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Слово жжет, и слово ранит,
И врачует слово нас.
Вдруг невиданною гранью 
Засверкает, как алмаз!

То виденьем мимолетным 
Бездны ада распахнет,
То на горние высоты 
Человека вознесет.

И поверить мы готовы 
В то, что дух — не побороть!
Что в начале было Слово,
А потом — душа и плоть.

Валентина ТЕЛЕГИНА



Татьяна СОКОЛОВА

ПЛАЧ ПО НЕСБЫВШЕЙСЯ
ЛЮБВИ Слово к читателю

Сказать, что тот майский лень 2003 гола был в Перми 
особенным, значит, ничего не сказать, Виктор Петрович. Снача
ла было пленарное заседание по поводу Вторых чтений Вашей 
памяти, потом все отправились к Вашему лому на улице Ленина 
открывать мемориальную лоску. Народу было много, кто шел, 
кто ехал эти две остановки. Никто почему-то не спешил, хотя из 
графика чтений выбивались. Цвели яблони, накрапывал тихий 
теплый дождь, и воздух, немного туманный, так прян был и 
плотен, как бывает, когда после начала службы в храме священ
ник обойдет свою паству с благодатным кадилом.

Только что отговорили про Вас в третьем лице: о роли, 
о памяти, о книгах и жизни. И я говорила, все о своем, 
о пермской литературе, как Вы писали мне в 1998 году: «При 
последнем посещении Перми горькое чувство охватило меня 
оттого еше, что вместе со многими потерями в городе веяло 
пустыней от когда-то бьюшей ключом литературной жизни». И 
теперь, на «пленарке», я говорила больше не с публикой, но с 
Вами, что, Слава Богу, под Вашим небесным покровительством, 
в пермской литературе происходят хорошие перемены.

И я не лукавила, ведь со мною была Ваша книжка «Плач 
по несбывшейся любви» и надпись на ней «С надеждой на 
возрождение литературного Прикамья». И я уже не плакала о 
том, что опять не удалось издать к Вашим чтениям этот альма
нах. Я стояла немного в стороне от публики, наблюдая. Вы 
знаете эту любимую писательскую страсть: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, и быть не там, где находишься. Наверное, я 
была в тот момент в Овсянке, на последних Ваших чтениях в 
русской провинции. Мы просто сидели с Вашим Андреем на 
крыльце и молча курили, пока публика ходила за Вами, ловя 
каждое Ваше слово. И Вы, проходя мимо, сказали: «Пойдем-ка 
к народу. А то заревешь опять о пермской своей литературе».

И я только сделала шаг, уже не в Овсянке, а в Перми, как 
подошла ко мне наш новый начальник департамента культуры 
Ольга Ильиных и взяла меня за руку. Я вопросительно взглянула 
н а  н е е ,  н о  и  о н а  н а  м ен я  так  ж е  п о с м о т р е л а , н и  о  ч ем  н е  
говоря, но о чем-то молча спрашивая. Я пошла дальше, в 
публику, открытие доски должно было вот-вот начаться. И опять 
мою руку нашла чья-то рука. Я подняла глаза и увидела нашего 
вице-губернатора Татьяну Ивановну Марголину, которая спроси
ла: «Вы чувствуете? Что-то происходит. Словно он даже в 
воздухе». «Да, — только и смогла ответить я. — Это Виктор 
Петрович». И тогда я увидела, как слова бывают отдельно, а 
люди отдельно. Открытие шло по протоколу, и говорились хоро
шие правильные слова. Но главное было не в них, а в том, что 
совершенно разные и даже незнакомые люди зачем-то брали 
друг друга ненадолго за руки и молча улыбались друг другу, как

б



будто вместе пытались что-то понять. Ла так ведь бывало и у 
Вас в Овсянке, где встречались и москвичи, живущие в одном 
подъезде и не видевшиеся годами.

Не знаю, заметил ли кто-нибудь еще это чудо того майского 
дня. Знаю, что меня могут обвинить в фальшивости литератур
ного приема, в прозрачности плагиата («возьмемся за руки, 
друзья») и в целом — в дерзости писать вместо дежурного 
предисловия к абстрактному читателю это слово к Вам, в 
безумном желании видеть Вас нашим первым читателем, в сотый 
раз кому-то повторяя, что «писатели не умирают, князь». Пусть 
слова — отдельно, люда — отдельно, но в этом альманахе 
удалось собрать вместе снобистски западного Владимира Кирши- 
на и глубинно восточного Андрея Цоя, проповеднически ясного 
Виталия Богомолова и прячущегося в своих изысканных лаби
ринтах Владислава Дрожащих, торопливого мистика Алексея 
Лукьянова и язычески причудливую Евдокию Турову, классичес
кого Анатолия Гребнева и т. д. и т. д.

