто, но такой широкой — ляга! Дак вот, Тамарка из ляги,
дом-от у ей вон там, в ляге стоит. Тамарка-то уж и деньги
отдала, и телушку в стадо привела, а туто поругалася с толстой

Евдокия Турова. Ее проза увлекает сюжетностью
социальных конфликтов.
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Наташкой, знашь толсту-то Наташку? У ей дом-от на Военной
горе, вокурат над лягой. Наташка в магазине увидела Зойку и
говорит, ты че, мол, Зойка, вовсе задешево телушку продала?
Мол, фермер из Карповки вдвое тебе дал бы против Тамарки!
Зойка-то прямо из магазина побежала в поскотину, телушку
нашла и домой увела. Тамарка бегат-ревет, или, мол, телушку
отдай, или деньги. А Зойка отвечат, что, мол, телушку она ей
продавать раздумала, а деньги уже отдала своему Витьке на
цемент да Гальке на квартиру. Врет, ведь врет стерьва, Гальке
она никогда квартиру не даст! Галька тутока с одним мужиком
сошлася, у его квартира в совхозных домах. А он возьми да и
попади пьяный под машину. Галька-то думала, что квартира
теперя будет ее, под платье подушку подлаживала, будто она
беременная, чтобы в сельсовете на ее квартиру-то записали. А
туто бывшая законная жена в квартиру приехала, Галька без
ниче осталася, пришлося подушку выбросить. Мне Гальку-то не
жалко, мне телушку жалко, продержит ее Зойка дома, не
обгуляется телушка, че тогда, только ее на мясо. И ты вот
помяни меня, Зойка все лето эту телушку будет продавать, пока
ее Витька дом новый не построит!
Еще много интересного сообщила бы Катя про Зойку,
Гальку, Тамарку из ляги и толстую Наташку, но тут в спокойном
течении беседы неожиданно обозначился странный поворот. Из
Тасиного дома напротив прискакала ее же внучка Ленка и
протараторила, что покупать картошку для посадки придется
завтра, а сейчас они с мамой собираются к тете Руми.
— Уж не ураган ли над твоей ямой прошел, Тася, —
изумилась я,— семенную картошку покупаешь!
Тасино хозяйство, дом, двор и огород мы с мужем приво
дили друг другу в пример, когда он собирался на рыбалку или
я западала с книжкой на сеновал. От ее коровы Малинки было
самое вкусное и безупречно чистое молоко, грядки на огороде
были, как перины, а уж картошку по весне она просто не
знала, куда девать.
А тетя Руми — имя какое нерусское, я и не знаю такую в
деревне, она тебе кто? Какими-то очень тяжелыми и, быть
может, неуместными тут же показались мне собственные вопро
сы, вполне естественные в своей деревенской бесцеремонности:
тут дело обычное, нимало не смущаясь, и выспрашивать, и
выкладывать всю подноготную.
— Да, считай, сватья она мне: от чечена Ленка-то у моей
Любашки.
Любашка была младшей дочерью Таси. Двое старших детей
жили за речкой своими домами. В большом двухэтажном доме
Таси жили только сама хозяйка да хромая Любашка с Ленкой.
Бывала я у Таси не раз, но не слыхала от Любашки ни единого
слова. Она вся сжималась на людях, всегда выбирала уголок
потемнее, и сама казалась мне какой-то темной подраненной
птицей.
— Видишь ведь, какая она у меня, где тут, думаю, женихов
дожидаться. И на тебе! Ей еще и восемнадцати не было —
объявляет: мол, есть у меня жених, и он чечен. Мать Пресвятая
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Богородица, говорю, Любаня, да ты че, Любаня, боле ниче
сказать не могу. А она только вот это мне сказала и тоже
молчит, боле ниче не говорит. И как они с Ахметкой-то этим
сошлися, так я и не знаю, она тогда сельсоветским на
машинке печатала, ну, дак, думаю, где-то там. Ахметка-то не
из богатых, шабашит с отцом на стройках. У них, знаешь,
тоже не все торгуют, есть и бедные. И ты подумай, свататься
ведь Ахметка-то пришел: будем-де тут у тебя с Любашкой
жить. Я его застыдила: ты, мол, обзарился на дом да на мое
добро, совесть-то у тебя есть ли — уродинку хромую сумускать! Иди и уходи, мне тебя не надо, зятек нашелся! Ну, он
спорить не стал, ушел сразу, а на следующий день украл
ведь, гад, Любашку!
— Как это украл?! На коне, что ли, увез?
— Зачем на коне, на автобусе увез, Катя вон их увидела.
— Я козу пасла возле Ванькиного дома, вижу: идут! Ахметка Любашку за руку держит, у его чемодан, у ей тоже чего-то.
Да быстро так идут, Любашка еле ковылять успеват. Меня как
толкнуло: дак ведь это оне на городской автобус, убегают ведь
оне! Я козу к заплоту привязала — и к Таське, несусь —
падаю. Та в огороде капусту поливат, шлангом. «Таська, —
кричу, — Таська, Ахметка твою Любашку украл!» Таська кину
лась, в чем была. Я пошла, у ей воду в шланге выключила, чего
зря лить воду-то.
— Бежу я к автостанции, — автобус уж пошел, и оне в
окне, обое. Всю деревню за автобусом бежала — ревела, да где
догонишь! Через полгода является Любаня — и пузо на носу.
Ленка-то на моих руках все и росла. Чеченка у меня, внучкато, Господи-Господи!
— Ну и че, Тася, ну и че? Ты, Валя, знашь, ране-то бы
пальцем тыкали да страмили всяко, а сейчас сколь в деревне
таких, как Ленка! Полно! А Ленка-то девка хорошая, и баская,
и толковая. Шесть лет ей, а уже книжки читат. Ты, Тася, лучше
про эту зиму расскажи, про квартирантов-то своих!
— Да ладно тебе, Катя! Съехали, и слава Богу, избу вон
вымыла, чтобы и не пахло имя.
— Избу, что ль, ты зимой сдавала, Тася? Кому это?
— Да какое там сдавала! Зимой, как война-та в Чечне
началася, родня Ахметкина из Грозного свалилася на мою шею,
восьмеро. Двое стариков, да две бабы, да ребят четверо.
Квартиру, мол, у нас разбомбили в Грозном, прими.
— Ага, прими! Ближе, вишь, не нашлось никого. И богаче
никого нету, чем Тася-пенсионерка. Хитрые оне, Валя, вот что!
У их, будь ты хоть свой, хоть чужой, все за рупь-копеечку.
Никто ниче просто так не даст, хоть запросись!
— Свои, мол, Ахметке сказали так: оставляй эту кучу-малу
у нас, а сам езжай в Чечню и воюй. Это мне Любашка
сказывала. А он будто бы воевать не хочет, а своих боится. Вот
и выходит, что окромя меня и не к кому.
— Телушку она имя за зиму-то скормила, картошку до
единой картошинки выгребла, всю мужнину одежу отдала, ведь
восьмеро, зимой, ты подумай.
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— Что телушка, вовсе боялась с имя без крыши над
головой остаться! Телевизор-от посмотрим вечером, а там все
убитые да покалеченные, Господи, твоя воля! Всю ночь меня
вот так вот всю трясет и спать не могу. В деревню зимой-то
два гроба привезли из Чечни: у Мишки Шмырина Серега погиб
да у толстой Наташки Леха. Хорошие все ребята. Думаю, ну
как напьется кто с горя да и подпалит избу-то со всеми с нами.
Или Ленке че сделают — народ-от, знашь, какой злой сейчас! А
че, разе их выгонишь, война ведь там, настоящая война! Я,
девка, в Отечественную-то войну в Перми на Кировском поро
ховом заводе робила, на станке точила. Нас, угланов, в сорок
третьем годе облавой с солдатами по деревням наловили. Я на
сеновале спряталася, нашли, за ноги меня стащили и в Пермь
увезли. Точу, бывало, а на соседнем участке как че-то взорвет,
только приседай, летят через мою головушку чьи-то руки-ноги.
И взрывы, и кровь, и рев, и когда руки-ноги отдельно и головы
нет — этого я навидалась — ой-ей-ей!
— Ладно, ты, Тась, про ту войну к ночи не поминай, ты
скажи, спрашивала ты у етех Зуль... Гуль... ну у Соньки-то с
Галькой, у баб-то чеченских, где ихние мужики в эту зиму были?
— Да оне сами не знают, где мужики, че ты с их
спросишь! И своих боятся больше, чем нас, и по-русски плохо.
—Ты, Валя, слышала? По-русски плохо! Как у русского че
выпросить — русский знают, а чуть че — сразу по-русски
плохо! Шибко оне хитрые, вот че! Удивляюся я тебе, Тася!
Любашку оне от себя выжили. Вот сгори у тебя случаем дом,
оне тебя к себе приняли бы? Ну, до войны еще, когда жили-то
в Грозном? А ты имя — все!
Возразить было нечего. Всем троим было очевидно, что
при таком раскладе никто Тасю в Грозном и на порог не
пустил бы. Тася только махнула на Катю рукой, тяжело подня
лась и молча ушла в дом.
— Шибко она свое добро-то жалеет, и телушку, и картош
ку, она ведь скупая, Таська-та, всю жизнь, всю жизнь кажду
копеечку выжимала. У ей Малинка-та старая, она хотела нонче
телушку запускать, тоже хорошая телушка-та была. А счас где
она таку телушку купит! И Таська-та, говорю тебе, шибко все
жалеет, да только Любашку ей жальче. Хлебнула она с этой
Любашкой, вишь, она какая у ей уродинка, да угрюмая, да
сердитая. Мужик-от у ей, у Таськи-то, говорят, из-за Любашки и
задохся.
— Что это за страсти ты рассказываешь, Катя? Я ничего от
Таси не слыхала.
— Да я сама плохо знаю, Тася-та и мне не больно че
скажет, рукой вот эдак махнет и уйдет, если че спросишь. У ей
этот Костя, Любашкин-от отец, уж второй муж, она че-то рано
овдовела, с двумя ребятами от первого осталася. Костя-то был
моложе ее, из армии пришел и женился, привез ее вроде из
Менделеева. Такой был мужик хороший, Костя-то, уж теперя и
нету таких. Пока молодой-от был, так и не пил, все шабашил,
все строил. Шибко для Таси старался. Дом-от вишь, у их какой,
двухэтажный, со всем хозяйством. Машину купил, «Жигули»,
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гараж каменный поставил — уж куда богаче-то жить, сама
посуди! И вот че на его нашло, в гараже-то в етом закрылся и
от машины задохся.
— А почему? Тася-то что говорит?
— Ниче! И не поминат никогда Костю. Первого своего,
милиционера, поминат, а Костю вовсе не поминат, как и не
было его. — Любашка-то его ли?
— Его, его, и лицом-то вся на его. Только он ее не любил,
и раньше маленькую на руки никогда не возьмет. Бабы магазинские сказывали, что, мол, корил он Тасю Любашкой. Милицио
неру дак хороших ребят нарожала, а мне — только эту лягуху.
Она и верно, че-то не хотела ему рожать. Все аборты делала
или к Маремьяне за травкой бегала — была тут у нас такая
Маремьяна. А Любашку-то ей че-то не удалося скинуть, вот,
видно, она от маремьяниных травок такая кривая и вылезла.
Тася-то шибко ее всегда жалеет, уж и не спорит с ей, ниче.
Это ведь шибко тяжело, Валя, матере-то всю жись на свою
уродинку глядеть да кажный день, кажный день думать: а не я
ли тебя спортила, бедная ты моя! У Таси одна радость —
Ленка, и ростит, и кормит, полностью на ей Ленка-то. Чеченов,
и тех приняла, Господи ее прости, мол, они Ленкина родня.
Етех ребят, так и не рожать бы, одни из-за их переживания,
правда, ведь, Валя? Толстая-то Наташка, ну вот, за че она к
Тамарке прицепилася? Ни за че, со зла. У меня, мол, Лехи
нету, а ты разбогатела, телушку покупашь! Нашла виноватую,
что Леха-то у ей в Чечне погиб. У Наташки ребят семеро по
лавкам, мужик пьет, не робит, сама санитаркой в больнице, как
ребят подымать, скажи! Леха-то у ей хороший парень был,
помог бы, да вот че... Наташка-то раньше веселая была, все
пузом трясет — смеется и все ей будто ниче, а теперя озлилася.
Карповского-то фермера она и в глаза не видывала, ниче про
его не знала, просто так Зойке брякнула, чтоб только Тамарке
было хуже. Зойка телушку сама в Карповку увела, там фермеру
сразу и продала. А вот Тася свою-то телушку зря чеченам
скормила, я все же так, Валя, думаю. Тоже ведь хорошая
телушка была. Ну как перестанет у ей Малинка доиться, че
тогда?
...Быстро мчалось деревенское лето в пестроте дел и собы
тий.
Насчет Тасиной Малинки Катя как в воду смотрела. Малин
ка вскоре перестала доиться, и ее продали на мясо. Лишенная
обычных занятий, Тася все лето то прибаливала, то лежала в
районной больнице, то жила у старшей дочери за речкой и уж
редко показывалась на своей лавочке под яблоней. Зойка —
стерьва пыталась-таки и фермера надуть тем же способом, что
и злосчастную Тамарку из ляги. Но карповский фермер оказал
ся мужиком крепким. Увидев пропажу телушки, он с бутылкой
самогонки явился к Зойке на переговоры. Ты, мол, Зоя, отда
вай телушку добром. Зойка ему выдвинула встречное предложе
ние: я, мол, тебе сейчас не отдам ни телушку, ни деньги, а
отдам по весне свою старую корову. У тебя будет старая
корова, а у меня молодая корова с двумя телушками: от
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молодой коровы и от старой. Ты, Зоя, ответствовал ей фермер,
мне мозги не.... (хм..., скажем, не компостируй). Ты мне отдай
телушку, и у меня к лету будет молодая корова с телушкой.
Стороны встали на свои точки зрения и там твердо стояли.
Зоин мужик Толя ничего не говорил, только пил самогонку.
Пока фермер вел дипломатию, фермерский сын Сашка, здоро
венный дембель-десантник, размял косточки, взяв с ходу двух
метровый Зойкин забор. Потом он так же лихо высадил дверь
сарайки и увел Красулю в свою деревню Карповку. Когда
Зойка вышла на крыльцо, увидела сарайку и открыла рот, чтобы
заорать, фермер молча подставил к ее носу свой крепкий кулак.
Зойка понюхала кулак и орать не стала. Фермер спустился с
крылечка, закурил и пошел спокойным шагом вниз по улице.
Думаю, он мог бы затребовать телушку, к примеру, через
сельсовет, но какой тогда был бы в жизни интерес, верно?
...В тот год мы запаздывали с отьездом из деревни и
последние сумки, стоя на дороге, складывали в машину холод
ным октябрьским днем. С утра из-за Военной горы тянуло
холодом, а к полудню на черную мокрую землю пошел падать
хлопьями первый снег. Из снежной пелены, закрывшей все
вокруг, неожиданно появилась, почти наткнувшись на нас, занят
ная компания. Впереди с ножки на ножку прыгала Ленка, за
ней, тяжело припадая набок, ковыляла Любашка, бережно дер
жа под руку нездешнего вида старуху с орлиным носом. От
прежней Любашки осталась одна хромота, лицо ее разгладилось,
угрюмость исчезла, глаза сияли тепло и ласково.
— Что, Валя, уезжаете? А мы вот с мамой в баню идем.
Старуха молча кинула на меня диковатый взгляд черных
глаз, и вся процессия двинулась дальше, к еле видному через
снег Тасиному дому. Силуэты таяли в белесой пелене, следы,
темневшие на дорожке, изчезали под снежными хлопьями.
— Все, — сказал мне муж, захлопнув багажник. — Садись,
поехали.

РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Наталья ЛУКЬЯНОВА

АННА ФЕДОРОВНА В РАЮ
Моей бабушке Анне Григорьевне посвящается

Обычно утром проснешься и по холодным половицам легко
так к окну пробежаться.
Окошки у меня низко, и как в комнате — герань, так по
за окном — все сирень: зелено. Солнце в кружевных занавесках
полощется, сквозь шитье на стенки, на печку да коту на усатуюполосатую морду свои зайцы разбрасывает.
Времени тут у меня мно-ого: за день все изобихожу, и
пошью, и повышью. Скотину держать не надо. Вот и встаю не
затемно, а уже когда солнышко встает. Люблю, когда встает оно
тут. Там-то когда жила, как в темень вскочишь — так и весь
день горб свой не разогнешь — вертишься. А здесь и не
устаешь — все радость одна. Солнце встает, внизу весь город
от него, как сусальный: каждая крыша, как праздничный коло
кол, ветерком вызванивает. Кот тянется — тоже лучикам спину
подставляет...
Как померла, так, думаю, хорошо померла. В церкву схо
дила, в баню сходила, легла да и померла. А померла — лежу,
думаю: «Вот и померла: теперь и отосплюсь». И спала — спала,
думала: век спать буду. А все ж наспалась. Слышу: светло уже,
а глаза открыть лень: зря помирала, что ли?! — опять вставать.
Сквозь ресницы, как в девках, поглядываю: все ж интересно —
что я, где. Отоспалась. Дак и интересно стало.
Слышу: рядом есть кто и вроде как теребит слегка. О-ох.
Думала: навек забыла, что да как, когда кто рядом лежит.
Как Яшенька ушел в сорок первом, так и жили мы как погиб
шие семьи.
Ну что, если когда я согрешила — так все это грех и есть.
И сердце, оно, как железный камень, и было. А что? Куда я с
шестермя? Кому? Ведь не на войну рожали. Вот и вышли —
погибшие семьи...
А туг сердце мое, будто в баньке все размякло и из камня
в свежую розу превратилось. Я его сразу, по привычке, рукою
твердою в кулак, в кулак, а оно, глупое, как цыпленыш: тырк...
тырк. А еще будто зовет кто: Аннушка... да Аннушка...

Наталья Владимировна Лукьянова — представитель нового поколения литераторов. Публикуется
впервые.
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Ну, тут уж и слезы брызнули. Уж пять десятков годов их
в глазах моих и спьяну не было, а тут как тут. Что говорить,
и так ясно — Яшенька это мой, краса моя. Волос густой со лба
зачесан, глаза серые. «Ну, — говорит, — долго я тебя тут, в
раю, ждал». А я уж что? — молчу.
Не помиралось долго — все некогда было, так уж о
встрече ждать забыла. Как не я жила, как старуха какая и жила.
И не береглась: все до смерти и воду таскала, а моложе —
соль в мешках да всякое там, на пивзаводе, что мужик не
поташит. Робида, робила, робила... А все жила. И дети обижа
ли, и подруги помирали, и сродственники все, и свекровка,
прости, Яшенька, изводила, и я, будто в ответ, невесток изво
дила, и пьяна напивалась, и не пила — не ела, а жила, жила...
Ну, так теперь и живем тут. Тут и родня вся, и вот зятек
мой любимый, певун, еще ране меня помер, автобусом перееханный, заходит с внученькой-ангелочком, что еше во младен
честве Господь прибрал. Шанег напеку и в гости жду.
Яшенька порой скажет: «Давай, мол, Анюта, снова родим
ся: в жизни поживем». Он уж тут давнее: отдохнул. Я ему:
«Ладно, попозжа только. (Верите ли, так устала, так устала...) Да
по тебе, мол, исскучалась». А он смеется: «Опять вместе там
будем. Как тот раз тебя признал, так и теперь не спутаю».
Это уж точно. Молодая когда жила — ох, некрасивая,
деревенская, с Чертежу. А Яшенька мой: городской, да и глаз
не отвести.
Смеется: «Пойдем, поживем, узнаю».
А многие так долго здесь и не задерживаются. Вот Мария,
свояченица моя, лишь померла — будто тлен с себя стряхнула;
присела на дорожку, улыбнулась и, словно архангелом, опять на
землю. Иной раз как на землю глянешь, слезы увидишь — руки
хочется протянуть: не плачьте. Вот иные и не задерживаются
здесь. Только пелену слезную с души скинут и возвращаются.
А когда радость какая на земле — и у нас праздник:
колокола звонят, души песни поют. Вот внучка моя крестилась —
я с утра проснулась: слышу — душа поет. Поспешила. Смотрю:
стоит в том Храме, что я с другими старухами по кирпичику
восстанавливала, куда на пол половики вязала. Стоит, хмурится
да наверх поглядывает. А мы все собрались: смотрим сверху и
радуемся. Хоть и едино Господу — что крещен, что некрещен,
а все равно — так хорошо, что покрестилась она.
А вот спроси меня, видела ли я тут в раю Бога? Так я его
и на земле видела. Вот он везде и в сердце моем: поет
сусальной колокольной радостью: Аллилуйя, Аллилуйя, Алли
луйя...
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Слышу все! — с небес прогрохотало.
Вижу все! — в долинах раздалось.
Знаю все! — устало простонало
трехкратно эхом пронеслось.

— Все живое создал я не в спешке,
Радостно, играючи, шутя.
Человек же, будто мне в насмешку,
Самое строптивое дитя.
Иль мое иссякло вдохновенье?
Или изменило мне чутье?
Слабое, несчастное творенье,
Горькое, последнее мое!

Грех ли, что рождаются нагими?
Остальное довершать уму.
Возгордились — вот в чем их погибель!
Отступились — быть же посему!
Пусть они всю жизнь идут к забвенью,
А в минуты счастья и страстей
Крепко помнят, кто стоит за дверью
С жуткою ухмылкою своей!

Только тот, кто вознесется духом
И, очнувшись у летейских вод,
Справится со страхом и недугом, —
Истинно бессмертье обретет.
Прочим же — с сумою переметной
Мыкаться, о вечности грустя.
Пусть средь них смеется беззаботно
Только несмышленое дитя...

Валентина Федоровна Телегина печатается с 1958 года, член
Союза писателей России с 1977 года, автор девяти поэтических
сборников. Ее стихи отличаются лиричностью, по-христиански глубоким
пониманием жизни.
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Блаженство летнее
меня с ума свело!
Воздушное, пьянящее тепло,
на все лады — и птицы, и шмели,
гул бытия
исходит от земли.
Как пахнет одуряюще чабрец,
ромашки
светом ангельским лучатся...
Да кто он,
гениальный тот творец
такого непридуманного счастья?
И много ли
среди его миров
таких планет,
где каждый миг расцвечен?
Где жители полей и городов
живут, как мы,
под звон колоколов,
но милосердней,
радостней и легче...
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Виталий БОГОМОЛОВ

БОЖИЙ АДАМАНТ

Рассказ

Нехотя вспомнишь и время былое...
И.С.Тургенев

Пора уже было выходить из дома: ехать далеко, а транс
порт в предновогодний вечер, как известно, курсирует редко,
тем более ударил мороз, и столбик термометра заметно укора
чивается. Илья Кардемонов поторапливал свою Галочку. Она
нервничала и даже начинала злиться: готов он, видите ли,
выходить, а ей-то надо еше и себя привести в порядок, и пирог
никак не допечется. Праздничный все-таки пирог, его никак
нельзя испечь плохо, тем более что с ним в гости ехать. Тесто
долго не хотело подниматься, а когда спешишь и нервничаешь,
выходит, как на грех, все наоборот.
Несколько лет подряд новогоднюю ночь праздновали дома,
спокойно, а нынче пятерым друзьям студенческих лет пришло в
головы вновь, как в прежние времена, вскладчину собраться
семьями и встретить последний год тысячелетия вместе. Такая
дата, символ!.. Всем было уже под пятьдесят, дети выросли и
отделились в свои компании.
Пригласил к себе Гриня Лапшинский, художник-авангар
дист, бывший преподаватель литературы, освоивший новую
профессию. Он сумел нашуметь, создать вокруг себя ореол
мученика, непризнанного гения-скандалиста, ловко провоци
ровал разговоры о себе; и его раскрепощенное в духе вре
мени искусство расходилось так хорошо в последние годы,
что он стал очень известным и популярным в миллионном
городе человеком, модным художником. Знать, не пропало
даром разрисовывание в пору студенческую на лекциях кон
спектов, поля и страницы которых тесно загромождали раз
ные кикиморы, ведьмы, вурдалаки, скелеты, рогатые бесы,
всевозможные чудовища и прочая галиматья. Новые русские
покупали его изощренный авангард и для жилья, и для
офисов, и для дач. Неплохо служило Грине и его природное
красноречие; словно опрадывая свою фамилию, лапши на
уши навешать он мог кому угодно, умел, как говорится,
трамвайное колесо воздухом накачать.

Виталий Анатольевич Богомолов — известный пермский прозаик,
член Союза писателей России с 1990гола. Лауреат Всероссийского
конкурса имени Василия Шукшина. Интересна его философскоочерковая п^лииистика, посвященная вопросам духовного развития
и этической проблематике человеческого существования.
Конфликт илей, мировоззренческий кризис нередко становятся сутью
жизненной драмы или трагедии его литературных героев.
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Гриня разбогател, только что обзавелся новой просторной
квартирой, и места, чтобы собраться старым друзьям с женами,
хватало.
К тому же два года назад, как подобает всякому известно
му и модному художнику, Гриня оставил прежнюю семью и
женился заново. Его молодая супруга была оперная певичка с
хорошим голоском и недурна собою. Перспективная. Некоторые
из Грининых друзей-однокурсников еще не видели ее, потому
что пятерка их боевая не собиралась вместе уже лет шесть.
Так что Грине было что показать друзьям: и жену, и
творчество, и квартиру, уже хорошо обставленную. Из всех
товарищей своих он добился наибольшего успеха. Остальные
приспособились кто где сумел: учителями, газетчиками, поденщи
ками рекламных бюро... Вася Степун, тот вообще переучился на
трамвайного вагоновожатого.
А Грине один богатый меценат, известный среди «братвы»
под кличкой «Паша», подарил с помпой целый выставочный зал
для постоянной экспозиции. Здесь же у Грини размещалась и
мастерская, в которой он энергично махал кистью, создавая
свои яркие и темпераментные шедевры, по двадцать — тридцать
штук в месяц. У него был девиз: каждому дню — свою картину!
Он разработал целую теорию и подвел под нее собственную
философию, правда слепленную из кусков, нахватанных в буд
дизме, таоизме, конфуцианстве, агни-йоге, теософии, умудрясь
подтянуть эту окрошку ко Христу и Богородице. А потому о
нем как о ярком и оригинальном человеке часто писали в
газетах, брали интервью. Он был экстравагантен и напорист,
убежденный в том, что имя его должно быть постоянно на
слуху. Без этого какой успех...
Но сторонники и ценители классических традиций только
усмехались такому успеху. Кто-то даже сказал — и это неприятно
разнеслось, подобно испорченному воздуху, — что Гриня невеже
ственный и наглый выскочка, художник-аванГтюрист, совершенно
не умеющий рисовать. Профессионалы не принимали его напрочь,
и втайне Гриня очень от этого страдал. «Зави-идуют!» — говорил
он.
♦

♦

♦

Тяжело опираясь на палку, бомж медленно тащился по
пустынному скверу Сибирской улицы, мимо дома, построенного
в самые последние годы, который заметно выделялся среди
других своею добротностью и внешней непохожестью. Но кто
из бомжей не знает, что в этом доме живут самые важные люди
города, и в их числе губернатор.
Все окна ярко светились, в некоторых взгляд замечал раз
ноцветное сияние наряженных елок, по ним бегали, вспыхивая
и переливаясь, огоньки гирлянд. Кто-то, наверное, уже и к
столу пришвартовался, провожая уходящий год... Томился город
последними часами ожидания наступающего года и последними
приготовлениями к его встрече. Но сколько до полуночи остава
лось времени, бомж не знал, а спросить не у кого — морозная
улица была совершенно безлюдной в этот поздний час.
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Оттепель резко сменилась морозом. С утра весь день сте
ной валил густой липкий снег, но к вечеру он живописно
поплыл лебединым пухом и вот совсем прекратился. Уральский
Злодей Иванович набирал ощутимую силу, да такую, что пуши
стый свежий снег уже пронзительно взвизгивал под каждым
шагом бомжа. Обутый в рваные калоши, привязанные бечевкой
к валенкам, носить которые, казалось, совершенно невозможно,
ковылял он с трудом на плохо гнущихся ногах.
«Видите вы эти освещенные бельэтажи, — вслед своей
мысли хрипел несчастный обитатель подвала себе под нос, и
нечленораздельные звуки гасли в его огромной кудлатой бороде,
всклокоченной и грязной, как и сам он весь. Борода служила
бродяге и защитой от холода, и прятала его опухшее синее
лицо, и наводила разбойничьим видом устрашение на интеллигетных людей. Мало кто выдерживал цепкий и дерзкий взгляд
запавших глаз бродяги. — Здесь все живут мои товарищи, —
продолжал он бормотать. — А я, наиболее из них пострадав
ший, бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозритель
ной женщины... Женшины-ы...»
Он приостановился, делая вялые мыслительные усилия, но
дальше не мог вспомнить слов из романа Достоевского, которые
когда-то любил и умел произносить театрально и так эффектно,
что всегда забавлял этим своих друзей, если собирались компа
нией.
Место, где бомж остановился, было рядом с великолепным
зданием, возведенным в форме огромного корабля с башней, на
штоке которой обвис неподвижно трехцветный флаг в луче
света. Лицо бомжа презрительно скривилось. Электронные часы
на фасаде показывали двадцать два с тремя минутами. Вот они
автоматически переключились на показание температуры — ми
нус двадцать девять. Но это возле стены, где, конечно же,
всегда теплее.
«Корабль» делили администрация района и банк, назва
ние которого крупно светилось затейливыми буквами, замет
ными в ночи, наверное, даже с самолета: «Банк Москвы».
Почему банк Москвы, если их город совсем не Москва,
дрябло возмутился бомж: все, на чем лежала печать благопо
лучия, раздражало его.
На высоком и раскидистом дереве, стоящем в ряду других
деревьев сквера ближе к «кораблю», была наброшена целая сеть
беспорядочных цепочек из мелких золотых огоньков, издали
удивительно похожих на нитки крупного светящегося бисера.
Бомж с любопытством посмотрел на это прихотливое украшение
уличного дерева, которое в свете такой гирлянды имело вид
необычный, не в зимний сон погруженного, а дерева засохшего
и мертвого.
Но мороз и голод помешали бомжу удержать на этих
выкрутасах внимание дольше нескольких секунд, и он, еше раз
глянув равнодушно на табло часов, двинулся дальше, в сторону
площади Карла Маркса.
«В квартиру подозрительной женщины, — вновь прохрипел
он вслед за тягучей мыслью, с тщетной натугой стараясь воскре-
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сить в памяти всю тираду генерала Иволгина. — В квартиру
подозрительной же-еншины-ы...»
Когда-то неплохо знал он классическую литературу, отмен
ная память, облагороженная университетским филологическим
образованием, хранила из многих произведений великолепные
отрывки, которыми он в подходящих случаях украшал беседы и
дружеские застолья. Умный, ироничный и острый на язык, в те
времена бывал он всегда в центре внимания.
Лет двадцать пять назад его бы назвали БИЧом, и это
было бы точнее — бывший интеллигентный человек. Но по
теперешним понятиям он — БОМЖ: без определенного места
жительства. Что тоже верно; выходило, что он и БИЧ и БОМЖ
одновременно. Брел он действительно к женщине, да только
никакой квартиры и у нее не было. Звали женщину Нинкой, и
обитала она вместе с ним, своим законным мужем Фомой, в
подвале старого дома, невдалеке от площади Маркса.
Подвал. Местечком этим они дорожили трепетно и очень
боялись его потерять, ибо в страшное для бомжей зимнее время
сие грозило верной смертью от холода. А выкурить из подвала
могли в любой момент, стоило только жильцам дома пожало
ваться в домоуправление или в милицию. Тем более что после
осеннего шухера с террористическими актами в Москве и Рос
тове подвалы были под особым вниманием. Поэтому Фома с
Нинкой старались быть неприметными для жильцов, не достав
ляли им никакого беспокойства, никого не водили к себе в
гости, сами в подвал спускались по темноте... Но вышарить мог
и свой брат — бомжи-конкуренты.
Конечно, в подвале у них всегда темно и не совсем сухо —
парили трубы, но в том углу, где Фома с Нинкой обитали в эту
зиму, уютно и тепло. Здесь проходила горячая оголенная труба
и, настелив на землю коробочных картонок и тряпья, можно
было сесть или лечь, привалясь к трубе спиной, и, впитывая от
нее живительное тепло, спать, не опасаясь, что окоченеешь во
сне и уже не проснешься. Правда, крысы иногда досаждали:
когда оставалось съестное и не подвесил повыше — сожрут.
Такие наглые и поганые твари, отвратительнее которых встре
чать не доводилось.
В затасканной сумке, переброшенной на ремне через плечо
за спину, порой позвякивали несколько пивных бутылок, подо
бранных Фомой в разных местах. Но все они были облеплены
снегом и всяким прилипшим и примерзшим к стеклу мусором
урн, из которых были извлечены. В таком виде их не сдать, не
возьмут, а то б хватило на буханку хлеба. Если Нинка в охоте
по мусорным контейнерам не накнокала ничего съестного, то,
видно, жребий нынче провести новогоднюю ночь на пустое
брюхо... И без капли спиртного. Если бы потеплее...
В теплые дни Фома с Нинкой насобирывают бутылок и на
хлеб, и на два, а то и на три пакетика «Блеска», «Родничка» или
«Яратона». Разведенный технический спирт, упакованный в поли
этиленовые кульки по 250 граммов. Химики гонят его с хитрым
назначением: для очистки и обезжиривания стекол, посуды. Но
уж Фома-то знает, что, покупая это пойло стоимостью буханки
7 Литературная Пермь
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хлеба, доход торговцам приносят алкаши да такие вот, как он,
бомжи. Себя алкашом он, конечно, не считал. О-о, не будь
«Блеска», и жизнь покажется совсем тусклой. Два пакетика — и у
Фомы с Нинкой чудесное настроение, спокойная ночевка, глу
бокий сон... Однако вряд ли припасла сегодня Нинка хотя бы
пакетик. Уби-ить ее мало! Пуговица кальсонная. Эх, невыносимо
хочется жратеньки. А Новый-то год через два, значит, часика.
Фома утомленно зевнул.
*

*

*

Наконец-то пирог был с трепетом извлечен из духовки,
тщательно осмотрен и выложен на стол, чтобы хоть короткое
время понежиться и остыть. Галя, покрыв пирог полотенцем,
выдала Илье задание — придумать быстро, как упаковать кули
нарный шедевр для перевозки, чтоб не помять в дороге, и
пошла одеваться. Илья в растерянности склонился над румяным
и аппетитным рыбным пирогом из судака, невольно сглатывая
слюнки, потому что желудок его был пуст: приберегал место
для праздничного затяжного застолья. Он тер напряженно пере
носье пальцем, хмыкал и гадал, как ему получше исполнить
повеление своей строгой в этот час супруги, чтоб настроение ее
окончательно не испортилось ближе к празднику. Работенка в
школе не из веселых, и нервишки у Галочки с годами заметно
начали сдавать, хотя и достигла она возраста «ягодки».
Тут Илье вспомнилось, что в кладовке валяется невысокая
коробка из толстого картона, в которую был когда-то упакован
светильник. Вытащил, снял крышку, приложил к пирогу: короб
ка, к счастью, оказалась будто для этого и сконструирована,
подходила и по высоте, и по длине, и по ширине. Галя осталась
на сей раз довольна изобретательностью своего супруга.
Затем эта коробка с пирогом была опушена на самое дно
просторной хозяйственной сумки. Фанерка, применяемая для
раскатывания теста, тоже оказалась подходящих размеров, ее
постелили на коробку с пирогом, и теперь сверху можно было
смело поставить и кастрюльку с салатом, и миску с холодцом, и
бутылку шампанского, и бутылку водки, и бутылку вина. В
оставшиеся пустоты Галя впихнула кульки с фруктами, конфета
ми и разные забавные сувенирчики, которые предполагалось
преподнести каждой семье дорогих друзей... Но самым бесцен
ным подарком и сюрпризом для всех она считала сохранившу
юся веселую новогоднюю двадцатилетней давности стенгазету, в
которой были наклеены фотографии всех тех, кто составлял
их неразлучную компанию в то давнее время, и каждому
было сочинено шутливое и остроумное пророчество, кем он
станет, что его ждет через двадцать лет. И вот прошел
назначенный срок. Вряд ли кто-то из друзей помнит еше эту
газету. А пожелания и то, что вышло в действительности,
просто потрясали... И Галя была уверена, что такая неожи
данность станет гвоздем их вечера. Она проложила фрукты
бумагой, чтоб не подморозить в пути, бережно поместила
рулончик стенгазеты поверх всего и предупредила о том
Илью, чтоб не помял.
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Сумка оказалась довольно увесистой, когда Илья, задернув
молнию, взялся за ручки и взвесил поклажу на руке. «Для дам
— неподъемная! Придется нанимать негра», — изрек он, издав
губами звук вылетевшей пробки, и пальцем ткнул себя в грудь.
Часы показывали десять с минутами, когда Кардемоновы
подошли к автобусной остановке. Площадь Маркса, брадатого
отца классовой вражды, была местом пересадки с одного мар
шрута на другой, и потому Илья и Галя мало удивились,
встретив здесь чету Петровых, своих друзей, едущих в одну с
ними компанию, ко Грине Лапшинскому. Петровы тоже припоз
днились, они жили на окраине, в спальном районе, ехали
издалека.
Сразу пошли предпраздничные разговоры шутливые. Оказа
лось, что Петровы прибыли на остановку всего пару-другую
минут назад, и что автобус в сторону Грининого микрорайона
ускользнул буквально из-под носа. Это значило, следующий при
дет теперь не скоро.
— Жаль, пирожок остынет, — весело посетовал Илья. —
Зато водке и шампанскому на пользу.
— Разогре-ем. Ла ты поставь сумку-то, Илюша, вон на
скамеечку, — предложила заботливо Галя. — Тяжело ведь
держать.
Илья театрально воскликнул:
— Все исполню, как душе будет вашей угодно! Извольте
приказать только! — И поставил увесистую сумку, куда ему
было велено.
Приятели филологи, женатые на своих однокурсницах, дружно
засмеялись давно обкатанной шутке.
Остановочный павильончик был небольшой, с застекленной
задней стенкой, в которой целыми оставались только два стекла
из трех толстенных и, видимо, прочных. С одного бока к
павильончику примыкал сигаретно-водочно-пивной ларек, другая
боковина красовалась подсвеченной изнутри рекламой сигарет с
препошлейшей надписью: «Ночь твоя — добавь огня!», ниже
которой было присовокуплено: «Министерство здравоохранения
предупреждает: курение опасно для вашего здоровья».
«Какой гнусный цинизм!» — подумал очередной раз с воз
мущением Илья.
— Все хорошо, но морозец крутоват, как рэкет, — подо
садовал Петров, передернувшись. — Лихо подхлестывает.
— Ну, знаешь, Саша, это лучше, чем вчерашнее снежное
месиво, — возразила ему жена Танечка, — в оттепель ходить
совершенно невозможно.
Нужного автобуса не было долго. Ноги, руки и лицо скоро
начали мерзнуть, пришлось приплясывать, топтаться, переминать
ся, взмахивать руками и тереть коченеющие носы и щеки.
Досадным было и то, что стрелки часов неотвратимо двигались
в сторону полночи, и по сути-то уже надо бы сидеть за
праздничным столом. Остальные все, наверное, давно собрались
у Лапшинских, договаривались к десяти, чтоб еще успеть и
пельменей домашних налепить. Да, некрасиво получается. Те
перь раньше одиннадцати ко Грине не поспеть. Машину пой

99

ПЕРМСКИЙ СЮЖЕТ

мать, конечно, не проблема, но — не по карману, да и заломят
в предновогоднюю ночь втридорога, а траты на праздник и без
того истощили карман, доходы же... Ой, какие там доходы у
нищего интеллигента-гуманитария. Галя Кардемонова уже вся
тряслась в своей шубке «на рыбьем меху». Илья в китайской
курточке на синтепоне тоже скрючился от мороза. Петров был
точно в такой же, как близнец, но бодрился, словно в медвежь
ей шубе стоял. Татьяна его была одета немногим лучше Гали.
Наконец желанный автобус подкатил, скрипя шинами о
снег; промерзшие двери его открылись с трудом.
Обрадованный Илья бойко повернулся к скамейке, чтоб
ухватить сумку, и остолбенел.
— Ни фиг-га себе! — воскликнул он. — Увели!?
Практичный Саша Петров в несколько секунд оценил ситу
ацию, бегло осмотрев немногих людей, собравшихся в этот час
на остановке; он глянул за ларек, метнул взгляд на пустынную
улицу и сказал безапелляционно:
— Все! Простись, Илюша, и забудь! Поехали!
Он порывисто двинулся к автобусу.
— Хы! — Возмутилась Галя. — Нич-чего себе: забудь!
— Пошли, пошли! — поторапливал Петров ошеломленных
Галю с Ильей, подсаживая свою полненькую Танечку и поставив
ногу предусмотрительно на ступеньку, чтоб не закрылась дверь,
поскольку водитель поджидать их явно не был настроен.
— Да поехали! Пой-ехали же! — крикнул Петров настой
чиво и требовательно, гребанув с раздражением рукой воздух.
— Тот, кто взял, далеко ушел... Где искать? Хватит у нас и
выпить, и закусить. Поехали!
— Ну что, Гала, — вздохнул растерянно Илья и робко
предложил: — Пошли?
Ни одна жилочка не дрогнула на окаменевшем лице Галы,
но глянула на своего супруга она с таким промораживающим
укором — Эх, Кардемонов! — что закоченевший Илья съежился
еще больше, ему стало совсем плохо. Проворонил. Виноват
безмерно.
*

*

*

К Лапшинскому прибыли уже в одиннадцать с минутами.
В подъезде нового высотного дома, к удивлению гостей, их
встретил охранник, учтиво поинтересовался, к кому идут.
Это было неожиданно и любопытно: дорого ведь охрану
содержать. И жалко стало молодого парня, что в такую ночь
и — на работе.
На этаж поднялись лифтом.
— Ох-хо! — удивился Илья, первым выйдя из кабины.
С площадки вход к квартирам был от потолка до пола
перегорожен решеткой, дверь в ней оказалась запертой.
— Да-а, — пропел задумчиво Саша Петров. — Раньше мы,
кричат, жили за «железным занавесом», однако никто из нас его
не видел. Теперь настала полная свобода, а упираешься мордой
в решетку на каждом шагу, как в тюрьме. Что лучше? —
озадачил он вопросом.
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— Не дай Бог пожару случиться! — заклинающе произнес
Илья и покрутил опасливо головой.
На звонок появился за решеткой Лапшинский с ключом,
масляно блестя глазами, открыл дверь:
— Заждались, заждали-ись!
— Гриня, кто из нас за решеткой: ты или мы? — огорошил
Петров хозяина.
— Мы все! — ответил Гриня как-то неопределенно, и
взъерошенно рассмеялся.
Он провел их в прихожую, познакомил со своей миниатюр
ной супругой, Эльвирой. Она вела себя приветливо и удивитель
но свободно. Театр. Выдержав политес, упорхнула обратно на
кухню. Супруг проводил ее взглядом, горделиво любуясь ею.
Сразу бросалось в глаза, что теперь Лапшинский живет
в достатке, квартира была и отделана добротно, и обставле
на хорошо. В прихожей покоились на вешалках три такие
роскошные шубы, что при виде их у Гали Кардемоновой и
Танечки Петровой липа вытянулись и дыхание перехватило:
две норковые, богато-просторного и модного покроя, третья
— енотовая. Не хуже были и мужские пальто...
В их
компании так никто не одевался, это чужаки; облачение
своих узнать можно безошибочно, выглядело оно весьма скромно
и даже располагалось как бы в стороне, отдельно, на другой
вешалке. Танечка и Галя были обескуражены, взволнованы,
переглянулись, обменялись гримасами, понимая друг друга
без слов, и, раздеваясь-разуваясь, попутно бросали на все
пытливые и оценочные взгляды.
В просторной квартире было светло, нарядно, радостно и
шумно. В углу стояла живая елка, благоухая смолистым арома
том свежей хвои. Остальные гости были в сборе; женская
половина заканчивала на кухне романтическую лепку пельменей
и щебетала там небольшим птичьим базарчиком, а мужчины, уже
слегка возвеселенные пробными рюмками, стоя возле стола в
гостиной, шумели о чем-то своем. Двое из них не были знакомы
ни Илье, ни Саше. Важная осанка, неторопливые движения и
добротная одежда говорили, что принадлежат они к новому
состоятельному сословию.
Еще не совсем понятно было, к кому ближе находился
теперь и Гриня Лапшинский: к ним или своим старым друзьям,
которые себя чувствовали в этой роскоши и в присутствии
вальяжных особ как-то не очень уютно и оттого говорили
возбужденно и больше, чем вынуждала ситуация; видимо, хотели
казаться друг перед другом непринужденными, но было заметно,
что именно это и не получается. Они комплексовали, что
прекрасно понимал умный Гриня Лапшинский, на лице которого
непрестанно блуждала улыбка неопределенного значения.
Самая современная акустическая система ненавязчиво при
ветствовала гостей изящной легкой музыкой. Как оказалось, это
был Моцарт.
— Продался, похоже, Гришенька-то наш! — шепнул неза
метно Петров Илье, уловив момент, и крепко стиснул ему руку
выше локтя.

101

ПЕРМСКИЙ СЮЖЕТ

— Вот это техника жизни! Нам такую не освоить, — также
шепотом отозвался Илья.
— Знакомьтесь, ребята, — Гриня раскинул ладони в кар
тинном жесте.
Он представил друг другу своих старых и новых друзей.
Незнакомцев звали Лева и Яша.
— Троцкий и Свердлов уже прибыли! — шутливо картавя,
объявил задиристый Петров.
Лева и Яша сдержанно рассмеялись.
Петров не унимался:
— «Перекуем мечи на орала!» — воскликнули большевики.
И вот... появился оральный секс...
Танечку, как вошла, сразу заинтересовали белые, голубые и
розовые ангелочки, во множестве украшающие елку. Замыслова
тые, любовно и аккуратно вырезанные из бумаги, они стояли на
веточках и были сантиметров по семь высотой, очень изящные,
с крыльями во весь рост, в руках ангелы держали трубы,
поднесенные к своим устам. Она вспомнила, что сегодня насту
пает последний год тысячелетия, да еще високосный; и ей при
виде этих ангелов стало тревожно: что-то принесет им этот
год?.
И спиртное, и холодные закуски, украшающие стол, — все
было, как говорится, на высшем уровне. В центре стола возвы
шалась трехэтажная пирамидка сантиметров семидесяти, выло
женная отборными яблоками, грушами, апельсинами, бананами,
а верхушку ее символично венчала превосходная гроздь виног
рада, картинно свисающая и словно только что срезанная с
лозы. И никто, кроме хозяина, не знал, что фрукты сегодня
утром прислал директор Центрального рынка.
Но проницательный Петров как будто почувствовал это и
поддел Гриню:
— Чай, сам Махарадзе презентовал?
Лапшинский смутился и заметно покраснел, пытаясь отде
латься громким смехом.
Илья, приняв из рук Лапшинского сугревно-приветственную
рюмку, наполненную дорогой смирновской водкой, принуждая
себя откуда-то изнутри к внешнему веселью, в мыслях отметил
грустно, что из его украденной сумки, пожалуй, только шампан
ское могло бы как-то смотреться здесь, на этом столе. Ну,
может быть, еще пирог; правда, о нем он подумал с сомнением.
И, опрокинув рюмку без обычной своей шуточки: «Что это у
вас? Водочка? Можно, я рюмочку выпью?», — он уже не так и
жалел о пропаже.
А Гриня, глядя на друга с неизменной блуждающей улыб
кой, но как-то жалостно, подумал: «Хотя посмаковал бы Илюха.
Будто каждый день пьет он водку «Смирновъ». И поднес гостю
тарелку, на которой прижались плотно друг к другу изящные
бутерброды с янтарно-красной икрой, зернышко к зернышку
выложенной на сливочном масле; и в каждый бутерброд была
всажена крохотная пластмассовая двузубая вилочка.
Илья с улыбкой повел головой, ухватил бутербродик и
тоном — нечто среднее между ехидством и восхищением изрек:
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— Се-ервис!..
Через несколько минут женщины закончили пельменную
стряпню, все перешли в гостиную и начали устраиваться за
столом. Пошла веселая болтовня, обмен впечатлениями жизни,
расспросы...
И только Галя, удрученная потерей сумки да ошеломленная
роскошью, в которой очутилась, оставалась подавленной и угрю
мой. Более всего настроение ей испортила эта нелепая пропа
жа. Конечно, и денег столько потрачено на все, и сколько
трудов было вложено напряженных и нервных, а обернулось
бесполезностью... Ну, и неловко, само собою, что они един
ственные пришли с пустыми руками, нахлебниками. Однако
больше всего было жаль стенгазету... Так жаль, что даже сердце
сжималось невольно... Двадцать лет хранила... Двадцать лет!
И своей печальной задумчивостью Галя сразу обратила на
себя внимание всей компании. Особенно после произнесенных
Дапшинским с вопросительной интонацией лермонтовских строк:
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена.

— Да-а, Галя у нас что-то грустная, как будто замуж
выдают, — вздохнул протяжно Коля Гарипов.
Пришлось поведать о таинственном исчезновении сумки.
История, сочно и художественно, с гиперболами пересказанная
ироничным Петровым, понравилась всем, самая-де рождественс
кая и веселая. Ее принялись обыгрывать, обшучивать, утешали
смущенных пострадавших.
— Да бросьте, наконец, представлять из этого мировую
трагедию! — воскликнул с укоризной Петров. — Всего лишь
сгорел предохранитель. Через эту пустяковую пропажу Бог от
вас, может быть, пострашнее отвел беду, чем банальная потеря
сумки. Так что не жал-ле-ейте!
— Ничего себе, пустяковая, — усмехнулась Галя с возмуще
нием и обидой.
Она дернулась было перечислять, что в сумке лежало, но
муж своим вмешательством уберег ее от этой мелочности.
— А что, может, какой-нибудь несчастный сиротка бомж, —
с юмором и своей неповторимой в таких случаях интонацией
комика заметил Илья, — выпивает, закусывает в эту минутку и
поминает нас добрым тихим словом...
Весело засмеялись все.
— Вот именно! — подхватил задорно Дапшинский. —
Молодец, Илья. Пожалуйста, выпивайте и закусывайте, гости
дорогие, и пусть вас не волнует этих глупостей!
На знакомую хохму из «Одесских рассказов» Бабеля засто
лье отозвалось новым взрывом смеха.
— Кстати, о бомжах, мужики! — всех перекричал, щелкая
бесцеремонно и грубо пальцами, Вася Степун, уже более других
приложившийся к спиртному. — Недавно... надысь стою...
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— «На полустаночке, в цветастом полушалочке», — шутливо
ввернул Петров слова из популярной когда-то песни, и все
опять захохотали.
— ...Не, ну, в натуре, мужики, стою на остановке —
бомжара, вижу, мимо канает, — продолжал невозмутимо
Степун. — Я так, знаете, от нечего делать прицелился к
вывеске — Фома Теплов.
— Да ты что?! — удивились за столом единым возгласом
все, кроме новых Грининых знакомых, и стали расспрашивать
про Фому-бомжа.
Пока заботливые дамы неторопливо раскладывали по тарел
кам пикантно украшенные закуски, Вася Степун, громадой воз
вышаясь над столом, коротко и энергично поведал историю
Фомы, тоже их однокурсника и друга, о котором многие слыша
ли, что он и Нинка его спились и даже вроде бы квартиру
потеряли, но подробностей никто не знал.
— Спрашиваю: «Фома, это ты, что ли?» — рассказывал
Степун о своей встрече. — Он меня узнал сходу (сами
видите — молодо выгляжу). «Васек, дай, — говорит, — на
хлеб».
— И ты дал? — воскликнул Дапшинский высоким голосом,
с опереточным удивлением.
— Дал, конечно! — возбужденно заверил Вася Степун. —
Червонец. Да какой там хлеб, — поморщился он. — Ему на
водяру надо. Пейджер весь синий и распух.
— Если б на водяру, — возразил брезгливо Петров. — На
какой-нибудь «Летний сад» или там «Родничок».
— Ну, поговорили. Пообщались. Невесело стало, ребята, —
признался Степун.
— Родничок в летнем саду — штука неплохая, между
прочим, — отозвался философски самый малоразговорчивый из
друзей, Коля Гарипов, уже пробно налегая на закуску.
Только Лева и Яша, смеясь вместе со всеми, ворковали
между собой о чем-то своем.
— Да-а, когда-то был потрясающего ума человек! — восхи
тился Илья. — Если б захотел поднатужиться, делать нечего —
схватил бы «красный диплом». И что поразительно, парень был
из простой рабочей семьи; отец у него, правда, пил здорово...
А Фома — эрудирован, начитан...
— Такой начи-итанный, начи-итанный! — съехидничал игри
во Дапшинский, щелкнув себя по горлу пальцем, и полюбопыт
ствовал: — Он тебе рассказал, как это у него вышло?
— Ой, — закатила глазки Надя Степун, — Гришенька,
восхитительно!
— Та-а, это ж просто! — опять поморщился Степун и,
похоже, больше на реплику своей супруги-пигалицы. — Види
мо, что-то не складывалось в жизухе, как хотел. Ну, начал
выпивать. А когда, говорит, преодолел «звуковой барьер»,
тогда уже... Работу потерял, потом фасон, потом уплыло и
жилье... Смотреть на него, ребята, и больно, и страшно.
Полностью выпал в осадок! Тут еше, видишь, Нинка-то...
Если б она не спилась, может, и его бы тормознула. А
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семейно — с ба-алыпим ускорением это происходит. Как
трамвай с горы без тормозов...
— Ну, а-а жилье-то у них куда делось? — спросила с
недоумением Галя.
— У Фомы родители когда, говорит, умерли, он с Нинкой
стал хозяином аж трехкомнатной квартиры. Правда, на первом
этаже. Детей у них что-то не завелось. Однажды, когда совсем
не на что стало опохмелиться, подошли — будто по заказу —
два джигита, попросились на квартиру, месячишка на три. Пла
пообещали хорошо. Тут же и задаток стали
тить, говорит,
предлагать, деньги достали...
— Знали, к кому идут. Отслеживали, — уверенно заметил
Коля Гарипов.
— ...трясут ими перед носом. У Фомы с Нинкой жаба
горела — выпить надо, а их такими деньгами дразнят...
Квартиранты оказались щедрыми, расплачивались каждые
десять дней. Если не хватало, — давали и в долг, обратно не
требовали. Фома-то все про большие деньги говорит. Но, я
думаю, не были они такими, если уровень притязаний уже до
стеклоочистителя упал.
— Стеклоочистителя досыта, значит, — большие, — хихик
нула Танечка Петрова.
— Да-да, Таня! — энергично согласился Степун, выбросив
в ее сторону руку и потрясая указательным пальцем. — Через
пару месяцев эти джигиты неожиданно собрались съезжать, дали
окончательный расчет, да еше с «премией», за гостеприимство.
— На десять литров стеклоочистителя? — съюморил Илья.
— Возможно. Фома с Нинкой и «загудели», как рой на
пасеке. Пили где-то неделю. А когда воротились домой —
увидели, что их жалкие пожитки, мебель валяются у подъезда.
Ну, какая там мебель — сами догадываетесь. В квартиру войти
не могли, замок в двери стоял уже другой, и никто их не
пустил.
Ночевать пришлось, говорит, в подъезде на тряпье. Стали,
конечно, жаловаться соседям. Дело дошло до вызова милиции.
Но оказалось, что Фома с Нинкой квартиру продали. У джиги
тов имелись на руках документы, оформленные по всем, разуме
ется, правилам. Фомой и Нинкой подписаны, нотариусом заве
рены.
Алик этот тычет Фоме бумагу: «Твая подпис?» Фома только
руками разводит: «А деньги-то за квартиру тогда где?» «Денги ты
палусил. Расписка — вот, — Алик ему невозмутимо в ответ. —
Ушел с нимы к Шурику-мурику сваему. Можьит, тибя аграбыли
там». Милиция видит: тут дело не ее. Уехала. Фома с Нинкой —
к Шурику, другу и собутыльнику.
— Сопакетнику, — уточнил иронично Петров.
— Тот никаких денег в глаза не видел и о продаже
квартиры впервые от них слышит. Но временно приютил. «На
дули вас эти алики, как презерватив использованный, и даже
ниткой не завязали», — просветил их Шурик.
Он когда-то на зоне побывал, ну и вынес оттуда привязан
ность к выражениям шокирующим, крепким и соленым.
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Люди советовали Фоме и Нинке подать в суд, пока не
поздно. Однако Алик с товарищами успели бывших владельцев
квартиры припугнуть, что если «аны насьнут поднимат шума, их
никада и ниде не найдут. Продана, знасит, продана. Ест бума
ги».
Денег у пострадавших нет в суд подавать. Да и видок у
них, извиняюсь, такой, что не в их пользу, к сочувствию не
располагает. В общем, попустили дело. Сколько-то пожили у
Шурика этого, а потом тот неожиданно сожительницей обзавел
ся, и она их на улицу вытурила. Мыкаются по подвалам, где
придется. А в квартире их теперь магазин. Этаж первый.
Удобно.
— Да-а, — угрюмо проговорил Петров, покачивая задумчи
во склоненной головою. — Веселая история, самая новогодняя.
Как старик Некрасов говорил: «Разогнал ты мою неотвязную
скуку!..»
— По большому счету, надо человеку немного. Но у него
обязательно должно быть место, где он мог бы, как говорится,
голову приклонить. Угол свой должно иметь. Пусть голый, пусть
обшарпанный, но сухой и теплый, — изрек Гриня Дапшинский
с пафосом, и для убедительности даже пальцами прищелкнул на
манер Васи Степуна. Но вышло резонерски.
— Так, но... Сами все-таки виноваты, — возразил неуве
ренно Илья. — Жа-аль, мощный потенциал-то, главное, Фома
имел и... Не нашел вот себя. Помочь бы как-то, а?
— Чем? — спросил Вася Степун. — Здесь, практически,
подняться уже невозможно.
— Нет, можно! — горячо возразила Танечка Петрова. —
Если характер есть.
И она чуть заметно скосила глаза на своего Саню.
— Таня-я, — с укором произнес ее супруг. — Ну, какой
характер! У алкаша? Характер?
Дапшинскому было уже совсем неловко перед новыми рес
пектабельными приятелями, далекими от подобных проблем, что
его старые друзья затянули всех в совершенно неуместный
разговор про какого-то бомжа и этих джигитов. Память назой
ливо крутила фразу из Ильфа и Петрова: «Понюхал старик
Ромуальдович портянку, аж заколдобился».
— Господа! — воскликнул Гриня торжественно. — До
Нового года остается двадцать минут! А мы еще не сумели
проводить старый! Давайте простимся с ним, со всем неприят
ным, что было в пройденном пути!
И, плутовато подмигнув, он оглушил застолье резким, как
выстрел, хлопком раскрученной незаметно за разговором пробки
шампанского. Так ловко стрелять шампанским в их компании
умел только Гриня; вино при этом оставалось в бутылке непод
вижным, а не хлестало пенистой струей.
Варенька Гарипова, захваченная эмоциональным рассказом
Васи Степуна, даже взвизгнула от неожиданности, чем позабави
ла других.
«Продался Гриня, — опять подумал невольно Петров и
тоскливо вздохнул. — Коньюнктурщик».
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— Гришенька, восхитительно! — порывисто и с завистли
вым придыханием издала вторично нелепый возглас Надя Степун.
Зашумело веселое новогоднее застолье, все принялись чо
каться, пить шампанское и про Фому сразу забыли.
Гриня с нетерпением то и дело поглядывал в дальний
угол, где у него были приготовлены и прикрыты полотнищем
картины, которые он вслепую — кому что выпадет — хотел
подарить своим друзьям в полночь, сразу после новогоднего
тоста. Пока еще тверезые и соображают, чтоб удивиться.
Правда, Левке и Яше картины у него специально подобраны.
Но тут случай особый...
*

*

*

После Фома изумлялся себе, откуда у него столько прыти
взялось, когда он докостылял до остановки на площади и
наметанным взглядом засек на скамейке стоящую без присмотра
сумку.
Стараясь не скрипеть снегом, Фома крадучись обогнул
ларек, и со стороны задней стенки павильона, в которой, знал,
было высажено стекло, прихватил увесистую сумку и поначалу,
за ларьком, потихоньку, а потом уродливо-быстро пошкандыбал
к углу ближайшего дома и скрылся за ним.
Сердце у него бешено колотилось от волнения, страха,
неожиданно охватившего его воровского азарта и надежды на
удачу. Загибая за угол, он все же не выдержал (поймают —
убьют) и оглянулся: никто за ним не гнался. Все люди попрежнему пялились в ту сторону, с которой ожидали автобус.
Фома вздохнул с шумным облегчением и пошел медленней.
И тут рядом с ним, за спиной, раздался выстрел. Фома от
испуга так вздрогнул, что едва не выронил сумку, замер, ожидая
окрика «Руки вверх!». Но вместо этого грохнуло уже спереди,
под самыми ногами. Тут он сообразил, что кто-то забавляется и
бросает петарды. Еще несколько петард одна за другой упали и
разорвались рядом с ним. Фома с усилием поворотил голову
вправо и глянул кверху. И сразу увидел, откуда они летят. У
окна, на подоконнике которого горела свеча, стоял мальчик, он
подносил петарды к огненному язычку, поджигал и ловко метал
их в форточку, стараясь с третьего этажа угодить в Фому.
Стало обидно за мальчика, и Фома двинулся дальше, скор
бно бормоча: «Аз есмь человек. Значит, у меня имеется душа. А
в Евангелии сказано: душа дороже всех сокровищ мира. Значит,
мне цены нет. Божий адамант*! Вот какой силлогизм. А ты в
меня... петардами. Злодей».
Чтобы выйти к своему месту обитания, ему теперь пришлось
сделать незапланированный крюк. Но добыча — он был уверен,
явно праздничная — придавала ему силы, и скоро Фома пролезал
неуклюже через небольшое техническое окно в подвал.
Проволочка на дверце оказалась отмотана, значит, Нинка
уже «дома», отогревается. Он аккуратно прикрыл дверцу поплот
нее и подпер ее изнутри своим посохом, чтоб не открылась по
’Адамант — старинное название алмаза и бриллианта.
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какой-либо случайности; стал пробираться на ощупь к своей
берлоге.
— Фома, ты где шляешься! Наверное, уже Новый год
начался! — встретила его задиристая Нинка и сразу пообещала
с нарочитой веселостью: — Сенни хрен сосать придется. Мороз.
Хавать нечего.
Обреченности в ее тоне Фома однако не уловил.
Действительно, она запаслась пол буханкой хлеба и разжи
лась пакетиком «Блеска», но выжидала подходящего момента,
чтоб преподнести с эффектом новогодний сюрприз.
— Еще нет. Шас начнется, — пообещал хрипло Фома. —
Шас начнется. Свечка там оставалась где-то?..
И по его возбужденному дыханию и упоминанию о свечке
Нинка безошибочно угадала, что пришел он сегодня с промысла
тоже с какой-то праздничной добычей.
Когда толстый свечной огарыш, подобранный на мусорке,
был извлечен из недоступного крысам места и зажжен, Нинка с
интересом стала наблюдать, как Фома трясущимися руками с
трудом разомкнул молнию на большой и хорошей хозяйственной
сумке — про себя отметила, что он волнуется, — и принялся
извлекать из нее то, что приволок, складывая на заботливо
подсунутую Нинкой коробочную картонку.
Было тут отчего Нинке обомлеть: дорогие конфеты, фрук
ты, какие-то безделушки забавные, водка, шампанское, бутылка
вина, миска холодца, кастрюлька салата, пирог... Откуда вся эта
забытая, давно недоступная им рокошь?
— Фома, где ты это урвал? — прошептала она, заворо
женная.
— Бог послал, — выдохнул загадочно Фома, очумелый, и,
сделав паузу, добавил: — Своим рабам многотерпеливым.
— А тут что? — осторожно дотронулась Нинка до бумаж
ного рулончика.
Она поняла, что Фома где-то удачно сдул эту сумку.
— Хрен его знает, — отозвался пренебрежительно Фома,
совсем ошалев от такой неожиданной добычи.
Он уже торопливо свинтил пробку с бутылки и алчно
приложился к ней, высосав несколько глотков водки. Но стер
возная в таких случаях Нинка словно не заметила этого.
— Ух ты-ы! Вот это да! — извергла она такой возглас
удивления, который заставил и Фому оторваться от бутылки, и
пристально всмотреться в раскатанный рулон, обклееный фото
графиями, под которыми шли многословные подписи. Фотогра
фии сразу показались ему пронзительно знакомыми.
— Фома, да ты хоть знаешь, у кого сумку-то увел?.. —
спросила Нинка с радостью открытия.
— Это ж... Это... — припадая ближе к фото, задохнулся
взволнованно Фома, узнавая своих друзей и себя двадцатилет
ней давности... — Нич-чего себе, дорогая редакция!.. — произ
нес он шепотом.
Забыв про снедь, они с жадным любопытством принялись
вчитываться в то, что было написано под фотоснимками. Дойдя
до своей фотографии, Фома замолчал, кусая грубые обветрен
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ные губы, ощутив, как проглоченная натощак водка расслабляет
ему душу. Слезы непрощенно стали собираться у него в глазах,
накопились, обильно потекли, срываясь в рыжую кудлатую боро
ду.
Нинка все поняла, почувствовала, обхватила его, похлопы
вая по плечу рукой. Но Фома завсхлипывал, клонясь все ниже,
ниже. И вдруг, резко утнувшись в фотографию, громко и
протяжно завыл.
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Федор ВОСТРИКОВ

СЕДАЯ РАВНИНА
Живи, как хочется, как знаешь:
Люби, безумствуй и страдай.
Тихоней будь, а пожелаешь —
И ад выдумывай, и рай.
Тебя учить не собираюсь —
Я не гожусь в учителя.
Ведь я и сам хожу по краю,
Хотя и круглая земля.