Наверное, тем, кто готовится теперь достойно отметить 
Ваш юбилей, наш альманах не понравится. Нет в нем панегири
ческих или скандальных воспоминаний о Вас, коими запестрит 
скоро официальная и «свободная» пресса. Нет эксклюзивных 
публикаций, какими предполагают превзойти друг друга «тол
стые» журналы. Нет и ставших общим местом комментариев к 
давним «разборкам» между Вами и пермскими писателями. В нем 
есть только пермская литература, такая, какая она сегодня 
есть, — неровная, не всегда профессиональная, но — искрен
няя, живая, какой только может быть русская литература. И вся 
она— о той несбывшейся любви, сама — несбывшаяся любовь, 
какая только и возможна в этом мире.

28 февраля 2004 года



ГУЛ БЫТИЯ

Валентина ТЕЛЕГИНА

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

СВЕТЕ МОЙ ТИХИЙ

Русские избы в вечерних полях,
Вас узнаю по светящимся окнам.
Россыпь огней на уральских холмах,
Свет фонаря в хуторке одиноком.

Свет сокровенный живет на земле,
Льется он, льется, — а меньше не стало. 
Кто говорит, что Россия во мгле?
Мглы над Россией вовек не бывало.

Церковь белеет у дальней версты, 
Отблеск зарницы над полем гречихи... 
Сколько нетленной в тебе чистоты,
Свете мой тихий, о свете мой тихий...

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

В детстве мне почудилось:
на святую Троицу — 

Виделось, как будто наяву, —
Ходит по России Матерь Богородица, 
Сеет богородскую траву.

Ранними утрами, в легком одеянии, 
Шла она, нездешняя краса.
Зажигались степи золотым сиянием,
И мерцали темные леса.

Д е т с к о ю  душою так хотелось слиться 
С образом небесной чистоты!
Где она ходила, распевали птицы,
Где ступала, там росли цветы.

8

Валент ина Ф едоровна Т елегина  —  член  С ою за писат елей Р оссии с  
1 9 7 7  года; автор 11 поэт ических сборников. О кончила Литературный 
институт им. А . М. Горького (1972).
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И несла незримо помощь человеку: 
Путника водою напоит,
Плачущих утешит, исцелит калеку,
Пахаря на труд благословит...

В плаче покаянном вдруг душа заходится: 
Праведно ли, правильно ль живу?
Где ты нынче, Матерь Богородица,
Сеешь богородскую траву?

* * *

Мороз январский. Холод жгучий 
Теснит и обжигает грудь.
Смотрю туда, где Млечный Путь 
Простерся, как песок зыбучий.

Над головою — тьма веков,
И свет миров недосягаем.
Лишь Вечность, спутница богов, 
Там ходит легкими шагами.

Ту бездну не осилить взглядом,
И примириться нелегко,
Что тьма космическая — рядом, 
А свет манящий — далеко.

Но я прильну к родной березе: 
Как теплится она во мгле, 
Лампада Божья на земле...
И стынут слезы на морозе.

Мы все — из пушкинской метели 
На перепутье ста дорог,
Мы крещены в ее купели,
Как только вышли за порог.

Плывут ли звоны с колоколен, 
Взошла ли рожь, гудит ли шмель, — 
Но все равно над русской долей 
Метет метель, метет метель.

Ни зги не видно в мутном поле!
Кто там живой? Куда свернуть?
И лишь молитва к Божьей Воле 
Спасительный укажет путь.

9



ГУЛ БЫТИЯ

И пусть в неистовом смятенье 
Нас крутит жизни карусель, — 
Но мы выходим из метели 
И возвращаемся в метель.

БЕЛОГОРЬЕ

Н ине Н иколаевне Безусовой

Москву хранит святой Егорий,
Врагов копьем своим разит.
А пермским землям Белогорье —
Опора, благодать и шит.

На высоте нерукотворной 
Из тьмы забвения воскрес 
Храм всеобъемлющий, просторный 
И осиянный Царский крест.

Протяжно, гулко, просветленно 
В округе колокол поет...
К стенам уральского Афона 
Честной стекается народ.

Паломники, а не туристы,
Мы входим, головы склоня.
И Белогорье — Божья пристань 
Для всех. Для вас и для меня.

Приди сюда с душой усталой 
Или с повинной головой.
Чтоб сердце благодать впитало,
В тиши молитвенной постой.

10



ГУЛ БЫТИЯ

Ф едор ВОСТРИКОВ

ВЕЧНОСТЬ

ВЕЧНОСТЬ

Седые храмы.
Катится река.

К реке березы приспустили кроны. 
Шестнадцатый, семнадцатый века 
Встречают колокольным перезвоном. 
Слетает с круч забвения туман,
Клубится небосвод бездонной синью.
И оживают тени прихожан,
И оживает древняя Россия.