СПАСИБО ТЕБЕ

Спасибо тебе, Валентина,
Что свидеться не довелось,
Что снова седая равнина
Отправила стежки поврозь.
И ты огородом сумела
Тропою уйти стороной.
А может быть, ты не посмела
Старухой предстать предо мной?
Ведь времени мы, к сожаленью,
Подвластны, как птицы, как сад.
По-шучьему даже веленью
Не сможем вернуться назад.
И все-таки правда осталась,
Хоть правда, конечно, горька:
Ты просто увидеть боялась
В чубатом юнце старика.

Федор Сергеевич Востриков публикуется с начала 1980-х годов,
член Союза писателей России с 1993 года, автор шестнадцати
поэтических книг Судьбы отечества, обеспокоенность нравственным
состоянием народной жизни являются главными темами его творчества.
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♦

♦

♦

Речка скоро затянется льдом.
И задремлет паром на приколе.
Путь к деревне отыщешь с трудом —
Засугробятся речка и поле.
Мне к друзьям не добраться тогда,
А кому-то к родным не добраться.
Ничего, что придут холода, —
Лишь бы сердцу с теплом не расстаться.
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Македонии ФЕДОТОВСКИХ

Цена
В тайге —
женаты не женаты:
Без женщин, на сто верст одни,
Грубы, суровы, бородаты,
Мы, вроде, вскользь,
а всё — о них.

То вспомним смехом невеселым,
То матернем, как мужичье...
И вдруг — приехали в поселок,
И вдруг — увидели ее!
Замолкли, глаз не отрывая.
Отвыкли в пекле злых работ,
Не сразу верим, что живая,
Что это
женщина идет.

Лет тридцать. Даже некрасива.
Одета просто, но в тот час
Она магнитной женской силой
Железных
оживила нас.
На подколенках ямки звали,
И Сашка выдохнул со дна:
— За бабу золота давали, —
Аж сколько весила она...
А я шепчу:
— Смотря какая!
Какие струны в ней поют...
Любимым — сердце предлагают,
И даже
жизни отдают.

Македонии Васильевич Федотовских, член Союза писателей России
с 1994 гола, автор поэтических книг. Его стихотворениям присуши
гражданское звучание, жизненность стояших перед
лирическим
героем проблем.

КАЗАНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ.
ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ

РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Ирина ХРИСТОЛЮБОВА

ДЯДЯ ЛЕША, ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ Рассказ
Дядя Леша с женой тетей Гутей всегда спорили.
— Не начнете сев к 1 мая! — говорила уверенно тетя Гутя.
— Начнем сев к 1 мая! — горячился дядя Леша.
И вот они ругаются из-за этого сева.
— Не начнете!
— Нет, начнем!
А первые годы семейной жизни тетя Гутя очень боялась
дядю Лешу из-за его горячего нрава.
Жили и родились мои близкие и далекие предки в дерев
не Титово, что в 15 километрах от некогда уездного города
Яранска. В те далекие годы деревня Титово славилась. Большая,
веселая. Помещика не знала. Были они государственные кресть
яне. Не очень богатые, но и не бедные. О классовой борьбе
ничего не слышали.
И революция до них доходила долго. Но жили-пожили,
поняли: какая-то новая власть пришла. И этой новой властью
стал для них Алешка Большаков из деревни Абрамычи. Но
он уже не деревенский был. Пришел из Красной Армии. В
кожаной тужурке ходил, с наганом. Работал в Иранской
уездной милиции. Алешку Большакова знал весь уезд. Бое
вой, смелый. Наводил страхи на кого надо. Возможно, и на
кого не надо.
Он-то, в кожаной тужурке, с наганом, и посватался к
Августе Титовой, моей будущей тете Гуте. Она была деревенс
кой красавицей. Согласилась. Что ж не согласиться — парень
ладный. Но привыкнуть долго не могла. Не похож на титовских
парней. Начальник. И уж горяч — слова против не скажи.
Может быть, судьба Титовых, моих предков, сложилась бы
совсем иначе, если б дядя Леша не работал в уездной милиции.
Хотя, по правде сказать, я семейной историей почти не интере
совалась. А когда начала интересоваться, мало что могла узнать.
Наш дом был уже пуст. Некому было рассказывать...
Но, слава Богу, мой двоюродный брат Игорь Титов еше
кое-что успел мне поведать.

Ирина Петровна Христолюбова — прозаик, член Союза журналистов
с 1962гола, член Союза писателей России с 1989 гола. Известна
в литературе, в первую очерель, как летская писательница. Лауреат
областной премии по литературе и искусству 1997гола за книгу
«Топало».

8 Литературная Пермь
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Рассказ моего брата Игоря Николаевича:
— У бабушки Анны и деда Гавриила было два сына —
Николай и Иван. И две дочери — Августа и Клавдия.
Так вот, я и мой брат Пашка были сыновьями старшего —
Николая. Отец у нас был гармонист. Безбожник.
В Пасху мы идем все на всеночную от дома до церкви
босиком, ботинки за плечами. Потом помыли ноги в пруду,
надели ботинки — ив церковь. В церкви всю ночь стоим с
Пашкой на коленях. Начнем засыпать — мать даст подзатыль
ник. А отца с нами нет.
Утром кончается служба.
На дворе Советская власть, хотя церковь еше не разгромили.
Напротив церкви Народный дом находится. Вот там отец и
наигрывает на гармошке. Мать ему кричит: «Безбожник!» А
вокруг — базар. Лавки. Разным торгуют. Отец веселый, подарки
нам покупает.
Младшему брату Ивану не до веселья. Избрали его предсе
дателем самого первого колхоза в нашей деревне. И почему
избрали? Из-за почерка. Каллиграфия. Никто так красиво не
писал. А еше дядя Ваня любил сказки рассказывать. Зимой в
наш дом собиралась вся деревня. Девки пряли. А дядя Ваня
выдумывал и
рассказывал такие страхи, что мужики и те
боялись домой идти.
Бабка утром уже печку затапливает, а он всё сказки рас
сказывает.
Председатель колхоза, видимо, из него получился никудыш
ный. Уволили его. И поставили председателем колхоза вместо
сказочника моего веселого отца-гармониста.
Но веселье вскоре кончилось. Не знаю уж почему, отца
арестовали и посадили в тюрьму в Яранске. Мы с мамой
каждую неделю к нему ходили. Мне тогда, считай, лет девять
было, а Пашка меня младше.
Так вот, приезжает как-то к нам милиция. Забрали корову,
лошадь. Дело было зимой. Бабка наша догадалась, продукты в
снег спрятала. Наказала нам: «Разболтаете кому — голову ото
рву!»
В следующий раз милиция приехала к нам уже ближе к
весне. На нас с Пашкой бабка надела по три полушубка. Мы
залезли под мост и сидели там. Наверное, полушубки берегли.
Но тогда милиция ничего из дома не взяла.
Вскоре появился /дядя Алеша. Тогда они с Августой толь
ко поженились и жили в Яранске. Заходит дядя Алеша в наш
дом. В кожаных ремнях, кожаных штанах, кожаной тужурке, с
наганом на боку. Мать, конечно, в слезах к нему бросилась.
Дядя Алеша помрачнел, коротко сказал: «Не беспокойтесь!» И
уехал.
Больше милиция к нам в дом не приезжала. И в деревне
ее не видели. Спас дядя Алеша нашу семью. Да и в Титово все
поуспокоились, прошла тревога, перестали продукты прятать.
А через год и отца отпустили. Мог бы совсем не выйти...
Отец мой после освобождения в Титово не вернулся. Он
уехал в Пижанку и устроился там в пекарню пекарем. Опять
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дядя Адеша помог. В это время его перевели работать из
Яранской милиции в Пижанку.
От Пижанки до нашей деревни Титово — 30 километров.
Так я к отцу бегал каждую неделю. Вечером выйду — и всю
ночь бегу.
Прибегу, отец даст мне баранок — и я обратно за 30
километров — в Титово.
♦

♦

♦

Дядю Лешу хоронили в мае 1963 года. Его годы считать
легко — от рождения 1900. Начало века и начало жизни...
Не думали его родители ни о революции, ни о войнах
грядущих. Родился крестьянин, чтоб пахать землю. Они и не
представляли, что будет такая должность, как председатель рай
исполкома, и что младший их, Алешка, будет этим самым пред
седателем.
На похороны приехали сыновья дяди Леши, мои двоюрод
ные братья Саша и Альберт. Саша работал в то время инжене
ром на одном из оборонных предприятий Перми, а Альберт
был военным летчиком в звании капитана.
Гроб стоял в Пижанском Доме культуры. Все было, как
положено, возданы траурные почести. Но вдруг к гробу подо
шел какой-то старик и упал на колени.
Альберт спросил его:
— Дед, почему ты на колени упал? Хорошо знал отца?
— Кто Большакова не знал! Грозный был. А меня он,
можно сказать, от тюрьмы спас.
Разговорились. Дед рассказал такую историю:
— Во время войны я работал председателем колхоза. В
1942 году не выполнили план по хлебозаготовкам. Всем
известно — тюрьма председателю. Жду своей участи. Жена
прибегает, воет: «Большаков едет!» Куда деваться? Я со страха
в печку залез. Дето. Кто в печке будет искать?
Заходит в избу Большаков. И надо же — сразу к печке.
Открыл заслонку. Вытащил меня за ноги. Обматерил. Но никому
не выдал. Уж матершинник был.
♦

♦

♦

Дома у нас висел телефон. На стене, у окна. Председате
лю райисполкома он был положен по должности.
Мне было лет шесть, телефон меня притягивал. Но звонить
некому. У подружек телефона нет. Иногда я снимала трубку и
говорила телефонистке:
— Алло, алло!
От телефонистки мне попадало: «Вот скажу Большакову!»
У меня оставался один адрес для звонков: это на работу
дяде Деше, у которого было дел по горло. Я придумывала
какой-нибудь повод. Но дядя Деша меня никогда не дослушивал.
От его грозного голоса сотрясалась вся телефонная сеть. Мне
хотелось тут же забраться под кровать.
Дядя Деша вообще никого не мог выслушивать. Придут к
нему жители Пижанского района с просьбой — он слова не
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даст сказать. Но в итоге получалось, что просьбу он выполнял
и порой даже наперед, чем о том просили.
У меня тоже, помню, была просьба. Серьезная.
— Дядя Леша, дай нам с тетей Лелей лошадь! В Кутузы
съездить!
Какая лошадь? Какие Кутузы? Идите пешком! Как всегда,
до конца не дослушал мои всхлипывания. Но райисполкомовскую лошадь для поездки в Кутузы дал.
И вот мы с тетей Лелей, папиной сестрой, трясемся на
телеге в Кутузы за 20 километров.
Кому нравится эта тряска? Да и в Кутузы-то ехать мне
совсем не хотелось. Но уж раз выревела — получай.
У родственников в Кутузах была большая семья. Шесте
ро детей. Одни младше, другие старше меня. Мы виделись
редко. Поэтому при встрече они меня дичились, и я их
дичилась. Не дрались, не ссорились. Сидели по углам. И
потом, встав взрослыми, мы не подружились. Жизнь развела.
Вся кутузовская семья через несколько лет уехала в Омск.
Почему-то в этот город один за другим переехала вся дерев
ня.
Все шестеро детей выучились, институты окончили. Тетя
Леля тоже уехала в Омск, к племянникам. Своих детей у нее не
было.
В 81-м году я навешала тетю Лелю. Была она уже старень
кой, нездоровой и всем лишней. Жила с Алькой, самой млад
шей. Няньчила двух ее детей.
— Алька боится, что я долго болеть буду, залежусь перед
смертью, — поделилась со мной тетя Леля. — А я не хочу
сразу-то умирать. Умрешь и не поскорбеешь. Надо полежать,
поскорбеть. Скорбь и так бывает, но не смертная. А перед
смертью надо поскорбеть.
А тогда, когда мы ехали в Кутузы, тетя Леля была полна
сил, здоровья. Она подгоняла лошадь, а та не обращала на
покрики внимания. Останавливалась, бухала какашки в пыльную
дорогу и еще некоторое время стояла в задумчивости.
В телегу была брошена солома. Я то сидела, то лежала,
уставшая от тряски.
Кроме двоюродных братьев и сестер в Кутузах жила моя
бабушка — папина мама. Бабушка меня не привечала. У нее
были свои любимые внуки, а я — далекая внучка.
Она меня никогда не ласкала. Да и я была упырной.
Говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Я не была таким
теленком. Вот и сижу на лавочке у окна — взгляд исподлобья,
губы надуты.
Что-то не состоялось в наших отношениях с бабушкой.
Она — старенькая, я — маленькая. И нет любви.
...Беги, беги, райисполкомовская лошадка Нюрка, по пыль
ному тракту, оставляй позади ушедшие навсегда минуты. У меня
еше вся жизнь впереди. Еще шумно и многолюдно в нашем
доме. И дядя Леша ругает конюха дядю Павла, что мы все еше
не приехали. А дядя Павел разводит руками.
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Однажды я разбила керосиновую лампу. Очень красивую,
старую. И спряталась на печке.
Мама меня жалела, тетя Гутя отругала. Но все страхи были
впереди. Вот придет с работы дядя Леша! Вся жизнь померкла —
я знала: ждет расплата. В доме пахло керосином. Маме при
шлось долго вытирать пол. Я не боялась, что дядя Алеша меня
будет бить. Просто боялась его гнева. Хотя один раз как-то он
мне врезал ремнем.
Это было утром. Шла война. Передавали сводку информ
бюро. Из круглого черного репродуктора, который висел на
стене, вешал суровый голос. А мне было все равно. Прыгала,
скакала, ничего не понимая. Мешала слушать. Вот тут-то мне по
заднему месту и пришелся ремень. Может быть, в это время
наши сдали город... И дядя Леша сидел за столом, обхватив
голову в отчаянии...
Но когда я разбила лампу, война уже кончилась. Шел 1946
год. Сижу я на печке. Жду своей участи. Даже ужинать не иду.
И вот слышу... Только дядя Алеша так ходит, чеканя шаг.
Осень, темнеет рано. Самое время лампу зажигать. Зажгли.
Только маленькую, жестяную, а не фарфоровую семилинейную.
Дядя Леша пришел, снял шинель. Тут же стал ругаться, что
рано зима наступает.
Жестяная лампа коптит на столе. А та, фарфоровая семи
линейная, никогда не коптила.
Дядя Леша быстро ест суп, не особенно разбираясь, вкус
ный он или нет. Было бы что съесть. Хотя в хорошем настро
ении он любил пошутить:
— Давайте вашу тюремную баланду!
Но сегодня у него настроения не было. Что мне делать?
Настал момент признания. Собрав весь дух, но при этом с
печки не слезая, я выпалила:
— Дядя Леша, я лампу разбила!
Жду грома и молнии. Но ничего такого не последовало.
— Ну, разбила и разбила, — сказал дядя Леша, хлебая суп.
Ему и в голову не пришло, какие переживания я испытала,
ожидая его с работы. Позднее я поняла: дядя Леша был
безразличен к вещам. Он этой лампы и не замечал. Что жестя
ная, что фарфоровая...
♦

♦

♦

В пору моего детства дядя Леша всегда ходил в шинели,
гимнастерке, хромовых сапогах и брюках-галифе. Как в граж
данскую войну. Поджарый, туго подтянутый ремнем. Плечи
прямые, взгляд бескомпромиссный.
Только в 50-е годы он впервые надел гражданский костюм.
И сразу плечи опустились, ноги зашаркали.
Многое бы я могла узнать от дяди Леши. Но мало интере
совалась, и он не любил рассказывать. Слова не вытянешь. Так,
иногда что-нибудь.
Но когда дядя Леша был еше энергичен и, выпив рюмочку,
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... ...

вдруг начинал вспоминать, то в разговор всегда вступала тетя
Гутя. И начиналась перебранка, в каком году было то или иное
событие.
— В 23-м, — доказывала, например, тетя Гутя.
— Нет, мать твою, в 24-м! — шумел дядя Леша.
Но кое в чем они сходились. Если не в 23-м и не в 24-м,
то между ними.
Благодаря их согласию один рассказ про дядю Лешу я
написала и опубликовала в районной газете «Знамя Ильича».
Тогда мне было 17 лет, уж не знаю, что я такое насочиняла.
Архивов не заводила, даже в уме не было, что когда-нибудь это
станет мне же интересно.
Про дядю Лешу сюжет был что надо. Молодой начальник
уездной милиции борется с бандой. Их атаман носит кличку
«Васька — стеклянный глаз». Так я и назвала рассказ.
Дядя Леша, надев очки, читал районную газету. Вначале
ничего не говорил. Только дня через три сказал за ужином:
— Ничего написала. Всю правду.
Кое-что из биографии дяди Леши я знаю очень хорошо.
Если иногда на него и находили воспоминания, то он всегда
рассказывал одно и то же, как будто дальше в его жизни
ничего не было существенного. Хотя как раз все было даль
ше.
Детство вспоминал дядя Леша часто.
Родился он в деревне Абрамычи, недалеко от Яранска.
Жил, как все деревенские дети. В поле работал, коров пас,
похлебку ел. Вот с этой похлебки все и началось.
Однажды, уже лет 14 ему было, Алеша возмутился:
— Не буду больше вашу картофельную похлебку есть!
Надоела! Пойду в Сибирь!
Думал: вот родители начнут уговаривать, мать заплачет.
Может, и мясной суп сварят. Но родители-то умные были.
Видит Алешка: на следующий день мать сухари сушит. Зачем?
— А как ты без сухарей в Сибирь пойдешь?
Значит, правда ему в Сибирь идти? И никому не жалко?
Лежит ночью, слезы по щекам размазывает.
Утром мать будит:
— Вставай, Алешка, в Сибирь пора!
Что делать? Взял котомку с сухарями и пошел. Дошел до
соседней деревни, где родственники жили. Заночевал. Утром
просыпается, а за столом отец сидит. Так закончился его пер
вый поход в Сибирь.
Но через три года из дома он все-таки ушел, с котомкой
сухарей и гармошкой за плечами.
Шел декабрь 1917 года. Какие-то слухи ходили о револю
ции. Алексей где пешком, где поездом добирался до Петрогра
да. Добрался.
В Петрограде вступил в Красную Армию все с той же
гармошкой за плечами. Определили его в 29-ю дивизию, в
разведку.
И покатило на восток! Брали Пермь, Екатеринбург и даль
ше, дальше... Вот она и Сибирь.
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Прошел Алексей Большаков всю Россию с запада на вос
ток. А потом обратно — с востока на запад. Война с белополяками. Потом почему-то Кавказ — Абхазия. Даже сохранилась
фотография: дядя Леша, прямой и несгибаемый, стоит под
пальмой. Куда же его занесло? На какой такой Кавказ из
деревни Абрамычи?
Вернулся он в город Яранск работником уездной милиции.
Здесь в 1924 году нашла его Грамота, подписанная Михаилом
Фрунзе. В ней сообщалось, что Алексей Большаков — боец
296-го стрелкового полка 29-й дивизии за отличие в бою 7
августа 1919 года у села Олодчанское НАГРАЖДАЕТСЯ ОРДЕ
НОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
Первый орден Советской власти. Редкая награда по тем
временам. Долго хранилась у нас эта Грамота, потертая на
сгибах. Потом мы ее отдали в районный музей вместе с орде
ном. Там все и потерялось. А если бы не потерялось, то сейчас
все равно бы убрали со стенда куда-нибудь подальше в пыльный
угол. Такие награды ныне не в почете.
*

*

*

В 1953 году, после смерти Сталина, дядю Лешу уволили с
должности председателя райисполкома. Он как бы не подходил
к новой эпохе. Предлог уважительный: образование четыре
класса приходской школы.
И тут же нас стали выселять из нашего дома, в котором
жили Большаковы с 20-х годов. Ждали нового председателя,
который откуда-то приедет.
Дядя Леша считал, что все правильно. Надо выселиться и
отдать дом новому председателю. И строптивая тетя Гутя не
противилась. Не ходила, не доказывала, что Большаков — герой
Гражданской войны, что 13 лет проработал председателем рай
исполкома и за свой труд имеет ордена.
Но тут случилось странное. Дядю Лешу, уволенного за то,
что у него нет образования, направляют работать в областной
центр — город Киров. И кем? Председателем Главобувсбыта!
Какая обувь? Дядя Леша всю жизнь в сапогах ходил. Но
принято кем-то решение. И вот мы уезжаем из Пижанки в
Киров.
Прожили там только год. За этот год в производстве и
продаже обуви дядя Леша разобрался досконально. Когда ухо
дил, не отпускали в министерстве, — ценный работник.
Но дядя Леша попал под новый призыв партии: направлять
городских специалистов в сельское хозяйство. Как двадцатипяти 
тысячников в 30-е годы.
Дядю Лешу вызывают в обком. Кому еще работать в
колхозе, как не Большакову? «Надо — поеду», — сказал он.
Можно было выбрать любой район и любой колхоз. Но
дядя Леша никуда не хотел, кроме своего, Пижанского. Недав
но он там был председателем райисполкома, а сейчас будет
председателем колхоза. Это его не смущало. И тетю Гутю тоже.
Лишь бы назад, в Пижанку, из непривычного города.
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И снова сборы в дальнюю дорогу. Одно постановление,
чье-то решение — и меняется наша судьба.
Я тоже была рада возвращению в Пижанку. Мы с мамой
получили небольшую квартирку, а дядя Леша с тетей Гутей
стали жить в деревне Шарыгино, километров за 12 от Пижанки.
Помню, у дяди Леши были планы создать льноводческий
колхоз. Не знаю, что получилось. Не был колхоз «Заря комму
низма» бедным, но выдающимся тоже.
Что-то сломалось в дяде Леше. Он стал пить. И когда
вышел на пенсию, они тут же переехали в Пижанку, купили
небольшой домик, как раз напротив нашего, бывшего.
В 60 лет дядя Леша уже состарился. Не было в нем
былого напора, азарта, хватки. Как бы все кончилось. Словно
во время бега он внезапно остановился. Бежать некуда. И
жизненные силы исчерпаны. Ведь он их никогда не берег.
Дядя Леша становился все тише и тише. Любил по вечерам
сидеть на крылечке, смотреть на реку.
По торжественным дням его приглашали в районный Дом
культуры выступать. Он выходил на трибуну, говорил, не повы
шая голоса.
— Не тот стал Большаков, не тот! — вздыхали наши
соседи. — Раньше-то как начнет говорить — сначала потихонь
ку, потихоньку, а потом разойдется! Уж никто на демонстрациях
первомайских и октябрьских лучше Большакова не выступал!
И дома дядя Леша стал покладистее. Уйдет тетя Гутя за
хлебом на полчасика, а ее нет полдня. Зашла к подружкам. Тут
дядя Леша еще вспомнит себя, гром и молнии мечет. Придет —
ну, погром будет! Но вот она приходит — и все тихо. Доволен,
что пришла.
В свое безгранично свободное время дядя Леша, как и
раньше, любил читать газеты. Он ничего не пропускал, следил
за всеми событиями. И с чем-то был мучительно не согласен.
Иногда с газетой в руках он сидел задумавшись и ничего вокруг
не замечал.
Так катились дни к последней черте. Он еще не был
стариком, но вместе со страной пережил такие потрясения, что
хватило бы не на одну жизнь.
В последнее время, уже незадолго до смерти дяди Леши,
они с тетей Гутей держали теленка. И всё спорили. Это
был даже не спор, а прощальный интерес дяди Леши к
жизни.
— Вот умру — не будешь держать теленка! — говорил
дядя Леша.
— Буду! С чего это не буду? — отвечала тетя Гутя.
Когда дядя Леша умер, тетя Гутя теленка держать не стала.
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Владимир СОКОЛОВСКИЙ

НАСТЯ-ВОРОЖЕЙКА

Отрывки из документальной повести

ОТРУБЛЕННЫЕ РУКИ

9 ноября 1921 года два красноармейца 46-го батальона
ВЧК шли в гости к товарищу, батальонному писарю Николаю
Вишнякову, живущему на улице Петропавловской. Вдруг из
двора дома номер 40 выскочил, размахивая руками и что-то
бормоча, какой-то старик с расстегнутой ширинкой. Увидав
служивых, он припустил к ним и, ухватя за рукава, потащил за
собою, во двор.
«Что с тобой, дедуня?» — «Да это... зашел, понимашь,
помочиться, а там это... ох, какой страх, ужжас!..»
Красноармейцы переглянулись и ускорили шаг. Дед увлек
их в палисадник дома и показал на лежащий под деревом
сверток. Там, в кровавом лоскуте, обернуты были две отрубленные
человеческих руки — от плеч... Пока красноармейцы стояли,
ошеломленные находкой, старик сбежал; они же немного спустя
пошли за Вишняковым, тот побежал в милицию...
Начали, как всегда, с жильцов.
ЗЮЗАКОВ ВЕНЕДИКТ, 30 лет, начальник штаба стрелковой
дивизии: «В 10 часов вечера 18 ноября мы с женой ходили в
столовую ужинать, и когда возвращались часов в 12, то увидали
вышедшего со двора человека среднего роста лет 30 — 35,
брюнета с усами, одетого в /шинное черное пальто, на голове
темная суконная шапка с опушенными ушами. Человек очень
быстро пошел нам навстречу; судя по походке, он был в
военной службе. Думаю, что смогу его опознать».
Остальные ничего подозрительного не заметили.
Тем временем страшную находку осмотрел судмедэксперт,
который сделал заключение: «... Принадлежат женщине 22 —
28 лет, роста среднего, русой или светло-русой. Отрезаны в
непродолжительном времени после убийства, посмертно».
Оставалось установить два момента: 1) Кто убитая? 2) Кто
убил и столь жестоко надругался над трупом?
Уже 26 ноября в Губрозыск поступило заявление от жите
ля деревни Костенки Стряпунинской волости Егора Аверина о
том, что сестра его Марфа Пирожкова перед своей свадьбой

Владимир Григорьевич Соколовский, член Союза писателей России
с 1982 года, один из наиболее известных прозаиков области. Его
проза отличается достоверностью и глубоким знанием жизненного
материала.

121

ПЕРМСКИЙ СЮЖЕТ

уехала в Пермь продавать молоко и с тех пор неизвестно где
находится. В деревню, по месту жительства пропавшей, выехал
помначгуброзыска Шатан-Плюто (странные фамилии встречались
тогда на Руси!). Он провел дознание и взял показания свидете
лей.
ПИРОЖКОВА АННА: «17 ноября сестра моя Марфа уеха
ла в Пермь и домой больше не возвращалась. Росту она ниже
среднего, полная, волосы светло-русые, на щеке родимое пят
нышко, руки полные. Одета была в шубу черного сукна, подби
тую черным мехом, на ней два кармана с клапанами, кофта
голубая кашемировая с красненькими цветочками, юбка
полушерстяная бордовая, валенки черные, шаль оренбургская
серая с кистями. В косе 2 ленты, алая и малиновая».
ПИРОЖКОВА МАТРЕНА: «Мы приехали с Марфой в Пермь
на одном поезде, она привезла продавать бидон молока, но оно
было мерзлое, потому не брали. Подошла женщина и купила
четверть бидона, но так как оно было мерзлое, то она стала
уговаривать Марфу пойти к ней на квартиру, чтобы его отогреть.
Я слышала, как она сказала: «Я живу недалеко, на Красноуфимской,
45». Она была среднего роста, в черном пальто, на голове
шаль. Скажу еще, что у Марфы сильно оттопыривался карман
шубы, там у нее лежали завернутые в платок деньги, не меньше
миллиона».
Проводить розыск по этому адресу не было никакого смыс
ла по той простой причине, что такого дома не существовало в
природе.
И тут возник подозреваемый.
ПИРОЖКОВА АННА: «Марфу лет 5 назад сватал Прокопий
Палкин, он работает на Перми-П и живет в Перми. Недавно он
снова приходил свататься, но сестра сказала, что выходит за
другого. Он раньше попадался на краже 2 булок и куска мыла
на станции Шабуничи. Его в тот день, когда пропала сестра,
видели на Сенном рынке. Я на днях была у Матрены Пирожковой,
и она сказала: «Не ищи, она за Прокопия замуж вышла!» У нее
еше сидел пьяный засыпка с мельницы, так он говорил, что его
дочь Дунька видела их вместе на рынке, и Марфа сказала:
«Пусть не ишут, я жива-здорова».
Однако 3 декабря найденные руки были предъявлены Анне
на опознание — и она по известным ей приметам опознала
руки сестры.
Прокопия Палкина все же задержали на всякий случай,
крутили-вертели, но в конце концов за неимением улик отпустили.
А 1 февраля в выгребной яме на рынке нашли голову Марфы.
Из заключения эксперта: «В левой височной части
кровоизлияние. Отделена посмертно. Имеются следы нанесения
ударов тупым мягким телом, предположительно кулаками. Смерть
наступила от удушения».
Несмотря на большую работу, дело было прекращено за
нерозыском преступников.
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ХОЗЕР, СМОЛЬНИКОВА И МЕРТВЫЙ ТАТАРИН

5 мая 1922 года в Губрозыск поступило заявление жителя
г. Чермоза Федора Соколова: «7 февраля сего года моя родная
тетка Агафья Филипповна Хозер ушла на базар и до сего
времени не вернулась. Спустя 12 дней после того, 19 февраля,
в квартиру ее по Ильинской, 31, самовольно переселился брат
первого мужа тетки Василий Иванович Конкин с женой и
детьми, он живет на территории Александровской больницы и
работает там столяром. По приходе в квартиру я задал ему
вопрос: «На каком основании вы переехали?», на что получил
ответ от его жены: «Потому что мы теперь имеем право, так как
мы наследники на дом по духовному завещанию и могли бы
давно убрать ее с дороги, но не хотели, мы бы могли ее
выгнать из дому, так как она уже вышла за третьего мужа», и
тут же добавила: «Сбросили бы ее, как говно с лопатки». Я
возразил: «Если разобраться, на наследство больше прав имею
я, так как тетя жила на моем иждивении». Но жена Конкина
опять сказала: «Как на твоем иждивении, ты же был на
военной службе, у нас на это есть квитанция». Вероятно, она
имела ввиду расписку почтовой конторы в приеме посылки.
Я крайне удивился на такое заявление, так как тетка не
особенно дружила с Конкиными, чтобы давать им какие-либо
расписки и квитанции. Все их поведение мне кажется крайне
подозрительным».
Итак, появился первый подозреваемый.
Идем дальше по показаниям.
ФЕДОР СОКОЛОВ, 26 лет, счетовод Губснаба: «Первый
муж тетки Федор Иванович Конкин имел сапожную мастерскую
и помер в 1910 году. Ей было 54 года, а на вид лет 4950,
волосы русые с проседью, детей не было. В последнее время
она грустила, говорила, что жить становится трудно, и все
хотела меня женить, искала невесту. К тетке ходила ее дальняя
родственница Агафья Смольникова, но через две недели после
пропажи тетки и она потерялась: стирала мое белье, ушла
домой; там сказала, что снова пойдет ко мне, и больше нигде
ее не видели. Она у нас готовила, стирала, убирала по дому. Ей
лет 25-26, рост выше среднего, волосы темно-русые, остриженные».
ФИЛИМОНОВА ВАССА, 56 лет: «Когда Хозер пропала, я
спрашивала товарок на рынке, куда она девалась, и одна
интеллигентного вида дама, она торгует ботами, рассказала, что
одна женщина купила у нее пару бот и сказала, что денег у нее
нет и пригласила с собой на квартиру. Они пришли в часть
города, называемую болото (Новая Деревня), в какую-то
квартиру, там были только стол и табуретка. Женщина ушла, а
она, наскучив ждать, вышла на улицу и спросила у проходившей
мимо с водой женщины, кто тут живет, и та ей сказала: «Что
ты, куда зашла, тут, пожалуй, живой не уйдешь!» И та, попус
тившись ботами, ушла скорей домой».
МУХАЧЕВА ЕЛЕНА, 28 лет, соседка Смольниковой: «Из
знакомых ее я помню одну Настю, она раньше жила на углу
Долматовской и Монастырской, снимала комнату вверху, у нее
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еше есть годовалый ребенок. После исчезновения Агафьи Настя
однажды заходила к нам, спрашивала, где Агафья, и очень
удивилась, что она потерялась».
ЧУЛКОВА АНФИСА, 24 года: «У Агафьи Смольниковой
подруг не было, приходила только какая-то Настя, но кто она —
я не знаю».
АРТАМОНОВА АЛЕКСАНДРА, 41 год, соседка Хозер:
«Муж у Хозер уехал в Сибирь с белыми, и она о нем очень
скучала. Дня за 2 — 3 до исчезновения она приходила ко мне
и говорила, что получила вести о смерти мужа, но сомневается
и хотела бы поворожить».
КОНКИН ВАСИЛИЙ, 44 года: «По закону Хозер могла
только пользоваться домом, а по закону он теперь мой! Квитан
ций никаких у нас не бывало, а о чем говорила жена с
Соколовым — я не знаю, а сама она померла на прошлой
неделе».
Все. Опять тупик.
Но вот появляется рапорт сотрудника Губрозыска Маневи
ча: «Мною арестованы по делу убийства и исчезновения с рынка
гражданки Хозер Окулов Василий Иванович и гражданка Лихарева.
У Лихаревой в квартире весь пол в кровяных пятнах человечес
кой крови, а также обнаружено несколько вещей: валенки, мех
бараний и сбруя лошадей. При встрече меня гражданкой Лихаревой
она сразу, как я заметил, стушевалась, побледнела, переменился
ее голос. Но после обыска снова пришла в прежнее положение.
Вторая преступница, Норина Екатерина, по всей вероятности
после совершения преступления уехала на родину, в деревню
Чупино Усольского уезда, и обещалась приехать к Петрову дню.
По сведениям осведомителей, в квартире Лихаревой и
Нориной произошло не одно убийство. По сведениям секреток,
в канун Пасхи у них лежал на полу мертвый человек, и в роту
у него был лед».
ОКУЛОВ ВАСИЛИЙ, 48 лет: «Это верно, в квартире у
Лихаревой в первый день Пасхи помер какой-то татарин, а
больше никого у ней не замечал».
ЛИХАРЕВА СТЕПАНИДА, 57 лет: «Когда у нас делали
обыск, всего-то и нашли 2 или 3 кровяных пятна, не знаю,
откуда могли взяться: то ли жильцы порезали руку, то ли из
женщины накапало в месячные. А в первый день Пасхи у нас,
верно, помер татарин на кухне. Мы тогда заявили в милицию,
и труп убрали. А веши я сама купила, они мои, все подтвердят.
НОРИНА ЕКАТЕРИНА, 46 лет: «В Великую субботу я
сидела и глядела в окно, вдруг вижу: сидит на дороге
человек и не двигается. Я подумала, что он, может быть, от
голоду не может идти, и мы со Степанидой привели его на
квартиру, дали хлеба, он поел и попросил воды. Мы его
напоили, и он уснул, а когда проснулся утром, то сходил на
двор и снова лег спать, но когда мы испекли хлеб и стали
его снова будить пить чай, он оказался мертвым, я сходила
в милицию, и его увезли. А пятна, я думаю, от клопов, мы
спали на полу и их давили».
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Среди многих версий, возникающих по нераскрытым делам,
встречаются порой и удивительные по своей глупости; делать
нечего, приходится работать и по ним. Была отработана и эта, —
и, как видим, успеха не принесла. Дело было прекращено, и на
какое-то время забыто.
ЗЛОДЕЙСТВО В МОТОВИЛИХЕ

Диву порой даешься, изучая процессуальные документы тех
лет! Вряд ли найдется теперь на просторах великой России
следователь, который осмелится начать протокол осмотра места
происшествия следующим образом:
«11 ноября 1923 года я, народный следователь 3-го учас
тка города Перми Курочкин, находился на своей квартире. В
12 часов дня ко мне являются сотрудники Губрозыска Найму
шин и Евстафьев, которые сообщают, что меня вызывают в
Мотовилиху, так как там совершено убийство с целью грабежа.
Я немедленно отправился, и прибыли на место в 1 час дня...»
Итак, что же произошло? Читаем протокол дальше: «Место
совершения преступления — дом номер 13 на Мельничной
улице, принадлежащий гражданину Пантелееву, агенту по заго
товке топлива, находящемуся в командировке в Чермозе. Из
разговора присутствующих выясняется, что жена Пантелеева
здесь, на месте, у соседей, находится все время в бесчувствен
ном состоянии, только что приехала от мужа. Присутствующий
здесь же пом. нач. Мотовилихинской милиции тов. Королев
сообщил, что в 11 часов к нему в милицию явилась гражданка
Пантелеева и заявила, что у нее в доме, когда она уезжала к
мужу, оставались дети — сын Борис, 11 лет, дочь Ольга, 13
лет, и домовничающая у них соседка Таисия Дерябина. Вернувшись
сегодня домой из Чермоза, она подошла к дому и увидела, что
калитка открыта, а двери в избу заперты на замок. Она отперла
дверь, зашла в избу, там никого не оказалось, побежала к
Дерябиным и спросила, где дети. Родители Таисии сказали, что
не знают, наверно, в бане, т. к. вчера они там стирались.
Пантелеева побежала обратно и увидела, что вход в огород
тоже заперт на замок. Она зашла в избу и заметила, что на
кровати лежит шуба из кенгурового меха, принадлежащая мужу,
которая всегда находилась в ящике. Ящик оказался взломан,
многих вещей на хватало. Она снова побежала к Дерябиным и,
придя все вместе, они открыли голбец из кухни и увидали
набросанные туда постельные принадлежности, подушки, одеяла
и пр. Когда их приподняли, то увидали убитых своих детей...
Приступлено к осмотру комнат и обстановки. Крови нигде
нет... На столе лежит раскрытая книга-учебник и тетрадь с
писанием... Постели в беспорядке... На комоде следы взлома...
Большой сундук взломан, возле него 3 пятна крови, наверху
лежит топор-колун, весь в крови, один край острия поломан...
В голбце 3 трупа головами к нижней ступеньке лестницы, тут
же сплошная лужа крови, смешанной с мозгами... Ступеньки и
стенки лестницы в крови. 1) Труп мальчика 11-12 лет, одет в
черные штанишки, блузку и нательную рубашку, в области правой
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височной кости рана длиной до 15 см., сзади левого уха рана
длиной в 3 см., ушная раковина рассечена. 2) Труп девочки 13
лет, одета в ситцевое платье, ситцевую рубашку и панталоны,
на ногах бельевые чулки серого цвета, сзади левого уха осколь
чатое раздробление черепа с выхождением мозга... На затылоч
ной области рубленая рана... Выше правой брови рубленая
рана с раздроблением черепа... 3) Труп девочки лет 14-15,
шатенка, одета в бордовое шерстяное платье и нательную сит
цевую рубашку. На правом виске рубленая рана с проникновенем
в полость мозга. В правой затылочной части раздробление
черепа... Следов борьбы и сопротивления не имеется».
В деле есть фотографии убитых детей, — на них нельзя
смотреть без ужаса. Вернемся, однако, к протоколу: «Приблизи
тельную картину происшествия можно описать следующим обра
зом: «Вечером с 10 на 11 ноября дети сидели дома запершись.
Одна девочка занималась писанием урока, мальчик читал в
кухне, а домовница вязала в столовой чулок. Кто-то постучал,
безусловно, знакомый. Дети его впустили. Этот знакомый или
знакомая, в свою очередь, состоя в связи с преступниками,
впустили их. Убивали, как надо полагать, поодиночке: подводи
ли к яме, делали удары и сбрасывали вниз, внизу добивали.
После чего, замыв на полу кровь, стали собирать веши, но им
кто-то помешал, или они думали зайти в другой раз, только все
не перебирали, а брали сверху. Набрав вещей, сколько можно
унести, заперли дверь снаружи замком хозяев и ушли».
Внимание! Сейчас будет серьезнейший момент.
«В 5 часов 30 минут вечера осмотр окончили и пошли в
Мотовилихинскую милицию, при входе в каковую дежурный
доложил, что звонили с Горынского переезда, что на Горках в
гумне обнаружены веши, как то: самовар, швейная машина,
одежда и пр., а около задержаны 4 человека: двое мужчин и
две женщины. Спустя час агентами Губрозыска доставлены были
и задержанные, и вещи. Веши оказались принадлежащими Пан
телеевым».
Вот показания свидетелей и подозреваемых.
КОСТИЦЫН БОРИС, 12 лет: «Мы играли на гумне в
пряталки и нашли в соломе самовар, швейную машину, шубу и
узел, позвали мужиков из соседних домов, и они задержали
подошедших вскоре к гумну мужчин и женщин».
Задержанные оказались обычными бродягами, как сказали бы
теперь — бомжами. Впрочем, расскажем о них подробнее — ибо
в деле им обозначена своя, особая роль.
КУДРИНА РАИСА, 21 год: «В субботу 10 ноября мы были
на Перми-1 с Шуркой Шкариной, Васькой Громовым и Федькой
Ишимовым, в 6-м часу вечера пошли спать на гумно, ночевали
в овине, никуда не ходили. 11-го встали часов в 10, сходили на
вокзал и толчок, в столовую инвалидов и пошли спать в тот же
овин, но там было холодно, пошли искать более теплый, но и
в другом оказалось холодно, и мы пошли к железной дороге, и
по дороге нас задержали. Кто принес веши, я не знаю, там
возле овинов крутилась какая-то шпана, но и они ничего ни о
каких вешах не говорили».
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Главарем этой шайки был, несомненно, ВАСИЛИЙ ГРО
МОВ. Впрочем, вряд ли это его настоящая фамилия, так как по
происхождению он поляк. Ему 24 года — и личность он,
безусловно, исключительно темная, живущая всю жизнь преступным
промыслом. На допросе он повторил показания Раисы: днем
бродяжили, ночевали в овинах на Горках.
Остальных двоих можно лишь перечислить: ШКАРИНА
АЛЕКСАНДРА, 23 года, и ИШИМОВ ФЕДОР, 17 лет. Всех
четверых немедленно отправили в дом предварительного заклю
чения. Вообще то, что эти бродяги были схвачены вблизи
вещей, украденных с места тройного убийства, оказало угрозыску
и следствию огромную услугу, ибо преступление сходу учтено
было как раскрытое. Иначе — как разговаривать с
партийными властями, с прокурорами, с народом, разъяренным
кошмарным убийством? И в схему, изложенную следователем,
эта шайка вписывалась отлично: наводчик из знакомых детям
людей проникает в дом, впускает остальных, а дальше — всё,
как по нотам. Награбленное относят на гумно и прячут в овин.
Оставалось найти наводчика. В этом направлении Губрозыск,
надо сказать, постарался основательно: перешерстили, наверно,
весь район, где жили Пантелеевы. Людей хватали и бросали в
кутузку по малейшему подозрению. Перерывали тряпки в домах,
изымали одежду со следами крови, отдавали на экспертизу; если
кровь была человеческая, брали в оборот. Одних протоколов
задержаний в деле около тридцати!
Наконец круг предельно сузился, в центре его оказались 2
веселые вдовушки, мотовилихинские красавицы, к которым поха
живали и мастеровые, и другой разный люд, называя их
«приститутки»: Манька Калинина и Таська Маздакова. Манькин
дом стоял по соседству с пантелеевским, а Таська жила как бы
у нее на квартире. Но Таська сумела доказать, что во время
убийства ее не было в городе, ездила к родителям в Елово, в
домзак пришлось идти Калининой, — там ей и предъявили
обвинение в соучастии, а именно — в наводке преступников, в
том, что она, пользуясь знакомством с детьми, помогла им
проникнуть в дом.
Следователи и оперативники, убежденные в вине этой шай
ки, работали с ней серьезно. Был подключен негласный аппарат,
доносивший из камер: «Шкарина и Кудрина сидят со мной,
убийство совершили они, потому что: 1) когда Кудрина на второй
день ареста ходила на допрос и вернулась, я как раз прорезала
в дверях дырку в мужское отделение, у меня там сидел знакомый.
Она подошла к дверям и стала кричать Федьку, т. е. Ишимова, и
сказала ему: «Ты не сознавайся, я умру, а не сознаюсь»; 2) ночью
как-то они кричали со сна: «Ой, много крови!»; 3) часть вещей, с
их слов, растащила из овина другая шпана».
«Я сижу с Громовым и Ишимовым и могу с их слов
составить картину их преступления: наводку дала их сообщница
Калинина, какая-то женщина открыла им двери, они вошли в
дом, Шкарина стояла на стреме, а потом вошла в дом и
помогала сбрасывать трупы в голбец, с вещами они ушли на
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Горки, спрятали их в овин, а сами ушли спать в другой, и
пришедшая шпана часть вешей растащила».
11 января следователь Курочкин предъявил всем пятерым
обвинение; они вины своей не признали.
КАЛИНИНА заявила: «Я их никого не знаю, даже и не
видала, а кровь у меня на пальто из-за менструации, потому что
я на нем спала».
Оказавшиеся под расстрельными статьями, охваченные ужа
сом, девки записывали блатные песни (изъяты и приобщены к
делу):
Все покончено меж нами,
Между мною и тобой,
Ты гуляешь с фраерами,
А я занятый тюрьмой.
Целый день сижу мечтаю,
В окно тюремное смотрю,
Слезы горьки проливаю
По худому по лицу.
Из окна видна дорожка
В мое родимое село,
Судьи, издевайтесь надо мною,
А мне все равно.

Зачем напрасно возмущаться,
Зачем головушку ломать,
Не лучше ль будет потрудиться
Из-под конвоя убежать.

Меня окликнут конвоиры,
Окликнут раз, окликнут два,
Взведут винтовочки стальные,
И убьют они меня.
6 февраля 1924 года прокурор утверждает обвинительное
заключение и отправляет дело в суд. Но уже 7-го, словно
спохватившись, возвращает его следователю «ввиду вновь
открывшихся обстоятельств». Что же случилось?..
УБИЙСТВО 11А МАЛОЙ ЯМСКОЙ

44-летняя Анастасия Мельникова отбывала в Пермском домзаке
наказание за спекуляцию.
Вот ее рассказ: «Там я познакомилась с женщиной по
имени Настя, осужденной за кражу, и дала ей свой адрес на
Малой Ямской, где я живу в доме 9\16 с матерью и дочкой
17 лет. Настя освободилась где-то в октябре, отсидела всего
месяца 3 или 4, а меня выпустили 20 декабря 1923 года.
Через 2 дня после моего освобождения она пришла ко мне,
мы попили чаю, и я напомнила ей наш разговор в домзаке,
что у меня пропали веши, и она обещала мне тогда погадать,
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где они. Она пообещала поворожить как-нибудь в другой раз
и после того заходила еще раз 5, сидела и выспрашивала о
соседях — у кого какая семья, кто где служит, когда приходит
домой со службы. Каждый раз она откладывала ворожбу,
боясь, что кто-нибудь войдет и помешает.
31 января она пришла часов в 10 или 11, у меня сидели
знакомые, и она сказала, что съездит в тюрьму за документами.
Но минут через 10 вернулась и сидела в другой комнате,
отказалась даже выйти пить чай и все спрашивала, скоро ли они
уйдут. Знакомые ушли часа в 2, и Настя сказала, что уже
поздно, и она придет в другой раз. Попросила отрубей для
лошади, и я послала за ними в дровяник дочь Марию. Она
вышла следом за ней; вернулась через несколько минут и сказа
ла бабушке, чтобы она пошла с ней на улицу, так как ей нужно
поговорить. Я, видя, что дочь долго не возвращается, вскоре
вышла в сени и кликнула ее несколько раз. Не получив ответа,
пошла к дровянику и услыхала хрипение. Вбежав туда, увидала,
что рогожи, лежавшие на бочке, набросаны на полу; отбросив
их, я увидала дочь, лежащую на подушке и залитую кровью.
Выбежав из дровяника, я скричала бабушку: «Маруся убита!»
Тут из бани выскочила Настя и хотела бежать, но я стала ее
удерживать; когда мы с ней возились, она все время что-то
вытаскивала из-под полы, и когда добежала до кучи снега, то
выбросила в нее топор, который был у нее под полой. На мой
крик прибежали квартиранты, и все вместе мы задержали ее».
До смерти перепуганная бабка поведала наехавшим опера
тивникам, что Настя уговорила ее пойти с ней в баню для
ворожбы; в бане заставила ее встать на колени и положить
голову на лавку, как на плаху. Вдруг с улицы донесся крик и
она, обернувшись, увидала, что ворожейка стоит над ней с
топором. Услыхав крик, она опустила топор, сунула его за полу
и выбежала на улицу.
Третьей на очереди у убийцы была, очевидно, сама хозяйка
дома, ее знакомая по домзаку.
На допросе преступница назвалась Пермяковой Анастаси
ей, уроженкой Люблинской губернии, замужней, имеющей дочь,
проживающей ныне в деревне Мостовая.
Так была поймана Настя-ворожейка.
ПРОПАЖА ЗАЙЧИХИ

Федор Пермяков познакомился со своей женой Анастасией
в 1917 году, когда он, бывший унтер-офицер лейб-гвардии
Московского полка, служил в запасной части после трех полу
ченных на фронте ранений. Когда часть расформировали, Федора
перевели в милицию Первого Выборгского района; Настя Тарасюк
работала в хлебопекарне Арсенала. Обвенчавшись, они какое-то
время жили на квартире; в 1918 году Пермяков демобилизовал
ся, и они уехали на его родину. Призывался он из деревни
Азово, Хохловской волости, — это была хорошая, хлебная
местность, близко от Перми. И семья была крепкая, работящая,
зажиточная...
9 Литературная Пермь
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Вот с ней-то — с родителями Федора, с его сестрой и бра
тьями — у молодой жены и не заладились отношения. О, старикикрестьяне были большие психологи: пожив немного рядом с
Настей, они сочли ее лживой, скрытной и вороватой. Вскоре в
доме случился пожар: сгорело почти все, кроме вещей Федора
и Насти, — они почему-то оказались вне зоны огня. После чего
старики сказали сыну: «Делай что хошь, а нам ее не надо».
Молодожены стали искать новую квартиру — и нашли ее у
старухи Весниной, по прозванию Зайчиха. Тут как раз пришел
Колчак, грянула новая мобилизация, и Федор ушел служить к
белым, в чине фельдфебеля. После отступления белых вновь
вернулся к жене. Домашние встретили его горькими вестями:
трое братьев погибли в Белой армии, Настя путалась с колча
ковским комендантом, таскала от него хлеб и мясо, притом
украла чемодан сестры, где у той хранилось приданое. Дело
якобы было так: все ушли на сенокос, а она вызвалась посидеть
и покараулить избу. Когда вечером все вернулись, Настя сказа
ла, что заходил днем какой-то солдат, рассказывал, что служит
с ее мужем Федором, а после его ухода чемодан исчез. Однако
когда стали топить баню, обнаружили в печке много золы и
пуговицы от того самого чемодана, с редким рисунком, кто-то
из братьев привез этот чемодан с военной службы.
У Федора был выбор: или возвращаться к жене, или гнать
ее в шею из Заозерского Затона. Он выбрал первое, и они
стали жить с Настей у Зайчихи. «Куда ты уйдешь? — говорила
она. — Ведь мы с тобой венчанные, закон приняли». Ему,
крестьянскому сыну, нечего было возразить. Тем более что
Настя была беременна и в сентябре 1920 года родила дочь
Анну.
Дело о пропаже Весниной, или Зайчихи, начинается с
поданного 2 февраля 1921 года заявления сына ее, 44-летнего
Григория, жителя Азовой: «Я живу отдельно от матери, но в
одной деревне. Не помню, какого числа в декабре месяце ко
мне пришла ее квартирантка Пермякова Настасья Степановна и
сказала, что мать уехала неведомо куда — или в Хохловку, или
в Пермь. Потом, через 3 дня, Пермякова пришла и сказала, что
получила известие, будто мать в городе, лечится у доктора и
через 3 недели будет домой. Еще сказала, что купила у матери
швейную машину и овцу, за 18 золотых монет по 10 рублей, 2
николаевских сотни и 3 тысячи советскими. Через три недели
на вопрос, где же мать, Пермякова ответила, что приезжали
какие-то мужчины и женщина, и она уехала с ними. Я спрашивал
других квартирантов, не видели ли, кто приезжал, они ответили,
что нет. Потом Пермякова вдруг сказала мне, что мать лежит в
Перми, в тифозном бараке. Я спросил: «Кто тебе это сказал?»
Она ответила, что сказала другая квартирантка бабушки, Латы
шева, к которой будто бы приезжала из города какая-то женщи
на и сказала о матери. Я спросил Латышеву, она ответила, что
женщина какая-то действительно приезжала, но только спросила,
где хозяева, и больше ничего не говорила, а ушла к Настасье
Степановне. С районным председателем и понятыми мы проверили
веши матери, и оказалось, что многое расхищено, у одного из
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сундуков оторвано дно. Подозрение же имею на Пермяковых,
мужа и жену. Она все время мне говорит разное...»
ПЕРМЯКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 29 лет, завхоз Азовской
сельхозартели: «21 декабря 1920 года я ездил в Пермь, когда
приехал, спросил жену, где бабушка, и она сказала, что ушла в
Хохловку относительно денежного пособия. Через 3 дня, когда
я работал в лесу и приехал домой, жена сказала, что бабушка
в городе лечится. А 16 января другая старухина квартирантка
сказала, что бабушка арестована за самогон. Что до купленной
мной лошади, то деньги на нее я собрал продажей своих вещей:
пиджака, шаровар и резиновых галош».
ПЕРМЯКОВА НАСТАСЬЯ СТЕПАНОВНА, 23 года: «21
декабря в 11 часов бабушка ушла в Хохловку относительно
пособия, а на третий день пришла женщина и спросила: «Ты
Настасья?» — «Я» — «Бабушка в больнице, лечит глаз». Потом
Латышева сказала, что бабушка арестована за кумышку (само
гон), и действительно, она унесла с собой 2 бутылки кумышки.
Та же Латышева говорила, что бабушка лежит в тифозном
бараке. Я у нее недели за 3 до ее ухода купила швейную
машину и овцу, а больше ничего не бирала».
На втором допросе Федор Пермяков показал: «Виновной в
пропаже старушки Зайчихи я считаю свою жену: она говорит,
что купила у нее швейную машину, овечку и двух ягнят, в то
время как денег у нее никаких не было. Притом, сколько я ни
просил Веснину что-нибудь продать, она всегда отказывала,
дожидаясь своего младшего сына Александра из германского
плена. У нас с женой не было ни холстов, ни половиков, а
после пропажи старухи все это вдруг появилось, и жена сказа
ла, что купила. Откуда-то у нее взялся женский стеженый жакет,
и шубная такая же жакетка, и шубный пиджак. Она сказала, что
все это она купила за свои нательные рубашки, а рубашки все
дома. И что она говорит, это все ложь, и прошу узнать, куда
она могла старушку девать и что с ней сделала».
24 февраля начальник Губернского уголовного розыска
Лобов задержал Пермякову по подозрению в убийстве и краже.
Уже 4 марта она пишет заявление на его имя: «Будучи
арестованной по подозрению в присвоении имущества,
принадлежащего пропавшей старухе (написано прекрасным
почерком — видно, попросила кого-то из интеллигентных
арестанток), нашей квартирной хозяйке, имея на руках 6-месяч
ного ребенка, оставшегося после моего ареста совершенно без
призора на произвол судьбы, я просила начальника милиции
отпустить меня домой до суда для поддержания хозяйства и
утешения оставленного на произвол моего ребенка, и занятия
хозяйством, которое теперь, при утере производительности сель
ского хозяйства, является дополнительной единицей, поднимаю
щей сельскохозяйственную производительность, прошу отпустить
меня на подписку».
Корявая подпись: «Анастасия Пермякова».
Тем временем на воле кипят страсти вокруг вещей.
ВЕСНИН: «Да я даже сапоги, что оставил у матери, увидал
на Пермякове! У них масса вещей, ей принадлежавших!»
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ПЕРМЯКОВ: «Это жена растащила все бабушкины вещи.
Допросите ее, как следует: куда она ее девала?!»
А милая женушка диктует тем временем интеллигентке с
отличным почерком письма из заточения — да такие, что,
наверно, обливается слезами весь контингент женской камеры:
«Пермь, исправдом. Здравствуй, дорогой мой муженек, Федор
Иванович!
Пишу тебе первое письмо, как меня арестовали. Сижу в
тюрьме 2-й месяц. Кругом белые стены и маленькие решетчатые
окна, кругом заключенные, а вверху одно небо. Скучно, неприятно.
Сердце ноет, душа томится по вас. Как-то там поживаешь,
оставшись один? Наверно, уж забыл? А как-то мой ребенок
живет? Здоров ли? Хорошо ли за ним доглядывают твои родители?
Так бы и прилетела к вам, а крыльев нет. А ведь не виделась
с вами уже с месяц. Хоть бы ты нашел времечко приехать сюда,
повидаться со мной. Ведь никто кроме тебя не посетит меня на
чужой стороне, да еще в тюрьме. Неужели тебе не жалко меня,
неужели ты забыл свою жену, которую раньше любил и с
которой жил душа в душу? Неужели ты послушал своих родителей
и решил бросить меня? Говорят, что ты подал заявление о
разводе со мной, но я этому не верю. Не верю, что ты меня
бросил вместе с нашим ребенком. Не может этого быть! Я
верила и верю тебе, поэтому прошу написать, правда ли это.
Если удастся, то пришли с женой Ивана Веснина свои штибле
ты. Тебе они малы, а мне здесь при оттепели носить будет
впору. Да еше пару чулок, да масла, да еше дай ей муки, она
испечет хлебы и привезет мне. Здесь хлеба не хватает, а
передачу принимают во всякое время. Ну, пока все.
Пиши мне ответ, как живете, как здоровье дочурки, покло
нись всем родным и знакомым, а пока до свиданья. Твоя жена
Анастасия Пермякова».
Другое письмо — первая страница вся стертая, желтая,
видно, в слезах, жуткие каракули, различимы более-менее лишь
следующие страницы:
«...С моей стороны не будет никакой измены, а с твоей ты
смотрит на родителей и намерен разводитца живи сам как
знаеш, выйду на волю и дам тибе чистую свободу и живи как
знаеш так же и я. Только мне Федя очень обидно, что закон
принимала и думала жить век с тобой, но напрасны все мои
труды пропали. И вывез ты меня так далеко, и бросил бес
куска хлеба теперь я лишена мужа и милой своей дочери и
свободы. И посажона невинно. Федя, только после в жизни не
обижайся на меня, Федя, я тибе не изменила, а ты мне
изменил, тибе надо молодую, красивую да здешнюю, да испол
нить материнску волю, ищо брат твой увидит два солнышка в
окошке, толко молчи прошу я все жила ради тибя Федя, если
бы я ни любила, я бы ни стала тибе всю свою обиду объяснять.
А ты и внимания ни обращал, потому что тибе родители милее
чем твоя жена Федя, ты миня не любил, а только время
провожал... Ну я выйду на волю возмем с тобой развот ничево
мне ни надо твоево, ползуйся всем. Толко возму свою одежу да
дочь Аннушку и уеду с ней откуда я приехала, и там стану
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жить, а до тибя препятствия и измена Бог с тобой, ну и пусь
я буду обиженая навек тобой и твоими родителями. Ниоткажи
моей прозбе которой я тибя прошу я болше тибя требоват ни
стану. Пришли мне муки скол ко можно луку чесноку масла соли
мяса желаеш дак сам привези а нет дак передай Дуне она к
Банке ездит два раза в неделю можно каждой день передачу и
свидание два раза в неделю Федя если желаеш повидатца со
мной».
Вот его ответ от 2 апреля (передан нелегально):
«Добрый день! Здравствуй дорогая Настасья Степановна я
жив и здоров чего тибе желаю ты пишеш про дочь она жива и
здорова не беспокойся. Я не пишу сам чтобы мои руки не
узнали. А говори как говорила потому что ты ничего не знаеш.
Жалко мне тибя голубка, но что поделаеш потерпи немножко
если меня любиш если осудиш то мне не долго как я виноват
с Мишкой во всем про веши они спрятали остальные продали.
Бабушкины теперь не найдутся никогда толко нас не марай.
Выдеш на волю буду очень благодарен и буду тибя любить как
раньше Мишка тибе кланеитца еше брат кланеитца и просит
исполнить говорила про часы так сичас говори что купила
прощай целую тибя твой муж Федя Пермяков».
Заявление Ф. Пермякова:
«Жена просила выслать ей 2 пуда муки, пуд картошки,
соли, масла, луку, чесноку, мяса, мои штиблеты, подушку, матрац,
который лежит в опечатанной квартире, мол, человек, который
оставил его ей, теперь арестован, и матрац ему нужен. Я
недоумевал, зачем ей матрац арестованного человека, как вдруг
16 марта пришел Веснин с понятыми и, распоров матрац,
нашли в нем шали, косынки, юбки, полотенца, салфетки и
материю, а в подушке постельную занавеску. И в другом матраце,
на котором я спал, тоже нашли веши.
Я как невинный совершенно не подозревал такого явления,
в связи с чем прошу ускорить дело по расследованию исчезно
вения гр. Весниной, то есть принудительно добиваясь от моей
жены, куда она девала и что сделала с Весниной, так как из
всего вытекает, что виновата в исчезновении Весниной моя
жена».
Из допроса Пермяковой от 21 апреля: «У Весниной все
расхитил мой муж, а я все свое выменяла, а мануфактуру он
сам зашил в постелю. Я ему говорила, чтобы он не брал ее
имущество, бабушка еше приедет, а он меня за то бил. В
покушении на жизнь старухи я себя виновной не признаю».
На общее собрание Заозерского района Хохловской воло
сти от Федора Пермякова поступило следующее заявление: «Прошу
не отказать в хорошем отзыве о моей благонадежности, так как
я совершенно невиновен и говорю, что я, как честный человек,
не способен на преступление, одновременно прошу по оконча
нию разбора дела по поводу исчезновения Весниной, если
почему либо будет освобождена моя жена, то принять меры
воздействия обществом, чтобы ее удалить из нашей местности
как преступный элемент и вредный для общего спокойствия».
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Федора арестовали 16 апреля; состоявшийся 11 августа
суд дал обоим по 8 месяцев лишения свободы, с учетом отбы
того наказания, признав их виновными в присвоении чужого
имущества.
Их досрочно освободили 1 октября, со следующей
характеристикой: «Ни в чем предосудительном замечены не были,
поведения хорошего, все обязанности исполняли честно и
добросовестно, взысканиям и наказаниям не подвергались».
Вина Ворожейки в убийстве Весниной не подлежит сомне
нию: об этом говорила на предварительном следствии ее товарка
Овечкина: мол, Пермякова рассказывала, как она убила старуху
и зарыла труп в огороде ее же дома. «Я старуху убила, пусть
лежит, и муж не знает, куда делась», — говорила она, выпивши,
другой подружке, Марии Шицыной.
Здесь интересно определить роль Федора, степень участия
в творимых женою преступлениях. Не мог же он не знать, что
Настя была судима до революции за убийство, и приговорена к
8 годам каторги. Но ни разу не отметил этого в своих допросах.
Мне кажется, между супругами существовал какой-то слож
ный вид взаимовлияния, когда при высказываемой порою внеш
не неприязни они все же крепко держались друг за друга; роли
в преступных актах были расписаны, а все речи о расставании
были лишь тонкой игрой. И Федор, матерый солдат, прошедший
через две войны, занимал в шайке отнюдь не последнее место.
Вот и 21 декабря, в день исчезновения Зайчихи, он, по свиде
тельству сестры Александры, ни в какую Пермь не ездил, а был
дома.
А Настя — она не только не говорит ни слова правды, не
заикается о преступном прошлом, — она даже меняет дату
своего рождения: не может, ну не может ей быть в 1921 году
23 года, ибо тогда выходит, что в момент, когда Люблинский
окружной суд 17 января 1911 года судил ее за убийство, ей
было всего 13 лет!
Следствие запросило метрические данные на нее, и оказа
лось, что на начало 1924 года Пермяковой исполнилось уже 34
года: она была на два года старше своего мужа. Вот тебе и
молодушка!
Освободясь в октябре 1921 года, Пермяковы не вернулись
в Заозерье, а поселились в Перми, на Городских Горках, у
Прасковьи Пивоваровой.
СУРОЧКИИА

В домзаке Настя познакомилась с заключенной Александрой
Сурочкиной. Сурочкина была служащей на складе, а когда его
обокрали, ее на период дознания посадили в домзак. Именно
там, в тюрьме, она стала серьезно заниматься ворожбой, и
достигла таких успехов, что новая товарка, освободившись,
пригласила ее к себе, приворожить бросившего ее мужа. Выйдя
из тюрьмы, Пермякова навестила Александру и пригласила ее, в
свою очередь, к себе, на квартиру Пивоваровой. Сказала при
том, что надо взять с собой самые ценные и любимые веши,
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иначе ворожба не получится. 4 октября Сурочкина, взяв с
собой узел с вещами и зеркало, ушла из дома, сказав, что идет
на Горки в гости, и обратно не вернулась.
СТЕПИНА НАТАЛЬЯ, ее соседка: «После пропажи
Сурочкиной ее квартиру сразу обворовали, похитили швейную
машинку, самовар никелированный, шубу суконную на овчинном
меху и другие веши».
Вот он, стиль шайки: заманить, убить, забрать деньги и
веши, взятые для ворожбы (а Настя требовала приносить лишь
самое ценное!), и после этого — обокрасть дом или квартиру.
Мы еше увидим этот метод в действии.
Агния Патрушева, тоже соседка Сурочкиной, встретила на
рынке женщину (позже она опознала в ней Пермякову), торгующую
вещами Сурочкиной. Перед тем она видела их сидящих вместе
на крыльце. При обыске ею опознан был шарф, который она
собственноручно связала Александре и подарила ей.
Коснемся самой технологии убийства при ворожбе.
ИПАТОВ ИГНАТИЙ, 23 лет, член шайки, ранее судим:
«Настя говорила, что уехала из Польши, где наделала много
делов. При ворожбе она заставляла людей глядеть в стакан с
водой и в это время ударяла по голове чем-нибудь тяжелым,
забирала вещи и уносила».
ОВЕЧКИНА МАРИЯ, 20 лет, член шайки: «Мой муж назы
вал ее «мокрушницей», говорил, что она во время ворожбы
убивает. Она сама говорила мне, смеясь, что в 20-м году убила
старуху в деревне и закопала в огороде, что сожгла дом свекра,
что на «мокрушах» работает с 15 лет, с Польши, что они с
братом дел делали много».
Так кто же она на самом деле, эта Анастасия Пермякова,
Настя-Ворожейка?..
Официальные данные говорят следующее: «Тарасюк Анаста
сия Степановна, род. в Люблинской губернии, Хрубишовского
уезда, деревня Веретьи, судима в 1911 году по ст. ст. 911,
114, 139, приговорена к 8 годам каторжных рабор>. Судилась
она за убийство брата — того самого, с которым сделала много
«мокруш», и другие преступления. Была освобождена в связи с
революционной амнистией. Обратно в Польшу, конечно, не
поехала — слишком большой тянулся за ней шлейф, — а
зацепилась в Петрограде и стала приглядываться к новой
жизни. Но там дела разворачивались крутые, можно было
самой пропасть ни за что, ни про что. И когда рядом возник
Федор, Настя обрадовалась: надо уезжать подальше, в глушь,
и действовать по обстановке. Вряд ли она представляла себя
в роли работящей, домовитой хозяйки крестьянского дома —
натура не та... Дочку, и ту скачали старикам, родителям
мужа. До нее ли, когда кругом столько дур и дурней: знай
убивай да грабь!
В судебном отчете, опубликованном в газете «Звезда»,
есть ее фотография: худое, невыразительное, костистое лицо.
И словесный портрет: маленькая, тщедушная бабенка с тупым
выражением лица. Говорит глухо, скороговоркой, «трещит».
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Убийство Сурочкиной, совершенное через 3 дня после
освобождения, стало для Насти в какой-то степени этапным: она
определилась в своей деятельности и начала сколачивать «бригаду».
Они ведь жили теперь на Горках; там же, практически
среди соседей, они и стали искать себе компаньонов. Далеко не
надо было ходить: имей лишь зоркий глаз и чутье! Так они
вышли на работников станции Пермь I братьев Шицыных и
Василия Вяткина, занимающихся хищением грузов из вагонов.
Познакомились с их «силовым прикрытием» — сотрудником
железнодорожного ГПУ Григорием Овечкиным. Они, Игнатий
Ипатов, Иван Козлов, Мария Овечкина и Мария Шицына, и
составили банду Насти-Ворожейки.
Сурочкину она убивала одна; труп помогали прятать и
ходили на кражу в ее квартиру Федор Пермяков, Василий
Вяткин и Михаил Шицын с женой. За это первое крещение
Настя щедро одарила новых друзей: Вяткину отдала швейную
машинку покойной, дорогую драпировку и прочие ценные веши,
многое перепало и Шицыным.
Тем временем полным ходом идет и грабеж вагонов: не
пренебрегали ничем, тащили, что попадет под руку.
Не простаивала и Настя: встретив 17 ноября 1921 года на
рынке Пирожкову, она под предлогом покупки молока увела ее
в укромное место. Дорогой к ней под видом знакомой
присоединилась Шицына; в пустом дворе их ждал Иван Шицын.
Ударом кулака он свалил Марфу на землю, проломил кастетом
висок; и втроем они задушили девушку. Дождавшись темноты,
труп расчленили; голову Шицын бросил в уборную на рынке, а
руки — во двор дома № 40 по улице Петропавловской. Впос
ледствии Шицын был опознан военнослужащим Зюзаковым, ви
девшим его выходящим со двора, а Пермякова — Матреной
Пирожковой, узнавшей в ней женщину, с которой Марфа ушла
с рынка.
После этого убийства Пермяковы переехали на другую
квартиру: в отдельный флигель дома № 108 по Соликамскому
тракту, к Бускину. Именно там созрел замысел и совершилось
убийство Хозер и Смольниковой.
Наверно, все шло по обкатанной схеме: женщина склоняет
ся над стаканом с водой, напряженно вглядываясь, скороговорка
ворожейки, и — удар.
Вы помните, что сказала Агафья Хозер, уходя ворожить?
Что хочет узнать о судьбе мужа, ушедшего в Сибирь с Колча
ком. А вот показания Пермякова: «Как-то в феврале 1922 года
прихожу домой, а Анастасия показывает мне узел с барахлом,
где были швейная машина, самовар никелированный, покрывало
вязаное, платья, белье постельное и прочее. Я спросил жену,
откуда это, и она сказала, что ворожила женщине, у которой
муж ушел с белыми, и она расплатилась с ней.
А недели через две после того появился еще узел, в нем
были веши, тоже якобы полученные за ворожбу, на одежде
была метка «А. С.» (Агафья Смольникова). Веши мы продали».
Следствие установило, что Пермякова познакомилась с
Хозер на рынке, продавая веши убитой Сурочкиной; узнав,
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что та ищет ворожейку, пригласила ее к себе и убила вдвоем
с Иваном Шицыным. Перед тем в разговоре (о, она была
тонкий психолог и умела выведывать нужные ей сведения!)
она узнала, что ее родственница Смольникова тоже ищет
ворожейку, отправилась по данному ей адресу, сумела
проникнуть в дом, расположить к себе наивную девушку, а
затем заманила и убила ее таким же способом. После этого
были ограблены и их квартиры.
Не будем рассказывать обо всех эпизодах этого дела.
Скажем только, что череда кровавых преступлений все продол
жалась... Много невинных душ загубили злодеи: убиты жена
мельника Александра Красных, крестьянин Анатолий Ширинкин,
зав. складом Анатолий Лоскутов, крестьянка Ольга Вяткина,
мешанка Наталья Любимова, торговец Шлема Копелевич и дру
гие. А что же сами преступники? Пойманные, они пытались
выкрутиться, как могли, и сдавали друг друга.
СООБЩНИКИ

ПЕРМЯКОВ ФЕДОР: «Когда мы жили на Горках, то позна
комились по соседству со Шицыным и Вяткиным. В первый раз
ходили на кражу на Перми I зимой 1921 года, сорвали пломбу,
украли свиную тушу, 3 ящика гвоздей и ящик стекла, после
ходили еще много раз. И раз пять ходили на Пермь И. В то
время в транспортном ГПУ служил Гришка Овечкин, он очень
нам помогал».
ОВЕЧКИН ГРИГОРИЙ, 37 лет, женат, двое детей: «Винов
ным себя в убийствах с Пермяковыми не признаю, а также не
признаю, что производил ограбления вагонов на станциях. В
начале 1922 года я был с Пермяковым, Шицыным Иваном,
третьего не знаю, на Перми I, взяли, вскрыв вагон, по мешку
ржи, а больше не бывал. Настя иногда останавливалась у нас,
но я ни на каких делах с ней не бывал».
При обыске у Овечкиных нашли и изъяли множество ве
щей, принадлежащих убитым и похищенных из вагонов.
ИПАТОВ ИГНАТИЙ: «Настя звала меня как-то на Висим,
говорила, что у нее там богатая знакомая, я, мол, зайду к ним
ворожить, чем-нибудь оглушу хозяйку, а потом дождусь хозяина,
и его так же. А ты поможешь нести веши».
ПЕРМЯКОВА: «Неправда, Ганька Ипатов сам занимался
грабежами, а я ни в чем не виновата».
Между тем Ипатова и Щицына предъявили на опознание
свидетелям, видевшим людей, скрывшихся с места убийства
Копелевича, и те безошибочно их опознали. В дальнейшем
выяснилось, что, вернувшись с неудачного покушения на убий
ство и ограбление семьи Соловьевых, Шицын в утешение сказал
Ипатову: «Ничего, Ганька, у меня есть на станции знакомый
еврей, вот у него мы и поживимся!»
Оказавшись в тюрьме, компания сразу занялась обычным
делом: писанием слезных жалоб и заявлений.
ОВЕЧКИН: «Прошу Вас в устройстве моей дочери в приют
каковая оставлена бес призора и куска хлеба и брошена на
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произвол судбы которая может в силу критического положения
идти по дороге воров и проституции что и недопустимо при
советском правительстве и дать мне справку о состоянии здоровья
моего сына находящегося в доме ребенка а если не будут
приняты Вами меры вынужден буду обратиться к губ. прокурору».
МИХАИЛ ЕЦИЦИН передает весточку из тюрьмы своей
жене Марии (она будет арестована лишь 4 марта): «Маня если
тибя спросят нашот Гришки Овечкина то ты говори что некакую
дружбу не вили и не гастивалися говори что ты ево не знаеш.
А если спросят нашот лошади то скажи что мы никакую лошадь
не бирали а брал Ваня для отца. Мы никакие веши не видели
и не продавали Маня оне берут на пушку».
Тут же суетится тюремная «наседка»: «От сидящих со мной
по делу Пермяковых знаю, что они все ведут переписку с
волей, а посредником является Макаров Петр. Из их разговоров
я уяснил, что на свободе еще много находится из их шайки».
Да, там постоянно идет тайная жизнь; особенно озабочен
своей судьбой Григорий Овечкин — тот, о котором прокурор
на процессе скажет: «Он был и агентом общественной охраны,
и главарем шайки, душой ее. Если в Пермяковой поражает ее
хладнокровие, то в Овечкине — его ярость... По словам Федора
Пермякова, у Овечкина наливались кровью глаза, когда он шел
на преступление».
Могли ли такие волки, как он и Федор, оставаться в
стороне при убийстве детишек в доме Пантелеевых?
ФИНАЛ

В газете «Звезда» от 12 ноября 1924 года помешена статья
«Семь лет работы Пермского уголовного розыска», где сказано:
«Дело Насти-Ворожейки потребовало от угол, работников огромного
напряжения сил и энергии, и все-таки, несмотря на трудности,
они вышли в этом деле победителями».
Позвольте! Какое отношение имеет к поимке Насти уго
ловный розыск? Столь матерая преступница была задержана
потерпевшими — это скорее пятно на его репутации. Три
года орудовала убийца в городе — и никак за нее не
зацепились. Это можно списать и на низкий уровень
оперативной работы: достаточно глянуть на безграмотные
справки, протоколы... Откуда взяться качеству: профессионалов
и специалистов вычистили по классовому признаку, а новые
— они же не берутся на пустом месте! Набранные из
красноармейцев и рабочих, они безграмотны, подвержены
пьянству, нечисты на руку: в трибунал валом идут дела о их
буйствах, присвоении вещей с обысков... Нашелся бы хоть
один человек, собравший дела о пропавших, зацепился бы за
слово «ворожейка» — ведь было же оно, и имя Анастасия
там не раз попадалось! Не говоря уже о том, что она
капитально «засветилась» на исчезновении нескольких чело
век.
Но все равно она должна была когда-то «сгореть», все шло
к этому. Каждому дьяволову отродью дан на земле свой срок.
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В январе 1924 года прокуратура вновь направила для производства
дознания в уголовный розыск дело о пропаже Вяткиной и
Любимовой; 24 января (за неделю до Настиной поимки) появил
ся на свет протокол допроса свидетельницы о ворожейке Ана
стасии, живущей в Новой Деревне и имеющей дом в Заозерье,
после встречи с которой исчезла Любимова. Интересно, чем бы
все закончилось, не попадись Пермякова на Малой Ямской?
Реализовали бы эти данные или похерили бы по привычке?
Хочется верить, все же взяли бы, вышел срок ее пребывания на
земле. Она и сама это чувствовала: недаром Матрена Мельнико
ва, у которой Настя ночевала 29 января, за день до убийства,
говорила, что она была печальной, спала неспокойно, часто
вставала и ходила по комнате. Утром даже не выпила чаю и
ушла в 7 часов.
А та уже, как упырь, не могла без крови: приехала на
другой день с Федором, оставила его с лошадью против двора
Мельниковых, чтобы он видел ее сигнал и ехал за вещами, —
и отправилась на свой жуткий промысел... Ведь видела, что там
люди, что это опасно, и все же не сумела устоять — столь
велика оказалась тяга к убийству...
Федор, видя, что жену задержали, рванул лошадь и пом
чался в Заозерье, — там его настигли агенты Губрозыска,
изъяли шубу, коллекцию бумажных денег, белую фуражку из
дома Пантелеевых, револьвер «Смит-Вессон» с патронами, веши
Вяткиной и Любимовой, топоры с засохшей кровью, связку с 17
ключами, одежду со следами крови...
Так и не выяснено до конца, сколько человек на совести
банды Насти-Ворожейки. Я полагаю — не меньше 40. В деле
много данных об опознанных и неопознанных трупах со следа
ми насильственной смерти, в основном крестьян, приехавших в
город с продажами или за покупками, но твердых доказательств,
кто их убил, нет. Хотя по почерку во многих случаях угадыва
ется рука шустрой Насти с ее подельниками.
СУД

«Звезда», 8 мая 1924 года: «10 мая в постоянной сессии
облсуда будет слушаться крупный процесс Насти-Ворожейки и
ее мужа, обвиняемых в нескольких убийствах и налетах.
Председательствовать в заседании суда будет тов. Падучев. Об
винитель тов. Золотов. Защищать обвиняемых будут 5 членов
коллегии защитников.
Дело будет слушаться в помещении гортеатра. Вход ис
ключительно по билетам, распространяемым по профсоюзам».
Всего по делу привлекалось 20 человек; было предъявлено
обвинение в убийстве 15 человек.
Настя на допросе «отрицает все факты. Она неповинна
даже в убийстве Мельниковой, где была поймана на месте
преступления. Из дому не выходила, а в ограде был какой-то
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молодой человек. Она видела, как он оттуда выбежал. В Мото
вилихе же она и не бывала».
«Покайся! Все равно нас расстреляют», — обращается Пермяков
к Насте, но она и тут пробует отшутиться: «Про меня говорят, что
20 убила, да я ни одного не хоронила и следа не оставила».
Ни сама Настя, ни один из ее сообщников в совершении
убийств так и не признались. Точный анализ ситуации дал в
своей речи обвинитель, касаясь Федора Пермякова: «На суде он
представляет из себя простачка, и он замечательный актер.
Взваливает все на Настю и выгораживает себя в убийствах. Да
и у всех сидящих на позорной скамье роли великолепно разучены.
Они все невинны, виновна одна Настя».
Да, это был спектакль. Недаром суд проходил в театре.
Хотя, в общем, доказательств хватало, и особенных трудностей
с этим не возникало.
Когда перед судом предстала группа Громов — Ишимов —
Кудрина, обвинявшаяся в нападении на квартиру Пантелее
вых (Шкарина сидела в психушке), то и их категорическое,
до крика и истерик, отрицание участия в жестоком убийстве
не произвело особенного впечатления: ну отпираются, что
особенного? Все отпираются. Кто они такие, вообще? Воры,
бродяги, антисоциальные элементы. Например, о Громове
прокурор говорит: «Его бандитизм в 1919-1920 годах для
меня вполне ясен».
Почему ясен? Какие у тебя есть тому доказательства? Ка
кое отношение все это имеет к настоящему процессу? И судьи,
и прокурор умело нагнетают атмосферу в отношении этих
несчастных. Им помогает репортер, описывающий процесс в
газете. Главное — соблюсти классовый подход. Вот несколько
цитат:
«Его крестьянское происхождение должно послужить моти
вом к снисхождению», — заявил защитник о своем подзащитном
Федоре Пермякове.
«Щицын — потомственный почетный пролетарий»,— по
образному выражению зашиты.
«Защитник Ипатова сделал ссылку на его пролетарское
происхождение, на тяжелую нужду».
Прокурор запросил высшую меру наказания для 8 человек:
Анастасии и Федора Пермяковых, Григория и Марии Овечки
ных, Игнатия Ипатова, Василия Громова, Федора Ишимова и
Раисы Кудриной.
«В 12 часов ночи, после 9-часового совещания, при ло
мящемся от публики зале выносится приговор.
Анастасия Пермякова приговаривается к высшей мере нака
зания — расстрелу, по 1-й части ст. 76 Уголовного Кодекса. К
этому же наказанию приговорены: Федор Пермяков, Григорий
Овечкин, Громов, Ишимов и Кудрина.
Ипатову дали 10 лет заключения, Марии Овечкиной и Миха
илу Шицыну — по 8, Василию Вяткину и Козлову (один участво
вал в краже у Сурочкиной, другой в ограблении вагонов) — по
2 года. Остальные осуждены условно. Калинина (помните, та
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самая, что якобы была наводчицей по делу об убийстве Пантеле
евых) освобождена, поскольку эту роль отдали Овечкиной.
Я — можете поверить — скрупулезно изучил дело о шайке
Насти-Ворожейки. И смею утверждать, что по нему расстреляно
трое невинных людей: Громов, Ишимов и Кудрина.
Известно, что основным алиби Федора Пермякова в групповом
убийстве в Мотовилихе было то, что он ездил в Ильинск
продавать лошадь. Правильно, он был там. Но по показаниям
ильинского жителя Третьякова, — не 11 или 12, а 17 ноября!
Это первое.
Второе: топор, изъятый с места преступления и опознан
ный сестрой Пермякова, был его «личный» топор, он сам
унес его от отца. С ним он и пошел на убийство детишек.
А где Пермяков — там и Овечкин. Зря, что ли, его жена
крутилась с Ворожейкой возле Пантелеевского дома? На какой
шут сдались им эти несчастные бродяги? Унесли барахло на
Горки, сунули в овин, чтобы завтра отвезти на рынок... Недаром
Шицына говорит, что на другой день встретила Настю (она
несла шубу в мешке), спросила: «Что мало ташишь?» — «Осталь
ное шпана украла», — с неохотой ответила Ворожейка.
Можно, конечно, понять и власти, в том числе судебную:
следовало направить гнев народа в необходимое русло. А если
уж они названы виновными в жестоком убийстве детишек — так
будь любезен наказать их по полной мере, иначе тебе самому
могут свернуть голову в темном углу крутые мотовилихинские
мастеровые.
В пользу этой версии говорит и то, что представшая
перед судом 10 октября вышедшая из психушки Шурка Шкарина
была наказана более чем мягко: 5 лет заключения. Оно и
понятно: страсти схлынули, дружки и подруга ее уже мертвы,
дело маленько подзабылось... Напрасно репортер ляпал привычные
штампы: «Выражение испуганно-детское, за которым прячется
острое желание обмануть». Тоже мне, гений психологии...
ИЗ ОЧЕРКА ВАС. КАМЕНСКОГО «ЯРМАРКА В НАСАДКЕ*

«... — Ты, Никита, читал, что Настю-Ворожейку расстреляли?
— Туды ей дорога, окаянной, со всей компанией».
«Звезда», 14 июля 1924 года
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Анатолий ГРЕБНЕВ

БЕРЕГ РОДИНЫ
НА БЕРЕГУ ПУСТОМ...

Болит моя душа
В постылом отдаленьи
От материнских мест —
Уж столько лет подряд!
И вот хожу-брожу
В забытых снах деревни,
Шатаюсь по лугам
Куда глаза глядят.

Стою, смотрю до слез
На синь озерных плесов,
И упаду в траву,
И памятью души
Услышу перезвон
Веселых сенокосов —
Вот здесь, на берегу,
Стояли шалаши!
Вот здесь, на берегу,
Я костерок затеплю,
Глаза свои смежу,
И в отблесках зари
Увижу, как идут,
Идут косою цепью,
По грудь в траве идут
Враскачку косари.

...Вот здесь, на берегу,
В подлунном свете тонком,
В кругу встречались мы,
Забыв-избыв дела.
И краше всех в кругу
Была моя девчонка,
Гармонь моя в кругу
Звончей других была!

Анатолий Григорьевич Гребнев печатается с 1959 года, член
Союза писателей России с 1978 года. Основы народного бытия,
присущая народной душе красота выражаются в творчестве этого
самобытного поэта, что позволяет ясно и глубоко осмысливать
путь, по которому движется Россия в наше смутное время.

ГУЛ БЫТИЯ

Как отзвук жизни той,
Которой нет успенья,
Доносит до меня,
Не ведая препон,
Под шелест камыша
И волн озерных пенье,
Молитвенный распев
И колокольный звон.
И сердцем этот звон
Вдруг радостно восхитишь,
Воочью разглядишь —
До камушка на дне —
Звенит в колокола
Невидимый град-Китеж
И главами церквей
Сияет в глубине!

Там все родное мне!
Вон мать идет с причастья.
Вон сверстники в лапту
Играют за крыльцом.
А ближе подойди —
Расслышал бы сейчас я,
О чем на пашне дед
Беседует с отцом.
Он только что с войны.
Он был убит под Ржевом.
И на шинели след
От пули разрывной.
Он с дедом говорит —
Дед озабочен севом.
И вот сейчас отец
Обнимется со мной!

И вся деревня здесь,
И вся родня — живая!
И вот уже поет
И плачет отчий дом!
На берегу пустом,
Лица не открывая,
Сижу и плачу я
На берегу пустом...
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А там, где нынче я бываю,
Где поневоле
Надо быть,
Я как повинность
Отбываю,
Но не могу тебя забыть.
Я среди тех, кем нынче занят

На перекрестках бытия,
Ищу —
С такими же глазами,
С такой же статью,
Как твоя.

А может, где-то
В эту полночь,
В невыносимой тишине,
Ты тоже помнишь,
Тоже помнишь,
Тоскуя,
Помнишь обо мне...
♦

♦

*

Автобус качается лодкой,
В тумане асфальт, как река,
И пыл нашей встречи короткой
По ней уплывает в века,
Уходит в глухие излуки,
На дне дотлевая души...
Но даже в минуту разлуки
Сдержи свои слезы, сдержи!
Останется, милая, с нами,
С тобой обручившее нас.
Не только прекрасными снами
Оно возвратится не раз:
Сиянье родного простора,
Уют и надежный покой
Избы деревенской,
В которой
Нас время забыло с тобой.
В печурке огонь разгорится,
Закроется наглухо дверь.
И чудо опять повторится —
Сегодня ты в это поверь!
Такой же — и дерзкой, и кроткой —
Ты станешь, как прежде, близка.
Была наше встреча короткой,
Но в ней уместились века!
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*
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♦

Глаза твои запоминаю,
Твой аромат и голос твой.
До забытья целуя,
Знаю,
Что мы расстанемся с тобой.

О, как меня ты обнимаешь,
Ласкаешь в краткий час ночной!
И, все забыв на свете,
Знаешь,
Что ты расстанешься со мной.

Подбросим в печку дров беремя —
И никому нас не разнять.
Люби! Люби!
Еще не время
Нам друг о друге
Вспоминать!

♦

♦

*

Минуты счастья коротки —
С тобой мы это понимали:
Колокола из-за реки
О времени напоминали.
На затемневшие луга
Со свистом шел осенний ветер.
Сквозило в листьях тальника,
Что все кончается на свете.
Недогоревший костерок
Еще помаргивал, печалясь,
Когда с тобой в глуши дорог
Мы безнадежно распрощались.
Но в час, когда ночная мгла,
Как вечность, душу наполняет,
Из-за реки колокола
Вновь о тебе напоминают.

10 Литературная Пермь
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1.
В глухом желании запить —
Не грусть-тоска по райским кущам:
Как к горлу нож — одно — забыть,
Забыть о времени бегущем!
Но вот запой сбавляет ход,
И в сумерках скрежещет опыт:
Очнувшись,
Время
Твой уход
Еще безжалостней торопит!

2.
В глухом желании запить —
Еще такая подоплека:
Я не могу тебя забыть,
А ты, любимая, далеко.

Когда увидимся — Бог весть!
Да и возможно ли сближенье?
Но выход, слава Богу, есть:
Залить вином воображенье...
3.
В глухом желании
Притихни, сердце,
Мне этой боли не
Что сотворили мы

запить —
не пульсируй! —
избыть:
с Россией!

Я по стаканам разолью —
За Русь, друзья!
Тоску развеем.
А грянет клич — в стальном строю
Мы моментально протрезвеем!
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ФРОНТОВИК

И соседи давно уж не рады —
Снова сдвинулся Ванька, дурит:
Он костер разжигает в ограде
И кричит: «Севастополь горит!»

Урезонивать Ваньку без толку,
В этот час его лучше не тронь.
В белый свет он палит из двустволки
И орет: «Батарея, огонь!»
Он крушит, что попало, неистов,
По команде: «В атаку! Вперед!»
Разобьет подчистую фашистов,
Севастополь России вернет...

Успокоится.
Баньку истопит.
Но, друзей вспоминая, твердит:
«Севастополь родной,
Севастополь...»
Слышишь, друг, —
Севастополь горит!
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Юрин КАЛАШНИКОВ

АНТИСЛУЧАЙ
*

*

*

Троллейбус подрулит и даст осадку,
Водитель что-то скажет в микрофон,
И ты войдешь на заднюю площадку
В полупустой замызганный салон.

И все войдут. И .дверцы скрипнут туго,
Как будто с прошлым обрезая связь.
И ты привычно встанешь в правый угол,
На поручни слегка облокотясь.
Прикроешь веки, и изчезнут лица
И мир в его бесстыдной наготе.
Троллейбус тронет, и душа помчится
К далекой и возвышенной мечте.

Забудешься, и даже остановка
Не оборвет свидания с мечтой,
Лишь за окном пеньковая веревка
Напомнит вдруг о бренности земной.

ХАР011 И СОЛОН

(Антислучай)
Эллада — страна великих умов.
Эллада — блаженный край.
Труд возложи на своих рабов,
Пей, веселись, играй.
Учись, философствуй в кругу друзей,
Блаженствуй и чти закон.
А если ты умер, в царство теней
Тебя отвезет Харон.

Калашников Юрий Алексанлрович начал публиковаться с начала
1970-х голов, член Союза писателей России с 1994 гола. Образность
и философичность являются главными лостоинствами его поэзии.
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Под греческим солнцем хватает тепла,
Играй, веселись и пей,
Но только однажды стужа пришла
От скифских глухих степей.

А с нею снег и морозный пар,
Тоскливый, унылый вид.
Сквозь мрачную пропасть у мыса Тонар
Спустилась она в Аид.

Трехглавый пес обнажил клыки,
Бойцовский являя пыл,
Но стужа дохнула на гладь реки,
И Ахеронт застыл.
Вверху, на Земле, прекратились пиры
Какое уж пьянство тут.
И если порой люди мрут от жары,
Тем паче от холода мрут.

Воистину время больших похорон
На землю Эллады пришло,
И тучи мрачнее сидел Харон,
Сжимая в руке весло.
А сверху спускался умерший народ
И молча стоял у льда,
Но лодка Харона вмерзла в лед
И ни туда, ни сюда.
А люди все шли толпа за толпой,

Тесня и саму тесноту,
И жутко стояли сплошной стеной,
Оболы держа во рту.
Но некто Солон — гражданин из Афин —
Достал изо рта обол.
«Доколе нам ждать?» — вопросил гражданин, —
И ропот в толпе прошел.

«Чему нас учили? Играй и пей,
Блаженствуй и чти закон.
А если ты умер, в царство теней
Тебя отвезет Харон».
Но где же Харон? Он на том берегу
В обнимку с трехглавым псом.
«Вези!» — закричал гражданин старику, —
Тот только махнул веслом.
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«Вези! — Зашумели со всех сторон. —
Вези! Не дразни беду!»
«Ну что же, — подумав, решил Солон, —
Я перейду по льду».
«Я мертв, — он сказал. — Значит, я не живой.
Чего же бояться мне?
Я знаю, не встретить мне смерти второй,
А с этой сроднился вполне».
И он ступил на подземный лед
И сделал решительный шаг.
Но вслед зашипели ему: «Идиот!»
Но вслед загудели: «Ду-у-у-рак!»

«Вернись! Ты забыл про карающий меч!
И мертвый законы чти!»
«Но боги меня не хотят беречь, —
Он крикнул им с пол пути, —
Теперь я уже не храним судьбой
Законом и тем не храним!»
Когда он ступил на берег другой,
Толпа побежала за ним.

И так они шли и ночью, и днем,
Пока не растаял лед,
А дальше пошло своим чередом
И до сих пор идет...
*

*

*

Пройдет период лихолетия:
Воспрянут села, города,
И миф двадцатого столетия
В забвенье канет навсегда.

Отбросив новые теории,
Россия возродится вновь,
Но горлом хлынет у Истории
Невинно пролитая кровь.
♦

*

♦

Берег великой реки.
Серый разбитый плитняк.
Бревна, кора, поплавки,
Скопише старых коряг.

Дачи. Делянки. Сады.
Поздний осенний простор.
Около самой воды
Длинный дощатый забор.
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Смешанный лес
Блеклая зелень
На утомленной
Темных плотов

вдалеке.
полян.
реке
караван.

Ветра натруженный свист.
Эхо буксирных гудков.
Солнца слабеющий лист
Падает в снег облаков.
*

*

*

Песчаный берег. Бревна и коряги
Наполовину всосаны в песок.
Осенней тины выцветшие стяги
Колеблет легкий майский ветерок.
Торчит осколок баночного донца,
Вчерне промытый дождевой водой.
И след червя, ползущего от солнца,
В сыром песке блестит, как золотой.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

БОЖИЙ БУМЕРАНГ
КРЫМ

Здесь вместо пальм —
Пирамидальный тополь,
И роша вересковая в горах.
Полков Гирея
Слышен робкий топот,
В Бахчисарайских Пушкинских садах.
Цветет миндаль,
Вулкан вот-вот забродит.
Глотает море сероводород.
Но ничего пока не происходит,
Хотя сказали,
Что произойдет.

НА ЗАТОПЛЕНИЕ
РУССКИХ ОФИЦЕРОВ

У моря завывает волк
Штормами горя.
Ведь не один вместился полк
Под крышей моря.
Сошел с ума наш водолаз,
Как мне сказали,
Когда узрел стоящих вас,
Как на вокзале.

Стою и с морем говорю,
Жена подходит:
«Ты не в себе?» —
«Ах, мать твою!»
Жена уходит.

Игорь Николаевич Тюленев — член Союза писателей России с
1989 гола, поэт общероссийского масштаба, яркий выразитель иельного
русского характера. Срели перелряг и заблуждений последнего
времени привлекает твердостью и мировоззренческой обоснованностью
своих позииий. Его поэзия открывает внимательному читателю
перспективы развития русского национального типа и определяет
задачи России в новейшей мировой истории.
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Не обижайся на меня,
Осколок страсти.
Но не сбивай на склоне дня
Мечту о власти.

Когда-нибудь нерусский строй
Потопит русских,
Я должен знать, как под водой
Наростить мускул.

Чтоб выйти, чешуей горя,
Из волн на берег,
И чтоб осталось только «бдя»
От всех америк.

РУССКАЯ ПАРИЛКА

Кричу я, как солдат в аду:
— Прибавьте, черти, жару!
Иначе я с полка сойду.
Мне не хватает пару!
— Топилась баня шесть часов,
Подуй — облезет рожа!
— То для «щенков», а для отцов
Еще охапку можно!

Ну наконец-то, я готов,
Ковш браги мимо глотки.
Тюленев или Тюленев,
Но оба самородки!
Ну все! Поехали! Пошли!
Не плачьте, половицы.
Мы не касаемся земли,
Как огненные птицы.

Как из мортир, из русских бань,
Летим в морозный морок,
Чтоб в проруби оставить брань,
Чужую кровь и порох.
СЛЕПОЙ ПЕВЕЦ ПА ВОКЗАЛЕ

Поэт, подай певцу монету,
Он рвет в тоске свою гармонь.
Его не выжили со свету,
Но зренье адский сжег огонь.
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На Волге, Буге иль на Шпрее,
В Крыму, Кабуле иль в Чечне.
Гармонь, как дочь, висит на шее,
Ее он видит лишь во сне.
— Я возвращаю ваш портрет... —
Поет могильным баритоном.
Бросают люди рубль в ответ,
И дрожь проходит по вагонам.

Тем, что на Северный Кавказ
Или в неметчину, порою,
Увозят из России нас...
И плачет он о нас с тобою.
Не в первый, не в последний раз.
*

*

*

Родной пейзаж зовет к покою:
Туман целует берега,
Лениво двигаясь по полю,
Корова клонит вниз рога.
В долбленке мальчик конопатый
Уклейку ловит за холмом...
Но вдруг появится носатый
Канюк со щукой под крылом.
Скажу:
Спаси
Спаси
Спаси

«По щучьему веленью
отчизну от Кремля,
по моему хотенью,
нас, мать-сыра земля!»

И вздрогнет русская Держава,
И нет... Московского Кремля,
Нет президента-блатаря,
Остались Родина и Слава!
Отстроит вскоре отрок Кремль,
Вернет нам русскую столицу.
Вот это я ввиду имел,
Носатую увидев птицу.

ТАРАКАН

Не пьянею - с трещиной стакан,
Пью да в потолок вперяю зенки.
Словно сфинкс уральский — таракан
Смотрит вниз, разжав свои коленки.
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Он сидит на полке дощаной,
Там, где скоро станут клацать зубы.
Словно на скамейке — запасной,
Колкий, как на льдине ледорубы.

Злые мысли в маленьком уме,
Острый ножик в маленькой ладошке.
Думает немножко обо мне,
Как о нем я думаю немножко.
Смотрит он на все со стороны,
Словно эмигрант из-под Парижа.
В доску свой у мира и войны,
И родной, как собственная грыжа.
Почему не тянется рука,
К башмакам тяжелым, словно гири?
Потому, что впереди века,
Страшные, как чтение Псалтыри.

Даже если атомный туман,
Всех грибами досыта накормит..
Выживет один лишь таракан,
В будущем меня, быть может, вспомнит.

ГРАФОМАН

Он несет стихи в журналы,
Он в газеты их несет.
Жаждет он всемирной славы,
Жаждет уж который год.

Славы нет и нету денег,
Прочь любимая ушла.
Что ни день, то понедельник,
Вот такие, брат, дела.
Мало радости на свете,
Коль не платят гонорар.
Но в заботе о «поэте»
Кто-то ставит самовар.

Вслух его стихи читает,
Вслух завидует ему.
Это мама! Мама знает,
Просто знает, что к чему!
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ОСА

Ветвь рябины мерзлой обломил,
С гроздью чуть осу не проглотил —
Умерла от холода без стопки!
Я осу, как пулю, опустил,
В боковой карман своей штормовки.

В дом вошел, где эту зиму жил,
Где стихи писал и печь топил,
И осу без всяких проволочек
На стихи под лампу положил.
Ожила... и поползла меж строчек.

Значит, миру явлен я не зря,
Растопила небеса заря,
Появился у меня читатель.
Он читает между строк, как я,
Побывав за гранью бытия,
На двоих у нас один Создатель.
* * ♦

Говори со мной попроще,
По простому говори,
Словно птицы в дальней роше,
Задыхаясь от любви.

Словно матушка с младенцем.
Медсестра со стариком.
Говори, как если б с сердцем
Говорила ты тайком.

Мне ведь лишнего не надо,
Пусть по-русски льется речь,
Словно ручеек вдоль сада,
Сада райского сиречь.
*

*

*

Горит полночная звезда,
Над милой Родиной стократно.
Не возвращаются года,
Как Божий бумеранг, обратно.

Не возвращаются года,
И люди, что уйдут сегодня.
Горит полночная звезда,
Как свечка на столе Господнем.
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Татьяна СОКОЛОВА

ИДИТЕ

Повесть

Средь бела дня, почти дотла, сгорел дом в самом центре
поселка. О том, что это именно центр, все давно уже забыли.
Теперь, скорее, по дому этому проходила некая черта, разделя
ющая надвое поселок, именуемый в административных анналах
отдаленным городским микрорайоном. Если смотреть строго с
юга на север, то по левую сторону черты росли, как грибы
после благодатного дождя, наливаясь кроваво-кирпичным цве
том, дома нуворишей, напоминающие не то средневековые кре
пости, не то рассчитанные на много веков вперед толстостенные
казематы. По левую оставались похожие на серые обсыпающи
еся скалы со множеством маленьких, будто ласточкиных гнезд,
окон, ветшающие коллективные многоэтажки.
Дом был большим, деревянным, удобным, в основе своей —
крестовик, с пристроенными позже маленькими летними комна
тами и просторной глазастой верандой. Бывали времена, когда
в нем довольно дружно уживались до одиннадцати человек трех
поколений семьи Размахниных. Весь поселок был когда-то
таким — основательным, прочным, просторным. Почему его
начали сносить и строить на его месте многоэтажки, когда
свободной земли вокруг было немеряно, неведомо никому. Этот
же дом оставили по той причине, что рядом с ним уже
проложили газопровод, и рыть котлован под многоэтажку газо
виками было строго запрещено.
Он вспыхнул сразу, огромной золотой свечой, величествен
ной, гордой и страшной, среди декабрьского белоснежья, раски
нувшегося вокруг него примерно на полкилометра. Снега были
еше туги и неглубоки, и по их целине, не умещаясь на ведущей
к дому узкой тропинке, скоро побежали на пожар люди.
Движение это шло лишь со стороны многоэтажек. С левой
же, через глубокий лог, в самом узком месте перехваченный
высокой бетонной дамбой, никакого движения не было. Этой
дамбой жители обеих сторон
пользовались все реже, все
меньше
находя надобности друг в друге. Вдоль особняков
проходила в город новая скоростная дорога. По
ней на
бешеных скоростях могучие, точно танки, катили заграничные
автомобили, резко тормозили каждый у своих дистанционно
открываемых металлических ворот, скрывая до поры за тониро-

Татъяна Федоровна Соколова печатается с начала 1970-х годов,
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человеческих характеров и судеб, отражает кризис в развитии
женского национального типа.
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ванными стеклами запах дорогих духов, блеск элегантных мехов,
писк мобильных телефонов, полные маркированные коробки с
самой изысканной едой.
Жители правой стороны, собираясь на остановках демокра
тическими толпами, ездили в город в старчески пыхтящих «гар
мошках» «икарусов» по выбитому и узкому старому тракту, вече
рами заполняли огороженную островерхими металлическими
копьями территорию мини-рынка, бегали между столиками и
павильонами, сверяясь с росшими, как на дрожжах, ценами,
натыкаясь на вальяжно разгуливавших тут же смуглых сытых
мужчин, оглядывающих пространство рынка орлиным хозяйским
оком.
Теперь на белом просторном снегу прибежавшие на пожар
люди казались маленькими и черными, точно торчащие из снега
головешки от несгоревшего еще дома. Одни, как бывает, встали
в стороне зеваками, другие бросились помогать матери и сыну
Размахниным выбрасывать из выбитых окон пожитки, третьи
бегали между теми и другими, спрашивая, вызваны ли пожарные.
Пожарные были кем-то вызваны, но у них с некоторых пор
завелся такой обычай: при поступлении вызова сразу в несколь
ко пожарных депо каждое из них мешкало, оправдывая себя
экономией бензина. Наконец приехали сразу три машины —
когда сгорели уже новая баня, ограда, хозяйственные построй
ки, летние комнаты и веранда, отстреляла шифером крыша,
отогнали подальше народ и ударили в три струи по стихающе
му, ровному в безветрии огню. Огонь зашипел, хищно огрыза
ясь, обращаясь в белый комковатый дым, и скоро потух, оставя
после себя остов крестовика с торчащей посередине него чер
ной печной трубою.
В суете этой мало кто видел, как подъехала к пожарищу со
стороны дамбы черная «Волга», вышла из нее, можно бы ска
зать, крепко сбитая невысокая бабенка с простецким курносым
лицом, если б не была приехавшая наряжена в явно дамские
одежды: переливающуюся округлыми волнами шубу из голубой
норки и того же качества, в форме космической тарелки шляпу.
Дама-бабенка, никого не удостоив вниманием, подобрав полы
шубы, важно, будто под ногами ее был не перемешанный в
черную кашу снег, а чистейший асфальт, прошествовала к ны
нешнему хозяину бывшего дома Витале Размахнину, уверенно и
прочно взяла его обеими руками за впавшие, вымазанные сажей
щеки, поцеловала в черный, будто угольный, лоб, твердо произ
несла «крепись» и таким же манером, что и пришла, удалилась.
От скупой этой ласки Виталя словно бы ожил. Если раньше
он стоял в стороне от людей, еще одной головешкой, как бы
застывши, отвернувшись от бывшего дома и не глядя, кто и куда
утаскивает его добро, будто никакого добра вовсе и не было,
то теперь вдруг сорвался и принялся кружить вокруг пожарища,
держась обгорелой рукой за обгорелый же нос. Под рукой
никому не было видно больно растянутых в нехорошей улыбке
почерневших Виталиных губ, а сам он вдруг как-то резко
свернул к черно поблескивающему на закате срубу, дернул тут
же рассыпавшуюся дверь и исчез внутри.
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Скоро оттуда послышались деревянные стуки, потом в од
ном из окон показался сам Виталя с тем же сосредоточенным
лицом, той же нехорошей улыбкой. Он спокойно и даже степен
но, приладив к косяку стенку одного из разобранных шкафов,
стал заколачивать окно. Заколотив, вышел и уже осмысленно, по
колено в черном пепле, начал обходить бывшее жилище, выби
рал полуобгоревшие доски, обтесывал их чудом сохранившимся
топором. Когда все семь окон были закрыты, шел и между досок
кое-как утыканы тряпьем, прилажена дверь от стоящей вдалеке
и сохранившейся старой бани, он, обстукивая, проверил, про
чен ли потолок, обуглившиеся стены, спустился впотьмах в
подполье, ощупал зачем-то фундамент, потом нарубил дров из
головешек и затопил печь. Если и были его действия осмыслен
ны, то осмысленность их была механической, сиюминутной.
Больше всего в эти минуты Витале Размахнину хотелось уме
реть.
— На кой чомор ты печь-то затопил? — спросила вернув
шаяся от старшего сына, к которому и было перетаскано самое
ценное добро, мать. — Чо уж теперь. Пойдем. Поисть тебе
надо.
Она стояла на серой, даже в потемках, утоптанной десят
ками ног целине, словно не решаясь ступить за какую-то грань.
Виталя, напротив, только по пепелищу и бродил, словно бы оно
его чем-то удерживало.
— Иди, — сказал он. — Топить буду. Не то картошка
замерзнет.
— Да наплевать на нее, — сказала мать. — Чо уж теперь.
Здоровье дороже.
Не хотелось никак Витале смотреть на мать, хотя во время
пожара он сам отвел ее в сторону, передал старухам, которые
ее на что-то усадили, дали чего-то выпить, и она завыла, давая
выход горю. Теперь же какая-то лихорадочная легкость, чуть ли
не веселость чувствовалась в голосе матери, виделась в движе
ниях. И будто кто-то другой подумал за Виталю: она много лет
мечтала жить в благоустроенной квартире, завидовала подругам,
дома которых снесли, и так страшно сбылась ее мечта.
— Иди, — твердо повторил он, ему казалось, что мать ему
теперь мешает, не то додумать что-то не дает, не то доделать. —
Иди.
Потом он долго стоял, опять спиною к дому, глядя на
восток и немного кверху. Наверно, это в нем осталось от
детской привычки. Когда поселок был еще одноэтажным, в той
стороне всегда всходило солнце. Каким бы серым и невзрачным
ни начинался день, Виталя просыпался и смотрел туда, ему и в
голову не приходило, что солнце может не взойти или его не
будет видно из-за туч, хоть тоненькую алую полоску, хоть
бледный отблеск оно всегда успевало Витале подарить — так
хорошо тогда жилось на свете. Теперь же там из слившихся со
тьмой многоэтажек светили весело и ярко сотни маленьких
электрических солнц, будто осколки того, давнего. Виталя не
думал, которое из солнц лучше — детски правильное, цельное и
круглое, или это — рассыпавшееся прямоугольными искрами по
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вечернему небосводу. Он только все смотрел, не отрываясь, в
ту сторону, все сильнее чувствуя, как он устал, и одновременно
не ошушая своего физического тела, будто и оно сгорело в той
страшной большой свече, а сам он не стоит сейчас спиной к
пожарищу, а давно улетел уже к одному из осколков-окон и
разбился об него или сгорел в его недоступном жаре.
— Виталька! — неожиданно окликнула его незаметно по
явившаяся мать. — Чо ты стоишь-то? Пойдем. Залей печь, да
пойдем. Чокнешься ведь.
Виталя промолчал. Он вообще был молчалив по природе,
произносил обычно лишь необходимые для жизни слова, никогда
не пускаясь в ненужные рассуждения, не умея высказать словами
радости, лишь, осердившись, мог выкрикнуть в запале одну-две
злые фразы и тут же на себя за них рассердиться еще пуще.
Многие считали его за это недалеким, Виталя это знал и обижался
на это, и обида его копилась в нем некоторое время. Он считал,
что и выпивать из-за этого начал, чтобы сорвать с себя какие-то
путы и рассказать, рассказать им всем, что все он знает и
понимает, и чувствует и про политику, и про любовь, и про
жизнь вообще. Теперь слова давались ему особенно трудно, ни
мыслей в нем не было никаких, ни чувств, словно и это все в нем
выгорело, и поэтому мать мешала ему теперь, хотя злости у него
на нее не было, он хотел, чтобы она поняла его и ушла.
— Пигалицу свою ждешь? — Мать не понимала и не
уходила. — Не придет она. Крепкое у нее сердце. Верка дак
вот приезжала. И неча ей тута делать, — непонятно, про
которую из них, сказала мать.
И на это смолчал Виталя, и даже что-то вроде благодарно
сти к матери за ее злые слова чуть затеплилось в нем, будто
оживили его ненадолго эти неправильные слова, и затокало
тоненько в затянутой пеплом душе Витали: пойти надо к ней,
все равно пойти, объяснить наконец, только что он объяснять
будет?
— Еще и злишься на меня, — запричитала мать. — Господи-Боушко, за что мне это? Сам поджег и сам злишься?
— Ну, — мрачно ответил Виталя. — Сам. Твоими руками.
— Мои-ми? — пуще прежнего зашлась, было, мать, но тут
же укоротила себя. — Ладно. Может, за бутылкой сбегать?
Душа будто выскочить хочет.
— Не надо, — сказал Виталя. — Некогда. Иди давай.
Топить буду.
Когда мать наконец ушла, оставя ему в большой матерча
той сумке кастрюлю с супом, гусиного жиру и неведомо где
раздобытый керосиновый фонарь, он несколько раз сходил к
дальним поленницам, сложенным вдоль огородной изгороди,
рассчитанным про запас, если зима случится особенно суровой
и не хватит дров в заполняемом каждое лето дровянике. Он
таскал дрова, раздумывая, хватит ли их ему до весны, будто уж
кто-то решил за него, что он никуда не уйдет отсюда.
Хотя вряд ли это было так, скорее сказалась тут много
летняя Виталина привычка: за него всегда и все кто-нибудь
решал. После восьми классов — в завод, потом — в армию.
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После армии полагалось почему-то жениться. Вот жениться
он точно не хотел. Лариска по дуре на сеновале у них
ночевала, мать увидала и в крик: испортил девку — женись!
Ей разве докажешь, что ни в каких порчах он никогда не
участвовал? Ни жениться не хотел, ни учиться. Но на цех
разнарядка пришла в вечернюю школу, и он самый молодой,
а значит, подходящий. Вот учиться почему-то понравилось,
теоремы да формулы только так шел кал. Еще с астрономичкой ходили на звезды глядеть, и она его уговаривала в
институт поступать. Но Лариска сказала: хватит, семья у
тебя, сын, шабашек бери побольше, в кооператив вступай,
тоже хочу в благоустроенной жить. Шабашки он брал, а в
кооператив не пошел. Точно, тогда сам решил: в своем доме
жить буду. Почему Лариска три года назад уехала, он так и
не понял: про квартиру кричала, про пьянство его, про
астрономичку, хотя он с ней после школы почти не виделся.
Все потом началось или раньше, и началось ли?
Взбодренный иссохшими за много лет дровами, огонь в
печи развеселился, заиграл, пощелкивая и постреливая. Суп
хлебать Виталя не стал, смазал гусиным жиром обгоревшие уши
и хвост сопротивляющемуся, забившемуся за чувал коту, не
умываясь, намазал себе саднящий нос и руки, сидел у печи, на
огонь глядел. И этот огонь не был страшен ему. Напротив, он
манил Виталю к себе, завораживая и втягивая его взгляд. От
этого огненного зачарования стало даже как бы легче. Витале
показалось, что они теперь с огнем будто одно целое, и пусть
не принял его тот, большой огонь, когда он бросался на него,
стараясь затушить сдернутой с плеч старой курткой, и готов был
сгореть в нем, он все равно сгорел.
— Эк взбулындывает, — сказал Виталя сам себе, не сразу
заметив, что желанный огонь из печи только манит, но не греет
его, жестокая дрожь пробирала все его сухое жилистое тело в
мокрой одежде.
Все в доме было теперь мокрым. Влажная жирная копоть
покрыла потолок, стены, мебель, разбросанное в спешке тряпье.
Огненные блики скакали по дому, выдергивая из тьмы то кусок
голой закопченной стены, то казавшиеся незнакомыми и мерт
выми предметы и веши, и дом как бы весь дрожал, будто и
ему было холодно. И как-то странно подумал Виталя, что он
теперь, скорее, не сгоревший огонь, а черный и замерзший дом,
а, может, он тем и другим стал одновременно, и вместе их,
пусть и запоздало, потушили.
Но был Виталя при этом и еще чем-то, потому что руки
его как-то неожиданно согрелись, потянулись боязливо к пугаю
щим небытью вещам и предметам, словно в первый раз и
вслепую их ощупали. Он разобрал дощатую перегородку, стол
кал мебель в один угол, выбросил на улицу свившиеся серыми
змеями половики на полу, зажег фонарь и спустился в подпо
лье. Пожарная вода попала и сюда, картошка в сусеке была
точно в осенней жидкой грязи, Виталя словно опять выкапывал
ее горящими от холода и боли руками, складывал в ведра,
рассыпал на расчищенном от мебели и половиков полу.
11 Литературная Пермь
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Работы ему хватило почти до утра, а потом он ненадолго
задремал на лежанке у печи, и пробуждение его было нехоро
шим. При наступающем свете дня, сочащемся из щелей между
досками
в окнах, вовсе страшным показалось Витале его
жилище. Нежитью пахла и наступала на него из всех углов
будто только и ждавшая его пробуждения тьма; притворившиеся
с вечера мертвыми, знакомые все-таки, а раньше, совсем недав
но, живые и теплые, предметы и вещи будто зажили уже своей,
холодной, беспощадной, какой-то оборотной жизнью, словно
Виталя был чужой для них, посторонний и даже враждебный
человек, и ему захотелось закрыть глаза и бежать отсюда,
бежать.
Медленно и осторожно он вышел на улицу. Свет от белого
свежего снега больно ударил в глаза, болью же отозвалась и
пустота вокруг на месте бывшего подворья, границы которого и
память о котором были теперь обозначены черными могутными
столбами и сохранившимися кое-где перекладинами между ними.
Наверное, таким видится мир выпавшему в него из материнской
утробы ребенку, когда кричит он не от испытанной только что
боли и темной необьяснимой тесноты, а от света и радости,
которые ему еще предстоит постичь. Виталя Размахнин не был
ребенком, и он не закричал, задохнувшись от контраста черного
и белого, сгоревшего и опустившегося за ночь с небес. Ему
показалось, что он проснулся от долгого кошмарного сна, вышел
наконец из зятяжного похмелья. Показалось. Он вернулся в дом,
торопясь, похлебал вчерашнего супу, выбрал одежду посуше,
переоделся и пошел на работу...
— Вот,— сказала вечером Верка, — сколько за день мы с
тетей Аней успели. Все справки получили и даже страховку.
Копейки, конечно, да всё деньги.
Собственно, был еше и не
вечер — ранние зимние
сумерки. Шел Виталя Размахнин с работы, вовсе забывшись, не
торопясь, радуясь, что удалось оторваться от мужиков из брига
ды, которые привычно свернули в «стекляшку» «сбросить шлаки»
и уговаривали его особенно усердно: чо, блин, такого-то? Сейчас
дома, блин, подряд горят, бардак потому что в стране, главно
дело, живой остался, теперь, главно дело, переживать не надо,
залить это дело надо, и все дела. Шел Виталя, на деревья
глядел, пушистые от куржака, двух снегирей увидел на любимой
рябине, сидели они, будто две налитые рябиновые грозди, и не
сидели вовсе, а висели в белом безмолвном воздухе, похваляясь
перед другими, составленными из отдельных скукоженных ягод.
Когда бывал трезвым, он всегда выбирал этот путь по парку
в обход многолюдья поселка, серости его, скученности и
суетливого шума. Забылся Виталя, очнулся на повороте, ког
да открывался обычно ему его дом. Не было дома. Не было.
Черная сирота торчала из белого снега. В ноги ушло сердце
Витали, охолодив грудь пустотой, затяжелели ноги, хотевшие
бы убежать. Сколько ни смаргивал Виталя мокроту с ресниц,
не изчезала из вида черная его сирота, глядела на него, его
ли, себя ли жалеючи. «Привыкать надо», — сказал сам себе
Виталя и вошел в дом.
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— Печь-то чо не затопила? — строго спросил он у матери.
Мать с Веркой сидели за кухонным столом, обряженным
бумажной яркой скатертью, уставленным покупной едой, бутыл
ка коньяка стояла непочатая, веселый пузанчик с темно-бордо
вым вином топорщился тут же.
— Уж сразу и ворчать, — сказала Верка. — Садись-ка
поешь. Согрейся.
Промолчал Виталя, надел сырую телогрейку, пошел за
дровами, не зная, на кого больше сердиться: на себя, на
Верку или на мать. Чо им надо-то от него?
Особенно
Верке. У нее дом за логом, пусть не такой шикарный, как
остальные, но со всеми удобствами, гаражом и баней, и
земли соток пять. Торговля у нее, мужики вокруг богатые.
Сколько раз уж он у нее про это спрашивал. «Потому что ты
мой первый мужчина, — серьезно так отвечала Верка, —
первого мужчину женщина никогда не забывает». Он-то не
забыл, конечно, ему было шестнадцать, ей двадцать, как она
только одну штанину джинсов спускала, только очень он
сомневался и тогда, и теперь, что первый он у нее. Потом
она надолго куда-то из поселка изчезла, слухи стали дохо
дить, что богатеет Верка и работает секретарем в суде.
Какое богатство от суда, недоумевал Виталя. «Простодырый
ты, како богатство, — объяснила мать, — они там таки дела
ворочают». Когда Верка купила дом за логом, Виталя уж с
год жил один и ничто не мешало ему вспомнить былую
любовь, как назвала это Верка.
— Что дальше думаешь? — спросила она, когда Виталя,
незаметно для себя пыхтя и даже фыркая, затопил печь и
присел в стороне от стола на лежанку.
— Да, чо ты думашь? — спросила вслед за ней розовая
от бордового вина мать. — В райисполком идти надо. Пускай
квартиру дают. Всем погорельцам дают. И нам дадут.
— Ага, — согласился Виталя.— Догонят да снова дадут.
— Ну, с этим мы разберемся, — важно сказала Верка. —
А пока? Здесь что ли жить будешь?
— Не знаю, — признался Виталя, устал он, есть ему
хотелось до тошноты, но знал — возьми он с Веркиного стола
хоть кусок, потом и рюмку выпьет, за ней другую, что за этим
будет, он знал и не знал.
— Переходите пока ко мне, — предложила Верка, — а
там видно будет.
— Ой, меня кто только к себе не зовет, — похвасталась
мать. — А я как спомню этот дом. Из окошка всю ночь на него
глядела. За что Боушко на меня так. — Она тонко и пьяно,
неестественно как-то заревела.
— Наливай! — скомандовал Виталя, осознав, наконец, что
выход у него теперь один: напиться до беспамятства, свалиться
и забыться, чтоб все они от него отстали.
Он пил коньяк рюмку за рюмкой, и хотелось ему тоже
зареветь, чтоб кто-то пожалел его и успокоил. Они и успокаи
вали его, наперебой, мать и Верка, предлагали поесть того и
другого, или прилечь на лежанку, или дойти до Веркиной
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машины. Только в невиданный раж вошел уж Виталя Размахнин
и выходить из него в данный момент никак не собирался.
— А, шишиги! Сидите? Расселись! Воронье! На березе! —
Спроси кто-нибудь у Витали хоть сразу, хоть после, почему две
близкие женщины показались ему вороньем, он не сумел бы
ответить. Да еще на березе. Береза, конечно, была, в огороде.
Гнездилось на ней воронье. Веснами близко к березе нельзя
было подойти. Защищая свое гнездо, вороны пикировали прямо
на голову, точно урчащие бомбардировщики.
— Ты первая! — звонко, не своим голосом, орал Виталя,
тыча пальцем в сторону матери. — Говорил тебе, нельзя этот
баллон ставить!
— Да чо ты, Виталька? Чо ты? — уговаривала его мать. —
От проводки ведь загорелось. От проводки. И пожарникам так
сказали. Забыл, что ли?
В том-то и дело, что не умел Виталя ничего забывать.
Терпеть и прощать умел, а забывать — никогда. Хорошая это
штука — опьянение и до поры, наверно, полезная. Ведь как
бывает: живет себе человек, живет и вроде горя не знает,
справно все у него да ладно, да вдруг накатит что-то: ну, не
глядел бы на мир этот поганый, и все тут. И на себя бы не
глядел, бедолагу, вот просто голову свою дурную куда-то затол
кать и все, чтобы не видеть никого, не слышать. Словно грязью
какой-то душа наполнится, и чавкает, чавкает все внутри, про
полоскать это дело надо, и все дела. Хоть говорят, что когдато люди для веселья пили. Теперь, прополоскавшись, некоторые
спят смертным сном, Витале же Размахнину в пьяном состоянии
надо было всех обличать. Обличения свои начинал он обычно с
президента, потом уж до депутатов спускался, а дальше достава
лось тому, кто под руку попадет.
Не до президента было в этот вечер Витале и уж тем
более не до депутатов. Горе черное скрутило его жгутом сколь
зким и тут же наизнанку вывернуло. Обложил он, как не
полагается, мать за то, что она всю жизнь им командовала, вот
хоть и с баллоном этим газовым. И Верке досталось, что похоть
когда-то в нем раньше любви разбудила, и с тех пор он в бабах
ничего другого видеть не мог. Не своими словами орал Виталя,
явно не своими, и до того уж опустился в этот вечер, что
обличение закончил форменным рукоприкладством, чего отро
дясь за ним не водилось. Сдернул со стола скатерть, растоптал
угощение, близких женщин обозвал напоследок швабрами и,
швабру же из угла выхватив, вытолкал ею их обеих, и барри
каду зачем-то у входной двери соорудил.
Проснулся он от холода, глаза разлепил трудно и первое,
что увидел, — пузанчик с темно-бордовым вином. Сиротливо
под столом валялся пузанчик, звал, уговаривал. Не с ним борол
ся несколько минут Виталя, с собою, однако рука левая не
послушалась, сама к пузанчику потянулась, уж правая ей на
подмогу, крышечку желтую эдак споро отвернули, в рот воспа
ленный кислятину прямо из горла выбулькали.
Не полегчало, нет. Затяжелело тело, затрепыхавшаяся,
было, от стыда душа в чугунную чушку превратилась. Пойти
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разве к ней, подумал опять Виталя, вспомнив позавчерашнее.
Не откроет она. Да и что он ей скажет, когда получилось
так, что мать за него все уже рассказала. Только почему же
она не пришла? Ведь такое горе у него, горше не бывает. Да
и на работу пора.
— А пошли вы все, — сразу всем уж сказал Виталя и на
работу решил не ходить.
Не бывало с ним такого, не бывало. Только зачем на нее
ходить, на работу? Полпоселка уже не работает, ничего, живут,
кто чем промышляет. Да и горе у него, поймут. А не поймут —
не надо. За дешевку держат. Ракеты лили когда-то, теперь
кресты да памятники. Те, кто к калеману сроду не подходил,
доллары мешками таскают, а их, которые с шестнадцати лет в
литейке, наемышами сделали, гроши платят.
И такая черная обида разыгралась в Витале на весь белый
свет, которой никому не расскажешь, даже себе, потому что
нету тебя, нету, одна обида на твоем месте осталась. Однако
пересилил себя Виталя, сходил опять за дровами, затопил печь
и давай разговаривать с нею, как с живым человеком, матушкой
называя ее и кормилицей, ревел в голос и жаловался, по-детски
всхлипывая, тер кулаком свербящие глаза. И потом еще себя
пересилил, умылся, волосы причесал, пол подмел на кухне, на
печь поглядел чумазую, будто похвалы от нее ожидая, только
молчала печь, красным ртом равнодушно пялилась.
Все наладилось, когда сбегал он в ближний киоск и купил
две бутылки пива. Пивное опьянение было мягким, расслабляю
щим, оно притупило боль, размыло краски, обманно соединило
прежнюю и теперешнюю жизнь Витали, позволило задуматься
ненадолго о будущей. Обида куда-то ушла, обличать стало некого,
захотелось просто поговорить с каким-нибудь хорошим человеком.
— Сидишь? — начал Виталя разговор с котом, который
никак не хотел слезать с печи, только раз по нужде в подполье
сбегал, к миске с супом не притронулся, выглядывал из-за
чувала, умиротворенно прищурив глаза. — Ну и чо ты сидишь?
Нам, брат, с тобою сидеть теперь некогда. Вишь, дом сгорел.
Строиться надо. А на какие шиши, я тебя спрашиваю?
Кот в ответ благоразумно молчал, не то соглашаясь с
хозяином, не то учитывая его пьяный взрывной характер, кото
рый воспламениться мог от любого, даже самого мирного слова.
Кот ведь не мог знать, что Виталя Размахнин решил переме
ниться и теперь раздумывал, каким образом это сделать.
Для начала Виталя взял топор, вышел на пустое подворье
и огляделся. Все вокруг оставалось прежним: справа серые при
блеклом свете дня многоэтажки, слева — лог, за ним — кирпич
но-красные особняки, прямо — спящий под снегом огород, и
береза белая, и коричневая крона ее чуть не пол неба закрыла
узорчатой паутиной веток, воронье гнездо в них походило на
задремавшего до весны паука. Раньше всегда раздражался Вита
ля на картину эту, раз по пьянке даже лазил на березу, чтоб
гнездо скинуть, да сам же и свалился, два ребра сломал. Теперь
он только вздохнул, пошел опять к старой бане, выбрал из
штабеля возле нее несколько досок. Стремянка же, кстати, тут
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железная нашлась. Заколотил Виталя окна уже с улицы, как
полагается, и принялся ладить крыльцо.
— Хосподи, — услышал он голос матери. — Точно ведь,
чокнулся. Ты чо на работу-то не ушел? Чо ты делаешь-то?
Очнися.
— Ты иди. Иди давай, — спокойно ответил ей Виталя. —
Ты меня больше с панталыку не стронешь. Всю жизнь корила,
что не хозяин я тут. Ты хозяйка. Я теперь свой дом поставлю.
Я не буду теперь ругаться с тобой. Иди давай с Богом.
— Хосподи! — вскрикнула мать. — Еще и Бога поминат!
Да кого ты построишь-то? Кого-о? Пьяница несчастной! — И
ушла, что-то бормоча вполголоса.
Однако стронула. Заболело опять все в груди у Витали.
Злость и обида закипели там, будто в котле горячем, топор чуть
не в ногу сорвался, черно-белое ударило в слезящиеся глаза,
точно от дыму опять их заело. Сжал Виталя зубы до скрипа и
за пивом побежал.
— Ты чо, блин, на работу-то не пришел? Какой-то, блин,
обычай взяли, на работу не ходить! — Борька, друг детства, а
теперь товарищ по бригаде, ворвался в дом мягко, но стреми
тельно, когда Виталя крыльцо уж мало-мало доколотил, печь
затопил, сидел пиво потягивал, раздумывая опять о своей буду
щей жизни.
Был Борька дороден и румян, лысоват преждевременно и,
хоть слыл записным хохмачом, к жизни относился очень серьез
но, имел о каждом ее проявлении свое четкое мнение и
никогда никому, вплоть до драки, этого мнения не уступал.
Матерщинник, пьяница и вор, три греха эти носил он столь
легко, рассказывал о них так откровенно, что грехом казалось в
чем-либо его осуждать. Небесного цвета глаза его смотрели при
этом на собеседника столь чисто и доверчиво, а мягкие русые
волосы спускались от лысины по ушам такими воздушными
завитками, что, не зная Борьку поближе, можно было принять
его за неумело играющего земную роль неведомо зачем попав
шего в этот мир ангела.
— Пить будешь? — без дальнейших предисловий спросил
Борька, презрительно и по-хозяйски сдвигая пивные бутылки на
столе в сторону, ибо пиво за питье никогда не считал.
— Нет. — С Борькой Витале всегда было хорошо и легко,
с ним можно было молчать, Борька за себя и за него всем все
расскажет, при этом весь поселок хохотал, когда они бродили
вдвоем подшофе по улицам: розовощекий и кругленький Борь
ка с пушистыми кудрями по ушам, размахивающий руками,
доказывающий первому встречному, какие они с Виталей друзья
и как он любому, блин, башку за друга свернет, и высокий
худой Виталя, чернявый, скуластый, молчаливый, то и дело
зачем-то хватающий себя ожесточенно за жесткие волосы, отче
го они дыбились у него надо лбом многочисленными рожками,
уложивший друга запросто на обе лопатки в единственной их,
еще по молодости, драке.
И теперь не мешал Борька Витале думать о своей будущей
жизни, правда, чем дольше он смотрел на друга, тем более
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определенными и короткими становились его мысли: пиво закан
чивалось, и не сбегать ли еше.
— Чо, блин, мне с ней делать-то? Она уж все брюхо мне
облила, — сказал Борька, вытаскивая из-за пазухи почти полную
разведенным спиртом мутно-зеленую «Чебурашку».— Я уж на
пился досыта. Все, блин, завязываю. Завтра лечиться пойду.
Подобные разговоры велись теперь в бригаде литейщиков
постоянно. Если раньше баяли больше про баб и работу, то с
перестройкой добавилась политика, да кто как вчера до дому
дошел. Лет за десять надоело, однако, и это, и все вообще
надоело, тема лечения влилась в разговоры как свежая струя:
кто в поселке «завязал», на сколько и по какому методу. Лечи
лись порой на спор — поставить за срыв аж ящик коньяку.
Коньяк тут был больше к слову, остатки незабывшейся советской
фанаберии, пробавлялись, в основном, разведенным спиртом. К
тому же «завязавший», наливая товарищам и выслушивая их
похвалу своей трезвости, рано или поздно хватал вдруг ближе
других стоящий к нему стакан, выплескивал его в себя так
отчаянно и врубался тут же в такой затяжной «штопор», что ни
о каком коньяке ему никто не напоминал, жалели.
— Наливай! — сказал Виталя, ни разу в играх с «завязы
ванием» пока не участвовавший, и напившийся досыта Борька
желание друга исполнил с готовностью, не забыв при этом себя.
И пошли у них разговоры, все по кругу опять, по кругу: о
ворующем начальстве, которое, блин, растащило уж всю страну,
а ты попробуй стянуть хоть чушку, такой ор устроят; о бабах,
которые бабами быть перестали, только знают командовать.
Разойдясь, Борька уверял Виталю, что будет ему первым помощ
ником в строительстве: да они, блин, вдвоем такой дворец тут
отгрохают, что у тех, которые за логом, некоторые места
непременно отвиснут. Потом он принялся уговаривать друга
немедленно пойти к себе жить, жена против слова сказать не
посмеет, а если что-то, блин, вякнет, дак он ее первую из
квартиры вытолкает.
— Ты, главно дело, бросай своих баб. Ты погляди, блин,
какой ты худой сделался, — неожиданно и жалостливо подвел
Борька итог разговору, похожему больше на собственный моно
лог.
— К-каких баб? — спросил податливый на жалость, гото
вый зареветь, не слывший никогда толстяком Виталя.
— Ну-у, и мужики в осадок выпали, а передать велели,
пускай, мол, Виталя баб своих бросает, такой худой сделался, —
талдычил, явно зациклившись, Борька.
— Ты иди, Бориска. Иди давай, — слабо выговорил
Виталя, уже уверенный в тот момент, что поздно его жалеть,
кончилась вся его жизнь, вчера? нет, позавчера кончилась,
не нужно уж теперь ничего, никто ему больше не нужен,
даже она.
С этой мыслью он и проснулся, будто не засыпал, когда
пришло утро, чернее, страшнее, противнее всех бывших прежде.
Встать не было сил, еле-еле повернулся Виталя на спину, лежал
неподвижно, словно распластанный, на узкой лежанке, левая
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пт
рука свесилась плетью к полу. И будто муха навозная тут же
зажужжала над ним, черным к черному, грязью ко грязи льну
щая, на одной отвратительной ноте, но вибрируя, зудение в
сладкую песнь обращая, слова какие-то наугад наискивая, томя
и маня усталое сердце: плеть — петля, плеть — петля — как
легко они друг в друга свиваются. И потянулась душа Витали за
этой песнею, физическое бессилие мешало, вот если б кто-то
пришел и помог.
— Ой! — громко крикнул он, когда это «кто-то» пришло,
вернее, спрыгнуло с печи, больно ударив прямо в грудь остры
ми лапами. — С ума, что ли, сошел?! — спросил Виталя
требовательно мурлыкающего, трущегося мягкой мордой о зашетиненные щеки кота, понимая тут же, что если кто-то теперь и
сходит с ума, так именно он сам.
Все ведь проще простого: заколотить снаружи дверь, пере
жить зиму у брата, у Верки. Можно и к ней пойти. Или нельзя?
Главное, зиму пережить, потом как-то строиться надо. Верка с
деньгами, поможет, брат, Борька, другие мужики из бригады на
«помочь» придут. И такую красивую картину нарисовал себе
Виталя Размахнин, что в пору было в пляс пуститься да до
самой весны и плясать.
Он медленно поднялся, зажег фонарь и затопил печь. Утра
еще не было и в помине. Была глубокая зимняя ночь. Шел
третий час. Голова у Витали трещала. Надо было с ней что-то
делать, с головой этой непутевой, предлагающей самый простой
путь: до киоска, за пивом. Дальше она сама колесом покатится.
Тридцать шесть лет она уже катится. Только сама ли? Или катит
ее кто-то невидимый проторенной дорожкой, от вешки до веш
ки. Вешки все чаще, каждая выше и толще, вот уж ветками, как
по весне, обрастают, листьями одеваются, а дорожка вьется
себе да вьется, не поймешь, шире или уже становится, деревья
прямо на ней уж растут, идешь сквозь них, вовсе их порой не
чувствуя.
И шел уже Виталя Размахнин знакомой тропинкой до ближ
него киоска. Тропинка была чуть подернута свежим снегом, под
ним же тверда, осклизла, на обе стороны поката, то левая, то
правая нога Витали соскальзывала порой в сугроб, а он шел. И
вот уж сумка его под завязку пивом полна, и не страшно ему
уже, и не горько, просто грустно. Не возьмет он денег у Верки,
дураку понятно, что за деньги эти продаваться надо. И брата на
помощь не позовет. Правильно все у брата: квартира, машина,
дача. Противна почему-то правильность эта, хоть и неправильна
противность. И мужики из бригады не помогут, Борька первый, с
ними после работы только разговоры говорить да обещания их
слушать. И к ней он не пойдет. Не будет ее в это дело путать.
Отхлебнув из первой бутылки, принялся Виталя таскать
дрова. Когда чуть не половина кухни была ими заполнена, взял
он топор, разобрал крыльцо, заколотил досками входную дверь,
прежде ослабив изнутри гвозди на невидимом с улицы, выходя
щем в огород окне. От двух ударов топора доски в этом окне
легко вылетели, он влез в окно с завалины и тут же заколотил
его снова...
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Он пошел к ней в субботу вечером, отлежав двое суток в
пивном угаре, чтобы не видеть никого, не слышать. Просыпался
лишь ночью, топил печь; опьянев с пол бутылки, разговаривал
опять то с котом, то с печью; падая на лежанку, прижимал к
уху найденный в одном из шкафов маленький транзисторный
приемник и не слушал почти, как там рассказывали снова про
выборы да визиты иностранных гостей, сообщали сухо про
чеченскую войну, долго мусолили рекламу и запевали, наконец,
веселые песни, под которые Виталя засыпал.
Приходили и к нему с визитами. Несколько раз доносился
сквозь дневную дрему голос матери. Мать причитала по нему,
как по умершему, опасаясь, что он все-таки чокнулся и гденибудь что-нибудь сотворил с собою, вспоминала опять Бога.
Жалко было Витале мать, всякий раз хотел он выскочить, но
пересиливал себя. И Бог, видно, молчал, потому что вместо
него отвечали матери тут же или брат, убеждая, что, напротив,
очухался Виталя и на работу ушел, или Борька, орущий опять
про баб, которых давно надо было Витале бросить.
Еше за минуту до этого идти к ней Виталя вовсе не
собирался. Были сумерки, и вдруг последняя пивная бутылка
неожиданно вырвалась из его ослабевших рук, вертясь, покати
лась, ненавистная уже ему пивная жижа потекла, шипя и пе
нясь, белой змеей по черному полу. Рыча и матерясь, Виталя
бросился к чистой одежде, стянул с себя грязный свитер, кинул
его под ноги, но тут же швырнул туда и чистую рубаху, и
пиджак, ярясь непонятно от чего, потоптался на всем этом деле
и, накинув старую телогрейку, без шапки, разодрав доски в
окне, вылез наружу, цепляясь за гвозди.
Он знал, как противен и страшен теперь: небрит, на носу
короста, из каждой поры прет прокисшим пивом. Пусть, повто
рял он про себя зло, пусть поглядит, какой он есть на самом
деле, пусть увидит и в нем тот катящийся в бездну мир, от
которого спрятаться хочет, пусть узнает, что не все ей об этом
мире известно. Как давно это было!
Виталя остановился, не чувствуя мороза, подняв глаза к
мутному слепому небу. Бродили они вместе под звездами, и она
ему про них все рассказывала, про красные, желтые, голубые,
по именам их называла, как близких людей. Ни одну не запом
нил, кроме Большой Медведицы, да и та не звездой была, сразу
созвездием. Не до звезд ему было рядом с нею, то руки ее, то
плеча как бы случайно касался, и тут же жарким огнем, как
бумажное, скрючивалось все его тело. От чего бы? Ни кожи в
ней, ни рожи, как сказала потом мать. А она тогда все про
свое, про звезды, хоть домой спешила, когда он никуда не
спешил, так бы шел и шел с нею рядом.
И пришел. На скамейке под той самой рябиной присел,
задремал ли, забылся, не знал. «Ты ли это, Виталя?» —
спросила, неизвестно откуда явившись, будто не уходила
никуда, а все эти годы рядом с ним шла. «Не я», — словно
себе ответил глупо на глупый вопрос, головой мотнул пья
ной, соглашаясь и споря безмолвно. Лицо ее перед ним было
как-то размыто, старинно и странно, как на иконе, что у
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матери в шкафу стояла. Как с иконой, он с ней заговорил,
пока она его до дому вела, о главном, о сыне. Он о сыне
тогда горевал, не о жизни своей семейной, порушенной.
Может, и не вела она его вовсе, а показалось ему. До сих
пор и спросить не посмел. Только запомнил, как мать и
Верка на скамейке у дома сидели, на ворон похожие, и
хохотали, как он сам с собою идет-разговаривает.
Вот сейчас и спрошу, науськивал сам себя Виталя, все
медленнее вышагивая по заснеженному тротуару. Все он скажет
и спросит, за кого же она его столько времени держит? Только
толку спрашивать, если мать уже все спросила, да и знает он
наизусть, как ответит она. Времени не существует, так вот
запросто и ответит. Да он бы давно спросил, если б хоть раз
пришел к ней пьяным, только не доводят почему-то до ее
многоэтажки его пьяные ноги, за версту обходят, либо к дому,
либо к Верке свернут, за лог. Он даже не спросил, когда,
пол года ее у школы прокараулив, встретил случайно у какой-то
многоэтажки, с ведром в руке, повязанную туго белым платком,
и она сказала, что давно уж из школы ушла, обстоятельства
разные, да и не хочет больше про звезды рассказывать, которых
в монстров превратили, якобы управляющих нами.
Он потом Борьке штуковину эту про звезды выдал, дак
даже Борька слов в ответ не нашел, только пальцем у виска
покрутил. Мать звездами никогда не интересовалась, но его
поняла, когда он ей все, по пьянке тоже, рассказал, и начала
по-своему стараться: овощи, ягоды, яблоки ей посылала, велела
в дом привести, Верку «за глаза» стала блядью называть, вспом
нив, что нищий богатому ровней с роду не бывал, а ей молодая
хозяйка в дому давно уже нужна.
Эдак-то год прошел, будто не было. Было! Он входил в ее
маленькую квартиру, и такой покой охватывал его, какого ни
когда не бывало. В этом покое незаметно, нетрудно, а как-то
радостно отремонтировал он всю ее квартиру, сантехнику заме
нил, подвинтил расшатавшуюся мебель, все приборы отремонти
ровал. И сынишка ее двухлетний тут же бегал у его ног и
смеялся таким родным смехом! Только старался Виталя не под
ходить к окну на кухне. Чертовщина какая-то! Когда он видел
из этого окна крышу своего дома, то оказывался будто бы у
обрыва, с которого обязательно должен был спрыгнуть. Умереть
ему в эти минуты хотелось, вот что, сладкой смерти хотелось с
нею вдвоем, когда она за его спиной стояла, схватить ее всю,
изломать, искрутить, слиться в одно с ней и умереть, ни о чем
не жалея. Она, видно, что-то чувствовала, сразу брала мальчиш
ку своего на руки и стояла перед ним, какая-то несчастная,
виновато молчала, словно раз за разом повторяя: родила вот,
когда не надо бы. Значит, время и для тебя существует, хоте
лось закричать ему, когда он одевался в прихожей и никак не
мог попасть ногой в ботинок. Но только смотрел на нее, жалея,
веря ей и не веря, срывающимся голосом звал пойти с собою.
«Нет, — отвечала она, — потом когда-нибудь».
Когда он рассказал Борьке, что до сих пор ни разу не
переспал с ней, Борька долго хохотал, тряся пухлым животом,
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и посоветовал ее бросить. Он пытался к ней не ходить. Больше
недели не выдерживал, спать не мог, до утра у окошка проста
ивал, ее окно во тьме выискивая. Мать тоже не спала, вздыхала
вместе с ним, потом ворчать начинала, тогда он выходил на
улицу, стоял, отвернувшись от дома, глядел на восток и немного
кверху и казалось ему, что светится ее окно на последнем,
девятом этаже.
Вот матери не надо было рассказывать, потому что мать
решила действовать — истопила баню, купила бутылку: «Скажи,
день рожденья у тебя, нельзя не прийти». И это мать, учившая
его всю жизнь не воровать и не врать, хотя сама давно уж
врет, хоть и с баллоном этим газовым соврала пожарникам.
Ведь говорил он ей: нельзя этот баллон ставить, неизвестный
какой-то вентиль у него. Нет, свое: «Чтоб поставил, пока в
магазин слетаю! Похмелишь свое горе». Не успела. Похмелил,
сигарету сплюнул, чтоб легче с непривычной системой управить
ся, и полыхнуло...
И с размаху заскочил Виталя из тьмы подъезда в ярко
освещенный лифт, увидел смуглого черноволосого мужика, явно
из тех, что на рынке, о чем-то спрашивал его мужик на
каркающем своем языке...
А она неожиданно согласилась и пришла, и мальчишку с
собой привела. В бане вымылись, за стол сели. Пить она не
стала, ну, и ладно. Мальчишка после бани уснул на его кровати.
Так сладко уснул мальчишка. Мать ерунду какую-то заговорила,
вроде как сватала. Тогда она из-за стола встала и на улицу
вышла, зачем-то вокруг дома ходила, стены рукой трогала,
шептала чуть слышно: «Какие бревна хорошие, теплые, коричне
вые». А мороз уж здоровый был, декабрь почти в середине, и
последние счастливые минуты утекали, когда он березу ей пока
зал с гнездом вороньим, счастливо смеялся, рассказывая, как на
березу лазил, гнездо скинуть хотел. «Вороны не виноваты», —
сказала она...
— Тал ай не понимает? — спросил Виталю уже по-русски
сосед по лифту, жалостливо улыбаясь какой-то хитрой, сладкой
бабьей улыбкой, и показал на кнопки.
И все это разом: береза, вороны, чужой, а потом рус
ский с акцентом язык и то, что приняли его за пришельца,
которых в поселке становится все больше, так шарахнуло
Виталю, что забыл он, кто он и где, и куда теперь едет.
Забыл он и про скуластость свою и неславянскую внешность,
которая еще и почернела за последние дни, все забыл, все
слова. Уж лучше бы пришелец его обматерил, материться
они по-русски только так умеют, тогда бы Виталя и ответил
ему соответственно, а тот еще взял и за локоть тронул. Со
злостью отдернул Виталя локоть, сплюнул под ноги и выско
чил из лифта.
Он бежал, не думая ни о чем, а, может, думая обо всем
вместе, крупная дрожь трепала его в мокрой одежде тело, и то
ли тело, то ли одежда поскрипывали на морозе. Подскочил
Виталя к киоску, протянул продавщице деньги. Надо было чтото сказать, но он будто не знал, что, и понял, что сказать
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ничего не сможет. Тогда он ткнул пальцем в крайнюю бутылку
из пивного ряда, добежал до дома, открыл бутылку зубами,
нашел глазами ее окно, хоть и не было его видно, и, глядя на
это окно, до донышка пиво выпив, сел на черный снег, слегка
укрытый белым...
И белой была скатерть на столе, когда они сели снова рядом
с нею в тот единственный вечер. Мать, в хмельном умилении,
глядя на них, сначала ненадолго застыла, потом заспешила кудато и стала уговаривать ее остаться, когда она уходить еше не
собиралась. «Вишь, ночь на дворе. Куда пойдешь-то?» — говорила
мать, кивая на синеющие сумерками окна. «Домой». — «Брезгуешь,
значит, не пьешь и остаться не хочешь», — заводилась мать. «Мам,
не надо, не надо, мам», — просил он. «Надо, — глубоко кивала
головой пьянеющая на глазах мать, — разобраться надо». —
«Замужем я», — неожиданно и больно сказала она. «Во-ота, —
удивилась мать. — Где же мужик твой?» — «Не знаю», —
казалось, голос ее вот-вот порвется. Надо было ему срочно это
прекратить, любопытство обуяло, что ли. «Как так, не знашь? Про
свово мужика все знать полагатся», — никогда он не видел такой
пьяной свою мать. «Так. Сына много лет ждали, а родила, ушел,
уехал», — уж голос ее порвался, словно бы в чем-то оправдыва
лась она, не в чем ей было оправдываться, а он слов не нашел,
очередную рюмку замахнул. «Так не бываг>, — возразила мать.
«По-разному бывает», — и замолчала. «Ну и чо теперь? — будто
очнулась мать. — Так и будет мой сын на твое окошко, как на
икону, молиться?» — «Замолчи!» — крикнул он. «А ты на меня в
моем дому не ори! — закричала мать. Свой построй, в нем и
ори!» Он не заметил, как она встала из-за стола, прошла за
перегородку, одевала там сонного сына, а мать все кричала, не
мог он перекричать ее, не был он еще пьян, что ему какие-то тричетыре рюмки. «Еше и фыркат! — кричала мать. — Целочка
нашлася! Сына мово работником сделала! Приколдовала! Ведьма
проклятая!»
Он стоял перед ней, как дурак, ребенка держал, пока она
пальто надевала. «Ой, горе горькое по свету шлялося, на меня
невзначай набрело», — не то ревела, не то пела за его спиною
мать, и почему-то мужским голосом, когда никакого горя, вроде,
еще и в помине не было. Он за куртку свою схватился, ребенка
ей передал. «Останься с ней, успокой», — тоже будто не своим
голосом, холодно и спокойно сказала она. Он остался, допил
бутылку, кричал на ничего не соображающую мать, потом еще
за одной сбегал, потом к ней побежал, давил на звонок, пока
тот не замолк, задохнувшись, но она не открыла...
И теперь не откроет. И не надо. Такая муть поднялась
внутри у Витали, пока сидел он на черно-белом снегу, что
захотелось ему встать и муть эту из себя выплеснуть. Уж
который день, а она не идет, хоть пожар его и головешку его
черную из окна своего наверняка видела.
Он с трудом встал, оглянулся на дом свой и рвало его
долго, мучительно, до самой глубокой изнанки. Он упал на
колени, рыгая, ревя, размазывая по горящему лицу пропахший
пожарищем снег. Горькие, обидные слова просились на язык,
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вырваться из Витали они тоже хотели, облегчить его душу, но
только стоны и утробные хрипы вылезали из воспаленного,
обожженного алкоголем горла Витали Размахнина...
« * ♦

И пришла весна в поселок, именуемый отдаленным город
ским микрорайоном, самая обыкновенная, без обещанных кем
попало катаклизмов и неземных чудес в виде озоновых дыр,
дефолтов, всеобщего обогащения через интернет. Возможно,
где-нибудь это все и происходило, в поселке же просто растаял
снег, потом покрылись грязью тротуары и мостовые, равноправ
но, что серые в правой его части, что блестящие угольно — в
левой. Дальше, как обычно, полезла из взопревшей земли трава,
засветились зеленью деревья.
Одно чудо, правда, произошло: во многих местах потрес
кался асфальт на дамбе, выпростались из черных дыр ивовые
ростки и пошли дуреть не по дням, а по часам. Однако за чудо
это никто не принял: во все века зарастала дорога, если по ней
переставали ездить. Дамба была теперь весела, зелена, лохмата
и даже пела ночами на разные пьяные голоса, как утверждал
Борька. Виталя Размахнин только смеялся над словами друга,
считая, что беспечно-бесполезный облик дамбы лишь скрывает
подлинную ее суть, на самом деле монолитная с виду дамба
служит как бы рукотворной трубою, по которой перекачивается
материальная жизнь из правой части поселка в левую. Слава
Богу, что не может Виталя никому этого сказать, не то бы
точно за чокнутого признали и упекли бы на Банку,* потому
что, и правда ведь, ненормально: у человека дом сгорел, язык
с горя отнялся, а он счастливым себя чувствует и думает, что
главное его счастье еще впереди.
Стоит вот теперь Виталя на своем пустом подворье, глядит
на восток и немного кверху и блаженно, как дурак, улыбается.
Порядок на его подворье: обгорелые бревна от старого сруба
двумя штабелями сложены, один на дрова пойдет, другой в
строительстве пригодится. Новый сруб, поменьше прежнего, только
на него страховки хватило, собран на три части, хоть сейчас
берись и первый венец клади на фундамент. Фундамент уже
залит, будто крепостью окружает старую печь, которая глядится
еще хоть куда, штукатурка с нее поотбита, кирпичи ее крепки
и алы.
Ночевал Виталя в старой бане и не выспался, конец мая,
а комаров тьма, но с ними даже лучше, не разоспишься. С
первым светом он встал, чтоб приготовить все к «помочи»,
старший брат обещался и Борька, надо бы сруб за выходные
поднять.
— Чо ты стоишь-то?
Паклю таши. Размотать заране
надо. — Мать, как обычно, появляется от старшего брата
незаметно, постарела за зиму мать, с палкой ходит, только
*Банка — употребляемое в просторечии название местности, где рас
положена психолечебница.
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гонору в ней не убавилось, проковыляла тут же к черным
штабелям, горелые бревна обстукивает, ворчит, что годные
для строительства на дрова отложены.
Не может теперь Виталя сказать матери «иди», сам убегает
от ее брюзжания к старой бане, однако приносит оттуда не
паклю, а инструмент: два лома да два топора. Эта пробежка
помогает ему успокоиться, и воспоминания помогают, в них
теперь старается уходить Виталя, когда расстроится, и они,
горькие и сладкие, одинаково очищают душу от раздражения.
Как с месяц куковал он с черной своей головешкою, сам будто
головешка, обугленный и немой, крыльцо раза три то ломал, то
по новой ладил, на березу залез, воронье гнездо скинул, кар
тошку то на полу перемешивал, то пробовал на печи сушить, а
потом взял, да и в лог всю повысвистал. Куковал, пока она
сама не пришла, за локоть легонько тронула: «Все я знаю. Твой
друг рассказал. Такой смешной. А я уезжала»,— за руку его
взяла и увела с собою.
— Спирту-то я купила, — докладывает мать. — На базаре.
С базарского, бают, не травятся. Развела вот. Попробуй, ладнонет. — Не верит мать ни в какой алкоголизм, не понимает, как
можно напиться да не остановиться. Борька понимает: «Ты,
блин, Виталя, по «завязке» рекорд уж покрыл, сколько уж
месяцев; про тебя, блин, в газетке написать надо, помнишь, как
в газетке про нас раньше писали, грамоты давали, блин».
«Ты иди, иди давай», — хочется сказать Витале, когда он
сердито взглядывает на мать. Она стоит, опершись на лопату, до
сих пор не доверяя никому копать огород под «мелочь», бурчит,
кого-то убеждая, что в работе ей легче, все болезни и беды ее
забываются, а лопата ей помогает, она за нее держится, но тут
же начинает реветь и жаловаться, что, видно, так на ходу и
сдохнет, не на кого ей надеяться, некому дела свои хозяйские
передать.
— Чо она не идет-то? Барыня какая. Верка дак давно бы
прилетела, — развивает свою любимую тему мать.
Чтоб отвлечься, Виталя ожесточенно наполняет стоящий на
тележке короб черной золой и везет ее в огород, вспоминая,
как вдвоем они с ней этой золы чуть не две машины за две
недели по крупинке перебрали, просеяли, гвозди, стекло, хлам
недогоревший пришлось в логу зарыть, осталось золу под кар
тошку свозить. И Верку тут же вспоминает, как пыталась она
его от немоты лечить, бабу какую-то ясновидящую привозила,
как начала эта баба каркать над ним да руками размахивать, так
он их, ни слова не говоря, обеих и вытолкал. Но Верка
вернулась, первый раз в жизни перед ним ревела, убеждая, что
похоть вовсе ни при чем в их любви, а нужна ей душа
Виталина. Во-ота, удивился он, только души его ей в ее жизни,
видно, и не хватает.
— И Олешка не идет чо-то. Испотачите парня, на что
он сюда и приехал. — Мать уж, было, пошла в огород, да
остановилась.
«Господи, помоги, — взмолился Виталя, — хоть бы этого не
трогала». Он всегда теперь эти слова в крайней печали и радости
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про себя повторяет. Ведь, может, главной радостью для него и
было, когда сын с месяц назад к нему вернулся, объяснив, что
мамка замуж вышла, и он теперь опять дома жить будет.
Сходил Виталя в старую баню за паклей, разматывать ее
стал. Кот явился тут же, распушив хвост, принялся паклю
осторожно обнюхивать, приседая и фыркая на неведомое, бо
лее пушистое, чем он, существо. Что-то мужики не идут долго,
раздумывал Виталя, время от времени поглядывая на узкую,
обрастающую пышной травой тропинку. Ну, и ладно. Они уже
свое сделали. Борька личную жизнь его, получилось, устроил.
Брат помог сруб выбрать, как бы он один-то, не строившийся
никогда немтырь? Ничего, начнут пока с Алешкой, вровень с
ним сын почти что вымахал, в плечах раза в полтора шире.
И они показались из-за ближней многоэтажки сразу друж
ной троицей. Алешка Ванюшку, торопясь, за руку вел, тот
спотыкался, капризничал. И она еле за ними поспевала, малень
кая, заметно уже круглая, точно шарик, нет, скорее, на ту
снегириху похожая, что когда-то со снегирем на рябине сидела,
в белом, снежно-пустом воздухе. Точно, похожая, в красном
сарафане своем с белыми горохами. И захотелось Витале от
радости закричать: «Идите! Скорее идите!» Только знал он,
кричать рано, а, может, вообще не надо кричать, спешить не
надо. Да и не сможет он пока ни слова выговорить, вот когда
первый венец положит, а, может, последний, а, может, когда
трубу над крышей поднимет. Главное, три сына у него скоро
будут. Как в сказке.
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Лев ПРАВДИН

ПУШКИН В СИМБИРСКЕ р.™
1.
— Симбирск! — сказал ямщик, указывая кнутовищем кудато в даль.
Там за оврагами, за серыми мокрыми рощами возвышалось
несколько тускло блестевших куполов. Над ними низко проплы
вали разорванные тучи, сея мелким осенним дождем.
«Симбирск! — подумал Пушкин. — А что в Симбирске?
Лишняя трата времени. О Пугачеве, наверно, все постарались
забыть. Дворянское гнездо, не растряс его Емельян Иванович.
Не успел».
Лошади, с трудом вытаскивая коляску из грязи, уже тащи
лись по городским улицам меж низеньких разноцветных доми
ков. Пушкин сидел, плотно завернувшись в шинель, и не смот
рел на них.
Коляска остановилась около гостиницы. Несмотря на по
зднее утро, ворота были на запоре, и окна плотно завешены.
Ямшик долго стучал в ворота. Дорожный слуга Пушкина, камер
динер Ипполит, веснушчатый, красноносый человек, не слезая с
козел, хрипловатым голосом подавал ему советы: «Ты кнутови
щем постучи, лапоть, кнутовищем!». Потом и он не вытерпел,
слез с козел, и они в четыре кулака ударили по воротам.
Наконец им открыли. Хозяин провел Пушкина в свободную
комнату. Здесь было не теплее, чем на улице. В разбитые,
заклеенные бумагой окна дул ветер. На стенах, испорченных
сыростью и покрытых копотью, виднелись следы раздавленных
клопов. Загаженная клопами кровать стояла в углу, соломенные,
просиженные стулья и некрашеный стол дополняли непригляд
ную картину номера.
— Нет ли получше комнаты? — спросил приезжий.
— А что? — самодовольно отозвался хозяин, застегивая
засаленную мятую жилетку. — Разве эта плоха? Самые лучшие
господа завсегда притуляются.
Пушкин посмотрел на хозяина и засмеялся:
— Лучшие господа? Им здесь и место, лучшим господам. —
Он швырнул шляпу на кровать, велел Ипполиту распаковать
чемодан и дать умыться.
— Да поскорей поворачивайся, свет мой Ипполит.

Творчество писателя Льва Николаевича Правдина без всякого
преувеличения можно назвать воплощением пермской литературной
традиции, развивавшейся на протяжении нескольких исторических
периодов отечественной истории. На это дает право семидесятилетний
творческий труд, нелегкая судьба гражданина, в которой есть и
восемнадцать лет лагерей сталинской эпохи.
Член Союза писателей СССР (России) с 1934 года.
За плодотворную литературную деятельность награжден медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», орденами «Знак Почета», Дружбы народов,
удостоен звания «Заслуженный работник культуры» (1980).
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Бросив перчатки на грязный стол, Пушкин подошел к окну.
Неяркое осеннее солнце осветило его бледное лицо. Перед
окнами расстилалась грязная площадь, по которой брела старуха
в синем салопе, дальше за бульваром с пожелтевшими деревья
ми чувствовался огромный обрыв. Там была Волга. За ней
синеющие дали, полузавешенные негустым туманом.
— Симбирск, — злобно произнес Пушкин и быстро отвер
нулся от окна.
Он спешил. Не умывшись как следует и даже не меняя
дорожного платья, поехал к губернатору Загряжскому, дальнему
своему родственнику. Дождь перестал, обрывки туч уходили на
север, наступил тот прекрасный осенний день, какими богат
сентябрь в Поволжье.
Бульвары и сады в ярком осеннем наряде кажутся убранны
ми в пурпур и золото. Багряные листы, медленно кружась,
падают на землю. Русская осень, сколько бодрости в тебе,
сколько чарующей прелести! Унылая пора, но как приятна
прощальная краса, как любо нам пышное природы увяданье,
сколько живых мыслей рождается при первом ударе мороза!
Пушкин почувствовал знакомое, властное желание писать. Имен
но осенью непреодолимая сила влечет руку к перу, перо — к
бумаге, именно осенью так свободно текут стихи. Да это и в
самом деле стихи. И Пушкин повторил негромко:
— Унылая пора, очей очарованье... В самом деле — хоть
в коляске пиши. Скорее в Оренбург, чтобы успеть возвратиться
в Болдино до заморозков. — А тут — Симбирск... И впереди
длинный утомительный путь.
Коляска выбралась из грязи и загремела по мостовой,
которая была устроена только перед домом губернатора. В
окнах большого дома показалось несколько румяных девичьих
лиц и послышались тихие звуки скрипки.
И тут впервые разгладились морщины недовольства, и лицо
поэта оживилось слабой улыбкой. Он любил молодежь, и осо
бенным его расположением пользовались городские барышни,
«милые барышни», как называл он их в своих стихах. Он
стремительно вошел в залу и отдал почтительный общий поклон.
Барышни — они уже чинно сидели по местам — разом встали
и сделали реверанс. Пушкин увидел быстрые испытующие взгля
ды юных дев. Уж они-то всё заметили. Невысок, бледен, курчав,
шатен, на пальцах левой руки необычайно длинные ногти. Заме
тили и вынесли общее мнение — некрасив.
Вошел камердинер Загряжского и сказал, что его превосхо
дительство просит господина Пушкина подождать.
Пушкин! Лица барышень просияли. Так вот он, знаменитый
сочинитель, чья слава дошла до Симбирска прежде его стихов.
Голубые и карие глаза заблестели ярче. Через несколько секунд
в зале звенит девичий смех и слышится веселый голос поэта.
Они зовут его танцевать. Оказывается, его приезд прервал
урок танцев. Пушкин подошел к окну, вытащил из карманов
дорожные пистолеты, положил их на подоконник и обернулся к
барышням;
— К вашим услугам, милые барышни.
12 Литературная Пермь
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Начались танцы под звуки двух скрипок.
Скоро вошел губернатор. Он был в домашнем фраке, на
его чисто выбритом, немолодом лице, как всегда, играла само
довольная улыбка, добрая и несколько рассеянная.
— Да ты тут недурно устроился, — засмеялся он. — Танцу
ет, кружит девчонкам головы, а жена тоскует одна. Тебе письмо
есть от нее.
— Где оно? — живо спросил Пушкин. — Ради этой
переписки я и решил беспокоить ваше превосходительство.
— Ну, ну, без чинов. Мы гостю рады.
Оставив барышень, они пошли в комнаты. Хозяин расспра
шивал о петербургской родне, интересовался столичными сплет
нями. Да, он остался таким же ловким болтуном, каким знал его
Пушкин, и, вероятно, совершенно бесполезным администрато
ром.
Капитан Преображенского полка в отставке, как он доб
рался до губернаторского места? Пушкину передавали историю
этого повышения. 14 декабря, в минуту общего замешательства,
он явился к дворцу. На Сенатской площади декабристы постро
или мятежные войска. Загряжский решил, что час его пробил.
Сейчас или никогда. Он суетливо бегал по площади, около
дворца и даже, перевязав платком ногу, начал прихрамывать,
словно его ранили восставшие. Государь не забыл его усердия
и велел спросить, чего он хочет. «Желаю быть губернатором», —
не задумываясь, ответил Загряжский. «Не много ли это будет?» —
задали ему вопрос, но он так же бойко ответил, что «для
государя все возможно».
Может быть, это досужий вымысел завистников, но он
очень похож на правду. Именно таков был Загряжский. Там,
где люди шли на смерть за высокие идеалы, он видел только
личную выгоду и случай отличиться.
Под холодной почтительностью поэта скрывалась явная
неприязнь к своему родственнику. Но тот ничего не замечал,
продолжая болтать о делах, как о пустяках, и о пустяках, как
о делах.
— Дела, дела. Целое утро подписывал бумаги. Ты не
поверишь, какую чушь иногда приходится подписывать. Я про
бовал читать и ничего не понял. А теперь подписываю, не
читая. Один толк.
Он махнул белой с блестящими розовыми ногтями рукой и,
добренько засмеявшись, спросил:
— А к нам зачем пожаловал? У нас тут, кроме сплетен,
ничего и не сыщешь.
Пушкин рассказал о цели своей поездки. Губернатор нахму
рил лоб:
— Нет. Здесь, слава Богу, злодей не имел успеха. Пожалуй,
свезу тебя к лошманам. Там бунтуют татары. Их моя инвалидная
команда усмиряет. Ружья у ней заржавели, кремни посбиты, так
она одними розгами управляется. До смерти засекут мужика, а он
наутро снова жив. Вот тебе потомки Пугачева каковы.
Пушкин поднялся.
— Простите, ваше превосходительство. Я... должен идти.
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— Разве не отобедаешь с нами? — удивленно спросил
хозяин.
Но, ссылаясь на усталость, гость отказался от обеда, пообе
щав приехать через несколько дней.
Он стремительно пробежал по длинному ряду комнат, мимо
удивленных слуг и остановился только на крыльце. Ветер, нале
тевший с реки, растрепал ему волосы и на бок сбил галстук.
Пушкин глубоко вздохнул свежий воздух. Гневный огонек мед
ленно погасал в его глазах. «Толстый наглый дурак!» — подумал
он про губернатора, потом снова глубоко вздохнул и посмотрел
на Волгу. Она шла далеко под горой, поблескивая мелкой
рябью, и скрывалась вдали меж синих гор. Уехать, скорей
уехать отсюда.
В тот же день он уехал в Языково.
2
«Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал
и не нашел дома. Третьего дня прибыл я в Симбирск и от
Загряжского принял от тебя письмо. Оно обрадовало меня, мой
ангел, но я все-таки тебя побраню — у тебя нарывы, а ты
пишешь мне четыре страницы кругом. Как тебе не совестно! Не
могла ты мне сказать в четырех строчках о себе и детях!
...Я путешествую, кажется, с пользой, но еще не на месте
и ничего не написал. И сплю, и вижу приехать в Болдино и там
запереться.
...Из Казани я писал тебе несколько строчек — некогда
было. Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и
попал на вечер к одной сорокалетней несносной бабе с вощен
ными зубами и с ногтями в грязи.
...Сегодня еду в Симбирск, отобедаю у губернатора, а к
вечеру отправлюсь в Оренбург, последняя цель моего путешествия.
Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвы
чайно замечательного, которого я готов полюбить, как люблю
Плетнева или Нащекина. Я провел с ним вечер и оставил его
для тебя, а теперь оставляю тебя для него — прости, ангелженка! Целую тебя и всех вас, благословляю детей от сердца —
береги себя!..»
Закончив письмо, Пушкин бросил перо на стол и встал с
кресла. Он проснулся сегодня рано, хотя лег спать далеко за
полночь. Его увлекла беседа со старшим Языковым, Петром
Михайловичем. Геолог, знаток края и блестящий рассказчик,
Языков был очень обрадован возможностью поговорить с чело
веком, о котором так восторженно отзывался его младший брат.
Он встретил поэта с торжественной почтительностью, видя
в нем столичную знаменитость, но первые же приветственные
фразы уничтожили эту провинциальную церемонность, и, когда
после ужина они уселись за бокалы, потекла хорошая беседа,
подогреваемая горячим, ничем не стесняемым чувством и холод
ным вином.
Можно было, не опасаясь за неосторожное слово, говорить
все, что вздумается. Петр Михайлович с воодушевлением расска
зывал о неисчислимых богатствах края, о силе рек и талантли
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вости народа. Слушая эти вдохновенные рассказы, Пушкин вос
клицал с жаром:
— И все это отдано подлецу Загряжскому! Он и Россиюто не знает и знать не хочет. Почему у нас отчизны гнушаются?
Почему? Дворяне-управители — это не народ. Это позорная
болезнь на теле народа. Попы — врачи духовные, что может
быть карикатуры этой злее? Это властелины. Не растряс их
Пугачев, пугнул только.
— Тише, Александр Сергеевич, — спокойно, чуть улыбнув
шись, сказал Языков. — Лучше материй сих не касаться. За
каждое такое слово можно сесть в крепость. А вы сколько
наговорили, вы...
— Мы с вами — порядочные люди, — горячо возразил
Пушкин. — Иначе думать не можем... Знаю, повторится Сенат
ская площадь. Пугачевщина не повторится.
Он откинулся не спинку кресла, положил ногу на ногу и
поднял бокал с золотистым вином. Колеблющееся пламя свечей
бросало на его бледное лицо глубокие тени.
— Выпьем за все хорошее, что мы сказали сегодня... — и
поднявшись так стремительно, что несколько капель вина обрыз
гали его дорогой сюртук, Пушкин докончил: — Оно придет, в
это я верю!
Отправляясь спать, он говорил хозяину:
— Вот словно в живой воде искупался. Чудесная осень,
чудесная беседа, чудесное вино — сплину моему конец...
И верно, настроение сразу улучшилось... Утром не стал
будить Ипполита, оделся наскоро и сел писать. Покончив с
письмом, подошел к окну и снова почувствовал прилив энергии.
Осень, прекрасная в своем увядающем великолепии, глянула на
него сквозь слегка затуманенные стекла окна.
Пушкин поднял руку и алмазом, вделанным в перстень,
выцарапал на стекле: «Алекс. Пушкин. 12 сен. 1833 г.»
Всю дорогу из Языкова в Симбирск Пушкин был весел.
Расспрашивал извозчика о Симбирске, о Пугачеве и есть ли
люди, помнящие мятежного атамана.
— Нам его помнить не дозволено, — нехотя ответил извоз
чик, кося взглядом на беспокойного седока. — У нас барин
один есть, так он помнит.
— Барин? — вслух подумал Пушкин. — Много ли запом
нил он? А что и запомнил — толку мало. Мне правду о
Пугачеве надо знать.
— Тот барин у Пугачева фолейтуром был, барин-то Шува
лов.
Это уже становилось необычайным. Барин? Форейтор Пуга
чева? Жив? Вот тебе и Симбирск! Пушкин заторопил извозчика.
— Погоняй. На водку получишь. Да прямо к нему, к
Шувалову. Ну, скорее!
Извозчик и без того уж не жалел кнута. Пугливо оглядыва
ясь назад, думал, кого это он везет. Черный лицом, глаза горят,
на руках когти, — это видел ямщик хорошо, когда перчатки
снимал необыкновенный и беспокойный седок. И все ему знать
надо — и про Пугачева, и про город...
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— Ты чего вертишься? — спокойно спрашивает Пушкин.
Ямщик не отвечает, он сильнее хлещет лошадей, коляска,
разбрызгивая грязь, летит, не разбирая дороги.
3.
К нему вышел старичок в красном халатике, подпоясанном
веревочкой. В зальце стоял полумрак: маленькие окошки, заве
шенные тюлем и заставленные цветами, мешали разглядеть хозя
ина.
Пушкин стремительно подошел к нему и схватил его руки.
— Чем обязан вашему визиту? — несколько церемонно
спросил старичок, усаживаясь в широкое с облупившимся лаком
кресло. Порывистость гостя не произвела на него никакого
впечатления. Он был так стар, что уже ничего не могло смутить
его покоя. Голова его, повязанная на затылке желтым платком,
как и лицо, была совершенно лишена растительности.
— Скажите мне, — спросил Пушкин, — правда ли, что вы
знали Пугачева?
Старичок вскинул на гостя свои водянистые глазки, какаято мысль мелькнула в них, потом он начал трясти головой и
покашливать. Пушкин понял, что хозяин смеется.
— Знал, сударь, знал, — самодовольно ответил старичок. —
Я у него форейтором ездил. Как же! И вот жив остался.
Позвольте, я вам все доложу. Это очень любопытно. В дере
веньку нашу пожаловал Пугачев. Родителей моих, сродственни
ков всех супостат повесил как есть всех. Не поверите — за
десять минут остался я круглым сиротой. А уж смирен я был, да
пуглив свыше меры и показался Емельяну-то до того плюгавым,
что такого и повесить стыдно. Он меня в форейторы и опреде
лил. Да. Так и ездил при его особе.
Старичок запахнул халат, снова посмеялся. Потом вытер
пальцами губы и продолжал рассказ:
— А уж когда разбили злодея, то меня государственная
комиссия допросить хотела, да уж очень я невидный был, на
бунтовщика не похож. Ну, меня и отпустили. Это, сударь мой,
очень хорошо — смирение иметь и невзрачность. Такого кто
обидит?
Пушкин нетерпеливо прошелся по тесному зальцу. Болтов
ня старичка ему надоела. Он спросил о движении пугачевского
войска, но здесь старичок окончательно заврался, в чем поспе
шил чистосердечно сознаться.
— В баталиях я, сударь, не силен. Из ружей палят, из пушек
палят, а я пуглив. Нет, вы меня лучше о другом спросите.
И он рассказал о последней встрече с Пугачевым.
— Привели его, злодея, на железной цепи, под сильной
охраной. Уж он и так черен да страховит, а тут совсем как
беркут сделался. Граф Орлов на крылечко вышел и говорит:
«Ага, попался, ворон!» А злодей ему и ответил, уж так ответил,
что весь народ в смятение чувств пришел. «Я не ворон, —
говорит, — а вороненок. Ворон еще летаер>. А глаза, как угли,
так и горят. Ну, граф Орлов увидел, что для народа эти слова
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вредные, ударил Пугачева по щеке. Тот на колени пал и стал
просить помилования...
— Просил помилования?! — в волнении закричал Пуш
кин. И снова зашагал по темному зальцу. — Нет, не верю. Мне
нужно о Пугачеве правду знать. А вы что? Не мог Пугачев
помилования просить.
— Ан, мог, — запальчиво ответил старичок. Мог, мог. Но
его и слушать не стали, а посадили в деревянную клетку да и
отправили в Петербург. В народе толки пошли, какой такой
ворон...
Но Пушкин не стал больше слушать. Не попрощавшись, как
следует, он выбежал на крыльцо и пошел по улицам, не разби
рая направления.
4.
Ночью выехал в Оренбург. Снова дорога, осенний ветер
бьет в лицо. Ямщик покрикивает на лошадей неестественным,
гортанным голосом.
Темная степь лежит широка и неуютна. И во всем этом, в
шуме и свисте ветра, в голосе ямщика, в дребезжании дорож
ной коляски слышится нестройный гул дикой пугачевской воль
ницы: вот она скачет на низкорослых степных конях, свищет
пронзительно. Стрелы тучей летят, со свистом рассекая воздух.
Нет, не стрелы — это тучи идут низко над серой степью, это
ветер беснуется, забираясь под воротник шинели.
Где тут степные воины, где молодецкий их посвист? Ничего
этого нет. Во всем виновато вино, которое усердно подливали
в его бокал на обеде у Загряжского. Выпито порядочно, даже
сейчас в голове шум.
— Большая дорога, — сообщает ямщик.
Рядом с ним сидит подвыпивший Ипполит и качается так,
что того гляди свалится под колеса.
Пушкин снова закрывает глаза и снова пугачевские пол
чища перед ним. Казаки, киргизы, калмыки...— их так много,
что не видно степи, они закрывают полнеба, и ржанье тысяч
коней перекатывается подобно грому. Вся необъятная степь
Приуралья поднялась грозной волной. Вот-вот она опроки
нется и затопит Россию. Впереди на огромном белом коне
несется атаман.
Диким блеском горят его глаза, конь его взмыл высоко, под
самые облака.
И вот уже нет Пугачева, и на его коне Пушкин видит себя.
Ему делается страшно, но это /злится мгновение. Он осаживает
коня, и тот с грохотом опускает копыта на московскую мосто
вую.
И сотни голосов потрясли воздух приветственным криком:
— Заяц!
Все исчезло в бешеном круговороте. Он остался один.
Пушкин открывает глаза и видит, что из придорожной
канавы выскакивает заяц, застывает на секунду, потом прыгает
на дорогу и наискосок пересекает ее.
— Заяц! — кричит ямщик отчаянным голосом. — Заяц!
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Пушкин вскакивает с сиденья, хватает Ипполита за плечи.
— Пистолеты где?
Заяц уже скачет по другой стороне дороги. Пушкин сбра
сывает шинель, выпрыгивает из коляски и, размахивая тростью,
бежит за зайцем.
— Ату его, ату! — кричит он и бросает трость вдогонку.
Не попал. Подбежал, поднял трость, взмахнул ей, но заяц уже
скрылся.
Пушкин в ярости ломает трость о колено и, размахивая
обломком, подступает к Ипполиту.
— Пистолеты где? Болван!
— Да где же им быть, — равнодушно отвечает Ипполит. —
Где положили, там и лежат. Как с барышнями плясать изволили,
так на окне и позабыли — пистоли-то.
Пушкин садится в коляску, закрывает побледневшее от
гнева лицо воротником и кричит ямшику:
— Пошел!
— А не вернуться ли, барин? Этот заяц неспроста.
— Пошел! — еше яростнее кричит Пушкин и, глядя на
сутулую спину Ипполита, грозит — Вот я с тобой посчитаюсь
на станции. Только и умеешь есть моих рябчиков да воровать
вино. Пистолеты оставил! А если разбойники?
Ипполит шумно вздыхает, а кучер успокаивающе говорит:
— Разбойников нет. У нас тихо.
5.
«Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отпра
вился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц
перебежал мне ее. Черт его подери, дорого бы дал я, чтоб его
затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей,
гляжу, нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался.
Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой
дорогой...»
Пушкин положил перо и подул на озябшие руки. В номере,
в том самом, откуда только позавчера он выехал, стало еще
неуютнее и холоднее.
К Загряжскому заходить не хотелось. Пришлось послать
Ипполита за пистолетами, а если будут расспрашивать, сказать,
что барин заболел, поэтому вернулся и никуда не выходит.
Докончив письмо к жене, Пушкин лениво прошелся по
комнате, задержался у окна. В рамах так же надоедливо звене
ли неплотно вмазанные стекла. Окно открывало вид на ту же
грязную площадь, и даже кажется, та же самая салопница пере
биралась через необъятное озеро грязи.
— А впрочем, какое мне дело до Симбирска? Скорее
выехать отсюда, вот и все.
Но в этот день выехать не удалось. Вернулся Ипполит.
Отдавая пистолеты, он сказал, что в коридоре дожидается
посланный с запиской. Записку подали. Пушкин прочитал, и
лицо его просияло.
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В записке Александр Михайлович Языков звал поэта отобе
дать в кругу истинных почитателей его таланта. Пушкин стал
спокойно одеваться, думая, что, видно, судьба ему, не выезжая
из Симбирска, перезнакомиться со всеми Языковыми, кроме
самого Николая. Этот неуловим. За пятьдесят верст к нему
ездил и не застал. Видно, придется и на обратном пути сделать
крюк.
Время прошло весело. Обед был хорош, вино тоже, хозяин
радушен, и гости охотно смеялись шуткам поэта. А он разошел
ся вовсю. Эпиграммы так и сыпались, одна другой острее. Гости
смеялись, аплодировали и между прочим интересовались судь
бой Онегина.
— Он, слава Богу, жив, не женат, публике полюбился, —
говорил хозяин. — Что же вы медлите?
Пушкин задумывается на одну только минуту, наступает
тишина. Все ждут новой эпиграммы. И вот он говорит, улыбаясь
и блестя глазами:

Все за «Онегина» советуете, други,
Приняться мне опять в осенние досуги.
Вы говорите мне: он жив и не женат.
Итак, еше роман не кончен — это клад:
В его свободную, вместительную раму
Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму.
Привалит публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе и славу, и доход.
В зале поднялся восторженный шум. Раздвинув сомкнувшу
юся около поэта толпу гостей, к нему подошел Аполлон Юрлов.
Его красивое старческое лицо сияло от удовольствия.
— Одолжил! — гудел он мощным своим голосом. — Одол
жил! — Этого я никогда не забуду! Вы гений!
Потом, взяв Пушкина под руку, усадил на диван и с
прежней восторженностью заговорил:
— Пишите, пишите «Онегина». Ну скажите, на что вам
Пугачев? Что вы нашли в этом самозванце? Не уходите от
нашего времени назад, в историю позорнейшего явления для
империи.
Он говорил, пожимая Пушкину руку, словно желал поотечески удержать сына от ложного шага. Пушкин вдруг как-то
потускнел, прикрыл горящие от возбуждения глаза, и веки его
дрогнули. Он посмотрел на гостей. Все сидели и стояли вокруг
дивана, на котором сидел Пушкин, испытующе смотрели на
него. Эти образованнейшие люди губернии, они ждали новых
каламбуров, стихов или просто скандала. Так нет же, ничего им
не будет!
Он заставил себя улыбнуться. Осторожно отстранив Апол
лона Ивановича, он развел руками:
— Согласитесь. Холопский атаман имеет много привлека
тельных сторон для поэта.
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6.
Пушкин оглянулся. Городок спал среди пожелтелых садов,
закутавшись в легкие клочья тумана.
Отдохнувшие за ночь кони рвутся вперед. Кучер, вздраги
вая от утренней свежести, сдерживает их на крутом спуске к
Волге. Пушкин радуется: наконец-то удалось выехать из Симбир
ска. Уж и в самом деле он начинает подумывать о засасываю
щей власти этого болота. Теперь никакой заяц не остановит
вплоть до Оренбурга.
В ожидании парома Пушкин нарисовал в дорожной тетра
ди церковь с высокой колокольней и какой-то барский дом
подле и написал: «15 сент. Волга». Легко вздохнув, он захлоп
нул тетрадь. Конец Симбирску.
Лошади, всхрапывая и кося блестящими глазами, стучали
копытами по сходням. Волга плескала мутной волной в смоля
ные борта досчаников. Волга шла сильная, величавая, немного
возмущенная поперечным ветром.
Пушкин встал на носу досчаника, снял шляпу. Ветер бил
ему в лоб, откидывая волосы назад, хлопая полами и воротни
ком шинели.
Гребцы тяжелыми веслами гнали паром вперед. Один из
них запевал унылую песню, остальные подхватывали ее сильны
ми голосами. Тоска и какая-то неосознанная сила слышались в
простом напеве этой песни, восхваляющей подвиги вольнолюби
вых гулевых людей.
— О ком поете, братцы? — взволнованно спросил Пушкин.
Самый молодой из гребцов дерзко посмотрел на спрашива
ющего и ответил:
— О Пугачеве поем, Емельян Иваныче.
1923 - 1924 гг.
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Дмитрий РИЗОВ

РОТНЫЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРАТАК
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ Воспоминание-эссе
Как мало живых нитей связало меня и брата с отцом.
Меня особенно. Я лишился его в возрасте, когда человек
еше не успевает обзавестись даже собственной памятью о про
живаемых днях и месяцах.
Пожалуй, только сейчас я понимаю, что прожил совсем
иную жизнь, возможно, даже чужую мне же самому, а свою
оставил где-то там... далеко... Она была оборвана в тот самый
миг, когда в Бугуруслан, куда мы эвакуировались в начале
войны из Ленинграда к родителям мамы, пришла похоронка на
отца. Она оборвала едва начавшуюся нить моей биографии,
обрывок оказался кое-как привязан к совершенно иному продол
жению, которое я нынче называю своим личным прошлым.
Не то чтобы нас с братом со смертью отца окружила эмоциональ
ная пустота. Не так! Но эмоциональная среда, в которой обре
калась на продолжение наша жизнь, с этого момента начала
переформировываться, заполняясь красками иных колеров, тем
пературами иных градусов, чем все это было бы, вернись отец
с войны. В нашем поколении подобный фокус произошел со
многими. Можно даже сказать, что это поколение
людей,
проживших не совсем свои жизни. Не со всеми это случилось,
но со многими.
♦

♦

♦

Однажды среди бумаг, оставшихся в Бугуруслане после
покойной бабушки, наткнулся я на отцовское письмо из Ленин
града, датированное 2 мая 1939 года, адресованное теше и
тестю. Письмо было озаглавлено так: «О Диме Ризове». Я
буквально впился глазами в него. Во мне все вдруг зажглось и
ударило в голову. Я словно бы одним рывком заглянул в
отцовскую душу через десятилетия — туда, куда до этого момен
та заглядывать не приходилось, и в ответ обдало меня целым
фонтаном теплых живых эмоций, столь добрых, ласковых и
бодрящих, какие мне не приходилось испытывать прежде.
Вот ЭТО

ПИСЬМО:

Дмитрий Гилелович Ризов — член Союза писателей России с 1990-го
гола, олин из велуших пермских публицистов. Философская эссеистика
послелних лет перелает процесс внутренней жизни человека с той
степенью трагичности, которая постигается только опытом утрат, и с
той степенью мулрости, которая постигается только опытом сомнений.
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«Вчера 1 мая мы отметили полугодие Димы и 6 1/2 лет
Телика. Отметили в своем семейном кругу. Мы выпили за них
— за Телика и Диму, за друг друга, за бабушек и дедушек, за
дядей и тетей.
Надо бы рассказать о Диме, ибо для вас это незнакомец.
Но как писать о нем, какими словами?. Писать о нем следовало
бы на золотой бумаге, поющими чернилами, словами, полными
аромата, музыки, цветов, словами великой радости, веселья и
любви, любви, любви!
Дима — это слиток весом 6 кг. 800 г. Дицо подобно
сияющему солнцу, со сверкающими глазами (глаза мамины), не
виданной чистоты, глубины, нежности, ума, силы, прелести,
огня. Шеки — лепестки роз — они ласкают глаз и манят к
поцелуям. Ротик — вечно смеющийся, болтливый, жадный, озор
ной — гранатовые губки. Нос папин!!! Он выполняет особые
функции — задорный, вздернутый вверх, всегда любопытный,
он устремляется на все, что привлекает его внимание, жадно
вбирая в себя запахи мира, доступного ему. Вместе с глазами
нос придает ему вид зверька, подвижного и любопытного, и
Дида часто называет его Рикки-Тикки-Тави.
Его подбородок, шейка, затылок в складках — восхититель
ны, описать их невозможно, — их можно познать путем целова
ния, собственного ощущения. Его упругое, гибкое, сильное тель
це — с его округлостями, ямками, крупками, выпуклостями,
перетяжками на руках у кистей — предмет постоянных любова
ний, изучений, ласк мамы — обо всем этом (если бы не лень!)
она могла бы сложить поэмы, да!
Все это в целом облекается в кожу, блестящую, золотистую
и розоватую, со всеми оттенками, переходами, местами молоч
но-белую, переходящую до полного розового цвета, в кожу
бархатистую, эластичную, ароматную и нежную-нежную.
Он мало плачет, много смеется, лепечет, любит движения,
возню, любит вкусно и до отвала поесть и поспать. Насытив
шись, он впадает в благодушное состояние, лепечет, издает
ликующие крики, приходит от всего в восторг, веселье —
смеется, хохочет. Радость хлещет через край, она наполняет все
его существо, душит его — он стремительно двигает руками и
ногами, лицо сверкает в стремительной смене настроений вос
торга, озорства, любопытства, лукавства и игривости. Из гор
лышка льются звуки, а губы и нос формируют их, придавая им
разнообразные сочетания,
«Тя-тя-тя...», «ДЯ...ДЯ...ДЯ...». Иногда он поет, раскрыв ро
тик, он издает протяжные музыкальные звуки. Теперь он стал
«говорить» «ма...ма...ма...». Маму он хорошо знает. Когда кричу
«мама», он ищет ее глазами и, найдя, широко и светло улыбает
ся. Когда он голоден — он плачет, просит, чтобы его покорми
ли и при этом лепечет «ма...ма...ма...». Кажется, он уже понял
смысл этого имени. Что же касается мамы — она превращается
в нежное облако, в пар, уносящийся в небеса, к солнцу, к
звездам, в мир, где нет ни времени, ни пространства, но лишь
одно божественное очарование, молитвенный экстаз...
За последние дни он стал произносить «ба...ба... ба...».

187

НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ

Лила говорит, что он уже произносит и «па...па... па...». Но
это святая ложь. Она хочет утешить. Нет, «па... па...па...» еще
нет и не скоро будет. Папе и дедушке придется подождать.
С момента своего рождения до сего дня он уже много
приобрел, многому научился, со многим освоился. Уже сидит
(начинает сидеть), оглядывается, когда его зовут по имени,
любит, когда его ставят на ноги, при этом он начинает переби
рать ногами, подпрыгивать — ножки у него упругие, крепкие,
мускулистые.
Он любит солнце, солнечные зайчики. Солнечные зайчики,
отброшенные стаканом с водой или зеркалом на потолок, их
бег, игра, метание вызывают такое бурное ликование, что вся
комната наполняется кликами, восклицаниями, смехом. Он тя
нется к ним ручонками и ножками, пытается их схватить, пой
мать, он перебирает пальчиками протянутых ручонок, стреми
тельно движет ножками и кричит. Зайчики пляшут, убегают,
прячутся, скачут по стенам, потолку, кровати, и глаза стреми
тельно скачут на горящем лице, мечутся в погоне за зайчиками.
Эта игра может продолжаться долго, она не утомляет. Но
солнце ушло, зайчата попрятались, и приходит сон.
Многое еше можно б было порассказать на эту тему, она
неисчерпаема. 22 апреля ему привили оспу. Бедный мальчик в
связи с ней пережил несколько неприятных дней. Процесс
протекал бурно, температура, вокруг ранок воспаление. Аппетит
резко упал...»
Дальнейшие странички письма потеряны.
Отец погиб в самом начале 1942 года под Ленинградом в
районе Пулковских высот.
Теперь-то я понимаю, что по складу характера шансов
выжить в той войне у него не было никаких. В стратегии
обороны Ленинграда, разработанной Г. К. Жуковым, была пре
дусмотрена на первых порах «тактическая вибрация» взятого в
кольцо города, не даюшая петле блокады стянуться насмерть,
привести к падению города. Это достигалось частыми контрата
ками с нашей стороны. Город ими беспрерывно как бы вибри
ровал, не давая немцам времени на сосредоточение... Так что
ротные помощники командиров по организации контратак лич
ным примером (ротные политруки) были сплошь смертники. Их
почти всех выбили. Мой отец не мог не погибнуть.
Став взрослым, я начал кое-что записывать, когда старшие
говорили о том времени. Однажды, например, мама сказала: «У
отца перед войной зуб выпал. Как раз впереди. Вставить все
хотел, да не успел. Так щербатым и ушел на фронт. Так без
зуба и погиб».
Накануне нашей эвакуации из Ленинграда мама пробилась
по бездорожью в летний лагерь, куда вывезли на отдых детей
сотрудников учреждения, где работал отец, выхватила оттуда
брата, едва не из-под фашистских танков, сделавших в тот день
бросок к Ленинграду.
Брат об этом лагере говорил: «Детей одних, без родителей,
вывезли под Ленинград. Жили в деревне. Мылись в речке
Вишерке. Видели пролетающий самолет. Говорили, что это не-
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мецкий и что из него выброшены парашютисты. Уезжали мы
отсюда с мамой на возу с сеном».
Похоже, все остальные ребята, в том числе и из нашего
ленинградского двора, попали в мясорубку фронта. Во всяком
случае на следующий день, когда родители других детей, вспо
лошенные мамой, рванулись туда, там уже шли бои.
В своем первом письме, из Ленинграда, из числа буквально
трех-четырех, успевших прийти к нам, эвакуированным в Бугу
руслан, отец написал о своем восприятии этих роковых дней
— роковых для страны и нашей семейной жизни: «В те дни,
когда ты уезжала в М-Вишеру за Тединькой, я в твое отсутствие
заглянул мимоходом домой. Вошел в комнату. Тишина. Вечер. Я
стоял посреди комнаты и прислушивался. Оглянулся. Ах, у
вещей, с которыми ты жил, оказывается, есть душа. Она взывает
к тебе. Она тянется к тебе и на сердце твое накидывает сеть,
и сердце трепещет в ней, как пойманная рыбка. Вещи расска
зывают тебе о том, что было здесь. Вот стул у стола, он
рассказывает мне, что Лида сидела на нем, встала и при этом
сдвинула с места. Так он и стоит, и мы понимаем друг друга
без слов. Они тоскуют, оставленные, покинутые веши. По всему
разлита печаль. Вот мои книги. Вот твои веши. Я хожу по
комнате, пальцами рук касаюсь вещей, и пальцы мои впитывают
их печаль. Я чувствую, как они целуют мои руки. Печаль
проникает в сердце мое — оно сжимается в тоске. Сумрак
сгущается, тени стелются, выступают из углов. Я в темноте не
знаю, как долго сижу. Тишина. Сумрак. Печаль. Мне тяжко. Я
бегу от вас. Не терзайте моего сердца. Это же трудно вынести.
Надо из этого выскочить, вырваться. Я ухожу к своим новым
обязанностям, я хочу быть захваченным ими. Итак, полоса,
которую мы назовем „тяготы войны“».
Наша дорога в Бугуруслан брату запомнилась так: «В то
варном вагоне ехали. Проникли в него с трудом, там было уже
полно народу, и нас, как мне помнится, втискивали туда, пре
одолевая сопротивление людей, уже его заселивших. Ехали две
недели, поездка мне понравилась. Подолгу сидел в открытых
дверях, свесив ноги наружу. Погода была хорошая. Уже в
Бугуруслане прочитал о 28 панфиловцах. Плакал, читая».
Маме, конечно, дорога запомнилась ярче: «Из Ленинграда
эвакуационный состав из товарных вагонов, оборудованных на
рами, шел в Актюбинск. Ехали три недели (не две, как запом
нилось брату). Я взяла с собой лишь чемоданишко с кое-каким
тряпьем, подушку, красное стеганое одеяло. Из еды — пакет
конфет «подушечки» и две буханки хлеба. И все! В это время
уже ввели карточки, купить на деньги было нечего. Да и денег
было немного. Да и что деньги? Если карточки, то зачем
деньги? Что они стоят? Вещи — другое дело... Более осмотри
тельные люди взяли с собой вещей побольше. Ехали ночами.
Днем состав стоял на каких-то запасных путях, забитых другими
составами с беженцами. Те, у кого веши были, бегали в дерев
ни, обменивали их на продукты. А мне на что обменивать?
Только один раз удалось купить стакан земляники. Пока ты
спал, съели ягоды с Теликом. Ты ведь у меня въедливый был,
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увидел бы землянику — ни за что не удалось бы отбояриться.
А вдруг понос? Поноса в такой дороге боялись больше всего.

Как-то остановились на станции со множеством путей, и
все забито составами с беженцами. А нас уже шатало от голода.
Тогда я решила: больше терпеть нельзя, на ребят смотреть
больно... У тебя одни глазенки на лице, а Тедик, ну прямо как
свечка оплывает...
Взяла деньги в горсть и побежала. Поднырнула под один
состав, под другой, третий... Господи, да скоро ли им конец!
Под четвертый... Может, там, впереди, на станции буфет или
базарчик при вокзале?.. Впереди еще составы. Внутри страх:
если наш состав уйдет без меня, дети погибнут, умрут с голода
или растащат их по детдомам... А сама я тогда с тоски сгину...
Сунулась под пятый со всеми этими мыслями, да лбом о
железо. О, Боже... Боль! Кожа рассечена едва не до кости.
Кровь глаза заливает. А тут еще с той стороны, где детей
оставила, паровоз засигналил, сцепы лязгнули...
Бросилась обратно. И сама не заметила, как руку разжала,
деньги разлетелись. Прибежала. Слава Богу, состав на месте.
Бросилась обнимать вас — тебя, Тедика целую, как сумасшед
шая. Напугала вас, кровью вымазала. Приняла решение —
больше от вас ни на шаг. Если суждено погибнуть — вместе.
Пусть хоть с голода, но вместе...
На исходе третьей недели добрались до Куйбышева. Даль
ше нам по другой железнодорожной ветке. В Куйбыиеве уже не
так страшно, тут старший брат живет, и до мамы с папой рукой
подать. На привокзальной площади наняла мужика с тележкой.
Ребята обессилели совсем. Тедик тихий-тихий стал, бледненький,
послушный. Взгромоздила на тележку чемоданишко, одеяло с
подушкой, тебя посадила и пошли к брату. Мужик тележку
катит, сама я одной рукой тоже за тележку держусь, другой
Тедика за
ручонку... Какая она у него тоненькая. Иду и
думаю: «Теперь — все... Теперь с голода уже не умрем...»
А до Бугуруслана добрались через несколько дней, приеха
ли утром чуть свет. Окна тогда в домах на ночь закрывали
ставнями, утром снова открывали. Подошла к дому с чемода
ном, одеялом, подушкой, с ребятами и вдруг парадный выход,
будто поджидали нас, открывается, папа выходит ставни откры
вать. Он уже тогда сильно болел и скоро умер. Увидел нас,
подошел, волоча ноги: «Приехали, — говорит. — Ну, входи
те...».
...Тут мама и осталась жить до глубокой старости.
Дом ее родителей, а не та комната в ленинградской ком
муналке, стала мне родительским домом. С отцом он тоже
оказался связан хотя бы тем, что сюда пришла похоронка на
него, потом его предсмертные записки, о которых чуть ниже.
Брат: «Однажды, когда отец еще был жив, я взял пакет от
фотобумаги, черный, засунул в него бумажку, заклеил и бросил
в наш почтовый ящик. Мама, заглянув в него, испугалась до
смерти, увидев черный конверт. Зачем я это сделал?.. Не знаю.
Конечно не за тем, чтобы перепугать ее. Просто конверт
попался под руку...».
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Мама: «От нас из Бугуруслана он до самой смерти так и не
получал писем. Он до самой смерти так и не узнал, что с
нами. Где мы? Добрались ли сюда? Обстановка быстро меня
лась.
Пока письмо от нас идет — он в другом месте, адрес его
изменился. Он, надеясь, что мы здесь, дает об этом знать сюда.
Пишу ему по новому адресу, он уже в госпитале. Пишу в
госпиталь, он уже на фронте. Пишу в часть, а его уже нет.
Убит.
То последнее письмо вернулось в Бугуруслан из осажденно
го Ленинграда! Надо же, из самого осажденного Ленинграда, и
в нем фотокарточка, на которой мы втроем, чтобы он посмот
рел на нас, порадовался бы, что мы живы и здоровы. Что я
вас сберегла...»
Брат: «Уже после войны начали приезжать домой солдаты.
Огромные толпы народу собирались на вокзале. И я бегал туда
за три километра, чего-то ждал, хотя ждать уже было некого...»
Учительница немецкого языка, добрейшая Елизавета Матве
евна Самохина. Она стала почти что членом нашей семьи. У
нее брат учился и спустя несколько лет — я. Елизавета Матве
евна стеснялась своих близоруких глаз, спускала на них со лба
кудряшки, когда читала, приближала странички к вздернутому
носику, раздвинув кудряшки у глаз указательным пальчиком.
Беззащитная доброта ее не знала границ. Она была разносчицей
шпаргалок, заступницей за всех школьных озорников. В классе у
брата была печка, топившаяся во время уроков. Куряшие учени
ки пробирались к печке, пускали дым в поддув, щедро делясь с
учительницей куревом, которое она брала для мужа, бухгалтера,
но главное, чтобы поменьше досталось ребятам дыма... Когда ее
называли «немкой», она вспыхивала от возмущения: «Какая я
немка? Я русская. Я просто вас учу немецкому языку». «А братто твой, — потом рассказывала она мне, — заупрямился, отка
зался учить немецкий. Как ни уговаривала, он в ответ: «Они
отца убили...» Повозилась же я с ним, чтобы он не остался на
второй год...»
Но труды этой милой женщины в тот раз пошли прахом.
Брат все равно остался на второй год — по другой причине.
Брат: «Зимой в классах было очень холодно. Замерзали
чернила. Сидели в верхней одежде. Я ходил в
школу в
овчинном полушубке. Петли на нем были сделаны из полосок
овчины, и, сидя на уроках, я сосал и пожевывал верхнюю
петлю. Овчина кисловатая и приятная, как мне казалось, на
вкус. Потом, когда меня не допустили к экзаменам, учительница
математики сказала, что я прососал, прожевал петлю целый год,
а не занимался. Я бы все равно немецкий не стал сдавать. А те
задачки, которые были на экзаменах, я бы решил...»
Отказ учить немецкий дорого ему обошелся, брат как бы
обрекал себя на непоступление в вуз, куда без знания иностран
ного языка не принимали. Других же языков в ту пору в школах
города не преподавали. Учителей, что ли, не было?
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Посмертные записки отца.
На конверте, в котором они были доставлены к нам в
Бугуруслан, его рукой сделана распорядительная надпись: «Сдать
Ризовой /1. А. через месяц после моей смерти».
Отец милосердно спланировал: записки должны стать источ
ником примирения мамы с его смертью, после того как первый
шок начнет перерастать в устойчивую, сводящую с ума тоску.
«Сдали» их ей, конечно, не через месяц. Много позже. Я
даже думаю, что зимой следующего 1943 года. Доставил их нам
человек без ноги, с деревянным протезом и костылем. Он
завернул к нам по пути из госпиталя домой.
Еще под вечер того дня печные дымы неподвижно стояли
над заваленными снегом крышами, уходя высоко вверх. Иней
облепил выступы заборов, деревья, провода... На улице было
холодно, но уютно. Ближе к сумеркам пронзительнее стали
визжать под ногами доски крылец и холодных веранд. А мороз
продолжал крепчать.
И вдруг неподвижно застывшая над городом ледяная масса
воздуха сдвинулась на запад. Дымы склонились. Припали к
земле. Поползли стаи серебристых снежных змей. Чуть позже
снег заструился с крыш. Начали подребезживать ставни и стекла
в окнах, не промазанные замазкой. От окон в комнаты потянуло
морозом.
Ветер крепчал, все более приобретая плотность наждака.
Он содрал с холмов снег, поднял черную пыль и накрыл ею
городок, перекрасив зиму в черное. Снег уже не светился во
тьме наступившего вечера, и сверху, и внизу — все было
черно...
...Я боялся идти на кухню. Дом вздрагивал от ветра,
постанывал, а на кухне холодно и темно. Оставил дверь из
комнаты на кухню открытой. Свет керосиновой лампы тускло
осветил через проем дверной черный зев русской печи. Проли
тая возле умывальника вода застыла. Вот, наконец, и цель моего
похода сюда — поганое ведро у дверей в сени. Расстегиваю
пуговицу на штанах, надуваю живот. И сейчас же мелодично
дзенькает по ведру теплая парящая струйка, ведро поет песенку
домашней безопасности, в которой живут дети, ютясь в ее
теплых углах...
Вот тогда, ни раньше и ни позже, завизжали половые
доски в холодных сенях. Кто-то там, заскользив, грузно упал,
молча заскребся в попытке подняться.
Я ринулся из холодной кухни в теплую внутреннюю комна
ту, мама с бабушкой напротив — в кухню, испуганно заспрашивали: кто там за дверью в сенях? Попытались накинуть не нее
крючок, но не успели, дверь открылась, в кухню вместе с
морозом улицы ввалился, скользя деревянным протезом по дос
кам пола, весь черный, запорошенный пылью, чужой, непрошен
ный мужик. Стеганная его ушанка была завязана на подбородке.
Он был в фуфайке, в ватных штанах, на ноге подшитый
валенок. Сквозь прилипшую к коже лица пыль белел обморо
женный нос, грязные сосульки неопрятно свисали из ноздрей.
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Он смахнул их варежкой грубой домашней вязки, попытался
улыбнуться и что-то сказать, но обмороженные его губы не
слушались, и мы ничего не поняли. Тогда он прислонил костыль
к стенке возле поганого ведра, снял из-за спины тощий рюкза
чок, пошарил в нем, достал что-то завернутое в газеты. Пока он
все это проделывал, губы его слегка оттаяли...
— Мне тут Ризовой надо передачку передать... Тут Ризова?
— Тут, тут... — отозвалась мама, волнуясь, приняла от
него пакет, сбросила с него газеты.
...Посетитель прожил у нас двое суток, пока не угомони
лась буря. В тот вечер, прежде чем разобрать содержимое
пакета, мама помогла нашему неожиданному почтальону отте
реть снегом лицо, потом сбегала к соседям, державшим гусей,
принесла в рюмочке немного гусиного жира, хорошо помогаю
щего при обморожении, осторожно обмазала им нос, губы,
щеки гостя. Потом взрослые сидели вокруг стола, бабушка с
мамой смотрели, как гость ел пшенную кашу с тыквой, — и
говорили, говорили о чем-то. Под монотонные их голоса я
уснул.
Утром выяснилось, что хотя нежданный гость очень спешит
домой, но с его обмороженным лицом на улице делать совер
шенно нечего. А ветер не успокаивался... Мама уже знала
содержимое пакета, была она тихая, заплаканная, до сих пор в
ее глазах стояли слезы. Гость курил в холодной кухне, сидел у
окна в комнате возле тарелки репродуктора, повешенного в
простенке, пытаясь разобрать сообщения информбюро, но ветер
не только «отключил» электричество, он где-то замыкал радио
провода, тарелка то замолкала, то начинала вдруг говорить
строгим голосом диктора.
Наконец ветер начал потихоньку затихать, наш гость еще
побыл у нас немного и угром следующего дня, поев на дорогу
кашу с тыквой и попив чаю, ушел.
Вскоре и я вышел погулять.
Неузнаваем был город, запорошенный пылью. Весь снег во
дворах и на крышах его домов был черен. И холмы за городом
черны. От посетителя нашего остался лишь след: два ряда белых
ямок на черном — от протеза и костыля...
♦

♦

*

Прочитать записки отца пришлось мне много позже, в одно
время с тем письмом из довоенного Ленинграда обо мне са
мом...
На последнем его послании к нам, написанном наспех и
упакованном в грубый — не пакет даже, а конверт неопреде
ленного серо-синего цвета, не было обычной для того времени
наклеенной поперек белой полоски бумаги с гербом и словами
«Просмотрено военной цензурой».
...С тех пор прошло более полувека. «Лида... Лидусь» —
та, к кому обращался отец в своих последних записках накануне
смерти, уже 82-летняя старуха. «Милые» его «мальчики» — сами
пожилые люди. Да что «мальчики»! Сменилась социальная фор
мация страны, в которой все это происходило! Сама она теперь
. И;гера'!уриля Пермь
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совершенно иная, и границы ее иные, и жизнь ее сограждан
тоже... Но главное — столь изменившаяся страна наша продол
жает не знать, какой она будет завтра. Не говоря уже о дне
послезавтрашнем. Вот что всего трагичнее! Как быстро шелестят
роковые страницы российской истории, те, при переворачива
нии которых все вокруг не просто изменяется, а изменяется
радикальным образом — вплоть до наоборот.
Вот и сейчас переворачивается очередная роковая страни
ца ее, она поднялась над томом «Книги нашего бытия» торчком,
и все мы, уместившиеся на ней, повисли над пропастью в
неустойчивом положении... Скорей же, скорей... Опускайся,
страница... Да поосторожнее.. Чтобы поменьше современников
«осыпалось» бы с тебя в небытие...
Мудрено ли, что мы с братом и старая наша мама, прожив
с того 1942 года немалую жизнь, тоже менялись и изменились.
А отец... Он и сегодня в своих предсмертных записках остается
в тех же днях, все тем же ротным помощником командира по
организации контратак личным примером.
И я люблю его такого, как он есть, родного моего полузна
комца, едва угадываемого сквозь десятилетия. Да и записки его
адресованы в конце концов не мне, а лишь одной паре глаз,
одному сердцу, одной-единственной на земле женщине... Хотя
она и мать мне.
*

*

*

«Дидусь.
Черное облако, клубясь, обволакивает мою душу. Ни мол
нии, ни грома. Одна свинцовая тяжесть без грозы, без бури,
приносящей прояснение, облегчение, обновление.
Перед широким окном расстилается заснеженный мир. Дужайка в снегу исчерчена сплетением обнаженных ветвей. Среди
лужайки четыре пихты. На фоне белого полога и белых комьев,
повисших на них, они выглядят подчеркнуто темно-зелеными,
цвета такой густоты, что он стоит на грани полной черноты.
Это видят глаза, это отражается в глазах, но не дальше, ибо то,
что за глазами, то, что мы назвали бы помыслами человека и
добавили к сему еще душу его, — все это нацелено на иное. И
не то, что отражается в глазах его, так как это происходит и
становится видимым, — занимает его. Зримым становится лежа
щее за пределом окружающего.
Мысли о жизни и смерти примешиваются как терпкая
приправа ко всему. Но теперь это не бестелесные мысли и
образы, какими они были до начала деяний (так я выражаюсь
несколько торжественно, ибо то, что я видел, есть необычайная
простота, которая является сложнейшей вещью). Я шел против
врага. Это не просто тот, что засел за бугром, окопался и целит
в меня и которого я должен уничтожить. Это еще смерть. Она
стремится подавить мою душу, смять меня, опрокинуть, лишить
меня воли, парализовать мою способность к действию. Она
стремится смешать мои мысли, обратить меня вспять, сделать
меня безумным. Она побеждается любовью, которая есть дело,
деяние.
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Если смерть овладела тобой, ты становишься жалким рабом
ее, и ты более достоин сожаления, нежели тот, кто лежит без
движения. Но кроме того — ты достоин презрения, смердящий
труп, ты проклят всем, что есть, — этим небом, землей, всем,
что движется, дышит на земле, каждой былинкой, песчинкой...
Я преодолел ее, смерть. Нет ее для меня. Бездыханный, я
весь предан жизни, своей любви к родному небу, земле, людям.
Кровью своей я не осквернил тебя, убежище мое, земля, мать
моя, дворец мой. Кровь моя всочилась, ты всеми порами впи
тала ее, она потекла по твоим жилам, земля моя, и я горжусь:
во всем, что ты родишь, земля моя, есть частица моего тепла,
моей жизни, моей любви. Я победил тебя, смерть!
Она развеялась, рассеялась, как туман. Я не уничтожим.
Родина моя, земля моя, небо мое. Ты, моя любимая, вы, мои
бесконечно любимые мальчики, — радуйтесь мне. Любите жизнь
и любовью побеждайте смерть, и уничтожайте все, что несет с
собой гнет, рабство, тьму, что стремится вселить людям страх
смерти, будьте всегда свободными, и ей отдавайте жизнь...

О тебе и о самом себе.
Сначала приходили на память отдельные события, случаи из
нашей жизни. Они приходили просто сами собой. Так постепен
но прошла перед моим взором вся моя жизнь, с того часа, как
я встретил тебя. Моя жизнь, личная жизнь, центр который
заняла ты, моя Лида. Многим я был занят, многим увлекался, но
всегда и во всем — ты. Любил я тебя искренне. Сила тяготения
никогда не ослабевала. Каждое воспоминание окрашивается тем
настроением, которым сопровождалось пережитое. Радость или
грусть, горе, муки, страдание, счастье, труд, наконец, ребята.
Мне вспоминается твой смех, слезы, улыбки, гнев, сомнения.
Одно радует меня, и, вспоминая об этом, я улыбаюсь. Другое
терзает меня, каждую минуту горестных твоих переживаний,
каждую слезинку твою я бы искупил любыми муками. Я упрекаю
себя, как мало я делал, чтобы сказать сейчас себе: я сделал все.
И может ли служить мне оправданием, если я скажу себе:
я любил ее всегда. Боже, как я любил тебя. Но это и много, и
одновременно мало.
Как мало я любил тебя. Я весь преисполнен любви, без
брежной нежности к тебе, моя Лида. Я переступаю через черту
смерти с этим чувством и через бесконечность, разделяющую
нас, кричу тебе об этом, ибо я ношу в себе жизнь, а не смерть.
Я за жизнь всего себя посвятил войне, которая должна покон
чить с разгулом безумия.
Я рассказываю себе историю одной любви. Это есть исто
рия моей жизни с тех пор, как я встретился с неким человеком.
Бывало, что они не понимали, что составляет сущность их
жизни рука об руку. Тогда они мучились, страдали. Но рука
оставалась в руке, и, не чувствуя друг друга, они не могли
жить. «Ты здесь, моя Лида? Значит, все со мной. Значит, все в
порядке. Дай, я крепче сожму твою руку. Крепче держись за
мою руку. Вот тебе обе. Вот так! Двинулись дальше. Возьмем и
этот подъем».
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Лида, ты должна понять мою смерть. Я не зову тебя
смириться с нею, с этим не мирятся. Но эта смерть пусть будет
гордостью твоей. Не роптать. Пусть ненависть ко всему подло
му, мрачному в людях, в обществе движет твоими чувствами и
мыслями. Отдавайся ей, посвяти ей свои силы. Посвяти ей
наших детей, воспитай, подготовь их к борьбе со всей реакци
ей, мерзостью отжившего, но еще цепляющегося за жизнь кос
тенеющими руками.
Ощущение полноты жизни, которая достигается борьбой,
игрой с опасностью, преодолением страха, завоевание неустра
шимости (то, что мы называем презрением к смерти) — всегда
навстречу врагу в кругу друзей — во всем этом ощущается
биение пульса жизни. Всегда лицом к врагу.
Враг будет задушен, уничтожен. Он будет всегда найден,
обнаружен и истреблен. Он будет найден, в каком бы обличье
ни выступал.
Сейчас же вот он!
Мы устремляемся к нему навстречу с оружием в руках, оно
блещет ему в глаза.

И вдруг обрывается яростный треск выстрелов. Несколько
мгновений царит тишина, странная, поразительная тишина, какая
бывает в лесу в знойный летний полдень. И ухо ловит тревож
ный шелест листьев, словно кто-то огромный тихонько ходит
по лесу, осторожно раздвигая ветки.

В одном из последних боев, в момент, когда мне казалось,
что я буду убит именно теперь (я переползал через высоту с
другими бойцами — эту высоту противник забрасывал снаряда
ми из орудий и минометов; земля дрожала от взрывов, пулемет
ный ружейный огонь, грохот, свист снарядов, пули свистели,
взрывали песок вокруг меня: в полутора, двух шагах ложились
пулеметные очереди; а мы — движение за движением — пол
зли), в этот момент я подумал о вас — моих славных, милых.
Это был момент очень краткий, но яркий, а затем бой поглотил
опять мои помыслы. В бою я не думал о себе, не было
ощущения страха.
Зато после, ночью, я видел тебя во сне. Ты шла навстречу
мне в блеске красоты и прелести — я устремился к тебе и
проснулся, и жаль было, что видение так кратко.
Будь мужественной, любимая, родная моя лейтенантша. Я
преодолел смерть.

Ты хотела бы, Лида, почтить мой так сказать «прах», покло
ниться моему телу, найти то место на земле, где хранится (или
покоится) то, что было мной, увидеть те места, где свершилось
со мной то, что мы называем смертью. Но я весь поглощен
Родиной (только в битвах с врагом я подлинно ощутил всю
бездонную глубину этого слова), народом своим (только в огне
боев я понял, что это для меня не звук пустой, а полная любви
реальность). Вот я лежу с оружием в руках на земле, которая
кажется мне живым существом. Снаряды со свистом проносятся
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над нашими головами и рвутся, терзая ее. Земля вздрагивает, и
эту дрожь я ошушаю явственно, и она болью отдается во мне.
Мне хочется обнять ее, всю прикрыть своим телом.
Теперь я слился с нею, стал ее частью.
Ты хочешь почтить меня — нагнись, возьми в горсть ее,
нашу землю, она плодоносна, сильна, полна жизни, полна готов
ности на труд человека ответить изобилием. Взгляни на поля,
леса, на все, что растет, цветет, наливается соком, тянется к
небу, к солнцу. Я вошел частицей во все это. Этот мир, земля
и эти небеса — это обширнейший мавзолей, раскинувшийся над
нами. Поклонись этому — здесь мы.
Зачем искать мое тело, когда мы ощутили свое счастье в
слиянии с тем, что мы назвали словом Родина. Ради нее
воспитай наших сыновей. Здесь, в этом ты найдешь свое счастье
и обретешь меня вновь, и до конца поймешь меня.
Вот ты идешь. Я так любил твою походку — легкую,
гармоничную, певучую. Ты ступаешь по земле. Пусть каждое
прикосновение твое к земле придает тебе новые силы жизни.
Ощути, что теперь ты связана моею кровью с землей и народом.
Не опускайся до мелочной горести по поводу утраты меня.
Утратив меня, ты должна обрести большее, и не страшись
трудов, усилий бороться за себя, за детей наших, во имя
Родины. Мы знаем, с какой роскошью распустится жизнь, как
она зацветет, расцветится всеми красками, как украсится она
всеми плодами труда и ума человека, и мы знаем, что виной
всему этому явимся и мы, и я. Я повторяю слова Сталина,
сказанные им в 1936 году в докладе о Конституции: «Приятно
сознавать, что кровь, пролитая нашими людьми, не пропала
даром». Вот это мы сознаем, любимая моя Лида. Это и ты
осознай.
Воспитывай ребят как коммунистов-большевиков. Будь сча
стлива! Целую тебя со всей нежностью преданного до последне
го биения сердца.
Лида, молчи!
Лидусь!»
*

*

*

Что к этому добавить? Все остальное уже сказано ходом
истории России.
...Дело в том, что я очень долго, лет, пожалуй, около
тридцати, не мог написать удовлетворяющую меня работу, осно
ванную на приведенных выше наших семейных документах —
отцовских письмах. Брался. Писал. Перечитывал. Откладывал
рукопись в папку. Заполнил одну, завел другую...
Чертовщина какая-то!
Так я доработался до нынешнего «Ротного командира по
организации контратак личным примером». И только теперь,
кажется, понял, что больше попыток создавать новые и новые
варианты одного и того же не будет. Не потому, что теперь я
добился того, чего хотел все эти годы. Просто я вдруг увидел,
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в чем корень преследовавших меня неудач, — в самой манере
думать и излагать продуманное; стилистически мы с отцом ока
зались чрезвычайно близки друг другу, особенно в период,
когда мой возраст начал приближаться, а потом постепенно
удаляться от отцовского возраста. Вот почему, когда я включал
письма отца в тексты, созданные мною самим, возникало впечат
ление, что все в целом написано едва ли не одной рукой.
Вот как неожиданно и странно откликнулись его гены во
мне.
Пойми я все это прежде, наверняка бы не стал мучиться
над столь трудноразрешимой для меня задачей, а попросил
кого-либо из моих друзей-литераторов сделать эту работу за
меня. Ведь их манера выражать свои мысли совершенно иная...
Впрочем, об этом сожалеть уже поздно, хотя сказать стоит,
как о факте, представляющем свой особый интерес.
Если же нынче стилистическая разница между нами немно
го все-таки усилилась — этому виной мой нынешний возраст:
минует еше немного лет, и я стану в два раза старше собствен
ного отца. А это не проходит бесследно.
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МОИХ ДЕТЕЙ РОССИЯ НЕ ОБИДИТ
Интересно, что перестроечные газеты уже пожелтели. Одни
в переносном смысле, другие, стоявшие стопками, — в прямом.
Это я отметил в квартире Андрея Эдуардовича.
«Витьку похоронил, позавчера, — ответил он на мой воп
росительный взгляд, — в пятьдесят пять сердце не выдержало,
на работе умер. Да и с чего сердцу здоровому быть? То наши
налетят, помню, то фашисты — я под мышку его, пацаненка, в
подвал, в траншею...»
Мы выпили с Андреем Эдуардовичем водки, помянули его
брата, Виктора Чанкелиди. А сам он — Гаар, немец по паспор
ту. Тут есть, конечно, что вспомнить — и кого помянуть.
Водку у нас называют «белой». Как свет за окном, как снег,
летевший в день нашей встречи тихо, можно сказать, осторожно.
И говорили мы с Андреем Эдуардовичем о городе Бело
горске, что находится в крымских предгорьях. Беленые саман
ные домики, белые цветущие сады. Да вся Россия знает окрес
тности этого городка — по нашим фильмам о диком Западе.
Когда американские ковбои скачут на фоне Ак-Кая — Белой
скалы. Именно на ней в 1783 году местная знать принесла
присягу на верность Российской державе. Благодаря победе
Суворова над турецко-татарскими войсками пятью годами рань
ше. Под Карасубазаром. Так раньше назывался Белогорск. В
переводе с татарского — базар у Черной речки. Здесь торгова
ли славянскими невольниками — не черными, а белыми.
В общем, весь мир был поделен на два цвета. На черный
и белый. Или на коричневый и красный. Когда фашисты насту
пали, коммунисты, уходя, говорили: «Придут нацисты, никого не
пожалеют».
Андрей с другом Толиком, подростки, побежали и спрята
лись в переулке, услышали — идут: бац-бац-бац. Офицеры —
череп с костями на рукаве. Точно, вот они — те самые
карающие люди, нелюди...
Правда, захватчики никого убивать не стали. Андрей выме
нял у одного солдата куртку — на курицу. Носить нечего было,
ободранный ходил. А тут шмон пошел по домам — от и до...
«Я испугался и закинул куртку на чердак. Но нашли мою
лазейку — заначку, значит... Увели в городскую комендатуру и

Юрий Иванович Асланьян — член Союза российских писателей с
1992 гола. Главной темой его творчества является осмысление
причин трагичного хода истории России в XX столетии.
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посадили под арест. Потом офицер скрутил куртку — и так
врезал, что я полетел из одного кабинета в другой. Начал бить
меня... Да... Тогда меня выручил Отто, мальчик, из крымских
немцев. Он знал язык — в отличие от меня».
Когда перед войной родителей выселяли на север, Отто
растерялся и с испугу убежал куда-то. А фашисты прибрали его
и назначили переводчиком в комендатуру. «Этот парень тоже из
немцев», — сказал офицеру восьмилетний толмач. Офицер отпу
стил Андрея.
У Гаара мать — гречанка, отец — немец. В 30-х родители
разошлись. И мать вышла за грека Чанкелиди, имевшего двой
ное гражданство.
Немец пил здорово — совсем как русский. Впрочем, грек
тоже ему не уступал. Андрей закатил немцу и гречанке скандал,
со слезами и ревом: «Что же вы делаете, родители дорогие?» И
те сошлись снова.
Жили в доме отца — две комнаты, кухня зимняя, летняя,
сад — двадцать пять деревьев: яблони, вишни, айва. Сирень и
кустарниковая роза. До сих пор хранит Андрей Эдуардович
план этого дома, начерченный в 1932 году. Через войну, через
тысячи километров и репрессии пронесла его гречанка с неис
правимой мечтой — вернуться в родные стены. Две родины у
Андрея Эдуардовича — Крым и Урал. Одна — в сердце, другая
— за окном, за тихо падающим снегом.
«Мы заготавливали древесину с отцом, жили в лесу, пилили
и складировали дуб. А когда вернулись в город, узнали, что
началась война. Вскоре к дому подошла подвода. Работники
райисполкома построили нас, троих детей — меня, Марию и
Витьку, — спросили: «С матерью будете или с отцом поедете?»
Мы остались с матерью. Никогда не забуду... Отца я больше не
видел. И где он умер, не знаю».
Столько же ведал о своем отце и Виктор. Перед войной
Чанкелиди пытался выехать в Грецию, но не успел. Скорее
всего, выехал в другую сторону, под конвоем.
Все ждали освобождения. И в мае 44-го наши пришли. А
уже в июне, за несколько дней до своего восемнадцатилетия,
Андрей двигался с колонной к Севастополю.
«Жрать не давали, поэтому кто посмелее, сбежал. Я пошел
к морю и набрал там ракушек. И стал есть, без соли. Вскоре
меня начало рвать, гадство...
Потом нас повели на вокзал, окружили войсками и поса
дили в вагоны. Состав загнали в какой-то туннель и держали
там двое суток. Мы задыхались, припадали ртом к любой щелоч
ке. Кричали, чтоб открыли двери — для воздуха. В ответ
раздавался стук прикладов по крыле: «Молчите, изменники роди
ны!»
Все имели правильное воспитание и были патриотами. Все
молчали и смотрели друг на друга... Очень хотелось пить. И
когда через двадцать суток пути двери открылись, они вышли на
белый свет черными — до них в этих вагонах возили уголь. Как
раз дождь прошел. Люди бросились к мутным лужам — пить,
пить, пить...»
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Это была трудармия. За колючей проволокой, с охраной.
На строительстве Рыбинской ГЭС в Ярославской области. В
зоне находилось примерно 750 человек, и все — крымских
национальностей: татары, греки, армяне, немцы и болгары. Ра
ботали под землей, под водой, в самом аду — в помещениях
под плотиной, которые очищали от строительного мусора. Через
несколько месяцев Андрей опух от голода.
Сегодня Гаар не делит людей на черный и белый цвета.
Он делит на тех, кто испытал это на себе, и тех, кто не
испытал. Кто пережил, кто нет. Отсюда и разные точки зрения
на то, что связано с металлургическим именем Сталина.
В победном мае 45-го Андрея выслали в Свердловск, где
он работал — опять на стройке. Кстати, со временем стал
универсальным специалистом: каменщиком, штукатуром, маля
ром, плотником, мозаичником, плиточником и печником.
«Где вы работали?» — спрашиваю. «В Министерстве госбе
зопасности», — отвечает. «Кем?» — удивляюсь я. «Рабочим», —
улыбается он в ответ.
Пять лет провел Гаар в бараке, без паспорта — «под
комендатурой», как говорили тогда. Где состоял на учете. И
однажды, в минуту гнева, в минуту откровения, он сказал
одному человеку: «За отца, за мать, за всех крымчан, будь
возможность, я расстрелял бы Сталина!»
Карл Карлович — так звали того российского немца, кото
рому раскрылся Андрей Эдуардович. Впрочем, национальность в
данном случае значения не имела. Вскоре Гаара вызвали в
отдел кадров, который, как давно замечено, очень любили
всякие гэбэшники. Двое в гражданском взяли его под руки, а во
дворе уже стоял «бобик».
Приехали в общежитский барак, провели обыск в комнате,
подробно исследовали голбец — как он потом догадался, иска
ли оружие.
Андрея Эдуардовича посадили «во внутрянку» — внутреннюю
тюрьму Свердловска. И начались допросы, которые вел старший
лейтенант Чупин. Попытался следователь пришить ему связь с
какой-то украинской студенческой группой, утверждал, что Гаар
выступал против, когда проходили выборы народных судей.
Но Гаар согласился только с тем, что является террорис
том. И подписал признание. За что и получил «двадцать пять
плюс пять» (четвертной плюс ссылка — как будто до нее можно
было дожить).
«Ты дискредитируешь Советскую власть», — стучал старший
лейтенант кулаком по столу.
Андрей Эдуардович был отправлен в шахты Карагандинс
ких лагерей: «сюда двери — широкие, а отсюда — узкие...»
Строгий режим, черная форма, белые нашивки: Б672...
Вот тебе и череп с костями. Потом строил дома в Кемеровской
области. Оттуда его этапировали в Омск, где рука об руку с
уголовниками он возводил Нефтеоргсинтез. «Где и встретился со
своим родственником — крекингом, установкой такой», — усме
хается Гаар. А вообще, копал траншеи вручную, до семи метров
глубиной.
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«Поймали волка — держите!» Так он отказался подписать
бумагу, в которой говорилось о том, чтобы ему скостить десять
лет — «будто бы за неграмотность». Поскольку вообще считал
себя осужденным невинно. Мало кто способен на такое.
И когда однажды надзиратели начали избивать Андрея, он
ответил — залепил одному по лбу. И получил десять суток
карцера. Потом еще пять. А затем звезда Колымы засветила с
востока — говорил же Чурин ему: «Там широкие брюки не
носи!» Но не стал Гаар блатным. И перед администрацией не
прогибался. Сталин к этому времени умер, Берия был расстре
лян — и режим на зоне стал менее жестоким, что можно
заметить по фотографии, сделанной в то время: аккуратная
борода, пышные волосы, белый воротничок на зэковской фор
ме, и грустные-грустные глаза... Андрею Эдуардовичу — трид
цать лет. А впереди — XX съезд, амнистия и свобода («Что там
за окном?» — «Небо». — «Дурак, свобода...»).
Сегодня Гаару семьдесят с лишним. После освобождения
он прибыл в Крым, на родину, да там не ждали — не
прописали в белом саманном домике у черной воды. Андрей
Эдуардович приехал в Пермь, куда были высланы мать, сестра
и братишка. Строил Балатово, жил в общежитии — ни жены,
ни детей. И только в пятьдесят лет получил эту однокомнатную
квартиру.
«А, может, ты агент? — спросил он меня однажды. —
После лагерей я уже никому не верил. Я остался один, потому
что не имел права рисковать не своим будущим. И умру в
одиночестве — моих детей Россия не обидит...» — «А что еще
вы вынесли из лагерей?» — «Первое: если кто-то очень попро
сит, то в морду дам. Правда, сегодня силы уже не те... Второе:
доведется — смерти не испугаюсь. И третье: терпеть не могу
националистов, фашистов и коммунистов. Ведь все мы люди —
из III Интернационала, если помнишь...»
Как-то у карасубазарского дома жандармы увидели скатан
ную Андреем с забора колючую проволоку. «Что, партизан?» —
спросили они, насадили моток на дышло и утащили в коменда
туру. Но пацану ничего не сделали. А потом пришли наши —
и раскатали колючий клубок вдоль дороги, по которой Гаар и
пошел на север, к одинокой Полярной звезде.
«Ты не бойся, все помню — я на точке стою, понял? За
каждое свое слово отвечаю».
За стеклом в это время тихо падал январский снег. Конеч
но, это не цветущая белогорская айва, но тоже красиво, хоть и
холодновато.
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Владимир ВИНИЧЕНКО

НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ р.„»з
Даже в мирные дни нежданный поздний звонок в дверь
вызывал у меня мгновенно просыпавшееся чувство опасности.
Оно появилось в шестьдесят восьмом, когда я впервые попал
под колпак КГБ и стал жить в постоянном ожидании обыска и
ареста. А, может быть, это чувство в крови у каждого россия
нина после семнадцатого года и передается по наследству.
Наследственность у меня подходящая: два деда, сгинувших в
ГУЛАГе, и отец, оттрубивший десятилетний срок.
Как бы там ни было, но эта реакция на нежданные по
здние звонки была у меня смолоду. А нынче, после майского
переворота, она стала естественной для многих. Тем более для
меня. Ничего хорошего от новой власти я не жду. Особенно
после загадочного покушения...

Вот и теперь, услышав дверной колокольчик, я сразу на
прягся, как не единожды обстрелянный зверь при звуке хруст
нувшей в лесу ветки. Кто бы это мог быть?
За окном смеркалось. Я никого не ждал в этот поздний
по деревенским меркам час. То есть, я жду давно, жду
каждую минуту. Жду вот уже четвертый месяц. И буду ждать
до последнего своего часа. Вместе с тревогой тут же взви
лась и надежда. Она просыпается при каждом звонке, как
бездомный шенок бросается к первому встречному, — может
быть, это хозяин? Цыц, дурачок! Откуда ОНА может появить
ся сейчас?
А вдруг? Ведь если это случится, то может произойти вот
так же буднично, в любую минуту... Нет, слишком маловероят
но, чтобы это была ОНА.
А если не ОНА, то вдруг кто-нибудь по эстафете прибыл?
Тоже вряд ли — в последнею неделю Михеев никого не
посылал. Во всяком случае не сообщал. Значит, кто-то из
деревенских. Или чужой. А с чужими нынче нужно ухо держать
востро...

Ту ночную автоматную очередь в дверь я до смерти не
забуду. И тот пронизывающий ожог руки, как удар током.
Хорошо, что пули были нормальные, без смешенного центра.
Тогда бы мне хана.

Владимир Васильевич Виниченко — член Союза писателей России
с 1986 года, оригинальный драматург, сильный прозаик, в творчестве
которого смелость авторской фантазии всегда сочетается с пониманием
сути узловых проблем социальной жизни, их индивидуальной
выраженности.
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Хотел бы я посмотреть в глаза тому стрелку. Почему он не
дождался, пока я открою дверь? Не был уверен, что я открою на
его голос? Значит, это был кто-то, кого я знаю. А, может быть,
он не хотел, чтобы я его увидел. Или не хотел смотреть мне в
лицо. Наверное, это не очень приятно — смотреть, как умирает
убитый тобой человек. Не у каждого хватит решимости. Я бы
точно не смог. Впрочем, я и убить бы не смог. А вот меня ктото очень хотел. Интересно, кому я так сильно мешаю жить?.

Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я подни
мался в мансарду, чтобы через верхнее окно разглядеть неждан
ного гостя. За это время звонок раздался еше раз. Нет. ОНА
бы не стала звонить. ОНА знает, как открыть ворота без
звонка. Когда ОНА вернется, так и сделает. Тихонечко откроет
ворота, войдет в дом на цыпочках и тихо окликнет: «Привет!
Вот я и вернулась...»
А я... Наверное, от неожиданности выроню что-нибудь из
рук и автоматически потянусь, чтобы поднять. Но потом сооб
ражу, что, наконец-то, ОНА ВЕРНУЛАСЬ!!! Тогда я сниму с
головы воображаемую шляпу и скажу какую-нибудь дурацкую
фразу. Что-нибудь вроде этого: «Добро пожаловать домой, суда
рыня! Долго же вы путешествовали...»
Стоп! Опять за рыбу деньги?! Рядовой Корсаков, объявляю
вам наряд вне очереди! За деморализующие настроения. Есть
наряд вне очереди! А какой? Вымыть пол... в кухне. Есть
вымыть пол!
Однако кто же ко мне пожаловал? До чего рано начинает
смеркаться в сентябре. Ох, мать твою! Неужели военное кепи?
Точно! Та-а-ак... Спокойствие! Если бы они пришли за мной, их
было бы несколько человек. По крайней мере трое. Но больше
никого не видно. Может, остальные спрятались? Кажется, в
сколке за дорогой никого — он хорошо просматривается на
фоне заката. Разве что обошли с оврага. На их месте я бы так
и сделал. Одного бы послал к двери, чтобы спугнуть, а сам
засел бы в логу и взял бы голубчика тепленьким...
Но для этого надо знать рельеф местности, как я. А откуда
они могут знать его? И все-таки, откуда взялся военный в этот
поздний час в нашей Богом забытой Куликовке?
— Эй, хозяева! Есть кто дома? Можно вас?
Голос молодой, но неуверенный, приглушенный. Я бы даже
сказал, интеллигентный. Была не была!
— Иду-иду! Минуту...
Еше не открыв ворота, я через почтовую прорезь в двери
разглядел, что это был молоденький солдатик. Совсем молодень
кий, наверное, срочной службы. А, может быть, сержант —
погоны скрыты накинутой на плечи плаш-палаткой. У пояса она
сильно оттопыривалась — наверняка, «калашников». Памятуя о
той ночной очереди, я на всякий случай встал за столб, на
который была навешена дверь, и спросил:
— Кто там? Что надо?
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— Дяденька, откройте, пожалуйста. Я только хочу спро
сить. ..
— Спрашивай. Можно и через дверь.
— Скажите, как на станцию пройти?
— Иди обратно вон до тех сосен. Потом сверни направо
и прямо по дороге. Придешь в поселок и, не сворачивая, иди
по той же дороге, пока она не дойдет да переезда. Дальше по
шпалам налево. Понял?
— Понял! А далеко идти?
— Километра два с половиной до поселка. И там с
километр. За час вполне доберешься.
— Спасибо. А вы не знаете, когда пойдет поезд на
Москву? Ночью они ходят?
— Раньше ходили. А теперь... кто его знает. Слышно, как
ночью поезда проходят, а какие они, пассажирские или товар
ные, я не смотрел.
— А товарняки на станции останавливаются?
— Бывает, что останавливаются, если красный горит.
— Спасибо, дяденька. А можно у вас... воды попросить?
Хороший парнишка, вежливый. Если бы не «калашников»...
Воистину, пуганая ворона куста боится! Стыдно, сударь! Маль
чишки с автоматом испугался...
Я решительно отодвинул засов и распахнул дверь. Солдат
как солдат — хэбэ, кепи, ботинки. Только почему-то в офицер
ской плаш-палатке — явно не по погоде. И оттопыривается она
как-то... некрасиво. Ростом он с меня, но в плечах поуже. В
рукопашной я бы против него, пожалуй, устоял. Если только он
не «профи». С нынешней молодежью запросто можно нарваться
на знатока восточных единоборств.
— Что там у тебя — автомат?
— Да вы не бойтесь — я не... Я только попью и пойду
дальше. Мне на станцию надо, на поезд.
— Ты один?
— Один, один. Я... в отпуск еду.
В отпуск он едет... с «Калашниковым». Наверняка, дезертир.
А коли так, то надо помочь парнишке.
— Проходи...

На кухне я разглядел его подробней. Славная мордашка.
Чем-то на моего Ежика похож. Такой же светловолосый и
незадубевший еше.
— Садись. Можешь положить свой мушкет на табурет под
столом. Есть хочешь?
— Очень!
Пацан, совсем пацан...
— Хламиду свою сними. Давай повешу.
Из части он рванул недавно — день-два, не больше. Щети
на совсем небольшая. Хотя в таком возрасте она растет не так
быстро, как у матерых волков. Ничего, сейчас быстро матереют.
Вон какая настороженность в глазах. И ушки все время на
макушке.
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Я поставил на стол тарелку с нарезанным салом, хлеб,
малосольные огурцы, помидоры и зелень. Благо, этого добра у
меня на огороде хватит на целый взвод. Да, проголодался он
крепко.
— Не спеши, жуй как следует.
Он смутился и взял себя в руки. Разрезал помидоры и
огурцы на дольки и стал аккуратно нанизывать вилкой кусочки
сала, стараясь жевать неторопливо. Демонстрирует хорошее
воспитание. А может, просто вернулся в свое нормальное состо
яние. До чего же приятно кормить таких пацанов. Как жеребен
ка из рук. Жаль только, по морде нельзя погладить.

— Звать-то тебя как?
— Серый. То есть... Сергей, — он привстал и учтиво
кивнул головой.
— А меня Владислав. В молодости просто Влад, а с
некоторых пор все больше Васильевич.
Он снова кивнул головой и сел. Ишь, какой воспитанный!
Сразу видно, из нашей прослойки — «интеллигенция гнилая»!
— Значит, в отпуск едешь?
— Ага... в отпуск. Домой... в Москву.
— А «калашникав» маме в подарок везешь?
Сергей потянулся рукой под стол.
— Не бойся — не нужна мне твоя пушка.
— Сами знаете — время нынче... такое. Без защиты опасно.
— Знаю. Тяжело в деревне без нагана. Москвич?
— Почти. В Химках живу. Это вообше-то считается Мос
ковская область, но на самом деле — тоже Москва. Наш дом
всего в десяти минутах от метро «Речной вокзал».
Значит, где-то рядом с Олегом.
— Родители чем занимаются?
— Мама — учительница, английский преподает. А отец...
вообще-то он с нами давно не живет.
— Бывает. Значит, решил к матери податься? Вроде как
досрочный дембель себе объявил?
Он быстро схватил автомат, наставил его на меня и стал
истерически выкрикивать:
— По-вашему лучше подчиняться этим сволочам, да? Дучше
расстреливать людей? А может, они ни в чем не виноваты? А
они их... как скотину! Я не хочу быть палачом. Не хочу! Дучше
я сам... Я бы их... всех! Это же не люди, а звери! Звери!!!
Понимаете вы это?!
— Понимаю, — сказал я как можно спокойней и доброже
лательней. — Да ты садись, ешь. Может, тебе ухи подогреть? У
меня осталась с обеда...
— Спасибо, не хочу...
Он как-то сразу обмяк, сел на табурет и замер в оцепене
нии.
— Автомат-то убери, а то еще, не дай Бог... И ешь давай, не
стесняйся. Вот еще картошечка свежая— забыл тебе предложить...
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Я поставил на стол миску с отваренной молодой картошкой
и подвинул к нему. Пробудившееся чувство неутоленного голода
вернуло Сергея в нормальное состояние, и он, положив автомат
на колени, снова занялся едой. Видать, за последние дни парень
пережил немало.

— Так что там у вас в городе случилось? Кого это они,
как скотину, стреляли?
— Комму...нистов... — в два приема выговорил он.
— Кого, кого?!!
— Коммунистов, говорю, которые...
Сергей закашлялся, подавившись непрожеванным огурцом,
и мне пришлось крепко хлопнуть его несколько раз по спине.
— Спа... сибо, — выговорил он, вытирая глаза. — Вы
что... не знаете ничего?
— Я вчера дрова заготавливал. Так умотался, что еле ноги
до постели доволок. Забыл даже новости послушать по прием
нику. А радио в деревне давно не работает. Говорят, где-то
провод порвался.
— Ну и дыра тут у вас. Вроде бы рядом с городом...
— Насчет дыры — это ты верно заметил. Только, может,
оно и хорошо, что дыра. Так что там у вас получилось с
коммунистами?
— Не у нас, а в Москве. Они хотели власть захватить, как
в семнадцатом... — скороговоркой взахлеб стал рассказывать
Сергей. — Настоящий путч устроили. Вчера на рассвете телеви
дение захватили и манифест свой стали передавать. Только не
успели — генерал Ребров их быстро... к ногтю прижал. И
приказал по всей стране арестовать их ЦК, обкомы, райкомы. А
при сопротивлении... стрелять на месте. Вчера полчаса по
радио список заговорщиков читали. А они тоже, видать, заранее
готовились — Красная гвардия у них, хоть из добровольцев,
но... стрелять каждый дурак умеет. В общем, настоящую варфо
ломеевскую ночь им устроили.
— Вон оно что... Значит, расплевались господа-товарищи...
— Ага, компартию объявили вне закона, а за выдачу
членов ЦК и всяких ихних секретарей обещают вознаграждение.
— Да-а, большевики, они всегда большевики — хоть в
двадцатом веке, хоть в двадцать первом! Ну что ж, за что
боролись, на то и напоролись...
— Теперь вся власть у генерала и Комитета национального
спасения. Только... я в этим деле больше не хочу оловянным
солдатиком быть. Мне на коммунистов наплевать, но стрелять в
людей я не буду.
Он даже закусил нижнюю губу от отчаянной решимости.
— Ну что же — правильное решение, — продолжил я
спокойным тоном. — Мужественное и... я бы сказал, мудрое.
Только вот до Москвы ты в таком виде вряд ли доберешься.
Наверняка, патрули все поезда прочесывают. На больших
станциях, где гарнизоны есть. А дезертиров, согласно прика
зу генерала Реброва, сам знаешь — нынче судят быстро. А
на маленьких станциях всякие вооруженные гаврики их в
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свои отряды мобилизуют. Может, ты к ним хочешь — в народ
ные мстители?
— Нет. Я хочу... домой.
— Тех, кто не соглашается к ним идти, они тоже... не
жалуют. Да ты не ежься — я тебе информацию к размышлению
даю. Чтобы знал, на что идешь.
— Я знаю, — тихо, но твердо сказал Сергей. — Мне бы
только до Москвы добраться. Может, на товарняках получится?
— Может и получится. Если повезет. Но думаю, что в
форме и с автоматом шансов у тебя немного.
— Вообше-то, я хотел автомат... продать. И купить себе
какую-нибудь одежду... нормальную.
— Правильная мысль. Могу предложить вариант. Сейчас
подберем тебе кое-что из цивильного платья. У меня здесь куча
старой одежды от сына осталась. Поедешь как белый человек.
Прическа у тебя нормальная, надо только побриться.
А документы... Дам тебе его старый студенческий билет —
вы с ним похожи немного. А остальные — скажешь, что украли
с кошельком. Денег на дорогу я тебе дам. Еды кое-какой — тоже.
А вот автомат... Конечно, за него нынче хорошие деньги дают —
самая модная вещь сезона. Но можешь вместо денег и нож в
спину получить. Уж больно сильная приманка. Так что продавать
не советую. Лучше закопать в лесу. В общем, решай сам.
— Вы думаете, продавать... опасно?
— Можешь, конечно, попробовать. Но тогда твои шансы
поприветствовать маму на хорошем английском сильно снижа
ются.

Он задумался. Видно было, как трудно ему расстаться с
такой грозной и притягательной игрушкой. Наверное, в двадцать
лет у меня бы не хватило духу решиться на это. Нет, интелли
гентным мальчикам такие игрушки противопоказаны. Даже если
повезет, и он выйдет победителем в первой схватке, потом
замучает совесть. А если победит и ее, то станет заурядным
неандертальцем и... лучше бы его мама не рожала.
— Хорошо, я с вами согласен, — решительно сказал он
наконец. — Можно, я его... вам подарю. Вдруг когда-нибудь...
пригодится.
Браво, малыш! Все-таки у тебя замечательная мама — дай
Бог ей обнять тебя.
— Честно говоря, мне эта штука ни к чему. Но если ты
даришь... Найдем местечко.
— Вы пацифист?
— Когда-то был добросовестным читателем Льва Николаича
и Антон Палыча. Первый из них призывал к непротивлению злу
насилием. А второй говаривал, что если ружье висит на стене
в первом акте, в последнем оно обязательно должно выстре
лить. Причем, неизвестно в кого. А стрелять в живых людей —
дурная манера. Тем более — из автомата...
Только случайность спасла меня в ту ночь. Вернее, старая
кадетская привычка спать голым. Я уже вставил ключ в замок,
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но вовремя сообразил, что в таком виде открывать дверь кому
бы то ни было не очень прилично — и метнулся за халатом в
ванную. В этот момент он и прошил дверь.
Я легко отделался. Как сказал Юрсаныч, это лучшее из
всех пулевых ранений — сквозное мягких тканей. Однако рука
побаливает до сих пор. И прежней силы в ней нет...

— Я тоже... читал их когда-то, — как бы извиняясь, сказал
Сергей. — Но время сейчас такое... сами знаете.
— Какие люди — такое и время. Эпоха складывается из
суммы живущих в ней людей.
— Интересно, а в какую эпоху мы живем?
Мы живем... в великую и бесславную эпоху крушения
Третьего Рима. И цель у нас одна — выжить и вылечиться.
Тогда, может быть, нас примут в цивилизованный мир.
— Что за время нам досталось... — вздохнул он.
— Времена не выбирают — в них живут и умирают.
— Знаю — это Кушнер.
До чего же развитый парнишка — Кушнера знает! Нет,
надо обязательно помочь ему добраться до мамы.
— Прежде чем умереть, я бы предпочел как следует
пожить. А ты как?
— Если повезет... — вздохнул он как-то обреченно.
— Ну-ка, дай руку. Э-э... Да ты баловень судьбы — вон
какая длинная линия жизни.
— Мама всегда по левой смотрела...
Да, с этими акселератами держи ухо востро, иначе дураком
окажешься.
— Все будет хорошо. Пошли переодеваться.
Мы поднялись в мансарду, и я открыл встроенный шкаф со
старыми Ежиковыми вещами. С четырнадцати лет он начал
резко махать вверх и не успевал снашивать одежду. Мать все
сокрушалась, что нет второго — некому донашивать совсем еще
добрые веши. И складывала их в этот шкаф: дескать, пригодят
ся племяннику, когда подрастет. Вот и пригодились.
— Выбирай, что понравится — не стесняйся. А я пока
соберу тебе на дорогу, что Бог послал.

Минут через десять он спустился вниз. На нем были
старые джинсы, футболка с парусником и кордовая курточка.
Именно так был одет Ежик, когда мы возвращались из Кок
тебеля. Он только что поступил в университет. Это был наш
последний общий отпуск на юге. Господи, в каком веке это
было?
— Ну как — нормальный вид?
— Не совсем — ботинки-то солдатские.
— Ну и что? Сейчас многие в таких хлябают. Особенно
после дембеля. Самый попе.
— Не очень-то ты на дембеля похож.
— Мне до дембеля год остался... с небольшим. А по
новому указу... Я потому и решил, что три года не выдержу.
14 Литературная Пермь
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— Ладно, смотри сам. Я бы на твоем месте предпочел
старые кеды.
— За такие шузы на балке знаете, сколько дают?
— Если они тебе так нравятся, положи их в сумку, а
поезжай все-таки в кедах. Только обязательно побрейся и возьми
с собой станок — вон там, над краном. Может, воды согреть?
— Ничего, я по-солдатски — холодной.
Пока Сергей брился, я собрал ему еды в старую спортив
ную сумку Ежика, настрочил записку Олегу и запечатал в
конверт. Адрес на всякий случай написал неполный — только
дом и квартиру.
— Вот тебе харчи на дорогу. И деньги на билет.
— Спасибо. Зачем же... так много?
— Кто знает, сколько тебе добираться придется. Берибери! Считай, что я твою пушку купил. А вот это письмо отнеси
на Юбилейный проспект и передай Олегу Тимофеевичу — это
мой друг. Запомни — Юбилейный проспект.
— Елы-палы! — пришел он в возбуждение, взглянув на
конверт. — Это же совсем рядом со мной. Выходит, ваш друг
тоже в Химках живет?!
— Выходит. Только не затягивай. Как приедешь — домой
не ходи, а сразу к нему зайди. Он подскажет, как дальше
действовать. И вообще... можешь говорить с ним откровенно,
как со мной, — он мужик надежный и башковитый.
— Не беспокойтесь — передам. Тихо!.. Слышите?

Я прислушался и отчетливо различил нарастающий гул мо
тора. Сергей кинулся в мансарду. Я за ним. Мы долго вгляды
вались в сумеречную мглу за окном. По дороге от поселка
приближался какой-то автомобиль. Судя по звуку, тяжелый гру
зовик или...
— Бээмпэ! Сюда идет... — первым сообразил Сергей.
— С чего ты взял? Может, это Толик-сосед на своем
«Урале»?
— Видите, фары врубил!
Яркий луч полоснул по лесному сколку на окраине, потом
по нашей мансарде и дернулся дальше, к соседним домам.
— Точно — «пешка»! Я сматываюсь. Хэбэ куда девать?
Он скомкал свою солдатскую форму, торопливо завернул
ее в плащ-палатку и заметался со свертком по мансарде.
— Спокойно, Сережа. У нас еще уйма времени. Давай
мне.
Я сунул сверток за доски между крышей и стенками
мансарды. Когда-то Ежик любил хорониться туда, когда играл
в прятки с соседскими пацанами. Это был его любимый
тайник.
— Давай сюда автомат!
Сергей кинулся вниз, схватил «калашников» и замер на
середине лестницы.
— А может... подождать пока?
— Давай быстро! Ну!
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Пришлось для убедительности повысить голос. Привычка к
повиновению старшим сработала, и он протянул мне автомат и
подсумок. Я засунул их туда же и завалил сверху паклей,
оставшейся со времен строительства дома. Потом аккуратно
поставил доски на место, загнул обратно гвозди и на всякий
случай прикрыл это место листом древесноволокнистой плиты,
приготовленным для обивки стола. Теперь ни одна собака не
сможет обнаружить этот тайник. Если только, дай Бог, у них
действительно нет собаки!

— Слушай внимательно и запоминай. Сейчас ты спустишься
вниз по огороду, там стоит сортир. Справа от него в малиннике
раздвинешь в заборе две ближайшие от столба доски и ока
жешься в небольшом логу. Спустишься по нему вниз и выйдешь
в большой овраг с ручьем. По дну его идет тропинка. Иди по
ней все время вниз, пока не выйдешь к железнодорожному
мосту. К мосту не суйся — там охрана. Иди в противополож
ную сторону вдоль железнодорожного полотна. И придешь пря
мо на станцию. Все понял?
— Да, по оврагу до железной дороги, а там по ней до
моста.
— По самой железке не ходи. Лучше спустись к реке.
Дорога идет вдоль нее. По берегу придешь к станции. Купишь
билет — на станции не торчи. Посиди в кустах до прихода
поезда. Доберешься до Москвы — домой сразу не ходи. Зайди
к Олегу и попроси выяснить обстановку. И вообще, в случае
чего обращайся к нему. Я ему в письме все объяснил.
— Понял, все понял...
Он уже приплясывал от нетерпения и мандража, слыша
приближающийся гул мотора.
— Ну, давай лапу на прощанье.
— Спасибо вам... за все. Я обязательно когда-нибудь...
Если только... До свидания. А вы тут... как? Может, подождать
в логу с автоматом? На всякий случай...
— Ничего, отобьемся по холодку. С Богом!

Неожиданно для себя я вдруг обнял его, потом развернул
и подтолкнул в спину. Стареете, сударь, стареете! Хороший
парень — нам бы такой очень пригодился. Да еще, наверняка,
со знанием английского. Может сказать, чтобы подождал в
овраге? Нет, я не имею права решать один. И потом, у него
мать в Москве. Если доберется, Олег сведет его с Коллегией.
Пусть они протестируют и решат. У меня есть право только на
близких родственников. Ежик уже там. А я должен дождаться
ЕЕ. Обязательно должен дождаться...
Я подождал, пока за ним сдвинулись доски забора, быстро
сменил ковбойку на старую офицерскую рубашку, подаренную
мне когда-то Жоркой, и стал неспешно убирать посуду на
кухне. Минуты через три фары подъехавшей бээмпешки, описав
полукруг, уперлись в ворота моего дома. Дязгнули открывшиеся
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железные дверцы, потом раздался тяжелый топот солдатских
ботинок, и через несколько секунд в ворота громко забарабани
ли. Кулаками так не стучат. Наверное, ботинками или приклада
ми...
— Эй! Кто там есть? Открывай!
Да, это были настоящие солдаты, а не жалкий дезертиринтеллигент. С такими нельзя долго медлить.
— Сейчас, погодите...
Едва я отодвинул засов, как дверь распахнулась, и я
невольно закрыл лицо рукой, защищаясь от ударившего в глаза
яркого света фар. Сквозь пальцы я с трудом разглядел стоявших
передо мной солдат, за ними — офицера, а поверх его головы
— торчащего по пояс из «пешки» солдата с наведенным на
ворота пулеметом.
Один из солдат бесцеремонно навел на меня автомат,
другой зашел сзади и довольно чувствительно толкнул прикла
дом в спину. Не дожидаясь повторения намека, я вышел на
улицу.
— Руки! — скомандовал тот, что постарше, скорей всего
прапор.
— Что руки? — прикидываясь шлангом, переспросил я.
— Руки вверх, тебе говорят! — щелкнул затвором автомата
прапор. — Встань к воротам спиной ко мне! Шевелись — вот
так! Раздвинь ноги и упрись руками в доски. Да пошире, не
стесняйся — что ты из себя целку корчишь?!
Грубый солдатский ботинок больно ударил меня по косточ
ке с внутренней стороны стопы. Жесткие руки охлопали тело
по бокам и ногам с двух сторон. Потом в ребра мне уперлось
что-то жесткое и холодное. Хотя мне впервые в жизни при
шлось стоять в такой унизительно-беспомощной позе, я сразу
понял, что это ствол автомата.
— Пустой, господин поручик!
— Помазанов с двумя — обыскать дом! Остальным проче
сать двор и огород! Да осторожней — помните, что у него
ствол!
Тяжелые солдатские башмаки протопали мимо меня во
двор. Даже на траве была слышна их поступь. Я молчал,
прокручивая в голове варианты и выбирая лучшую тактику.

Оказывается, в такой позе неплохо думается. Если старший
у них поручик, значит, еще молодой. А с молодым все-таки
легче. Однако дело, кажется, принимает серьезный оборот.
Помимо привычки к хамству в их действиях чувствуется целе
направленность и уверенность в том, что они идут по верному
следу. Значит, у них есть какая-то наводка. Спрашивается,
откуда? В деревню они только въехали и сразу ко мне...

И тут меня как ошпарило: а что если это провокация?
Вдруг они подослали парнишку, чтобы он подкинул мне автомат
и форму? Если так, то надо отдать должное — операцию
разыграли как по нотам. Остается только найти «калашников»
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и... Что там полагается по указу генерала Реброва за незакон
ное хранение оружия?
Да, такай вариант ничего хорошего мне не сулит. Неужели
я так легко купился? Не может быть — уж больно лицо у него
было... неиспорченное. Тогда я, старый осел, совсем перестал
разбираться в людях. Нет, не может бьггь, чтобы парнишка так
ловко сыграл!
Тогда что? Кто-то видел, как он шел в Куликовку! Но,
милостивые государи, почему вы решили, что он пришел именно
ко мне?! Потому, что мой дом стоит с краю? Это еше не факт.
А какие могут быть факты? Опросить соседей. Мог кто-нибудь
из них видеть у меня беглого солдатика? Вполне мог. Значит,
отрицать глупо. Ну что ж — был да сплыл. А куда — откуда
мне знать?..

— В доме пусто, господин поручик!
— Во дворе и в огороде тоже никого!
— А ну-ка, поверните этого!
Кажется, игра началась. Ничего — отобьемся по холодку...
— Эй, а ну повернись!
Для большей доходчивости команды прапор ткнул мне ство
лом под ребро. Я сразу почувствовал в себе заряд бодрой
злости. Дучше бы он этого не делал...
— А пошел ты в задницу! — сказал я неожиданно для
самого себя, повернулся и опустил руки. — В чем дело,
поручик?!
Ах ты, падла... — вскинулся прапор.
Краем глаза я увидел, как он замахнулся прикладом, и на
всякий случай расслабил спину и плавно поднял левую руку,
поставив защитный блок, а для виду как бы закрыв глаза от
слепящего света фар. Главное, не делать резких движений,
чтобы кто-нибудь из них со страху не нажал на курок. Они
сейчас распалены погоней, как гончие. Но я вам не заяц. Я
хоть и старый, но стреляный волк...
Он не успел ударить — его замах остановил резкий, как
удар бича, окрик:
— Баженов! А-ат-ставить!
— Да я не до смерти... Чтобы армию уважал... — все еще
держа приклад в замахе, ответил Баженов.
— Я сказал, отставить!
— Уж и погладить шпака нельзя, — проворчал прапор,
опуская автомат.
— Я тебе покажу шпака, мать твою греб! — распаляя себя,
выкрикнул я прапору, делая зверское лицо. — С кем разгова
риваешь? А ну, вырубите свет!
Наступила жуткая пауза. Они явно опешили от моей нагло
сти, но мой уверенный голос, кажется, подействовал.
— Федотов, выключи фары! — скомандовал поручик.
Слепящий свет погас, и вместе с ним ушел всякий страх. С
трудом привыкая к вечернему сумеречному свету, я разглядел
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подошедшего поручика. Типичный «шурик», хлыщеватый, с нагло
вато-выпуклыми глазами то ли наркомана, то ли шизофреника.
И весь напыщенный от переполняющего плебейского комплекса
офицерской чести. Надо развивать инициативу...
— Что происходит, поручик? Доложите!
— С кем имею честь?
— Командир отряда... национальной гвардии района... май
ор запаса Корсаков, — неторопливо, в три приема, на ходу
сочиняя эту абракадабру, четко отрапортовал я и достал из
кармана рубашки уже достаточно потертую липовую Жоркину
справку из госпиталя — пригодилась-таки. — В данный момент
— просто дачник, нахожусь в отпуске после ранения. Пред
ставьтесь, пожалуйста...
Проклятая интеллигентская привычка! «Волшебное слово»
было явно лишним. Впрочем, майор — это уже из разряда
старших офицеров. И по возрасту тоже. А старшие офицеры
могут позволить себе некоторую дозу вежливости к нижестоя
щим.
И точно — поручик вскинул руку к виску и щелкнул
каблуками:
— Поручик Неволин!
Но справку все-таки взял и бегло просмотрел. Самое глав
ное, что на ней сразу бросалось в глаза — это военная печать
со звездой. Но чтобы не дать ему слишком серьезно осмыслить
эту цыдулю, я сделал отвлекающий маневр:
— Можно без церемоний, поручик, мы не на плацу. Ну,
как там в городе — красные не возникают?
— В Москве попробовали, но генерал дал им прикурить. А
у нас тихо — разбежались, как клопы, по щелям. Вылавливаем
поодиночке. Давно надо было с ними разделаться. Тяжелое
ранение?
— Пустяки — касательное в руку, уже почти зажило. Вас
случайно не Александром зовут?
— Так точно — Александр Андреич, — пробормотал
потрясенный поручик. — Откуда вы... узнали?
Господи, как банально, — ну прямо чистый «шурик»! Толь
ко в военной форме. Впрочем, погоны поручика или капитана
— мечта всякого «шурика». Они кажутся им трамплином к
наполеоновскому кителю.
— Так... подумалось почему-то. Облава или просто провер
ка документов?
— Извините, господин майор. Есть данные, что в этой
деревне скрывается дезертир из моей роты. Вы случайно не
видели солдата с автоматом в офицерской плаш-палатке?
Скорей всего, его засек кто-то из проезжающих машин и
доложил остановившему его поручику. Если соврать, они могут
пойти по домам и тогда...
— Случайно видел — минут сорок пять назад. Даже дал
ему воды. Кто же знал, что этот сукин сын дезертировал?
— Он не просто дезертировал, а сбежал с боевого задания
при зачистке местности от террористов. Причем, стервец, украл
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у меня личное табельное оружие. Что ж вы его, майор не
задержали?
Ай да Серый! Значит, у него еше и пистолет был. Вот
почему он так легко расстался с автоматом.
— Помилуйте, поручик! Откуда ж я мог знать, что он
дезертир? Сказал, что послан в разведку. Спросил, нет ли у нас
в Куликовке террористов, попил и пошел дальше.
— Дальше... куда? — поручик показал пальцем, как указа
тельной стрелкой, сначала в сторону поселка, потом города.
— Туда, — указал я в сторону города. — Если он дезер
тировал, то ему надо в первую очередь достать гражданскую
одежду. В городе его надо брать, на барахолке. Или где там
оружие продают.
— В городе его поздно будет брать — иши блоху в черной
шубе. Я его, суку, до города достану.
— Тогда торопитесь, поручик. До города всего пятьдесят
километров. Он может на попутке добраться.
— На попутке его быстро возьмут на КП перед городом.
По карте через соседний поселок проходит железная дорога.
Станция там есть?
— Весьма захудалая — пассажирские редко останавливают
ся. Разве что электрички.
— Как по-вашему, мог он на электричку податься?
— Теоретически, конечно, мог. Только в форме он далеко
не уедет. Вы же знаете, как патрульная служба на железке
поставлена.
— Надо бы заехать — прочесать вокруг станции. Счастли
вого выздоровления, господин майор! Всем в машину! — прика
зал он солдатам, жадно курившим возле «пешки». И пошел к
кабине упругой «суперменской» походкой человека, который
любуется собой взглядом со стороны.
— Удачной охоты, поручик! Будьте осторожны — в посел
ке орудует банда некоего Буркалова.

Что-то враз сломалось в его уверенной походке после этих
слов, как будто он споткнулся о невидимую проволоку и оста
новился у открытой дверцы в задумчивости.
— Банда... это хорошо. Как говорится, на ловца и зверь
бежит. И большая банда?
— Не больше полусотни. Впрочем, точно не знаю. Они
называют себя отрядом народного сопротивления. Говорят, у
них есть крупнокалиберный пулемет и гранатометы.
— Спасибо за информацию, господин майор. Надеюсь,
еще встретиться с вами. Честь имею!
Он ловко вскочил в кабину и с шиком захлопнул за собой
дверцу.
Ну-ну, посмотрим, какова твоя честь — куда ты повернешь
на развилке?
Взревел двигатель, снова включились фары, и «пешка», с
включенной сиреной, развернувшись перед воротами, двинулась
по ухабистому проселку к шоссе. Я следил за покачивающимся
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лучом фар, прислушиваясь к затухающему урчанию мотора. Вот
БМП достигла шоссе, и... луч фары повернул в сторону города.
Так-то оно лучше! Впрочем, я и не сомневался в этом. Нет,
поручик, Бонапартом тебе явно не быть. «Шурик» — он всегда
и везде остается «шуриком», смелым только перед публикой, но
не перед реальным противником. И правильно сделал — круп
нокалиберный пулемет да еще гранатометы надо уважать. Даже
если у Буркалова их нет. А Бог, если он есть, простит мне эту
маленькую ложь во спасение. Он ведь на стороне гонимых, а не
гонителей...
— Сосед! Эй, Васильич... — приглушенным голосом позвал
меня вышедший на улицу Коростыл ев.
Неужели он все видел? Это не есть хорошо. Лишний
свидетель в таком деле ни к чему.
— Привет, Донатыч. Танка не испугался?
— Я этих танков в войну насмотрелся. Чего они приезжа
ли?
— Дезертира какого-то ловят.
Я подошел к нему поближе и разглядел хитроватые глаза
старого лиса. Неужели все-таки видел?
— А ты чего? — спросил он.
— Вот я и говорю: а я-то чего?
— А-а... Не видал, значит?
— Кого?
— Дезертира-то?
— Дезертира... нет. Солдатик какой-то приходил. Расспра
шивал, нет ли у нас в Куликовке террористов. Попил водички
и ушел с Богом. На разведку, наверное, посылали...
Лучшая ложь — это неполная правда. Когда Сергей при
шел, было еще довольно светло. Коростылев вполне мог его
видеть. А когда он ретировался, уже стемнело — мог и не
заметить. Тем более, что ушел он через огород.
— Вон чего... А я думал... Ну и чего теперь?
— Чего — чего?

Интересная беседа у нас получается — кто большим дура
ком прикинется. Мне, конечно, далеко до старого лиса. Он еще
при императоре Иосифе школу выживания прошел. Худо-бедно,
а сорок лет в номенклатуре прокантовался. Кем только не был:
и вторым секретарем райкома, и зампредрайисполкома, и замуправляющего трестом, но всегда на вторых ролях. Потому и
выжил, что в первые не рвался. Вот такая у старика была
стратегия социалистического существования.
И ведь неплохо просуществовал свой век — вон какую
«дачурку» себе на старость отгрохал — в два «с кепочкой»
этажа! Да еще с теплым хлевом для боровка, с гаражом, с
банькой, с зимней теплицей и паровым котлом. Из-за таких
«бывших» нашу Куликовку и прозвали Кулаковкой. Воистину, в
такое времечко да с такой «дачуркай» он — кум королю, сват
министру! Правда, и дрожать за нее приходится сильней, чем за
мою халупу.
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— Чего, говорю, солдат-то, куда девался? — уточнил воп
рос Коростыл ев.
— Солдат... Кто его знает? Попил водички и дальше
пошел.
— Так, может, это и был дезертир?
— Может, и он — на лбу у него не написано.
— Значит, попил водички и дальше пошел?
Именно так. Запоминай, как следует, старый лис. Чтобы в
случае чего у нас с тобой никаких расхождений не было.
— А чего офицер, который на танке приезжал, от тебя
хотел?
— Про солдата расспрашивал. Солдат у него из роты
сбежал, прямо с боевого задания — террористов они ловили.
При полной амуниции и с оружием.
— Ах ты, господи! Что за времена?! Ну, с оружием да при
амуниции он далеко не убежит. Разве что ограбит кого или, не
дай Бог, убьет...
И он суеверно перекрестился — довольно бегло для быв
шего коммуниста с солидным стажем.
— С оружием он и в армии кого хочешь может убить.
Может, он потому и сбежал, что не хотел убивать?

Такая мысль для законопослушника Коростылева была на
столько же неожиданной, сколь и кощунственной. Видно было,
что его номенклатурная душа возмутилась, как лужа, в которую
бросили камень. Но волны возмущения на его лине тут же
разгладились — сработала врожденная или благоприобретенная
привычка избегать споров.
— Кто его знает, чего он сбежал... Может, служить не
хочет? Нынче никто ничего для государства делать не хочет, от
того вся жизнь и раскололась вдребезги. Слыхал, что в Москвето делается?
— Офицер сказал, что всех коммунистов вне закона объя
вили. Не боишься, что и тебя... тоже к стенке?
— Поздно мне уже бояться. А из партии той я еще в
девяносто первом вышел. И правильно ее запретили. Надо было
еще Ельцину это сделать — теперь бы не рыпались, не мешали
бы Генералу порядок наводить.
— Так ведь в мае-то они с Генералом были заодно. Только
захотели снова стать руководящей и направляющей.
— Какая из них, к херам, направляющая... — горько
махнул рукой Коростылев. — Знаю я все ихние кадры. Одна
надежда осталась — на армию, дак и оттуда дезертиры, как
тараканы, бегут.
— А, может, оно и к лучшему? Чем скорей эта армия
развалится, тем быстрей начнем нормальную жизнь. От кого нам
защищаться? Никому мы такие нищие не нужны.
— Ну, не все же нищие... — начал он и осекся. — А от
бандитов всяких? Вон их сколь нынче развелось. Кто с автома
том, тот и господин. Нет, без армии государству никак нельзя.
Россия всегда на армии держалась, на русском солдате. Он
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завсегда был опорой государства. И никакого дезертирства не
было, не то что нынче...
— Не говори, Донатыч, не тот солдат нынче пошел. Не
хочет, сукин сын, за государство умирать.
Скорей всего, видел. Чего бы он тогда стал мне доказывать
свою таблицу уважения?
— Сторово, соседи! Сачем на ноги говорите? Надо на
лавке сидеть. Есть польшой новость ис корода...
Это старый немец Шиллер, заброшенный российскими бу
рями из Поволжья в нашу забытую богом Куликовку, приковы
лял на голоса, узнать, в чем дело. Понятно — не каждый день
ко мне в гости приезжает БМП с поручиком и отделением
солдат. Сейчас, небось, вся деревня на ушах стоит от любопыт
ства. Ничего, сегодня же все узнают историю об «одиноком
разведчике».
— Яков Корнеичу — мое почтение, — откликнулся я. —
И то правда, Донатыч, в ногах правды нет — пойдите, посиди
те.
— Принес же Бог немчуру... — с притворным недоволь
ством проворчал Коростылев, для которого после смерти жены
нет более любимого дела, чем трепаться с соседями на лавочке
у ворот. — Куда конь с копытом — туда и рак с клешней.
Ладно, посидим...
Они уселись на лавочку, а я, сославшись на дела, вернулся
в дом, сел за стол и мысленно перенесся на пять с лишним
веков назад, чтобы продолжить долгое и горестное путешествие
своего героя в далекий обреченный Константинополь.
...Осажденный, но не сдающийся великий город, подхватив
ший ослабевшего двуглавого римского орла и тысячу лет под
держивавший размах его крыльев над Западом и Востоком, вот
уже четвертый месяц противостоял натиску превосходящего вой
ска султана Мехмеда Второго...
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Нина КАЗАРИНОВА

НИКОЛАЙ ЗАРУБИН

Памяти художника (1948—1998)

В МАСТЕРСКОЙ НИКОЛАЯ ЗАРУБИНА...

За этим окном среди сумерек чудится свет,
Косыми лучами вливается мир через стекла.
Дожди, снегопады, столетья, парады планет.
Оглянешься — стен в мастерской за картинами нет:
Качаются тени деревьев в сиянии теплом.

Когда Вы уходите, в форточке птицей ручной
Палитра живет, и цветное лицо ее небо
Росой умывает и мрак собирает ночной
Вокруг, словно тайну рождения света и снега.
Окно и палитра...
И небо, и космос, и Бог —
Под этим лучом, под невидимой молнией Чуда
Берете Вы кисть, сквозь себя пропуская поток
Энергий, сквозь время и звезды
сюда долетевших оттуда,
Где все начиналось, себя обретало Добро,
С наивным бесстрашием глядя в холодную Вечность,
И жизнь наугад выбирала один из миров,
Считая, что свет — для нее, что она — бесконечность.

У Вас в мастерской все предметы тихонько поют,
И масляных красок счастливый, волнующий запах,
Особый, лохматый, ни с чем не сравнимый уют,
И время гуляет неслышно на бархатных лапах.

Светло в мастерской просто так, без картин и без слов.
Но как Вам? Не больно?
Не страшно под этим космическим взглядом?
А в дверь все стучат, разговор прерывая с холстом.
И холст остается лицом у стены «на потом».
А там за окном, за пол метра, за стеклами — рядом
Вращается Космос, синица на ветке звенит,
И кисть отпустить — безоружным остаться пред ними.

Нина Васильевна Казаринова — искусствовед, работник Пермской
художественной галереи.

219

В огне золотом поднимается Солнце в зенит,
В огне собирается Солнце взойти на картине.
И меж двух огней — только кисточка — громоотвод
Опасно стоять, даже думать об этом опасно,
И если горящее солнце на холст не взойдет,
Закроется мир пред глазами завесою красной.

Исчезнут синица, и дождь за окном, и цветы,
Покуда огня своего и души не получит картина.
Какая ж тут радость? Тут даже не до красоты —
Пространство холста избавляется от пустоты,
Тут Хаос и Жизнь бесконечный ведут поединок!
Яна СОЛЯКОВА
Было...все было...так полно, так много...
Больше, чем сердце может вместить:
И золотые ковчеги религий,
И сумасшедшие тромбы идей...
Хмель городов, динамит библиотек,
Книг и музеев отстроенный ряд.
Радость ракеты рассыпаться в искры,
Воля бетона застыть, как базальт...
Максимилиан ВОЛОШИН

Жизнь и судьба Николая Зарубина — простая и ясная.
Внешними событиями не богата. Родился в 1948 году в с. Новичиха Алтайского края. В 1975-м окончил художественно
графический факультет Московского педагогического института
и приехал в Пермь вместе с женой Людмилой. Воспитывал двух
сыновей... Преподавал в пермском педучилище №4, детской
художественной школе, студиях города. С 1983-го и до самой
кончины в 1998 году работал в Художественном фонде в
Перми.
«Другая жизнь» была без остатка отдана творчеству. Зару
бин — один из тех художников, для которого творчеством было
и творение собственной жизни, самого себя, своего мировоззре
ния, своей семьи. Его искусство — истинно, так как неразрывно
связано с творцом.
Он не всегда был понят. Не всегда был «проявлен» и /для
себя самого.
Ему было интересно жить, познавать. Он обстоятельно и
неторопливо (он все так делал), конспектируя, делал записи на
полях и в дневнике, изучал русскую философию, христианство,
восточные религии, изотерику, уфологию. Пытался найти нечто
общее, что объединяет религии, жизнь, человека. Но он был
художником и познавал мудрость религий и интуитивно, и эсте
тически, и пластически, стремясь визуализировать мировоззрен
ческие отвлеченные понятия, найти адекватное воплощение в
художественных образах.
Его работы часто отвергались на выставкомах, в основ
ном, коллегами-художниками. Отношение к нему коллег было
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скорее отстраненным. Он был «не совсем своим». Шумные ком
пании не поддерживал. Кажется, берег каждый час, может быть
предчувствуя недолгий отпущенный ему век. Его не приветство
вали традиционалисты. Реальность жизни, обыденность в искус
стве, чисто живописные поиски его мало привлекали.
Для кого-то его искусство было слишком философично. В
члены Союза художников его приняли, когда ему было далеко
за 40, да и то с невероятными сложностями. И при всем этом
он стал «живой легендой», если не мифом города, еще при
жизни. Около него всегда было много молодежи, литературной,
журналистской, университетской интеллигенции. Он был необы
чайно щедр на общение. Выставки его становились событием. И
сейчас, когда уже прошло более четырех лет со дня его кончи
ны, Зарубина помнят и чтят многие: кто-то благодарен за то,
что он помог определить путь в искусство, в ком-то зажег искру
творчества. У него было много учеников «по жизни», хотя с
1983 года он уже не преподавал. Был прирожденным педаго
гом. И просто — очень хорошим человеком — добрым, поря
дочным, совестливым. Он был не просто мастером, в совершен
стве владеющим своим ремеслом, но художником-мыслителем, по
отечественной традиции — УЧИТЕЛЕМ, несущим свет своим
творчеством, может быть «последним из могикан», близким к той
плеяде художников, для которых искусство — не для досуга и
развлечений, «жвачка для глаз», или (по Моруа) «подстреленная
дичь» — как охотничий трофей для охотника: красивый натюр
морт или пейзаж. Искусство для него — продолжение жизни,
познания, мучительный и одержимый поиск истины, мировой
гармонии. Он был — за Искусство с большой буквы, которому
отдавался полностью. Именно это и влекло к нему людей. Но
все это было после — после первой персональной выставки в
1991 году в Доме архитектора, памятной и сегодня очень
многим.
Выставка была границей, которая определила его таким,
каким он остался в памяти всех, кто видел его работы.
Николай Зарубин говорил, увлекая и увлекаясь. Производи
ли неизгладимое впечатление его «смыслообразы», «стихиалии» —
так он называл сущностные силы, которые, по его мнению,
управляют природой, человеком — вообще и движением цвето
вых потоков — в частности.
Ключом к пониманию истины и лжи, добра и зла, связей
человека и природы, механизмов творчества, по Зарубину, явля
ется метод понимания «великих соответствий» — законов фракталъности. Кажущаяся простота, естественность, «случайность»
при исследовании методом фрактальности оборачивается зако
номерностью. Зарубин любил повторять строчку из стиха М. Во
лошина: в мире «все полно великих соответствий, как вверху,
так и внизу...». Он любил рассматривать нерукотворные узоры
природных минералов, различая в них тайные смыслы, лики,
образы. Пытался использовать в творчестве, разгадывая в сво
бодных заплывах краски природные стихии.
Он заинтриговывал замыслами картин... Но часто... словес
ный образ и образ на холсте абсолютно не соответствовали
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друг другу, действовали параллельно. Он говорил о замысле
портрета женщины, прекрасные черты которой стирает неумоли
мое время. Но разве можно изобразить время? Время, попира
ющее жизнь? Это под силу искусству слова, кино. О границах
живописи и поэзии, о том, что доступно слову, а что может
живопись, рассуждал еще великий Леонардо. Мастера прошлого
решали проблему, помещая в картинную плоскость трех жен
щин — молодую, зрелую и старуху. Но Зарубин пытался подругому решить эту проблему. И он показывал женский портрет,
выполненный в реалистической манере, как через «стекло» вре
мени, покрытый затеками светлой краски. Какое-то жуткое несо
ответствие. Натурное письмо — и попытка изобразить неизобразимое, не поддающееся тактильным ощущениям, — время. Эта
неадекватность замысла и художественного языка часто вызывала
какую-то неловкость.
Это были первые годы жизни в Перми. Зарубин писал с
натуры — портреты и картины. Они были сделаны профессио
нально, но не хуже и не лучше потока добротных профессио
нальных картин. Иногда их принимали на выставки. Но худож
ника это не устраивало. Он был наделен чувством независимо
сти, внутренней свободы и невероятным «алтайским упорством»,
которые помогли ему преодолеть и узкие рамки художественной
школы, и критерии традиционной реалистической живописи.
Это сейчас не нужно обладать особой смелостью, чтобы выдать
нечто, выходящее за рамки фигуративной живописи. Скорее
наоборот, нужно обладать смелостью, чтобы остаться реалистом.
До 1991 года (года первой персональной выставки) были
написаны «километры» диорам в Добрянке, Перми, Осе (144 кв. м.),
Краснокамске (84 кв. м.). Зарубин выполнял их вместе с Людми
лой — женой, другом, матерью его детей, художницей, певунь
ей, любимой женщиной. В эти заказные, в обшем-то «проход
ные» работы, он вкладывал все свои знания и умение, художе
ственную интуицию и мастерство.
Диорама в Осе — «Природа Осинского Прикамья» — стала
достопримечательностью города и включена в республиканский
туристический маршрут как самая крупная из природных диорам
России и выполненная «на уровне мировых стандартов».
Экологическая диорама в Краснокамске была отмечена
общественностью и показана в передаче российского телевиде
ния «Человек размышляющий».
Эти огромные трудозатратные работы потребовали напря
жения творческих сил художника, активизировали его мировоз
зренческие идеи о связи сущего на земле, о фрактальности
мира, поиски пластического воплощения замыслов.
Персональная выставка 1991 года представила живопись
художника, которого не знала ни пермская публика, ни «художе
ственная элита», несмотря на то, что более 20 лет он показывал
свои картины на различных выставках.
В экспозиции были новые работы, выполненные за после
дние два года. Это была ДРУГАЯ живопись, не сравнимая ни с
традиционной реалистической, ни с абстрактной, ни с рациона
листической концептуальной. Названия картин не проясняли ни
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содержания, ни смысла: «Отчий дом. Крик петуха. Невозвратное»,
«Старость», «Лето», «Птицы улетаюр>, «Муравейник», «Бык» и т.д.
Полотна полны стремительных потоков форм, объемов,
уходящих в круговорот картинного пространства.
Из хаоса струящихся потоков цвета и света («Отчий дом.
Крик петуха. Невозвратное», 1989—1990) глаз вдруг неожидан
но выхватывает абрисы мужчины, женщины, затем видится голо
ва петуха... Как призрачная ткань мозаичных воспоминаний в
потоке стремительного времени возникают и исчезают образы
родного дома и невозвратного детства.
В этот же год художник заканчивает еще одну картину,
посвященную родине и воспоминаниям детства, — «Осень. Пти
цы улетают. Пастух и пастушка. Портрет родителей». Контуры
фигур отца, матери читаются довольно отчетливо, но они «раз
мываются» или исчезают, сливаясь с рекой, дальним берегом.
Мужчина пьет из прозрачного сосуда, который на ваших глазах
исчезает, сливаясь то с рекой, то с облаком уходящего за
горизонт неба. Картина о времени, о единстве всего сущего на
земле.
Свои мировоззренческие представления художник воплоща
ет в картине «Старик» (1990). Старик проявляется из хаоса
клубящихся форм, объемов, цветных пятен: старческие руки,
затем — женская рука, тянущаяся к «яблоку познания». Стоит
отвлечься от этих образов, как от наваждения, — видятся поосеннему ржавые размывы краски с вкраплениями голубых «озер»,
и еще один момент отвлечения — и видится картина, подобная
фотографии земной поверхности из космоса. Изображение — и
есть, — и нет, появляется — и растворяется. Картины завора
живают, удивляют, заставляют зрителя быть со-творцом, откры
вающим свои смыслы и значения.
Из по-весеннему светлых и солнечных потоков света, энер
гий линий и движения, красочных пятен соткано полотно «Ева».
Взгляд выхватывает чуть намеченные очертания прекрасной фигуры
юной девушки, ее руки, лицо. Она — само создание природы —
ею рождается и в ней растворяется.
Картины этого периода объединяют ритмы цветовых пото
ков, то льющихся, то бурлящих и превращающихся в единый
круговорот мироздания. Стремительные полукружья радуг, бег
живительных потоков входят в нескончаемую и завораживаю
щую музыку космоса человека и бесконечного Космоса, таин
ственно дышащего, бурлящего. Бесконтурный мазок и строгая
каллиграфия форм и линий, страстная динамика громоздящихся
живописных ритмов как формы бытия, воплощенных в картине,
находятся в неостановимом и стремительном движении, олицет
воряемом в полотнах художника с разумным космосом. В этом
качестве живопись Зарубина сопоставима с идеей кинофильма
А. Тарковского «Солярис».
Выставка Н. Зарубина сопровождалась электронной «косми
ческой» музыкой. Члены музыкальной группы «Эльфы» А. и И. Вашканины, под впечатлением картин Зарубина, создали оригиналь
ную музыкальную композицию. Психоделическая пьеса представ223

ляда оригинальный фон для произведений, действовала на зри
телей гармонизируюше.
Выставка с первых дней работы принимала посетителей по
нарастающей. С каждым днем круг желающих посмотреть выс
тавку увеличивался: каждый пришедший приводил на следующий
день своих друзей, а те — своих. Выстраивалась огромная
«зрительская пирамида».
Художник Зарубин стал сразу известен, о нем взахлеб
говорили СМИ. Мастерская Зарубина на Кисловодской стала
самой посещаемой. Приходили студенты, потянулась и более
солидная публика. Зрительская тропа в мастерскую художника
«не зарастала».
Последние девять лет творческого пути Николая Зарубина
были особенно плодотворны. Почти каждый год — персональ
ная выставка. Последняя, посмертная, была названа «Девять лет
полета».
Именно в эти годы художник создал самые совершенные
свои произведения — «Карфаген (Могущество и его тщетность)»
(1997—1998), «Эгрегор Перми» (1997), «Вифлеемская звезда
(Небеса свернутся в свой свиток...)» (1996—1997).
Появление картины «Карфаген» — почти легенда. Полотно
было заказано пермским бизнесменом. Он попросил написать
картину о тщете, тщетности жизни, богатства. Заказал и исчез
из поля зрения художника. Картина же была создана.
Для воплощения идеи тщетности Зарубин выбрал сюжет из
древней истории: могущественный процветающий Карфаген —
город-государство, который в 7 — 4 вв. до н.э. владел огромны
ми землями, куда входило побережье Северной Африки, юг
Испании, острова Средиземного моря, — был разрушен в резуль
тате Пунических войн. Римляне сравняли город с землей, уце
левших продали в рабство, а почву посыпали солью. История
разрушения некогда великого Карфагена стала символом про
цветания и разрушения, равным библейскому «все проходит»...
В самом выборе формата холста заложено противоборство:
устойчивость квадрата холста — и активное движение форм,
пронизывающих картинную плоскость справа налево и слева
направо. Камни, безлюдные холмы, которые, останавливая взгляд,
вдруг превращаются в монументы забытых древних богов и
героев — символов былого величия и могущества. В поле
зрения разрушенная статуя богини-девы Тиннит, небесной цари
цы, верховного божества карфагенского пантеона.
Стоит слегка отвести взгляд — и перед зрителем серебри
стые седые камни, покрытые песком и пеплом времени. Как
вестник современности — из остатков разрушенных временем
монументов и скал возникает силуэт девочки с велосипедом.
Героем картины стало все изменяющее и все побеждающее, все
разрушающее ВРЕМЯ. Идея изменяемости всего сущего, идея
движения (пронизывающая все творчество Зарубина) и разруше
ние как одна из форм движения — все это нашло совершенное
пластическое решение.
Картина Зарубина заставляет вспомнить полотно С. Дали,
великого художника XX века, «Исчезающий бюст Вольтера»,
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населенное множеством загадочных персонажей. Но полотно
Зарубина — плоть от плоти его исканий. Можно выстроить в
ряд такие картины, как «Разговор с отцом», «Николай Остро
вский», в которых он использует «лучистый стиль», схематичную
граненость объемов, — почерк Зарубина узнается.
Знаменательно, что тема Карфагена, идея разрушения, кру
шения некогда величественного города почти одновременно
возникла у немецкого художника Тимона. На своей персональ
ной выставке в Пермской художественной галерее он показал
картину с таким же названием — «Карфаген», решенную иначе.
Беспредметная композиция в кроваво-красных драматических тонах
с включением коллажа. В пространстве картины совмещаются
изображения — нечто, напоминающее мощные стены крепости,
и наклеенная фактурная, словно обуглившаяся, ткань. Картина
рождает ассоциации трагедийности, предчувствие мировых ка
таклизмов.
Картины «Карфаген», «Эгрегор Перми» были после смерти
автора отмечены областной премией в сфере искусства и куль
туры.
Николай Зарубин сгорел ярко и быстро, истончив свою
душу «приближением к тонким мирам». Он впитал мировоззре
ние человека рубежного времени, перед которым открылись
неведомые ранее горизонты непознанного — подсознание, эзо
терика, технические достижения, «пространственная революция»,
новые визуальные технологии. Его картины — «философскокосмические реалии» — соединили современные мифы о мироз
дании, «живой природе», космосе, ощущение зыбкости и измен
чивости мира, эсхатологические предчувствия.
Он не только привнес в пермское искусство и культуру
неповторимые темы и образы, свой человеческий и художничес
кий опыт, — он был одним из первых, кто эстетически и
поэтически осмысливал особенности пермской истории и культу
ры, природного ландшафта, пограничного географического мес
тоположения — Европа-Азия. На основе своих изысканий он
создавал авторский миф о Пермской земле. Его собственные
построения переплетались с образными смыслами современного
мифотворческого сознания. Он — один из творцов пермского
историко-культурного мифа.

15 Литературная Пермь
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Владимир ГЛАДЫШЕВ

СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ Очерк
Меня убила одна женщина, родственница известного про
фессора. Она позвонила в числе первых, когда моя скромная
книжка, «Перми старинное зерцало», еще и не дошла до «массо
вого читателя»:
— Почему вы написали в своей книге, что у моего папы
аристократическое имя?
— Ну, я так воспринимаю, имя же действительно редкое, —
бормотал я в ответ, соображая, чем я мог обидеть потомка.
— Это обычное имя, вы знаете, что оно есть в православ
ных святцах? — сурово вопрошала собеседница.
Имя было «Аристоклий». Я, конечно, извинился перед пен
сионеркой, сам не знаю, за что. После беседы с ней (а говори
ли мы о многом) первым делом взял с полки святцы. Действи
тельно, есть. В переводе с древнегреческого — «благозванный».
На мой взгляд, почти синоним «аристократическому». Боюсь,
однако, что родственница профессора, у которой оказалось не
менее аристократическое имя, не согласится со мной.
Так началась другая жизнь моей книги, жизнь после
выхода... Книга — о неизвестных страницах истории, о судь
бах замечательных граждан родной Перми. Подзаголовок у
нее такой: «Над Стиксом. История Перми в зеркале старин
ного некрополя». Имеется в виду Егошихинское кладбище,
что в Разгуляе, поскольку он — ровесник города, чудом
выживший, можно сказать, доползший до XXI века на полу
согнутых. В течение одного месяца после выхода в свет
откликов на сей труд поступило столько, что можно издавать
продолжение книги, не меньшего объема. Но такой шанс
вряд ли скоро подвернется, поэтому надо обнародовать хотя
бы самые значительные отклики.
ОГЛЯНИСЬ НАЛЕВО

Сказано в Библии: «Яко земля еси, и в землю отыдеши». В
более доходчивом варианте мысль звучит так: «И сказал Господь
Бог (Адаму): ...поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься».

Владимир Федорович Гладышев — пермский журналист, мастер
социально-психологического портрета, автор увлекательных очерков
по истории пермской культуры.

Тема эта сложная, настраивающая на определенный лад,
часто даже расстраивающая, а то и пугающая... «Не время
выкликать теней: и так уж мрачен этот час. Усопших образ тем
страшней, чем в жизни был милей для нас,» — так, чисто поженски, выразила ощущения многих поэт Наталья Роскина. В
самом деле, «как можно чувствовать себя важной персоной,
когда знаешь, что смерть неуклонно идет по твоему следу?» Это
сказал философ XX века Карлос Кастанеда («Учение Дона
Хуана»). Он же: «Когда ты в нетерпении или раздражении —
оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелоч
ной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе
знак... Смерть — наш вечный попутчик, она всегда находится
слева от нас, на расстоянии вытянутой руки».
Среди тех, кто обращается к автору путеводителя по Егошихинскому некрополю, немало таких, кто надеется отыскать
могилку своих родных. Все понятно: у человека совесть не на
месте: потерял, давно не ходил, не навещал, суета сует... В
оправдание свое нерадивые потомки, ныне живущие, могут,
наверное, привести слова историка-генеалога В. В. Голубцова
(1855 — 1892), кстати, потомка последнего пермского воеводы:
«Кроме этих анонимных или сделавшихся неизвестными могил на
старом кладбище, а также на кладбище при Архиерейском доме
и на новом кладбище находятся еще много анонимных кирпич
ных памятников с железной кровелькой и простых холмов». То
есть и в этом отношении мы не меняемся, суть человеческая
всегда одна?
Ход жизни неумолим, и сколько угодно случаев, когда
пресекается род, пересыхает ручеек памяти... А посмотрите
сегодня: состояние многих памятников, которые можно отнести
к разряду достопримечательностей, характеризуется как неудов
летворительное. И это несмотря на то, что Егошихинское клад
бище — мемориальное, историко-культурно-природный объект,
категория охраны — местная. Кусочком шагреневой кожи выг
лядит на карте Перми этот некрополь. Особенно в сравнении с
гигантским городом мертвых, который стал стремительно разра
статься в 90-х годах XX века на северной окраине города.
Мне запало в душу парадоксальное, на первый взгляд,
умозаключение русского философа и священника о. Павла Фло
ренского. «Человек, — пишет он, — умирает только раз в
жизни, и потому, не имея опыта, умирает НЕУДАЧНО». Логика
его проста: смерть, как и всякая деятельность, требует навыка,
стало быть, чтобы умереть «вполне благополучно... надо выу
читься смерти». На самом деле парадоксальности здесь мало.
Навыки умирания вырабатывались, пишет о. Павел, с древности
(подвижничество, мистерии, обряды, которые имели целью унич
тожить смерть как разрыв, как провал или ниспадение). «Демо
ны, или, по-нашему, ангелы экстаза, уносят... в иное царство
душу посвященного чрез восхищение ее». Но философ говорит
о необходимости при этом умереть для мира: человек, вкусив
ший такого бессмертия, умереть не может. А ведь нам ближе,
понятнее, человечнее, теплее другие посвященные: кто живет
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для других, тот приближается к восхищению. И значит, в таком
человеке есть что-то от ангела экстаза.
За свои полвека я видел уже несколько смертей. Уходят в
мир иной, «к большинству», по-разному. Некоторые испытывают
смертельный ужас. Две старые женщины, обе одинокие, мужей
давно похоронили, детей не имели. Вот эти старушки в свой
последний час боялись смерти. Схожий финал обеих приводит
к выводу: большую часть жизни они существовали для себя, так
может, в этом и есть ключ к разгадке предсмертных мук?
Надежда Ивановна, другая моя хорошая знакомая, любит
людей... и не любит священников. Сама-то Надежда Ивановна
живет по библейским заповедям, а вот церковников не жалует.
Говорит, что не понимает, к примеру, как священники могли
разрушить могилы возле кладбищенского храма. «Пусть не сами
рушили, но они должны ведь не допускать такого безобразия в
оградке их церкви! Все запустили, такие равнодушные!..» По
тому, как живет Надежда Ивановна, как исполняет свой челове
ческий, дочерний, материнский долг, я вижу: в ней угадываются
черточки того самого спокойного восхищения. Земного ангела
экстаза смерть не застанет врасплох.
Меня иногда спрашивают, не страшно ли заниматься «такой
темой», не тяжело ли душе. Не тяжело! Это увлекательный
исследовательский процесс. Священник одного из кладбищенс
ких храмов сразу сказал нам, благословив на сей труд, что «это
дело богоугодное». Кроме того, был и личный мотив, очень
светлый: я делал это еще и ради дорогой памяти матушки своей
Анисьи Васильевны, которой, так уж получилось, практически
не знал. Поминать ее мы ходили всей семьей каждый год, в
Родительскую субботу. Или в Фомину неделю, это начало мая,
или в июне на Троицу.
Жизнь слишком коротка, чтобы бояться смерти.
Осмелюсь утверждать: каждому полезно совершать, хотя бы
изредка, своеобразное путешествие на ту сторону реки мертвых.
На другой берег, через года, века и судьбы... Остановиться у
молчаливых надгробий, помянуть предков — «Все там будем!» —
повспоминать, помолиться за их души. Видит Бог, немые свиде
тели истории многое могут рассказать о нас самих... И ответить
на главный вопрос: «Так ли живем?..» Не зря же Василий
Шукшин утверждал, что о человеке надо знать как минимум три
веши, три станции: как родился, как женился, обзавелся семьей
и как умер. Как кандидатский минимум — для кандидата на
возможную жизнь и на смерть обязательную.
ЗИГЗАГ В ЗЕМЛЮ (ГИБЕЛЬ 110Э1 А)

...В трубке — взволнованный женский голос:
— Неужели вы нашли могилу поэта Можаева?
— Нет, — сразу и честно признаюсь я. Дело в том, что
могилу поэта, стихи которого я читал только в сборнике «Пульс90», мы не нашли даже вместе с писателем Владимиром Михай
люком, который бывал на могилке, он хорошо знал Евгения,
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стихи его читал наизусть, пока мы бродили в поисках памятни
ка. Но... кладбище «водит», это я знал по собственному опыту,
и место могилы поэта на карте некрополя пришлось обозначить
приблизительное, указав только квартал.
— Так я могу вам показать это место! — воскликнула
женщина. — Да что я! Лучше я дам вам телефон родной сестры
Жени, правда, ей 80 лет... Евгений был очень красивый чело
век, очень талантливый, я его никогда не забуду. А ведь погиб
он, вы знаете из-за чего? Из-за несчастной любви, да...
Созвонившись с сестрой, мы договорились о встрече, назна
чив место у храма Всех святых.
И вот опять мистика! До сих пор памятник Можаеву никак
не обнаруживался. А тут, направляясь на встречу, я вдруг сам,
без подсказки, увидел его, этот каменный обелиск. Вот же он,
у самой дорожки, соединяющей два кладбищенских храма: «Ев
гений Архипович Можаев, 1923 —1958»... Из рассказов род
ственников, других людей, знавших и любивших его, вырисовы
вается судьба поэта, короткая, трагическая, яркая, как удар
молнии, зигзагом ушедшая в пермскую землю.
Короткие строчки биографии включают войну, после —
учеба на филфаке, творчество и — настоящая, огромная, увы,
безответная любовь. Однажды для него все сошлось, схлестну
лось в одной мертвой точке: и житейские неурядицы, и воспо
минания о своем участии в провальном десанте (после которого
он даже оказался за «колючкой»), и — разбитая любовная лодка.
Для поэта хватило бы и одной из этих передряг, а тут все
вместе. Непосильно!
Он писал стихи. Он не пил водку, как многие его сотова
рищи. А тут он взял и выпил смертельную дозу уксуса, чтобы
покончить разом со всем.
Можно было написать красиво: поэт жил ради любви и
доказал своим поступком, что может погибнуть не из-за, а ради
любви. Но нельзя кривить душой: Евгений жалел о своем шаге,
но было поздно. В больнице он сказал: «Распорядился я своей
жизнью глупо...»
Кто осмелится быть ему судьей, тому посоветуем сначала
почитать стихи поэта. Прекрасный лирический дневник, воз
вышенный, чистый голос любви в драматичных обстоятель
ствах.

День прошел, а мы опять не встретились,
Жизнь пройдет, а встрече — не бывать.
Одиноким сумеречным вечером
Падаю на смятую кровать.
Ни в вине, ни в книгах нет забвения,
Не придет, хоть вовсе не зови.
Я терплю, но есть конец терпению,
Я люблю, и нет конца любви.
«Откуда же берется недовольство собой и бесцельностью и
бессмысленностью собственной жизни, которое приводит к реше
нию выйти в тираж?» — задавалась проклятым русским вопросом
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интеллигенция в XIX веке (ШелГунов. «Очерки русской жизни»). В
словарях этому фразеологизму — «выйти в тираж» — дается
толкование: «умирать, кончать жизнь самоубийством». Но с по
метой: «устар.», то есть устаревшее.
Как же, «устар.»... Поздним вечером, уходя с кладбища, я
случайно увидел на железной пирамидке со звездочкой безусое
лицо солдата, фотография его оказалась словно выхвачена лу
чом заходящего солнца. Под снимком — надпись: «Борис Мака
ров. 30 сентября 1959 года покончил жизнь выстрелом в
висок».
Что, зачем, почему? Рой недоуменных вопросов... Как и
Евгений, он тоже не успел пожить. Не успел выполнить свое
предназначение на земле — ему было всего 25 лет...
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАРОДЫШ

Спешу исправить неточности, их немного, слава Богу, но
каждая «вопиер>. Есть уточнения, которым я был по-настояшему
рад. Я написал в книжке, что давно забыто и утрачено место
захоронения известного деятеля культуры А. Д. Городцова, что
само по себе является несмываемым грехом Перми. Ведь кля
лась власть в далеком 1918-м, когда умер Александр Дмитрие
вич, что в народной консерватории имени этого певца, педаго
га, организатора хоров будет поставлен бюст. А в итоге вот что
получилось — беспросветное беспамятство какое-то. Но нет, с
помощью сотрудников Государственного архива Пермской обла
сти удалось найти точные документальные свидетельства, с фо
тофиксацией места захоронения Городцова: это справа от моги
лы Павла Николаевича Серебренникова, «дедушки пермского
прогресса», как его называли современники. Теперь по ини
циативе Пермского общества охраны памятников на могиле
А. Д. Городцова устанавливается временный памятник.
Обнаружены и семейные участки, также считавшиеся утра
ченными, просветителя Ю. Петровского, в прошлом польского
бунтаря; певца, заслуженного артиста РСФСР М. Г. Шуйского,
учителя И. И. Козловского... Если кого-то из читателей удивляет
сама эта формулировка — «обнаружена» — не удивляйтесь: вопервых, кладбище на этом заповедном мысу кажется безразмер
ным, во-вторых, оно очень старое, существует со второй поло
вины XVIII века (мы с ребятами из краеведческого лагеря
гимназии имени Каменских находили надгробные плиты, кото
рые были просто сокрыты «культурным слоем»), в-третьих, оно
страшно запушено, его же хотели стереть с лица земли.
Карта старинного некрополя была создана впервые за всю
многолетнюю его историю специально для моей книжки. Когда
она была готова, получился какой-то странно выразительный,
очень пластичный образ... «Что напоминает?» — показывал я
карту всем знакомым. Отвечали: то инопланетянин, то зеленый
зародыш. Ну что же, есть в этом сравнении своя сермяжная
правда: мы же касаемся самой сокровенной темы, пытаемся
смотреть в корень, начиная аб ово, как говорили древние, от
яйца...
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А вот место упокоения одного из основателей Пермского
краеведческого музея, инженера и археолога Н. Н. Новокрешенных, видимо, уже никогда не найти, потому что он был похо
ронен не на Егошихинском кладбище, как я предполагал (ни в
архиве, ни в газетных некрологах указания на сей счет не
оказалось), а на кладбище у Архиерейского дома. Генеалог
В. В. Голубцов ввел для обозначения того некрополя сокраще
ние АД — так и получилось на деле для похороненных там, но
с одной пермской «добавкой»: ЗОО-С-АД. Уточнила место прав
нучка Н. Н. Новокрешенных, А. Н. Каменева, которую когда-то
давно, в детстве, приводила в зоосад мама и показывала: «Вот
под той клеткой он похоронен...»
Досадную ошибку допустил я в одном из интервью с
потомками замечательных пермяков («Семейный «Триумф»»). Речь
здесь шла о семье киномеханика кинотеатра «Триумф» Романо
ва. Его дочь уточняет, что в театры она продолжает ходить
(несмотря ни на какие напасти и болезни!) и что «бабушка
действительно работала машинисткой, но стучала не на «Ундер
вуде», а на «Ремингтоне»).
Что касается уточнения М. Н. Степанова по поводу того,
кому принадлежал пароход «Пермь», чей «фотопортрет» приво
дится в книге, то здесь ошибки нет. Сначала пароходом владели
братья Каменские, затем — Любимовы. Интереснее другое: имен
но этим пароходом, самым крупным и комфортабельным, при
был в наш город А. П. Чехов, и таким образом приобрели
какие-то реальные пермские очертания некоторые прообразы,
сцены и сама атмосфера знаменитой его пьесы «Три сестры».
Помните? «Действие происходит в провинциальном городе вро
де Перми...»
ГДЕ ЧЕХОВ, ГДЕ ГОРЬКИЙ?

Материал обрушился на бедного автора с пугающей щедро
стью, как из рога изобилия, ко мне летели сюжеты, интриги,
характеры, типы, сенсации... (О, Господи, за что это мне?)
Продолжая развивать известный тезис о том, что «людей
неинтересных в мире нет» (Е. Евтушенко), скажу одно: за корот
кий период после выхода книги в свет я познакомился с
родственниками многих замечательных личностей, о которых
«все забыли».
Династия врачей Бажановых любого человека, познакомив
шегося с их судьбами (дело хранится в ГАПО), заставит с
благодарностью думать о пермской интеллигенции, о врачах
чеховского склада, этих провинциальных рассадниках духовнос
ти, верой и правдой служивших ближнему своему и Отечеству.
Не зря семейная оградка семьи Бажановых-Турчаниновых-Анд
рушенко — у самых стен Всехсвятского храма. На одном из
памятников, доктору Михаилу Ивановичу Бажанову, — эпита
фия, библейская премудрость, напоминающая нам о высшей
доблести: положить душу свою за «други своя».
Первый пермский шофер Борис Катков (1897 — 1935).
Водил по пермским улицам отечественный «AMO».
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Первый обладатель ордена Трудового Красного Знамени
почетный железнодорожник Сергей Березняков (1892 — 1943).
Мотовилихинский богатырь Иван Втюрин (1885 — 1945).
Когда знаменитый борец Иван Поддубный, выступавший со
своей прощальной гастролью (все-таки возраст уже) в цирке на
Уральской,— было это в начале 1930-х, — вызвал добровольцев
помериться силами, на арену вышел рабочий местного завода
Втюрин — и положил «живую легенду» на лопатки.
Фельдшерица Александровской больницы Д. Р. Кадмова, про
работавшая более 50 лет и в числе первых из среднего меди
цинского персонала удостоенная звания Героя труда РСФСР —
это было высшее звание в первое десятилетие республики.
Петр Иосифович Маркс, как рассказывают его внучки,
строил железные дороги, в его семье было одиннадцать детей.
Бородатый автор «Капитала» остался ему чужим и далеким для
понимания, а вот издатель славный Маркс — родственник.
История семьи купца 1-й гильдии Берлинского очень напо
минает какую-то пьесу или роман про «социальные парадоксы».
Крупный предприниматель, лесопромышленник ворочал милли
онами, помогал бедным, много жертвовал на Белогорский мона
стырь. В 1911 году глава семьи, Григорий Васильевич, умирает
от туберкулеза — и умирает уже почти банкротом. Дело разва
лилось из-за сына Николая, который... нет, не промотал состо
яние, хуже: «пошел налево» — сделался легальным марксистом.
И много-много денежек Берлинских уплыло на революционные
нужды, в частности, на газету «Искра». Олег Григорьевич Бер
линский, внук купца, юрист по профессии, поведал еще один
эпизод семейной драмы, несколько проясняющий, почему это
семейство не попадало в поле зрения исследователей. Дядя его,
ужасно боявшийся обвинений, репрессий, занимался рискован
ным «промыслом»: потихоньку крал из архивов, уничтожал доку
ментальные свидетельства, упоминания о Берлинских...
— Я выросла на кладбище, — огорошила меня при встрече
Надежда Васильевна Зайнуллина.
Мы познакомились с ней в Родительский день, в Троицу, у
памятника, на котором не было даже фамилии. Все объяснялось
просто: отец ее работал копальщиком могил и сторожем одно
временно, домик его здесь, на краю кладбища, и находился.
Сам землекоп Василий давно умер, в 1947-м, тут у порога
родного дома его и похоронили. Дочь не забывает, навещает.
— Насмотрелись мы столько... Мы же на могилках вырос
ли, и играли здесь, и кормились порой, что скрывать, —
рассказывает Надежда Васильевна.
Спрашиваю, замечала ли она, кого вывозили из близлежа
щей тюрьмы.
— Конечно, — отвечает моя собеседница, — возили оттуда
трупы. Я до сих пор не могу забыть одну молодую женщину,
такая красивая, даже мертвая, у нее коса была длинная-длинная,
волочилась по земле... — Она показала и приблизительное
место, где в 1930-е годы прятали тела (и репрессированных, и
уголовных), вывезенные на повозках из «домзака». Место это
совпало с показаниями других разгуляйских старожилов. О том
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же говорил нам и священник Всехсвятской церкви, он слышал о
тайных захоронениях от прихожан во время исповедей.
Чуть погодя я увидел возле того страшного холма двух
старушек. Они зажгли свечки у пирамидки, разложили нехитрую
снедь, конфетки да пироги. Две сестры пришли на могилку
своих родителей. Вот только одно уточнение: мама их, Полина
Абрамовна, действительно упокоилась здесь, на Егошихинском, а
отец, Иван Васильевич Уткин, сгинул во времена «ежовшины».
Его, председателя колхоза в Кунгурском районе, расстреляли
как «врага народа» в Свердловске 27 сентября 1937 года.
— Мы съездили в Свердловск (спасибо «Мемориалу»), привез
ли с 12-го километра, где обнаружены массовые захоронения,
горсть земли и сюда вот, на мамину могилку, ее насыпали, —
рассказали сестры. — Выжили мы каким-то чудом, ведь пятеро
детей осталось. Если бы не старушка-соседка, она староверкой
была, подкармливавшая нас то сухариками, то еше чем-то,
перемерли бы. У мамочки нашей присказка была: «До крапивы
дожили — не помрем». Так вот без кормильца-то...
Я слушал их и думал: та староверка, наверное, не испытыва
ла страха смерти. Она тоже из разряда ангелов тихого экстаза.

ЦЫГАНКА, МИЛАЯ, СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ?

...Роман Янкович Гончаров был зарезан в 3 часа утра 6
февраля 1954 года. На могиле его возле Новокладбишенской
церкви поставили каменный обелиск, а над памятником возвели
целый шатер, размерами не меньше, чем был по соседству у
«освободителя Перми» краснознаменца Степана Окулова. Чем
объяснялась такая помпезность? Тем, что Роман был не просто
вольным сыном Янко, а цыганским бароном. Могила его уже
никем, кроме любопытствующих, не посещается, и пришла в
запустение. Несколько лет назад рухнул шатер.
Однажды я шел по улице Денина, меня взяли в оборот
несколько цветастых и горластых цыганок. С обычной назойли
востью чего-то просили, а я вдруг, неожиданно для себя, спро
сил, знают ли они про своего цыганского барона, похороненно
го на Егошихинском кладбище. Надо было видеть, как враз
поскучнели их загорелые лица. Цыганки замолчали и... быстро
пошли прочь.
— А почему же вы не посещаете бедного Романа? —
спрашиваю уже вдогонку.
И одна из гадалок, махнув своим павлиньим подолом,
холодно бросила, убегая:
— Это не наша семья...
Деловой народ, эти цыганки, думал я. В самом деле, чего
зря лясы точить, зарабатывать надо, гадать и гадать... Тут же я
вспомнил другую «дочь вольных степей», которая когда-то давно,
во время моей студенческой практики под Владивостоком, щед
ро пообещала мне восемь десятков лет.
Не надо загадывать. Екатерина Великая высокомерно из
рекла однажды: «Я написала епитафию, чтобы посмеяться над
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суеверием. Я проживу еше 25 лет». А кондрашка хватила
императрицу внезапно, на стульчаке, извиняюсь, на горшке, под
который был приспособлен, как известно, трон бывшего польского
короля. Никому не нужно быть заносчивым...
ПЕРМСКИЕ ПАРАДОКСЫ

Будучи недавно в столице, купил я с лотка любопытную
книгу — историю знаменитого русского кладбища в Париже
Сент-Женевьев-Де-Буа, «На погосте XX века». Автор Борис
Носик рассказывает о сотнях наших соотечественников, оказав
шихся за рубежами любимой России по большей части не по
своей воле. Удивительно, сколько скрещений судеб, сколько
ниточек, и не только родственных, сколько перекличек и «мос
тиков» между фамилиями, семьями, между двумя кусочками зем
ли, Егошихинским и Парижским.
Ведь там, вдали от Родины, лежат Т. Бакунина, подруга
М. Осоргина, профессор В. Базанов, контр-адмирал Д. Вердеревский, публицист В. Вейдле, писатель А. Гефтер, актер Д. Дмит
риев, литератор Е. Егоров, протоиерей А. Калашников, масон
Д. Кандауров, певица М. Кузнецова, сенатор Д. Любимов, док
тор Т. Манухин, баронесса Н. фон Медем, княгиня Мещерская,
урожденная Струве, там же покоится и сам Петр Бернгардович
Струве, уроженец Перми...
Раскручивать каждый клубочек — много времени и места
потребуется, да я сейчас не об этом. Давно пора задуматься,
ответить на вопрос: почему у пермяков напрочь отшибло исто
рическую память? Ведь что, собственно, произошло в начале
1930-х в Перми, когда на бывшее Архиерейское кладбище
пригнали курсантов только что созданной авиашколы? Властите
ли тогдашние хотели закрепить успех, достигнутый в Октябре, в
гражданскую войну, заставить массы поверить в то, что измене
ния в обществе необратимы. Все старое — забыть!
На бывшем Архиерейском мы уже ничего не восстановим.
Разве что сможем поставить памятный обелиск: «На сем месте...»
А вот Егошихинский некрополь, наша наполовину уничтоженная
святыня, пока еше может быть восстановлена и ждет нашего
участливого, действенного внимания. Почему же его нет? Поче
му еврейский участок стал здесь своеобразным «точильным кам
нем» для разного сброда, который постепенно превратил его в
настоящий «музей антисемитизма»? Ведь на надгробиях отложи
лись напластования, отметины вандалов уже разных десятилетий!
Почему дело спасения святыни остается уделом кучки энтузиас
тов — краезнатцев, и строку в бюджет на возрождение памят
ника никак не удается пробить? Проигрывая одно сражение за
другим, теряя достопримечательности в центре города, медлен
но, но верно краеведы отступали к Егошихинскому некрополю.
Именно там, на заветном мысе памяти, за Стиксом, защитники
старины надеялись закрепиться, как «беляки» в Крыму. Но поче
му так силен их противник, который мечтает сбросить чудаков
в вонючую Егошиху?
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Почему, почему... Да потому, что годами внедряла власть
рассеянный склероз в народ — потому и может в Перми
работать главным архитектором человек, который не стыдился
во всеуслышание заявлять, что Пермь по ошибке отнесена к
историческим городам, что нечего здесь сохранять.
Да потому, что и сегодня в Перми возможно такое деяние,
как строительство многоэтажек в охранных заповедных зонах:
на улице Пермской (ныне Кирова), на Осинском спуске, воспе
том Пастернаком.
Да потому, что праздник города отмечается на широкую
ногу в тот самый день, когда в Перми был расстрелян великий
князь Михаил Романов, — день в день!
Да потому, что на флаге города — официально утвержден
ном символе Перми — почему-то белый, полярный мишка; когда
ветер развевает стяг (красного цвета), то кажется, что это
просто простреленное, продырявленное знамя отступивших боль
шевиков.
Да потому, что депутат, поддержавший пермскую интелли
генцию с идеей установки памятника чеховским Трем сестрам,
забыл об этом начинании, стоило ему только прорваться к
вожделенному депутатскому креслу, в Москву, в Москву, в
Москву...
Да потому, что Пермь — баскетбольная столица, а не
культурная вовсе.
Вот от каких парадоксов зависит имидж города, уважаемые
господа-товарищи.
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НЕОКОНЧЕННЫЙ ПОРТРЕТ о>«Р,
(В 18 веке музыку)... в Вене сочиняли и
играли не так, как в Мангейме, в Мангейме не
так, как в Мюнхене, в Мюнхене не так, как в
Берлине, а уж в Париже, Брюсселе, Лондоне,
Гааге, а в Италии... Не то, что страна, —
каждый город обладал собственными вкусами, в
каждом городе были свои любимцы, и редкому
счастливцу удавалось покорить своей музыкой
сразу несколько городов. Лаже Гайдн, слава
которого к концу 18 века перешагнула через
Атлантический океан, опасался писать музыку
по заказу из незнакомого города, не разведав
предварительно о господствующей там стилисти
ческой манере.
Б. Каи. »Времена — Люди — Музыка»

Читая эти строки, невольно проникаешься сожалением и
завистью по поводу того, что у нас в России «все и всегда
совсем не так»... Еще бы: на Западе с его многовековыми
сохраненными^) культурными традициями столица какого-нибудь
мелкого княжества или просто город уже в эпоху Просвещения
могли претендовать на роль музыкального центра. Резкого раз
деления на «центр» и «провинцию» там, пожалуй, никогда не
было. С местными традициями обязаны были считаться даже
такие знаменитости, как Й. Гайдн, музыка которого, по словам
Стендаля, автора известного жизнеописания Гайдна, исполнялась
в то время «повсюду — от Мексики до Калькутты, от Неаполя
до Лондона, от предместья Перы до салонов Парижа».
Российский же менталитет, с характерным для него куда
более поздним освоением культурного пространства, в отличие
от «заморского», всегда предполагал именно «равнение на столи
цы». Именно «в центр», где сосредоточены лучшие творческие
силы и имена, где имелись наиболее широкие возможности для
профессионального становления музыкантов, традиционно стека
лись таланты. Именно центр традиционно оказывал решающее
влияние на формирование художника-творца. И если в исполни
тельском искусстве за последние полвека разрыв между центром
и периферией значительно сократился, то сфера композиторско-

Ольга Георгиевна Качалина.
Окончила теоретико-композиторский
факультет Санкт-Петербургской
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Пермском институте культуры, известна как музыкальный критик. Ее
научно-исследовательские интересы сосредоточены на проблемах
современной симфонии. Очерк о пермских композиторах написан
специально для альманаха.
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го творчества «на местах» по-прежнему развивается не столь
быстро. Проблем, которые возникают при этом, множество —
от рождения традиции — до наличия своей композиторской
организации и композиторских кадров вообще. Но, возможно,
главную из них можно было бы выразить вопросом: имеет ли
современная провинция «свое лицо»?
/Зля того, чтобы состоялось рождение традиции, нужен
Мастер, его школа, ученики. Нужна особая атмосфера, связан
ная с духом создания, поиска, открытия. Необходимо содруже
ство музыкантов.
ОТ ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА - К СОЮЗУ
КОМПОЗИТОРОВ

Пермская организация Союза композиторов России, в сущ
ности, очень молода — ей нет и 10 лет1 Можно ли сегодня
говорить о «пермской школе»? Во всяком случае, композиторы
ощущают свою общность. Почти все они (за исключением Д. Ус
ковой) являются учениками М. Козлова, у которого учились по
композиции в Пермском музыкальном училище и институте ис
кусств и культуры, и влияние которого на свою творческую
судьбу отмечают, не сговариваясь. Все в дальнейшем учились в
Москве и Екатеринбурге — и тоже почти у одних и тех же
учителей.
Интересно, что когда в первые годы по возвращении из
Москвы — в середине 80-х — В. Грунера и И. Ануфриева
видели вместе, их в шутку называли «Могучей кучкой». «Могучая
кучка» проявляла завидную творческую активность и задирис
тость, постоянно посещая филармонические концерты и опер
ные спектакли, выступая в прессе по наболевшим вопросом. По
сути дела, именно они — И. Ануфриев и В. Грунер — органи
зовали пермскую музыкальную общественность на акцию в защи
ту местного Колизея — недостроенного киноконцертного цент
ра. Правда, городские власти на призыв интеллигенции в то
время так и не откликнулись, и пермская филармонии до сих
пор не имеет своего концертного зала. Но люди помнят об
этом событии и оценивают инициативу их, в то время совсем
молодых ребят, как гражданский поступок.
Поработали в одной музыкальной школе, в другой — и...
решили открыть свою Школу композиции2. Чувство общности
опять сыграло решающую роль: вместе мы много сильней. Шко
ла, единственная в России, просуществовала 6 лет и, не выдер
жав экономического пресса, закрылась после печально известных
событий 17 августа 1998 года.
А жаль, что это учебное заведение с нестандартным подхо
дом к обучению так и не смогли сохранить3. Кроме того, при
школе была уже создана прекрасно оборудованная студия звуко
записи, жизненно необходимая людям этой профессии. Школа
композиции стала творческой лабораторией, объединившей со
вместные усилия композиторов, средоточием интересных встреч,
концертов, премьер, гастролей с показом творческих работ —
как учителей, так и учеников:
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1993 — «Музыкальное приношение Мастеру» (памяти
П. И. Чайковского), Пермь.
1993 — «Кораблик из нотной бумаги», Москва.
1994 — «Пермские звездочки», Петербург.
1994 — выступление учеников в Карловых Варах (Чехия).
1995 — Рождественский вечер в Пермской художественной
галерее.
1995 — «Весенние голоса», Пермь.
Последним взлетом школы стала премьера музыкального
спектакля «История одной войны или Куриная слепота», в кото
ром авторами музыки и текста, а также исполнителями стали
сами ученики4. История, весело и иронично разыгранная детьми
и взрослыми, содержала весьма прозрачный намек на одну из
последних военных эпопей нашего государства.
Юные артисты были великолепны. Они с превеликим удоволь
ствием и напускным пафосом пародировали оперный жанр в
трагикомических ариях-монологах своих героев, обыгрывали
пресловутые телевизионные рекламные паузы. И. Ануфриев, му
зыкальный руководитель постановки и, кстати, последний дирек
тор школы, потом рассказывал, что премьере предшествовало
около 30(!) репетиций.
Среди выпускников Школы композиции есть уже и выпуск
ники консерваторий, и сегодняшние студенты. Понятно, что
композиторами станут не все и, скорее всего, немногие. Но поиному, чем неискушенные люди, более чутко и органично будут
осмыслять сам процесс творчества, а это — главное.
Сегодня иногда нет-нет, да и услышишь: ну и что — мол,
подумаешь, Школа композиции. Да этот предмет можно ввести
и преподавать в любой ДМШ, ведь никто, как говорится, не
против. А ведь и на самом деле, если иметь в виду лишь, что
называется, голый процесс обучения, то он, конечно, возможен
в любой школе. Но та особая творческая аура, жившая в стенах
Школы и, как воздух, необходимая для становления художникатворца, могла родиться только в кругу духовно близких людей,
единомышленников, где существовали особые отношения — не
просто учитель, но Мастер — и ученик. Здесь нарождалась
своя, пермская традиция. Школа композиции была жизненно
необходима Прикамью как своего рода энергетический допинг —
для того, чтобы край, издавна считающийся одним из культур
ных центров России и, вместе с тем, вплоть до начала 80-х
годов 20-го столетия не имеющий своей композиторской школы,
мог бы в короткие сроки совершить прорыв в будущее. Подчер
киваю, что речь в данном случае идет не только и не столько
о выживании отдельного «творческого вида», сколько именно о
формировании пермской традиции, пермского стиля. Ибо город,
чтобы подтвердить право называться крупным музыкальным цен
тром, так же, как и в промышленности, должен создать свое
производство^) музыкальных ценностей.
Мне могут возразить: а разве более чем столетняя де
ятельность оперного театра, одного из старейших в России, не
дает оснований говорить об этом? А деятельность филармонии?
А концерты музыкального училища, «Вечера на Малой Ямской»
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в педагогическом университете, в концертном зале гимназии им.
С. Дягилева, в городском клубе любительской музыки «Клас
сик»?... Пермяки привыкли считать себя и театралами, и мело
манами. И все-таки исполнительство образует как бы второй —
верхний слой культуры, связанный с бытованием искусства, сво
его рода надстройку над основанием. Но важны корни.
Грех утверждать, что композиторы в Прикамье раньше
вовсе не рождались. Как тут не сказать первое слово о великом
земляке П. Чайковском, уроженце г. Воткинска, принадлежавше
го когда-то Пермской губернии. Но если Чайковского, кроме
рождения, со своей малой родиной вообше-то мало что связы
вало, то у наших современников, воспитанников местного музы
кального училища А. Немтина и Е. Крылатова было куда больше
оснований чувствовать себя сыновьями Пермского края. Они
очень разные: баловень славы, автор известных на всю Россию
песен Е. Крылатое (вспомнить хотя бы его знаменитые «Крыла
тые качели» или «Прекрасное далеко») — и музыкант совсем
иного склада А. Немтин, сосредоточенный на «серьезном жанре».
С Немтиным — просто как с человеком, и как с музыкантом —
наши ребята-композиторы, особенно в студенческие времена, —
он, так же, как и Крылатое, жил в Москве, — тесно общались,
а после недавней его кончины (в 1999 г.) сохраняют о нем
теплые, бережно-нежные воспоминания:
— Это был человек особого, идеалистического взгляда на
жизнь, — говорит И. Машуков, — достаточно сказать, что более
20 лет он работал над завершением чудного произведения —
«Предварительного действа» А. Скрябина. Он всегда говорил,
что композитор нигде не должен работать, для него главное —
сверхзадача, создание музыки.
— А на какие средства он, извините, жил?
— В основном, на закупки сочинений от Союза композито
ров. Были наверное, и случайные заработки. А вообще-то,
человек он был неустроенный, и благополучие для него мало
что значило.
Между прочим, Прикамье (г. Березники) является родиной
одного из лидеров современной композиторской школы в Екате
ринбурге В. Кобекина, который, заметим, не теряет связей с
пермяками.
Вспомним, что в Перми жил и работал Г. Терпиловский,
один из основоположников российского джаза, сподвижник
/1. Утесова. Знавшие его, до сих пор привычно отыскивают
знакомое лицо в кадрах фильма «Веселые ребята». Сейчас про
должение джазовых традиций в городе во многом связано с
деятельностью Е. Манцирина, человека в мире джаза также
хорошо известного.
Ну, а музыканты старшего поколения, конечно же, знают
коми-пермяцкого композитора А. Клешина, выпускника Московс
кой академии музыки им. Гнесиных, чья жизнь и творчество в
дальнейшем были связаны с Кудымкаром и Екатеринбургом.
Добавим, что в Перми всегда жили и работали музыкантыпесенники, которых в 50 — 80-е годы было немало — это
Н. Слобожанинов, В. Коновалов и многие другие. Из их произ

239

МУЗЫКА

ведений во многом складывался репертуар коллективов художе
ственной самодеятельности.
Таким образом, творческие амбиции пермских «восьмиде
сятников» рождались отнюдь не на пустом месте. И именно они,
получившие фундаментальное образование, став поколением «бури
и натиска», впервые поставили вопрос о создании своей про
фессиональной композиторской организации.
Самое главное в том, что тогда — в 80-е годы — они
смогли, можно сказать, заново объединить музыкантов города. В
Пермь, в связи с открытием нового института культуры (ныне —
институт искусства и культуры), шел активный приток новых сил.
В «опере» также происходила смена поколений. В культурную
жизнь Прикамья вливалась «свежая кровь». Многие события
рождались совместными(!) усилиями «варягов» и коренных пермя
ков. Среди них — творческие вечера молодых композиторов,
проводимые филармонией, в которых принимали участие пиани
сты А. Гольдберг и Н. Егошин, скрипачи Ю. Иллютович и А. Куд
рявцев, оперные артисты /I. Мамедова и Т. Полуэктова, /1. Хох
лова, В. Савалей и другие. Немалую роль в становлении моло
дой композиторской школы сыграл и главный дирижер оперного
театра А. Анисимов, который жил и работал в Перми в то
время. Под его управлением тогда прозвучали первые симфони
ческие и вокально-симфонические произведения В. Грунера,
И. Ануфриева и М. Козлова.
Концертные программы 80-х годов привлекали разнообра
зием жанров — от песенно-романсовой музыки до крупномасш
табных циклических сочинений. Молодежь пробовала свои силы
во всем. Причем традиционность (в лучшем смысле этого слова)
сочеталась с неординарным подходом к классическим формам и
инструментальным составам. Так, в одном из концертов прозву
чало «Трио для двух кларнетов и фортепиано» И. Ануфриева,
написанное в расчете на перспективных музыкантов оперного
оркестра Н. Романова и Ю. Коновалова, а также «Концерт для
квинтета духовых и ударных» В. Грунера, исполнение которого,
в силу сложности, несмотря на камерный состав, потребовало
даже участия дирижера А. Анисимова. С того времени своей
«живинкой» запомнились еще два сочинения: «Сюита — вариа
ции для скрипки и фортепиано» И. Ануфриева (где в одной из
вариаций тема обретала, например, черты танго), а также «Сю
ита для фортепиано «Дом нашего детства» В. Грунера, где в
начальных темах каждой из четырех частей («Мила», «Дедушка»,
«Мама сердится», «Бабушкина песня») композитор использовал
монограммы своего имени и имен близких ему людей.
Композиторы в то время объединяли не только музыкантов,
на их концертах можно было встретить артистов драмы и
художников, литераторов и журналистов. Вспоминается один из
них в Театре оперы и балета, когда в фойе театра художники
устроили выставку работ, а во время антрактов молодые поэты
В. Кальпиди, В. Дрожащих читали свои стихи. И до сих пор в
памяти эпизод: поэты — в центре, и вокруг — масса народа.
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Главным впечатлением было наступление больших перемен.
Перемены в музыкальной жизни Пермского края, собственно, и
означали появление сочинений, рожденных в условиях местного
культурного ландшафта, и которые не стыдно было показать в
столице. Каждое заслуживает, чтоб о нем можно было бы
сказать отдельно.
ПЕРМСКАЯ ТЕМА

Цикл для хора «Пермские стихи» И. Ануфриева появился в
1985 году (через год после окончания автором Московской
академии музыки имени Гнесиных). «Инициатором создания, —
рассказывает Игорь Владимирович, — был художественный ру
ководитель камерного хора филармонии В. Новик. Он обратил
ся ко мне с просьбой написать что-нибудь, связанное с фольк
лором. А мы как раз перед этим, в 1981 году, вместе с
В. Грунером, будучи еще студентами «гнесинки», ездили в фоль
клорную экспедицию на Север, в Чердынский район. Там были,
в основном, старообрядческие поселения. Духовные стихи, кото
рые мы смогли записать, заинтересовали своей глубинностью,
сюжетом и, конечно, мелодикой. Чувствовалось, что это —
старина, именно там — корни. И я подумал: почему бы не
написать сочинение для хора. Но хотелось сохранить тот аске
тический дух, живший в простых одноголосых напевах. Так
сложился целый цикл. А у меня, может быть, именно с этого и
начался поворот к русской духовной теме».
В основе «Пермских стихов» — три подлинных народных
напева со словами о воссоединении души человеческой с богом.
Духовный стих — музыкально-поэтический жанр для Прикамья,
по свидетельству известного пермского фольклориста Ж. Г. Ни
кулиной характерный, и связан действительно с жизнью старооб
рядцев-переселенцев из центральной России. Истоки у него, как
известно, богатые — от знаменного распева до городской лири
ческой песни. Вероятно, ни один из древних отечественных
жанров не смог впитать в себя столько разных влияний —
поэтических, жанровых и т.д., сколько духовный стих. Отсюда,
наверное, его образная многозначность и, если можно так
сказать, переливчатость в характере, настроениях. И еше —
внутренняя просветленность, даже, когда поется о смерти:
Жизнь плачевно я провожаю
Жизнь на свете всю свою,
Рай, блаженство я забываю
И теряю красоту...
С этими словами в мелодии первого стиха отчетливо просту
пают черты былины и песенно-романсовой музыки 18 — 19-го
веков5. Какой любопытный сплав древности и почти нашего
современного мелодизма! Интересно, в какой момент истории, в
каком крае синтезировались эти, принадлежащие разным эпохам,
пласты? Или те характерные для колокольного звона «раскачива
ния» во втором покаянном стихе «Смерть то есть люта и
16 Литературная Пермь
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гневлива»? А в третьем — «Где же ты, агница, сокрылась...» —
черты канта — трехголосной песни 17 — 18-го веков, имеющей
польско-украинские корни. Откуда они в Прикамье?
Цикл «сложился» очень органично: от печали души — к
испытанию смертью — навстречу божественному зову к воссое
динению души с Богом.
Удачным оказался для И. Ануфриева 1987 год. В январе в
симфоническом концерте впервые прозвучала сюита «Поэмы
времени», а в декабре на сцене Театра оперы и балета состо
ялась премьера его балета «Холодное сердце» по сказке В. Гауфа (балетмейстер — В. Н. Салимбаев, дирижер — В. И. Плато
нов).
«Хотя театр ставил мой балет как спектакль для детей, —
признавался композитор, — мне казалось, что это философский
спектакль. Здесь открывалась возможность разговора со зрите
лем о вечных истинах — добре и зле, жизни и смерти, любви».
История бедного угольщика Петера, отдающего свое сердце
взамен на «звон талеров», игралась на переплетении реальности
и волшебно романтической фантастики. Вместе с главными ге
роями — Петером и Лизбет — здесь появляются Стеклянный
человечек и Михель-Холодное сердце, олицетворяющие поляр
ные жизненные силы Добра и Зла.
Как и в «Пермских стихах», композитор, создавая музыку
балета, снова обращается к фольклору, на этот раз — к
немецкому. Из сборника, найденного в областной библиотеке
им. А. М. Горького, он позаимствовал две средневековые пас
хальные мелодии. Одна из них, заинтересовавшая своей близо
стью к родным духовным стихам, и стала музыкальной темой
Стеклянного человечка. За балет «Холодное сердце» И. Ануфри
ев в 1991г. был удостоен премии им. Д. Шостаковича, присуж
даемой Союзом композиторов России. И еще дважды перед этим
— в 1983-м и 1985-м годах — пермский музыкант становился
лауреатом Всесоюзных конкурсов молодых композиторов.
ПОДБРАСЫВАЕМЫЙ КАМЕНЬ

Дважды — в 1980-м и 1985-м годах — звание лауреата на
Всесоюзных конкурсах присуждалось и В. Грунеру: за «Сонату
для скрипки и фортепиано» и за «Струнный квартер».
Музыка скрипичной сонаты, написанная еще в студенческие
годы, проникнутая настроением молодости, напористости, инте
ресна как своей мелодической разработкой, так и многообрази
ем исполнительских приемов и выразительными соло-монологами
скрипки. Здесь, кстати, вполне ощутима и сфера образно-стиле
вых влияний — от Мусоргского (взять хотя бы 3-ю часть —
скерцо, где начало немного напоминает зачин из «Бабы-Яги» в
«Картинках с выставки») — до Шостаковича.
Квартет также интересен многими нюансами. К примеру,
во II — медленной части — композитор обращается к мелодии
духовного стиха «Жизнь плачевно провожаю» — той самой,
которую использовал в «Пермских стихах» и И. Ануфриев. Но
звучит она у него совсем иначе, особенно запоминается конец,
242

/ г'

МУЗЫКА

где мелодия словно бы растворяется в музыкальной ткани — в
звуках траурного марша.
Одним из крупных событий концертной жизни конца 80-х
стала премьера восьмичастной оратории В. Грунера «Мадьярская
колесница» на стихи венгерского поэта рубежа 19 — 20-го веков
Э. Ади для хора, солиста-тенора, рояля, цимбал и симфоничес
кого оркестра (1987 г. дирижер А. Анисимов). «В этом произве
дении, — говорит автор, — прожита целая жизнь. Через него
я много познал и сам.»
Поиск себя, притяжение, возвращение к родному дому —
главная тема сочинения. Не случайно первым его названием
было — «Подбрасываемый камень». «Камень подбрось, он к
земле вернется, так и сын твой к дому прибьется» — есть
такие строки у Э. Ади. Путь главного героя — от юношеско
го воодушевления («Я бардом ветхой серости не стану») в
начале, через внутренний надлом и отчаяние в средних эпи
зодах («Души на аркане», «Черный рояль», под «звуки которо
го, — по словам Ади, — все мы отплясываем <...> нашу
печальную, неказистую погибельную жизнь») — к внутреннему
просветлению в финале («На винограднике лет минувших» и
«Дай им, Боже).
Чем притягивает к себе эта музыка? — наверное, преж
де всего, острым эмоциональным накалом, возможностью пе
режить разные, порой противоположные эмоциональные со
стояния. Она — не для расслабления, не для отдыха, она,
без сомнения, рассчитана на слушателя, способного к огром
ной внутренней работе души, к преодолению самого себя. В
ней есть истинная глубина, те эмоциональные бездны: взлеты
и падения, порыв, отчаяние, мудрость, которые трудно пере
дать словами.
Чем притягивают к себе стихи Э. Ади? — В них каждый
новый момент рождаются новые смыслы, неожиданные сравне
ния, чудные метафоры, те же взлеты и падения в эмоциональ
ном наполнении поэзии...
Стань музыкою, слово...
СЛОВО 0 МАСТЕРЕ

Деятельность и творчество Михаила Козлова — совершенно
особая страница музыкального Прикамья. Приехав в Пермь в
1976 году после окончания Музыкальной академии им. Гнеси
ных, он начал работать на кафедре теории и истории музыки
во вновь открывшемся институте культуры. Затем учеба в Ураль
ской консерватории в классе композиции у известного екатерин
бургского композитора Д. Гуревича, и снова — Москва, «гнесинка», на этот раз аспирантура. Все эти годы М. Козлов живет в
Перми, активно занимаясь сочинением. В концертах звучат его
вокальные произведения (песни на стихи А. Н. Толстого), симфо
нии для симфонического, а также духового оркестров, концерты
для фортепиано с оркестром.
В наше время композиторы жалуются, и не без основа
ния, что часто им приходится сочинять музыку, как говорят,
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«в письменный стол». Поэтому проблема «неисполненного» дей
ствительно существует, особенно болезненно — в области
крупномасштабных сочинений для оркестра, для театра. Испол
нить — значит проложить дорогу к сердцу слушателя. Из такого
нереализованного у М. Козлова — балет «Маска Красной Смер
ти» (на сюжет Э. По) и многие другие сочинения. В последние
годы композитор активно работал над созданием оперы.
М. Козлов в своей музыке не стремится поразить обилием
современных приемов и выразительных средств. У него свой,
особенный тон общения со слушателем, его музыка — «поток
чувства», увлекающего своей искренностью и простотой, чув
ства, навеянного земными «радостями и печалями», и в то же
время словно устремленного к «небесам обетованным».
Мастер и ученики. Наверное, это не случайно, что в
городе в те далекие 70-е годы появился человек, к которому
доверчиво потянулась институтская молодежь6. «Он нас увлек
духовно» — вспоминает В. Грунер, заканчивающий в те времена
институт. М. Козлов обладал замечательным даром чуткого вслу
шивания в музыку, он умел «видеть» те «кирпичики», из которых
строится форма, он понимал силу традиции и в то же время
умел отличить, почувствовать «новое», «изюминку» и, что главное,
талантливо доносил это до учеников, многие из которых были
не намного моложе его. Рассказывает И. Ануфриев: «Компози
тор складывается не только владением формы и приемов. Он
должен сформироваться как личность. Важен этот первый тол
чок. М. Козлов для меня действительно был началом, он многое
открыл в традициях настоящей русской московской школы с
точки зрения духовно-композиторской, что спрятано за фор
мой, — саму суть музыки».
Учитель всегда остается Учителем. У М. Козлова есть не
большое сочинение: пьеса под названием «Пароход плывер> —
отрывок из его неоконченной оперы. В музыке, открытой солн
цу, живет мир ребенка. А впрочем, это и мир взрослого
человека, сумевшего сохранить радость в душе.
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Девяностые годы... Время перемен по-разному, но одинако
во сильно коснулось судьбы каждого из нас. И сейчас вспоми
наются разговоры начала 90-х о том, как выжить, как не
растерять запал молодости, как «не сгореть» в борьбе за суще
ствование.
А в город возвращались ученики, ученики учеников. Из
«гнесинки» — /1. Горбунов и И. Машуков, после окончания Мос
ковской консерватории — В. Куликов, из Екатеринбурга —
Н. Широков и В. Пантус. Рождение пермского отделения Союза
композиторов России стало реальностью. Одновременно, как
уже говорилось, открывается и Школа композиции. Рассказывая
о ней, автору пришлось несколько забежать вперед, как бы
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подчеркивая этим, что многое из осуществленного в «крутые
90-е» было задумано на самом деле поколением «бури и натис
ка» гораздо раньше.
Думается, совсем не случайно в музыке пермяков начинают
складываться совершенно определенные приоритеты в области
тех или иных жанров.
Очень активно в эти годы работает В. Куликов, его «глав
ная тема» — православие. В 1995 — 1996 гг. дважды проходят
его творческие вечера. В программе одного из них, названной
«Торжество православия», прозвучал симфонический триптих «Пермь
православная», финал которого посвящен Стефану Пермскому.
В последнее время композитор занимается созданием компактдисков с записью собственной музыки, выступая в городах
России и за рубежом.
Пермский край, издавна богатый хоровыми традициями
(вспомним А. Д. Городцова), и сегодня может гордиться их про
должением. Многочисленные хоровые коллективы, конечно же,
заинтересованы в расширении репертуара. В этом отношении
показательно сотрудничество композиторов Д. Усковой и Д. Гор
бунова с академическим детским хором «Млада» из музыкальной
школы №2, творческий результат которого — появление произ
ведений «Русский календарь» Горбунова и «Господни праздники»
Усковой. А камерный хор музыкального училища в год 275-летия Перми (1998) исполнил сочинение «1п тешопат» Н. Широ
кова, приуроченное к этой дате.
Безусловное лидирующее положение театрального жанра
в городе открывает широкие перспективы для развития инду
стрии театральной, а также киномузыки. Для выросшего в
семье пермских актеров Н. Широкова театр — средоточие
творческих интересов. За музыку к спектаклям ТЮЗа («Недо
росль», «Бордельчик», «Двенадцать месяцев») композитор был
удостоен премии Пермской области в сфере культуры и
искусства за 2000-й год. Музыка Н. Широкова «живет» и в
других пермских театрах, и не только в пермских. «Соавтору
многих моих спектаклей, ангелу-хранителю наших общих идей,
любимому композитору» — так надписал одну из своих пуб
ликаций, подаренную им Никите Владимировичу, главный
режиссер московского театрального центра «Вишневый сад»
А. М. Вилькин, 25 лет творческой жизни которого были свя
заны с Таганкой Ю. П. Любимова, с легендарным братством
актеров В. Высоцкого — А. Демидовой — В. Золотухина и
других. Многие сегодняшние спектакли А. Вилькина, теперь
уже режиссера, рождаются в сотворчестве с нашим пермским
музыкантом, и многие отмечены столичными премиями.
Из свежих новостей театрального центра «Вишневый сад»:
спектакль «Театр остановившегося времени» по пьесам Э. Ионеску и С. Бэккета с музыкой Н. Широкова выдвинут на Госу
дарственную премию России. Как говорят: ни пуха, ни пера...
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И все-таки, наиболее подробно продолжаю разговор о тех,
кого знаю в течение многих лет, и чью музыку довелось слышать
чаше.
В ТЕАТРЕ ВАЛЕРИЯ ГРУНЕРА

Как известно, одна из характерных тенденций 20 века —
проникновение театральности в так называемую чистую музыку —
привело не только к рождению синтез-жанров, но и к возрож
дению старинных, таких, например, как действо. В этом отноше
нии интересны новые сочинения В. Грунера, задуманные авто
ром как камерные спектакли.
Впервые прозвучавшая в 1992 году лирическая монодрама
«Песни отчаяния и надежды» на стихи Е. Бойковой7 стала «све
жим дыханием» для пермской концертной сцены. В течение пяти
лет произведение исполнялось несколько раз. На одном из
концертов летом 1996 года автору этих строк было интересно
наблюдать за слушателями: по их реакции чувствовалось, что
многие знают музыку, помнят хотя бы отдельные мотивы или
фразы, слова. Тогда почти физически ощущалось, как музыка
«входит» в людей.
Отчаяние и надежда... «Душа человека, как маятник, раска
чивается между этими состояниями», — так говорит о сочинении
сам композитор. И все-таки, от отчаяния — к надежде. Вера,
как свеча, которая мерцает, едва теплится и, наконец, разгора
ется пламенем. Чем тревожнее ощущение действительности, тем
сильнее устремленность души ввысь: «Я построю замок из мечты.
Там надеждой снова зацветет земля...» И в то же время —
реальность из самых глубин жизни, прорастаемая то плачем,
заклинанием, величаньем, а то и вовсе частушкой.
Для любого композитора жизненно важно найти «своих»
исполнителей, и у этого сочинения они есть: драматический
актер В. Шульга, соединяющий в своей творческой миссии музы
ку стихов с поэзией музыки, певицы Т. Полуэктова (Пермский
театр оперы и балета) и Н. Кутенева (Екатеринбургская филар
мония), пианисты А. Динькова и Ю. Голубев. Добрым словом
необходимо помянуть и рано ушедшего из жизни пианиста
Ю. Агафонова.
Если же исполнителя для нового сочинения пока нет, сам
автор нередко берется за воплощение в жизнь своего детища.
Так случилось с другим произведением В. Грунера — «В театре
Козьмы Пруткова. Потешные песни для мужского голоса, фор
тепиано и спичечного коробка» ( в подзаголовке Юмориада в
пяти кувертах)8. Думается, что не зря на городском конкурсе
композиторских работ им. Н. К. Метнера весной 2001 г. компо
зитор был удостоен премии в сфере культуры и искусства.
«Потешные песни» — сочинение необычное и за редкими
исключениями, можно сказать, не имеющее аналогов в своем
роде. Среди предшественников — знаменитые «Райки» М. Му
соргского и Д. Шостаковича. Непосредственным предтечей, надо
полагать, являются шостаковические «Сатиры» — вокальный цикл
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на стихи С. Черного. Но создать сочинение, в котором бы
перед зрителями в качестве героя являлся знаменитый литера
турный «автор» 19 века — такого прецедента в музыке еще не
было. Хочется подчеркнуть, что написанные музыкантом «Потеш
ные песни» — сочинение литературно-музыкальное, так как и
стихи Козьмы Пруткова, и словесные монологи, придуманные
самим композитором9, здесь не менее важны: во многом благо
даря им рождается живой и остроумный спектакль.
В самом деле, «народ у нас веселый, театр любит, —
читаем мы в «программке» к спектаклю, — ...играют везде, кру
гом театр — ив правительстве, и в Думе, и в доме — на кухне
и просто на сцене. И ведь мало кому приходило на ум, что все
это из моих неопубликованных сочинений. Кто сказал, что
Козьма Прутков умер, когда я все время оставался среди Вас».10
Ведь если рассудить, то Козьма Прутков, считает В. Грунер,
живет в каждом художнике-творце. Что объединяет художника и
графомана, как не «святая страсть к творчеству». Именно жажда
творить (помните фильм, в котором автор, вернее авторша —
Ф. Раневская читает редактору свой новый «шедевр»?) Правда, в
отличие от истинного художника, графоман всегда доволен
собой и уверен в своей «счастливой звезде». Вот почему, созда
вая музыкальный театр Козьмы Пруткова, композитор не просто
рисует «портрет в звуках», а словно стремится воссоздать сам
процесс «упоения собой и творчеством», «растворения в творче
стве».
Что перед нами — пародия на Пруткова в музыке? Компо
зитор решительно не согласен с этим и с полным на то
основанием приводит слова Козьмы Пруткова, адресованные им
неизвестному фельетонисту: «Откуда ты взял, будто я пишу
пародии?! Я просто анализировал в уме своем большинство
поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису;
ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь,
оказались совмещенными все во мне едином!.. Пожелав славы, я
избрал вернейший к ней путь: подражание именно тем поэтам,
которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь
ли?— подражание, а не пародию!..»
Итак, если известные литераторы11 в лице своего героя во
многом (хоть и не во всем) создают пародию на графомана, то
сам Козьма Прутков (в том числе, и в «содружестве» с В. Грунером) именно искренне подражает, находя в подражании ключ к
творчеству. Любопытно, что подражает Прутков-Грунер в этом
спектакле и как исполнитель (пианист, вокалист и собеседник в
одном лице), копируя пошлые и просто наивные приемы арти
стической братии — героя, конферансье, певца-премьера, про
винциального аккомпаниатора с потугами на «жемчужный» пиа
низм и т. д. Слушая его, задумываешься о том, что «се ля ви» —
такова жизнь, где высокое и наивное, талантливое и бездарное
живут рядом. А раз так, то — возлюби ближнего. Поэтому
авторы, а вместе с ними и В. Грунер, надо полагать, любят
созданного ими героя, ибо он — сама жизнь.
Кстати, к разговору «за жизнь». Когда-то, во времена Козь
мы Пруткова, «испанская тема», видимо, так «набила оскомину»
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современникам, что такие творения, как «Осада Памбы» и «Же
лание быть испанцем» — были созданы Козьмой Петровичем не
иначе, как с замыслом в назидание потомкам. На что и «прельстил
ся» В. Грунер.
Если же говорить о новом сочинении серьезно, то цель,
которую решился поставить перед собой композитор, вовсе не
из разряда шуточных. Конструирование эклектики (а именно
эклектика и есть результат «творческого процесса» графомана от
музыки) как творческая задача требует от автора-конструктора
не только высокого профессионализма, но и особого дара
услышать и соединить несоединимое так, чтобы возник комичес
кий эффект. В этом — несоединимом — вдруг начинают ожи
вать вполне узнаваемые «обрывки» из произведений классиков.
Торжественное и вдохновенное начало Первого фортепианного
концерта Чайковского «споткнется» о тему судьбы из Пятой
симфонии Бетховена. Сольются воедино героика и плач, легко
весность и трагизм, преувеличенная затянутость «сентиментов» и
напористая динамичность испанских ритмов. А чего стоят автор
ские ремарки, естественно, в духе «отеческих наставлений» Козь
мы Петровича, адресованные зрителям и будущим исполнителям
(именно будущим, поскольку автор пока так и не решился
доверить кому-либо из них свое детище): «ехидно, задумчиво и
тупо», «злобно стиснув зубы», «как ржание лошади», «трясясь от
ужаса, с отвращением», «с идиотским восторгом» и т.д. Остроум
но используется в качестве музыкального инструмента спичечный
коробок (неразумным по-отечески объясним: за недостатком ка
станьет почему бы не взять из того, что «валяется под руками»).
И в стихах, и в музыке, и в самом исполнении каждый
новый миг возникают разные «вкусные» мелочи, которые нужно
успеть услышать, даже представить мысленно, одним словом,
оценить. А оценив, стать мудрее. Приходите в театр Козьмы
Пруткова и Валерия Грунера — и вы, надеюсь, не пожалеете.
Одно из последних произведений композитора — Концертдрама «Последний корабль» для чтеца, хора и симфонического
оркестра. Оно задумано как сценическое действо, повествующее
о том, что в Океане жизни встречаются человеческие судьбыкорабли. В столкновении разных сил корабли гибнут. Остается
последний — корабль Надежды, он еще в Океане... Сочинение
окончено. Оно ждет исполнителей.
ВОСПОЛНИМ О НЕБЕ

«Когда уж надежды нет,
И опостылел белый свет,
И невозможно жить с людьми,
О Господи, подай любви...»
Эти слова звучат в финале вокального цикла И. Ануфриева
«Воспомним о небе» на стихи Д. Самойлова. Звучат, как мне
кажется, символически: жизнь композитора в последние годы
связана с религией. Именно в ней Игорь Владимирович — отец
Игорь — видит сегодня цель своего служения Богу, людям,
творчеству.
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В этом нет, наверное, ничего удивительного. Скорее есть
закономерность. И в прежние времена музыканты, стоящие пе
ред нравственным выбором, творчеством своим, разумом и ду
шой нередко обращались к храму. Достаточно вспомнить хотя
бы А. Кастальского, П. Чеснокова, А. Гречанинова...
Но самое замечательное в том, что в творчестве компози
тора вместе с обращением к вере как жизненному стержню
происходит погружение в культуру православия с ее древнейши
ми истоками — знаменным распевом, духовным стихом, коло
кольным звоном.
Несмотря на позднее утверждение христианства на Урале
(15 век), известно, что на пермской земле, в Усолье, уже в
16—17-ом веках складываются свои церковно-певческие тради
ции, связанные с деятельностью Стефана Голыша и Ивана
Лукошко. Считают даже, что в творчестве усольских мастеров
рождается местный приуральский вариант знаменного распева
со своими мелодиями и особым чтением (отличным от московс
кого) певческих знаков.12
Не будем, что называется, «притягивать историю за уши» и
пытаться усмотреть в ней какие-либо конкретные для сегодняш
ней ситуации связи. И все же хочется верить, что существует
память поколений и ведется — на протяжении веков — их
живой диалог: ведь откуда-то должен был придти первотолчок!
Наверное, не случайным оказалось и студенческое паломниче
ство в Чердынский край, самый первый на Урале, где в 1455
году (если верить летописи, составленной историками-краеведа
ми Прикамья) состоялась попытка его крещения. Где в те
далекие годы возник первый на Урале монастырь. Куда со
времен раскола в 17 веке потянулись старообрядцы. Где, нако
нец, до сих пор исследователи фольклора находят и записывают
духовные стихи — жанр, который можно встретить отнюдь не
везде! И потому «Пермские стихи» — цикл для хора — я верю,
появился совсем не случайно.
Позднее по следам той же Чердынской экспедиции возни
кает еще один вокальный цикл — «Стихи Чердыни Великой»,
исполненный мужским «Кантус-квартетом». Человек на Земле,
вечное странничество души в этом мире — главная мысль,
пронизывающая стихи. А непосредственным продолжением ду
ховной темы стала Кантата-акафист «1п Расе» («В мире») на текст
одноименной поэмы П. Флоренского, посвященная Святой Бого
родице.
Композитор, обратясь к стихам П. Флоренского (судя по
всему, это одно из первых обращений к поэзии П. Флоренского
в музыке), избрал один из древнейших музыкальных жанров —
акафист, т.е. хвалебные песнопения православной церкви, воспева
ющие Христа и святых. Правда, само понятие — акафист —
трактуется здесь, скорее, в символическом значении, подчерки
вая не столько форму, сколько общий характер и божественное
настроение музыки. Слушая ее, невольно вспоминаешь фрески
Дионисия с их солнечной приветливостью, созерцательностью —
но не отрешенностью от земного, торжественностью — и в то
же время простотой и проникновенностью. В основе — восхо-
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дяшие фразы-напевки, «раскачивающиеся» подобно колокольным
звонам обороты, это тот «строительный материал», из которого,
как храм, венчающийся куполом, сотворено действо.
Контата-акафист «1п Расе» впервые прозвучала в июне 1996
года в исполнении Уральского камерного хора и артистов орке
стра театра оперы и балета под руководством автора. А что
говорят о произведении сами исполнители? Художественный
руководитель хора В. А. Новик, принимавший участие в подго
товке премьеры, тогда сказал очень теплые и прочувствованные
слова: «В этой музыке много строгости, чистоты, спокойствия...
И вдруг ощущается такая боль, которую мы должны обязательно
понять и пережить. Это чувство очень трепетное и драматичное».
Боль, память... Из этих и еще множества других чувств
рождается осознание того, что ты — лишь частица мира, Вре
мени.
Симфония «Звоны и песнопения»13 для хора и оркестра —
еще одно сочинение 90-х годов, — словно мир оживших голо
сов прошлого, голосов истории. Интересен замысел: из коло
кольного звона, из древних мелодий знаменного распева как
будто «сквозь дымку времени» постепенно открываются картины
Руси, людских потрясений, страданий, надежд. Порой музыка
почти «кричит», и тогда боль выливается в словах: «Господи,
благослови...» Звон и голоса то затихают, то вновь разносятся в
пространстве, и в буйстве звуков словно бы рождаются слова:
«Да, скифы — мы. Да, азиаты — мы. Россия — Сфинкс».
В последние годы И. Ануфриев много работает в жанре
камерной вокальной лирики. Из сотрудничества с пермским
поэтом Г. Дерингом родилась концертная программа «Русский
мотив», выпушен сборник романсов. Совместные творческие вечера
прошли в Доме ученых и концертном зале хоровой капеллы, в
библиотеке им. Горького. В программе — музыкально-поэтичес
кие миниатюры-зарисовки, каждая из которых проникнута своим
особенным настроением, ароматом. Но есть в ней и совсем
другие сочинения, например, траурно-колокольный гимн «Ave,
солдаты» — в память о погибшей роте Пермского ОМОНа в
Чечне. Воспомним о небе. Аминь.
МАГИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНА

На городском конкурсе композиторских работ памяти
Н. К. Метнера весной 2001 года одной из лучших, отмеченной
премией Комитета по культуре и искусству, была признана
пьеса для гобоя и фортепиано И. Машукова с забавным назва
нием «Тёла-тёла».14 Так ласково зовут на Урале домашнюю
скотинку — не случайно произведение написано по мотивам
русских рожочных наигрышей. «Гобой и фортепиано, — говорит
Игорь Евгеньевич, — символически представлены здесь как два
мира: мир первозданной природы, животных и мир людей». Эти
два пласта в музыке звучат параллельно, не вступая в диалог,
самоутверждаясь каждый в себе. Композитор называет эти отно
шения «магической трещиной».
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Это — о содержании. Так или примерно так воспримут
слушатели новое сочинение. Но музыкантов, помимо вопроса «о
чем», несомненно заинтересует и то, «из чего» сделана музыка.
Например, как из нескольких простейших на первый взгляд
мотивов — даже попевок — вырастает целое эффектное кон
цертное произведение. Это, между прочим, особый дар — уметь
«вытянуть» из мотива развернутую мелодическую ниточку-линию,
разветвив ее подголосками. И не просто вариантами-украшени
ями, подобно нарядному лубку. Важно найти новый замысел.
Тогда и слушателю откроется не просто картина безоблачной
пасторали летнего утра, типичная для многих обработок народ
ных рожечных наигрышей, но куда более неожиданный и драма
тический новый смысл — неслияние миров.
Судя по всему, это последнее новое сочинение композито
ра можно считать во многом показательным для почерка компо
зитора и в чем-то продолжением его творческих поисков, нача
тых еше в студенческие годы в Москве — в «гнесинке». Именно
к тому времени относится его знакомство с известной собира
тельницей-исследователем северного фольклора И. К. Травиной,
познакомившей его с мелодиями из своего собрания песен
саамов.
Сочинение «Семь саамских песен» родилось не сразу, вына
шивалось в течение нескольких лет. Первым вариантом были
«Три саамские песни», исполненные тогда, в годы студенчества в
Москве. Настоящий полный вариант был завершен и исполнен в
Перми в 1998 году. А весной 2001 года сочинение прозвучало
в концерте московского Ансамбля современной музыки, высту
павшего в Перми в рамках гастрольного тура «Россия — Нидер
ланды. Музыкальные параллели» по городам Сибири и Урала.
«Семь саамских песен» — произведение, предназначенное
не для голоса, а для инструментального квартета — скрипки,
кларнета, виолончели и фортепиано. Тем не менее, мелодии эти
в народе бытуют, естественно, с текстом. О чем они, и что за
народ — саамы? Рассказывает И. Машуков:
«Это один из древнейших народов Земли, их осталось всего
около ста тысяч. Живут они в Норвегии, Швеции, Финляндии,
в России — на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.
Мелодии саамов — своего рода ожерелье из символических
интонаций-мотивов, имеющих магический смысл. Причем некото
рые из них, как считают ученые, возникли еще в эпоху неолита.
Суть песен — отметить непознаваемое, поэтически воспеть явле
ние, которому у поющего нет ответа, например, появление
первого корабля на Севере, который плывет неизвестно откуда
и куда. Об этом первая песня. Интересно, что последняя из
этих семи песен — о судьбе женщины, постепенно теряющей
всех близких — поется на ту же мелодию. А в целом песни
имеют разный характер, и жанры их так же различны —
колыбельная, закличка оленей и т.д. Мне было интересно не
просто воплотить их для инструментального состава, а «приду
мать», найти соответствующие исполнительские приемы, которые
могли бы адекватно передать характер, дух этих древних напе251
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bob. К примеру, у фортепиано здесь звучат не характерные для
этого инструмента pizzicato и трели, но они здесь нужны, так
как приобретают символическое значение, и т. д.»
То, что в сочинении в качестве истоков выступает древ
ность, можно сказать, раритет, это ощутимо с первых же звуков.
Древность вненациональна. Когда ученые XX века открыли «ключи»
к древним напевам и песнопениям, они с удивлением обнаружи
ли их несомненное родство. И славянские, и японские, и другие
напевы имеют во многом сходные черты: минимальное число
звуков, узкий интервальный состав, частая повторяемость одного
звука или мотива, в связи с чем у слушателя и рождается
ощущение магического заклинания или просто заклички бытово
го характера (например, по отношению к животным) и т.д. Но
помимо этого родства 20 век открыл, почувствовал в примитив
ных на первый взгляд мотивах их первозданную силу, мощную
энергетику, воспринимаемую, очевидно, даже на уровне подсоз
нания. Это природная сила питает многие сочинения И. Стра
винского и Б. Бартока, Г. Свиридова и В. Гаврилина... Но «тема»
далеко не исчерпана до конца.
Почему бы, в частности, не предположить, что впереди —
новая волна композиторского освоения древнейших пластов
мирового фольклора, причем связана она будет с интенсивным
развитием фольклористики и композиторских школ в регионах.
Между прочим, в Прикамье живут коми-пермяки — и это также
одна из древнейших народностей, о прошлом музыкальной куль
туры которой сегодня мало что известно.
В общем, если говорить об актуальных тенденциях совре
менной культурной ситуации, то думается, что они во многом
связаны именно с развитием «периферии». И «Пермские стихи»
И. Ануфриева, и сочинения И. Машукова, В. Куликова и других
композиторов — «первые ласточки», лишь подтверждающие эту
мысль.
Еще одно сочинение И. Машукова, которое привлекло вни
мание музыкантов — «Вариации на тему А. Н. Скрябина» для
скрипки соло — весной 2001 года было представлено в Москве
на одном из концертов Съезда композиторов России (играла
дочь композитора М. Машукова, студентка Уральской консерва
тории). А впервые «Вариации» прозвучали два года назад в
концерте памяти А. П. Немтина, организованном пермскими ком
позиторами.
Имена Скрябина и Немтина, как уже говорилось, связывает
последнее сочинение А. Н. Скрябина — «предварительное дей
ство», завершению которого два десятилетия своего творческого
пути отдал А. Немтин и ушел из жизни, услышав его впервые
исполненным. Не у нас — за рубежом.
«Вариации на тему А. Н. Скрябина» увлекают своим демони
ческим характером, виртуозным блеском. Музыка рождается, как
отчаянно-страстный монолог, взрыв чувств, наплывающих подоб
но волнам, «смывающих» друг друга, словно перед вами —
повествование о человеческой судьбе, история жизненных пре
одолений.
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«Вариации на тему А. Н. Скрябина» — сочинение-загадка,
потому что собственно скрябинская тема, заявленная в названии
(«Прелюдия» ми-бемоль-минор, соч. 16) и ожидаемая по традиции
в начале произведения, прозвучит лишь в самом конце. В начале
же просвещенный слушатель с удивлением услышит совершенно
незнакомую для него тему. Сходство обеих тем несомненно, будто
перед вами — две стороны одной и той же медали. «В сущности,
это вариации не на одну, а на две темы, — говорит И. Машу
ков,— первую я «вычислил», соединив в звуках две монограммы:
Александр Николаевич Скрябин и Александр Павлович Немтин.
Тогда и обнаружилось ее сходство с одной из скрябинских
прелюдий. Мистика? Думаю, что это— не случайность».
Может быть, это и мистика. Но ведь в действительности-то
получилось, что композитор — вольно или невольно — не
просто использовал для разработки чужую тему, но вслушался в
Скрябина, «дослушал» и продолжил его. То, что осталось «не
высказанным» в печальной элегической эпитафии конца 19-го
века, «прорвалось» в музыке конца 20-го. «Вариации на тему
А. Н. Скрябина» — и память об А. П. Немтине.
Сегодня И. Машуков15— один из тех, кто, продолжив нача
тое И. Ануфриевым и В. Грунером дело, занимается с юными
композиторами-учащимися музыкальных школ, со студентами му
зыкального училища. Преподает не только композицию, но и
музыкальную информатику, и синтезатор. Эти новые перспектив
ные предметы, совсем недавно пришли в учебный процесс.
Игорь Евгеньевич считает компьютерное синтезирование звука,
создание новых звуков и тембров— одной из важнейших про
блем современной музыки.
Как председатель правления Пермской организации Союза
композиторов России И. Машуков мечтает о том, чтобы в ней
были разные секции — симфонической, камерной музыки, пе
сенного творчества, джаза, рока, даже музыкотерапии: «Очень
жаль, что профессиональные музыканты не всегда серьезно от
носятся к современному легкому жанру. Магистральное направ
ление здесь занимают другие, часто дилетанты». Как педагог
говорит о необходимости появления нового, молодого поколе
ния пермских композиторов: «Нужна свежая кровь, чтобы про
исходило дальнейшее развитие школы». Сегодня он — из тех,
кто стремится объединить пермских музыкантов, налаживая ра
зорванные за годы перестройки связи — с местными властями,
с центром, с регионами. Ведь в человеческом мире также
существуют свои — и немалые — «магические трещины».
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ

Этот очерк, в первую очередь, о тех, кто начинал. Навер
ное, это естественно. И в том, что тема далеко не исчерпана до
конца, сомневаться не приходится. Это всего лишь одна из
первых попыток проследить на протяжении двух десятилетий
картину развития пермской композиторской школы в контексте
культурной жизни Прикамья.
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Складывается ли свой — пермский стиль? Думается, произ
ведения, о которых шла речь, дают основания для утвердитель
ного ответа. Есть общность интересов, есть своя местная тема,
связанная с фольклором и духовным жанром. И в то же время
каждый музыкант ведет свой голос, пусть не всегда громкий, но
слышимый в общем контрапункте музыки Прикамья. Многое
сегодня находится в становлении. Но главное, мне кажется, в
том, что они все, или почти все — вернулись. Могли и не
вернуться, оставшись в Москве, «огромном странноприимном
доме». Этот город принимает всех. Но они — вернулись.
«Камень подбрось, он к земле вернется,
Так и сын твой к дому прибьется...»
1 При открытии в 1993 г. в Объединение вошли 7 человек — Игорь
Ануфриев (ставший председателем), Валерий Грунер, Лев Горбунов, Михаил
Козлов, Василий Куликов, Игорь Машуков, Никита Широков. За последние годы
в Союз композиторов были приняты еше двое - Дарья Ускова и Виктор Пантус.
2 Директором Школы композиции, созданной в 1992 г. стал музыковед и
религиовед А. В. Жохов, а композицию преподавали И. Ануфриев, Л. Горбунов
и В. Грунер.
3 Среди предметов в школьной программе были, например, такие, как
«Христианство и культура», «История духовной музыки», «Основа дизайна» и
другие.
4 Музыку к спектаклю написали брат и сестра Настя и Арсений Евсины,
а также Ира Юркова и Миша Ерофеев. Авторы сценария — Женя и Алеша
Норины. Режиссер спектакля — Николай Фурсов. А среди его участников были
и ребята из детской студии при Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского.
5 Сам автор усматривает в этой мелодии еше и черты знаменного
распева.
6 Здесь необходимо вспомнить имена еше двух ярких музыкантов, рабо
тавших в то время в институте — А. Г. Самуила — дирижера, заведующего ка
федрой оркестрового дирижирования, в дальнейшем главного дирижера Киши
невского театра оперы и балета, а также М. Б. Кушнира — музыковеда, талан
тливого ученого и просто замечательного человека. Встреча с ними сыграла,
надо полагать, также далеко не последнюю роль в формировании будущих
профессионалов.
7 «Песни отчаяния и надежды» первоначально исполнялись как часть
спектакля одноактных фантазий «Магеллания», поставленного в пермской филар
монии (режиссер Олег Митрофанов).
8 Что такое куверт? — об этом, как говорит главный герой — сам Козьма
Прутков, стыдно не знать. А если все же не догадываетесь, приходите на моно
спектакль под этим названием, поставленный режиссером Георгием Исаакяном
для Всероссийского фестиваля моноспектаклей (Пермь, 1999 г.)
9 В трех из пяти частей использованы тексты Козьмы Пруткова, еше две
написаны на слова В. Грунера и пермского поэта Д. Кленова.
10 Как тут не отметить литературный дар В. Грунера. Вот уж вправду
говорят: талантливый человек талантлив во всем.
11 Под псевдонимом Козьмы Пруткова, как известно, работали А. К. Тол
стой и братья — А. М., В. М. и А. М. Жемчужниковы.
12 Об этом в частности, пишет И. Гарднер в книге «Богослужебное пение
русской православной церкви». Московская духовная академия, Сергиев Посад,
1998 г.
13 Симфония была исполнена в 1997 году, партия оркестра звучала на
синтезаторе.
14 На конкурсе, наряду с пьесой «Тёла-тёла» И. Машукова и «Потешными
песнями» В. Грунера премией была также отмечена сюита для фортепиано «И
вечный свер> В. Пантуса.
15 Среди других сочинений композитора — симфония «Плаха» (по Ч. Ай
тматову), музыка к балету «Мужики и бабы» для театра балета Е. Панфилова, а
также вокальные и камерно-инструментальные сочинения.
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Михаил ГОЛУБКОВ

ФРАНТ

Рассказ

Я шел лесной угорной дорогой, уже совершенно освобо
дившейся от снега, мягкой и сырой от талой воды.
Дорога была чистая, малоезжая, покрытая прошлогодней
полегшей травой. Зимой по этой дороге так вообще никто не
ездит, не сбивает, не уплотняет снег, а солнышко по весне рано
и хорошо прогревает угор, потому здесь всегда и стаивает в
первую очередь.
Справа вдоль дороги тянулся широкий и глубокий овраг,
по узкому дну которого бился сейчас, сбегал шумный весенний
поток, бурный и пенистый, как перекисшее пиво, с разным
лесным мусором поверху. Стенки оврага, темная, насыщенная
водой глина, постоянно, то с одного боку, то с другого обва
ливались, осыпались, звонко, увесистыми пластами, шлепались в
поток, перегораживая порой путь ему, образуя местами доволь
но высокие порожистые спады.
Слева по дороге стоял густой и глухой липняк, занявшийся
понизу подростом ельника. Липняк был кустист, грязен и сер,
еще не обдут ветрами, не омыт дождичком, еще не лоснилась
кора его, не набухли почки, впрочем, липняку до этого еще
далеко, он всегда зеленеет в последнюю очередь. Подрост был
тоже в пыли, в белесых разводах по веткам и стволам, но он
уже оживал, влажнел как бы, темнел по макушкам, буйно и
остро дышал хвойным духом. Кое-где и кусты липняка, и кусты
ельника стояли в прозрачных зеркальных лужах, и похоже было,
что они сами забрели сюда и собираются умываться со сна.
Время было вечернее, на закате солнца. Я спускался вниз
по угору, и солнце своими уже слабеющими, покатыми лучами
било мне в спину, доставая пока что и верхушки ольховника,
росшего в логу. Оттуда дышало холодом. Там текла речка, там
еще сплошь лежал серый снег, и кривые стволы старых ольх
резко выделялись на нем, да извилисто, провально чернела
бегущая вода, разделявшая снежную полосу надвое.
И вот от этой сплошной, очень броской в сумрачной
глубине лога полосы отделился вдруг и покатился вверх по
дороге навстречу мне маленький прыгающий комок, снежный
осколок, легкий и игривый, тоже хорошо различимый в вечер
них тенях.

Михаил Дмитриевич Голубков (20. 11. 1937 — 14. 12. 1988) —
олин из самых интересных пермских писателей. О его творчестве с
уважением отзывался В. М. Шукшин. Литературное наслелие
М. Д. Гэлубкова вызывает читательский интерес и, безусловно,
заслуживает самого пристального научного изучения.
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То был заяц, отлежавшийся днем в логу и бежавший теперь
в угор на кормежку.
Зайцы для меня не диковинка. Часто встречаюсь с ними и
на охоте, и просто бродя по лесу, но я никогда не отказываю
себе посмотреть на них лишний раз вблизи.
Я остановился, замер посреди дороги. Так вернее. Только
так заяц может не заметить тебя, будешь прятаться, шевелиться —
все испортишь, заяц сразу обнаружит опасность и свернет в
сторону.
Я ждал совершенно открытый, заяц приближался.
Он набежал почти вплотную, метра на четыре, испуганно
вскинулся на задние лапы — что это за зверь торчит на его
пути?
Затем он поводил туда-сюда своей принюхивающейся длин
ноусой мордочкой, разглядывая зверя то правым, то левым
глазом. Вот уж поистине косой. Заяц дотошно изучал меня,
готовый в любую минуту сорваться и дать деру, но я не
шевелился, и он не удирал.
Это был очень крупный, матерый беляк, не полностью еще
вылинявший, лишь спина в рыжеватой шерстке, а бока и живот
до сих пор по-зимнему белые, до сих пор белы и пышны заячьи
«подштанники».
Это, я бы сказал, был франт-заяц, повеса-заяц, старательно
и чисто, несмотря на линьку, вылизанный и ухоженный. И
старая, и новая шерсть его блестела, пушилась, ни единого
пятнышка грязи не видно на ней, хоть грязи кругом — пруд
пруди, даже лапы он как-то умудрился не запачкать, они лишь
слегка коричневели по подошвам.
И до чего же ему не хотелось марать эти лапы, портить свой
залихватский, щегольский вид. Побежишь вправо, через овраг —
будешь в глине, свернешь влево — будешь в пыли липняка и
елушника. И заяц беспокойно сидел, порываясь и все никак не
насмеливаясь юркнуть мимо меня. Он по-прежнему принюхивался,
шерил, вздергивал свою верхнюю раздвоенную губу, обнажал
крепкие желтые зубы, зубы грызуна, он будто бы без конца
упрашивал, уламывал меня: «Ну пропусти же! Ну чего ты тут
выставился?» И порой в его выпуклых блестящих глазах чудилось
мне столько мольбы и отчаяния, что я едва усмирял смех.
Заяц даже вот что испробовал — начал пастись передо
мной, выискивая в лежалой прошлогодней траве зеленую, про
клюнувшуюся кое-где травку. Продолжал, однако, сторожко ко
сить, напряженно вздрагивал, ставил штыками /шинные уши.
Угольно-черный кончик одного уха разорван, в драках, должно
быть, с другими самцами, и оно сильно напоминало не штык, а
вилку.
Меня разбирало любопытство: на что же все-таки насмелится заяц? Обогнуть подозрительное, опасное, хоть и неподвижное
препятствие слева или справа, липняком или оврагом? Назад
поворачивать он, судя по всему, не собирался.
Долго мы так терпели, соревнуясь в выдержке.
Наконец заяц, видать, решился, намерился прошмыгнуть
справа, здесь было шире, чем между мной и лесом. Да и в
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случае чего можно сигануть в овраг, а не продираться сквозь
частый лозниковый липняк, шут тогда с ней, с грязью, тогда уже
не до этого будет.
Заяц стал потихоньку, незаметно, редкими и мелкими прыж
ками продвигаться кромкой обрыва, пощипывая и жуя для
отвода глаз травку. Вот он почти поравнялся со мной, еще
один, последний прыжок — и заяц окажется у меня за спиной,
за чертой опасности, свободный и вольный, как ветер, переси
ливший себя и перехитривший человека.
И тут я во всю силушку своих легких свистнул, прыгнул
к беляку, сам уподобившись зайцу. Эх, как взвился косой, какой
головокружительный прыжок сделал, почти что космический полет
совершил! Приземлился он в овраге, за бурлящим потоком,
глубоко провалившись всеми четырьмя лапами в мягкоту мелко
зернистой глинистой осыпи. Но тотчас сделал другой гигантский
прыжок и удачно вымахнул на противоположную кромку оврага,
понесся стремительно, высоко наддавая задними лапами, теперь
уже запачканными, теперь уже как бы в аккуратных красных
носочках.
На обратном пути на самом верху угора, на крохотной
сенокосной полянке, где в эту пору гуще и сочнее зазеленело,
я вновь усмотрел своего зайца. Я узнал его по рваному уху, по
крупной щегольской стати, вновь наблюдал за ним, подкрав
шись совсем близко, скрываясь за придорожными пихточками.
Заяц на сей
раз был не один, рядом бегала зайчиха,
молоденькая, маленькая, кокетливая, похожая на резвого зайчон
ка. Была она гораздо темнее зайца, больше вылиняла. Так вон
куда направлялся заяц, на свидание, гон сейчас у зайцев. Лапы
его были уже опять чистые, вымылись о траву, или их опять
тщательно вылизали. Вот ухажер, вот франт!
Заяц неустанно кружил вокруг зайчихи, заигрывал с ней,
резвился, показывая свою молодецкую прыть, а когда зайчиха
приседала, кормясь свежей зеленью, он сразу вытягивался чут
ким столбиком, старательно прислушивался и принюхивался к
лесу, шевеля, как антеннами, усами и ушами.

ПОМЕЛО В ОКНО

Рассказ

Вслед за первыми порывами ветра и дождя в крышу избы
сильно затарабанило. Бабка Евлампиевна, солившая во дворе
огурцы, испуганно закричала:
— Светланка! Беги скорее, кидай помело в окно!
Светланка, шестилетняя бабкина внучка, вялая, нерастороп
ная городская девчушка, гостившая у бабки с самого начала
лета, тут же находилась, во дворе, помогала Евлампиевне, а
точнее не столько помогала, сколько мешала, путалась под
ногами. Светланка подняла на бабку свои вечно недоуменные,
вопрошающие глаза, для нее в деревне у бабки все почти было
внове и незнакомо:
17 Литературная Пермь
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— Какое помело, баба?
— Ну помело, помело... в углу которое! Беги скорее!
Побьет ведь все на свете!
— Кто побьет?
— Да град, град! Не слышишь, что ли?
Светланка, еше больше расширив глаза, прислушалась нако
нец к стуку вверху.
— А зачем, баба, в окно?
— Тьху ты, прости меня, Господи! Пока до тебя дойдет...
И бабка снова побежала в избу, чертыхаясь и сильно
припадая на больные, ревматические ноги. Светланка поспешила
за бабкой.
А в крышу все сильнее и сильнее молотило, будто по ней
конское стадо прогоняли.
В избе Евлампиевна схватила помело, стоявшее в углу у
рукомойника, длинную палку с черным тряпьем на конце, кото
рой она иногда печной дымоход чистила, толкнула оконную
створку и выбросила помело наружу. Обе они, старая и малая,
высунулись из окна, испуганно смотрели на низкую сизую тучу,
затмившую небо, на крупный яйцевидный град, пролетавший
вперемежку с дождем. Градины упруго отскакивали от всего,
будто резиновые, собирались в ослепительные белые наметы.
Бабка неистово крестилась.
— Это, баб, Боженька посылает? — Светланка уже кое-что
знала от бабки о боженьке.
— Боженька, боженька...
— А град, баба, больно бьет?
— Поди-ка... покажи нос-от.
— И все, все на свете побить может?
— Конечно* картошку, огурцы, помидоры. Все может начи
сто выхлестать.Свят, свят, свят! Не накаркать бы.
— И тогда будет есть нечего? Да, баба?
— Нечего, нечего...
— А нам с тобой папа с мамой из города привезут.
— Привезут, дожидайся... Папа-то с мамой глядят, как бы
отсюда поболе захватить... Даже вот тебя на меня сплавили, а
сами целое летушко ни ногой к матери.
— Они, баба, в круиз уехали. Они мне какую-нибудь
красивую игрушку купят!
— В круиз какой-то... это они могут. А вот письмо напи
сать некогда.
— А зачем, баба, помело-то кинули?
— Тьфу ты... опять она за свое! Я летом его специально
держу под рукой... Примета есть такая. Вишь, перестает?
И бабка еще неистовее, еще энергичнее закрестилась.
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Шестилетний Ваня, бойкий непоседливый мальчуган, вбега
ет во двор с улицы.
На крыльце сидит бабка Евстолья и теребит в старую
корзину только что зарубленную курицу. Ваня останавливается
перед ней, замирает, напуганный не то видом крови, не то
видом обезглавленной и уже наполовину ощипанной курицы.
— Баба, ты зачем это делаешь? — спрашивает наконец он.
— Как зачем... похлебку сварим.
— Это я знаю, что похлебку. А вот зачем перья в корзину
складываешь?
— Как зачем? — односложно и скучно отвечает восьмиде
сятилетняя бабка. — Пушинка к пушинке — и выйдет перинка.
— Ха-ха-ха!.. И перинка! — заливается неожиданно мальчу
ган. Очень почему-то развеселили его слова бабки. — Пушин
ка... ха-ха-ха! Перинка.
Затем он опять бежит со двора, ищет возле дома младшую
сестренку Маньку, которую любит всячески изводить и поучать,
над которой давно и изощренно верховодит.
Тихая кроткая Манька играет за стайкой, на сухом вывет
ренном навозе. Здесь она целый детсад развела, принесла сюда
все свои игрушки, всех своих кукол. Здесь ей никто не мешает,
здесь хорошо прогревает весеннее солнышко.
— Манька, — подбегает к девчушке Ваня. — Вот слушай!..
Пушинка к пушинке... И что?
— Что «что»? — недоумевает девчушка.
— Ну что дальше-то?
— Не знаю, — готова разреветься Манька. Она чувствует,
что брат опять что-то затевает против нее.
— Фу, дурочка, — брезгливо морщится Ваня. — Думать
сначала надо, а ты сразу нюнить...
Манька сосредоточенно хмурится, становясь похожей на
маленькую мудрую старушку, и через минуту мучительного раз
думья робко высказывает:
— Пушинка к пушинке — и много станет.
— А вот и не угадала! Вот глупая! — прыгает, пляшет
вокруг растерянной Маньки / довольный Ваня. — Пушинка к
пушинке — и выйдет перинка!
Так Ваня постигает и передает дальше одно из основных
правил человеческой жизни. А может быть, постигает и гораздо
большее — тайну слова.
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Роберт БЕЛОВ

ХОХМЫ ОТ ТУТОШНЕГО
Наблюдения дилетанта

Он, мой компьютер, правда, тутошний только отчасти. Самато машина — подарок «заокеанской тетушки», раннешкольной
подружки жены, а вот принтер, хоть и тоже бэушный, но по
вполне сопливым интеллигентским доходам едва доступный, при
обретен вместо куда как необходимых сапожек благодаря лишь
типовым фирменным услугам учебного центра «Гармония».
Жена у меня переводчик. Вот как^ раз тот, кто гарантирует
клиентам УЦ «Гармония» «переводы с 16 языков, в том числе
японского». И компьютер ей оказался необходим настолько, что,
лиши ее его сейчас, это было бы равнозначным тому, как если б
вдруг испарились все ее сотни словарей.
Я — особстатья. По множеству жизненных обстоятельств
все технические средства, кроме разве топора, лопаты и литого
утюга, в моем понимании неприемлемо сложны и неприменимы.
Самостоятельно я не смог бы использовать компьютер даже как
самую примитивную записную книжку. Правда, лет тридцать с
гаком назад я таки приспособился к пишущей машинке и с тех
пор не умею писать свои сочинюканья никакими перьями, а
лишь печатаю, но эти мои навыки для освоения компьютера
только во вред: печатать я навострился вне всяких правил, не
вслепую, а по-крестьянски, обеими хоть руками, но одним там и
тут пальцем, чухая ими примерно с теми усилиями, как мотыгой
при окучивании картошки, а уж от таких дураков ни у какой
нежной-жантильной электронной клавиатуры никакой защиты нет,
как нет приема супротив лома.
Но, как говорится, судьба заставит калачики есть. Когда я
занялся своей «Пермшиной», первой частью которой должны
стать «Пермские анекдоты, или Анекдоты про анекдоты и анек
дотчиков», я тут же запутался и погряз. Помните, как рассказы
ваются анекдоты в компании? Каждый норовит поскорее встрянуть со своим, кто-то еще полслова не сказал, а уже сам
первым хохочет, кто-то осаживает партнера-конкурента холодно
язвительным: «Ну и где же тут надо смеяться?», тараторят
взахлеб, перебивая друг друга и не давая досказать, а ктонибудь непременно возопит: «Заткнитесь все! Дайте мне! А то
помру! Иначе забуду!».

Роберт Петрович Белов — прозаик, чье творчество нередко не
умещается в «прокрустово ложе» жанра. В очерковых воспоминаниях,
посвященных, казалось бы, никчемной обывательской кухне,
неожиданно обнаруживается напряженный зкзистенциал человека и
драматичный дух самой истории.
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Вот точно в таком же режиме они и записываются на
бумагу. То и дело возникают самые разветвистые ассоциации, за
которыми никакой суперстенографистке не поспеть, и возникает
лишенный какой бы то ни было последовательности и логики
непролазный пель-мель (по-французски — мешанина), в котором
сам черт ногу сломит.
И во всем этом я быстренько и безнадежно утоп.
Вот тут-то я и вспомнил о существовании в дому персонал
ки. И, хоть не сам, с помощью жены, подключил компьютер в
это казалось бы битое дело. И что вы думаете? Я сразу же
получил возможность безнаказанно переставлять местами, сколь
ко мне глянется, куски, подгонять их друг ко другу или, по
желанию, сталкивать лбами, тасовать и как угодно склеивать
свои отрывки из обрывков, выстраивать хоть какой длины смыс
ловые цепочки и закручивать какие угодно спирали, запузыри
вать где угодно и какие уж Бог на душу положит вставки.
Больше того, я быстрехонько раскумекал, что могу сколько мне
вздумается фокусничать шрифтами, разрядками, разбивками, могу
куда мне запоблазнится всаживать примечания-комментарии и
примечания к тем примечаниям и проч.
Ну вот, к примеру, я давно люблю этот анекдот, один из
самых старых, но остроумных из всех, что помню, да еще и
потому, что он восхитительно и безукоризненно профессиона
лен, но никогда бы не подумал, что в напечатанном виде он
может выглядеть убедительнее и эффектнее, чем в изустном
(вербальном — во как!) изложении, даже сколь угодно артистич
ном:
Американский обозреватель на театре русскояпонских военных действий пишет информашку для
своего агентства:

Полк японских самураев* с криками «банзай!»**
бросился на позиции русских казаков-пластунов***
под Мукденом. Но русские казаки с криками: «...
твою мать!»**** ...
* Самураи — японская гвардия, кастовая военная аристок
ратия.
** Боевой4 клич, соответствует русскому «ура», нашему и
ирландскому «йолл», монгольскому «уругх» и так далее.
*** Ууффф! Это которая же по счету сноска на пятистрочную-то информашку?!.. Схематично, отнюдь не исчерпывающе,
очень коротко: казаки — русская кавалерия; казаки-пластуны —
спешенная кавалерия, в основном разведчики.
**** Что значит: «За Веру, Царя и Отечество!»

Я, помню, запустил его (анекдот) в одну из своих публич
ных баек. Но ухом не веду. Для газеты — пусть его себе с
Богом идет. А в книжном тексте выложу его там, где сочту
наиболее к месту. Вот оно — преимущество сплошной компью
теризации профессионального графоманства!
А под запал еще — как компьютерные шрифтовые изыски
украшают и заостряют любимейший анекдот незабвенного наше
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го Бориса Никандровича Назаровского, журналиста высшего
класса не только для провинции, но и для страны:

Что такое физика на данном этапе?
Это когда в черной-черной комнате ищут черного-черного
кота.

Что такое квантовая физика на данном этапе?
Это когда в черной-черной комнате, гае много-много углов
и различной мебели, ищут черного-черного кота.
Что такое философия на данном этапе?
Это когда в черной-черной комнате, где много-много углов
и различной мебели, ищут черного-черного кота, которого там
заведомо нет.
Что такое марксистско-ленинская философия на данном
этапе?
Это когда в черной-черной комнате, где много-много углов
и различной мебели, ищут черного-черного кота, которого там
заведомо нет, но каждый кричит: «Поймал! Поймал!»

Конечно, все это можно делать и в обычной полиграфии,
но тогда в каждом отдельном случае нужно наличие исключи
тельного технического редактора, очень заинтересованного и не
только узко профессионально, а прежде всего очень ретивого
литературно. Что касается самих гг. авторов, то среди русско
язычных могущих самостоятельно уразуметь и использовать такие
возможности отыщется разве что один на тысячу: лично я
помню только троих, способных баловаться набором при напи
сании книг — Андрея Вознесенского, Льва Давыдычева и Вла
дислава Дрожащих.
Помните «Делишну из третьего подъезда»? Вот как оно,
примерно, выглядело в книге:

262

11А КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ

А теперь Вознесенская «визуальная поэзия» — «видеомы»
(«это — видео мы»), «ви-ДУХИ»; вся терминология самого Возне
сенского. Вот просто шрифтовая видуха:

Снежинки веки засорили
а может зрение прорезали
Я в начертании «Росйя»
прочел латинское
«Poesía»...
Рисованные или подрисованные видеомы («Дитературка»,
1991 г.):

Моя

Эти Вознесенские выкаблучивания, похоже, были еще на
столько в диковину для газет, что в заголовке проскочил ляпсус
не ляпсус, но совершенно очевидный недогляд: по тексту и
смыслу стихов здесь должно быть очевидное «Моя страна».

Но мы обойдемся и черно-белым тонированным. И так
ясно, что вот тут для компьютерщиков — полный разворот!
Впрочем, видео (видимо) хулиганить, т.е. вытворять оное
озорство-бесчинство наглядно, вполне визуально, настоящие поэты
умели и без специальных технических средств. На засыпку стихот
ворный почти что ребус, несомненно один из самых ранних
перлов русской визуальной поэзии, сработанный А. С. Пушкиным с
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помощью одного только гусиного перышка и знаменитой чер
нильницы («Сравнение», не позднее 1817 г., автору не больше
восемнадцати лет):
Не хочешь ли узнать, моя драгая,
Какая разница меж Буало и мной?
У Депрео была лишь ,
А у меня : с ,

В озвученном, так сказать ословеченном, дешифрованном
виде эта видуха — пир духа выглядит так:

У Депрео была лишь запятая,
А у меня две точки с запятой.

Пушкин в видеоме своей не положил двоеточие горизон
тально ( .. ), а то бы мог сделать еще и
Помню, как косорылились соцреалисты на всех должностях,
начиная с неполносредней шкрабши до госпожи министерши
культуры при одном виде, допустим, фигурных-фасонных строф
Аполлинера. Сегодня любой жлоб, знакомый с компьютерной
программатикой, примет любую подобную формалюгу за долж
ное.
*Явный намек на «известный физический недостаток», как выразились бы
ученые литкомментаторы, знаменитого поэта Николя Буало-Депрео, «законодате
ля Парнаса» во Франции.
Примечание по написанному:

Всякого рода анекдоты в том либо другом исполнении бытовали в народе
еще и до Пушкина, и до скабрезника Баркова (вот уж его-то самоубийственная
«видеома» — на всеобщее обозрение предсмертная записка, сунутая им в
анальный проход, по его же лексике, попросту — в жопу), и до шута
Балакирева, и до самого государя-императора Петра Алексеевича Первого
Великого, царя среди русских анекдотчиков и анекдотчика среди царей**... Это
у нас. А в европейских-то Европах анекдоты объявились сразу же, как начали
записывать байки Гомера и гомеристов, а вообще в мире — с доисторических
дикарских пиктограмм — наскальных рисунков, и среди них вволю вольных
фривольных граффити, а со времен Ноева ковчега, что пришвартовался к
Арарату, — армянские или даже и еще прежде, как стало известно, что Каин
примочил Авеля, по одной из библейских версий — «ветвью с древа познания»
(а какое еще может быть на свете наиболее грозное оружие?) — еврейские. Вот
один из таких, поди-ка самый древний, потому как не токмо с бородой, но и
с пейсами:
Только что обращенного выкреста-неофита батюшка испо
ведует в части осознания Священного писания: «А веруешь ли
ныне, сын мой, что Господь наш Христос накормил целый народ
всего тридцатью хлебами?» — «В то, что он накормил, я таки-да
верю, но чтобы они были сыты!?...» — «Веруешь ли, что он ходил
по морю аки по суху?» — «Верую, Господи верую!.. Но чтобы
там было глыбоко...» — «Веруешь ли, сын мой, в непорочность
зачатия?» — «В непорочность зачатия я, конечно же, уже верю.
Но чтобы пресвятая дева Мария после этого всего осталась бы
целочкой, кгхм...»
** Примечание к примечанию:

Вот один из анекдотов, прямо-таки «видеомный», где участвуют они оба:
Некогда одна бедная вдова заслуженного чиновника долгое
время ходила в Сенат с прошением о пансионе за службу ее
мужа, но ей отказывали известной отговоркой: «Приди, матушка,
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Хотя — косоротятся и до сих пор. Например на такое:
ВОТ ТАК НАЧИНАЛИСЬ ВИДЕНИЯ МОСТА...

в тумане», мост! мост!
ты выход из скуки города»
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Можно было бы подумать, что это — своеобразная реми
нисценция-проекция памятного в Перми радкевического «Кам
ского моста» в нынешнюю электронно-интернетовскую психику,
если бы не дата написания — 1976 год.
Владислав Дрожащих. «Видение моста». Интересуюсь, про
резался ли у Вознесенского к тому времени термин «видеомы»?

А в Китае, говорят, испокон рифмуют одинаковыми, но
разносмысловыми и разночтимыми иероглифами.
Да, так наз. компьютерная поэзия существует уж довольно
давно. И боле я тут не буду тужиться изобретать
и не ставлю
над своим так наз. «ноу-хау» знак ©.
А вот о чем бы я никогда не подумал, кабы на то не
нарвался сам, — что компьютер горазд самостоятельно выдавать
анекдоты, порою просто отменные.
Но сперва несколько вводных слов о его мировоззрении,
политических пристрастиях и характере.
Кто связался с персоналками, отлично знает, что всякая из
них имеет свой «ндрав», чаше всего вздорный, настырный и
упрямый, совладать с которым ой как непросто. Что касается
нашего, то он, несмотря на свое чисто американское происхож
дение и изначальную биографию, с моей точки зрения, настро
ен прямо-таки совковски. Он отлично усвоил одну из самых
основополагающих формул советской бюрократической системы:
«ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак». Он также
вполне разделяет расхожее мнение, что «дурак — это надолго»,
а применительно ко мне, убогому, уж, видимо, навсегда.
От такового слышим-с! Однако даже я иногда признаю
себя неправым, он же ни-ког-да.
завтра». Наконец она пришла к Балакиреву, и тот взялся ей
помочь.
На другой день, нарядив ее в черное платье и налепив на
оное бумажные билеты с надписью «приди завтра», в сем наряде
поставил ее в проходе, где должно проходить государю. И вот
приезжает Петр Великий, всходит на крыльцо, видит сию женщи
ну, спрашивает: «Что это значит?» Балакирев отвечает: «Завтра
узнаешь, Алексеевич, об этом!» — «Сей час хочу! — вскричал
Петр, взошел в Сенат и грозно спросил секретаря: «Об чем
просит та женщина?» Тот побледнел и сознался, что она давно
уже ходит, но что не было времени доложить Вашему Величе
ству.
Петр приказал, чтобы тотчас исполнили ее просьбу и долго
после сего не было слышно «приди завтра».
Вот и еше один, в который тоже, только по-своему, прямо-таки сам собою
напрашивается видеокадр; взят из того же сборника анекдотов о Балакиреве:
«Знаешь ли ты, Алексеич, — сказал однажды Балакирев
государю при многих чиновниках, — какая разница между коле
сом и стряпчим, то есть вечным приказным?» — «Большая разни
ца, — сказал, засмеявшись, государь, — но ежели ты знаешь
какую-нибудь особенную, так скажи, и я буду ее знать». — «А вот
видишь какая: одно криво, а другое кругло, однако это не диво;
а то диво, что они как два братца родные друг на друга походят:
и то и другое надобно почаше смазывать...»
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Он яростно берет в штыки мой разухабистый разгильдяй
ский язык и стиль. Стоит только включиться в режим редактор
ской и корректорской проверки текста или, по его лицемерно
застенчивой пуристской терминологии, в режим проверки ор
фографии, то есть дать ему почувствовать преимущества демок
ратической гласности, — и начинается!
Ну, скажем, он ведет упорную и беспощадную борьбу с
моим фамильярным и запанибратским отношением к людям.
Так, ему явно поперек живота пришлось уменьшительное соб
ственное имя Герка. Он, уточняя, вопрошает: грека? герба?
герца? Действительно, какое амикошонство! Он вам не Герка!
Он был Герман Васильевич Белов, вполне солидный и ответ
ственный работник, гл. ред. обл. радио. Имя же Санька он
предлагает заменить на баньку, Сеньку, Ваньку (ишь ты, эрудит,
его мать! — Ваньку он видите ли знает, а Саньку — нет) и
даже Маньку (а что? видно, все же догадывается, что имя
двуполое; поди-ка еще Некрасова помнит — «Плакала Саша, как
лес вырубали», а вот какую-нибудь постмодернистскую транс
крипцию этой строки — «нюнила Санька, пялясь на пеньки» не
пропустил бы ни в жисть!).
«Валерка» он предлагает заменить на «валенка», «Девушка» на
«ловушка», а «Петьку» на «пеньку». А что же тогда станется с анек
дотами про Василия Ивановича, где без Петьки и Анки никуда?
И то же самое с некоторыми фамилиями и даже отчества
ми. Ну ладно — «Мосеев» на «Москва»: председатель областной
журналистской организации у нас мужик неамбициозный, не
пообидится авось, а то еще и поймет намек, что засиделся он
тут, в провинции, не зря считают его в столице лучшим из
местных секретарей; а вот Валерку Кетова, которого предлага
ется переиначить как раз в ту самую Валенку да еще и Шкетова? — он-то, орясина, ведь точно в бутылку полезет!
Улицы Юрша наш компьютер, конечно, в упор не знает,
предлагает Рюша. Сам-то он валенок после этого, катанок, пим
американский, пермяцкий макасин!
Большевичков он, лес дремучий — парма называется, ока
зывается, вовсе не знает. Вместо «бериевский» предложил мне
«берберовский». А то еще и отчество Виссарионович ему невдо
мек, вопрошает, не фамилия ли тут Виссарионов? Схлопотал бы
он в былые сталинские времена за эти свои фортеля минимум
десятку, а то и «без права переписки», да и я заодно с ним. А
он, как оказалось, даже и самого слова «политзэки» не знает,
предлагает «политиков», «политруков» и почему-то «полтинников».
Да он и — где живет! — даже просто слова «зэки» не знает,
спасибо, хоть уразумел совроссийское «жэки».
С моим сленгом он ведет неукоснительную перманентную
войну. Жлобы — жалобы, злобы. Оборзел — конечно же, обо
зрел. Халяву — халву. Скурвился — скрутился. Лажи — лаки,
лари, лани. Притирки — разумеется, притирки. Херня — черня.
Понта — потно, понято, постно, поэта, порта, пота. Во сколько!
И сам мой лобковый юмор предлагает впредь именовать «лотко
вым юмором» (у ранних новых русских, типа красноярского
Быкова, нонешних олигархов нашенского пошиба, уже нахватал
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ся, что ли?). Во времена Главлита и всяческой прочей цензурыредактуры цены бы ему не было, штатных церберов-аргусов втрое
бы можно было тогда сократить! Единственно, где он прямо в
шар попал, это когда расшифровал хрущобы в трущобы.
А мнит он себя совершенно непререкаемым-непопрекаемым
авторитетом и эрудитом. Майоришку он предложил поменять на
майолику. Эко чо знат! Авторадио он понимает как авторалли,
все еще где-нибудь в Чикаге себя мнит. А вот должное быть
известным любому школяру гомерическое имя Гектор для него
запредельшина, ему понятнее гектар. Типичный средний амери
канец, зазнайка-всезнайка. Но в познаниях своих он морально и
устарел, однако. Например, монеты евро он еще в упор не
знает, для него кругом одни евреи.
Да вот уж где он меня, электронный утюг, тундра такая
оймеконо-юконская ойкуменская-вселенская, буквально взбесил —
когда, споткнувшись о словосочетание «власти предержащие», по
советовал подправить на манер большинства моих шибкошироког
рамотных коллег-журналистов на власть придержащих. Эти «власть
придержашие» мне набили оскомину во всех газетах, на ЦТ и
любом всероссийском радио. Так вот, довожу до сведения своего
всезнайки компьютера и сотоварищей его, двуногих и яйцеголо
вых, — нет в русском языке и не было никаких власть придер
жащих, а есть «власть имущие» и «власти предержащие». Я атеист,
хоть и не воинствующий, и по натуре своей скорее дымократ
(знаю-знаю, как желали бы и еще перекаламбурить), но только уж
ни в коем случае не чиночтивый портакрат (хоть через портки,
хоть от латинского porto в значениях «теснина» или по созвучному
глаголу «переносить» — оба таки да в переносном смысле), и не
мне бы таким речением апостола Павла пользоваться, но уж
приведу его им, почти сплошь прикидывающимся верующими, и в
том же количестве ангажированным: «Всяка душа властем предер
жащим да повинуется. Несть бо власти аше не от Бога».
Но однажды все ж умилил и прямо-таки возрадовал меня
наш компьютер. Это когда он, завидев в тексте слово «Херсонщина», переспросил: «хреновина»? А Херсонщина пришлась, ког
да я по какому-то поводу приводил не столь уж давно очень
злободневный одесский анекдот:
Одессит приехал в Москву за тем же, за чем
туда ездила, почитай, вся страна — за колбасою по
два пятьдесят, а повезет, так и за два двадцать:
иных колбасных названий в свободной продаже не
существовало тогда во всем нерушимом Союзе. Смот
рит — то и дело по улицам прошмыгивают красивые
фургоны с завлекательными надписями: «Мосмясо»,
«Мосрыба», «Мосмолоко».
Он прикинул: а как бы оно выглядело в его
«ридной Адесьсе»? «Одемясо... Адерыба?..
А де
молоко?.»
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Но, будучи как всякий истинный одессит боль
шим оптимистом, он тут же порадовался: «А как
хорошо, что все же живу не на сопредельной Херсоншине...»

Так что я, в завершение, вам от души рекомендую завести
себе, коли еще не имеете, с помощью хотя бы того же УЦ
«Гармония», свой персональный компьютер. Из многих позиций
исходя, обещаю, что не соскучитесь.
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