Ни прошлого, ни будущего нет.
В лесах ветра творят переполохи,
С небес ручьится дивный Божий свет — 
В миру соединяются эпохи.

Ветра на отдых спрятались в копне. 
Нависли тучи. Небо отзвездилось.
И незаметно в черной тишине 
Столетье двадцать первое забылось.

И путается Сороть в камыше,
И выдохся соловушка заречный,
И что-то откликается в душе,
Когда в ночи подумаешь о вечном.

Сплошная темень ползает, ворча,
Да невозможно разобрать ни слова.
Но — светится в Михайловском свеча, — 
Должно быть, Пушкин пишет «Годунова».

Ф едор С ергеевич Вост риков —  член  С ою за писат елей Р оссии с  
1993  года; автор 1 7  поэт ических сборников. Лауреат прем ии П ерм ской 
област и в  сф ере культ уры и  искусст ва (1 9 9 9 ). Н аграж ден ю билейны м  
памятным знаком  за кн и гу «За осенью  осень» в  связи  с  200-лет ием  
А . С. П уш кина (199 9 ).

11



ГУЛ БЫТИЯ

МИХАЙЛОВСКИЕ ЮЩИ

Шумят михайловские роши,
Ла не шумят, а даль поют.
И чем древней они, тем проще, 
Зовут в извечный свой уют,
Где живы графы и крестьяне,
И первозданный дом и двор.
За самоваром Пушкин с няней 
Ведут сердечный разговор. 
Фольклором, песней, рукодельем 
Пленяет Пушкина она.
А в гости едут Пущин, Лельвиг —
И вновь пирушка допоздна.
В речах гудит лицей, как пчельник, 
Лрузья, какая ссылка тут,
Когда, как прежде, в час вечерний, 
В Тригорском Осиповы ждут?! 
Скорей коня! Лолой волненье!
На плечи плащ, и за порог.
Летит он к чудному мгновенью, 
Влюбленный дерзостный пророк.
В душе «Онегин» и «Цыганы»,
«Арап Петра» в душе кипит,
А всадник скачет сквозь туманы, 
Сквозь время вещее летит. 
Бессмертье вихрем плащ полощет,
А Пушкин мчится, гой еси!..
Шумят михайловские рощи,
Ла так, что слышно всей Руси!

Озеро Кучане шелохнулось —
Ткнулась в берег первая волна. 
Вздрогнув, цапля в камышах проснулась, 
В липах затерялась тишина.
Незаметно солнце просочилось 
С к в о зь  ш атры  д е р е в ь е в  в ек о в ы х .
Утро впрямь такое ж получилось,
Как в годах михайловских былых.
Мир запел легко, разноголосо 
Птахой, Соротью и петухом.
Рощи, ветром стряхивая росы,
Задышали пушкинским стихом.

12



ГУЛ БЫТИЯ

СВЯТОГОРЬЕ

Святые Пушкинские горы,
Приют вселенского певца,
Где слову, музыке и хору 
Ни края нету, ни конца.
Звенит природа и клокочет,
В себя вобрав холмы и лес,
Пока к средине душной ночи 
Не вознесется до небес.
Творец всему — поэт всесильный, 
Во тьме не канувший во тьму.
Не зря дороги всей России 
Ведут, как к Господу, к нему.

УСТЬ-ГАРЕВАЯ

Л аскиной З.И .

Кама баюкает в волнах луну.
Усть-Гаревая отходит ко сну.
В росных садах, что напротив реки, 
Тихо ведут перекличку сверчки.

Ветер, пропахший иргой и травой, 
Еле шевелит рябинной листвой. 
Грузный крыжовник топорщит усы.
За городьбой не шелохнут овсы.

Стежка прилипла к равнине строкой. 
Миром полуночным правит покой. 
Небо чернилами сплошь затекло,
И утонуло в чернилах село.

Спят беспробудно избушка к избе, 
Светят по звездочке в каждой трубе. 
Усть-Г аревая до срока тиха — 
Видно, боится проспать петуха.
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ГУЛ БЫТИЯ

Анатолий ГРЕБНЕВ

СИБИРСКИЙ цикл

МАТЁРА

Валентину Распутину

Прислушайся к душе —
Она еше живая,
Она не умерла 
В разврате и вине.
Саму себя храня,
Саму себя скрывая,
В молитвенной она 
Страдает глубине.
Там тайная страна.
Там Русь — твоя Матёра. 
Славянами, как встарь,
Заселена она.
Сияет солнце там 
Средь вечного простора 
И недругам она 
На откуп не сдана.
Сияет солнце там 
И, взгляд куда ни брось я,
Ухожена земля,
Куда ни обернусь.
Под колокольный звон 
Качаются колосья 
И молятся в скитах 
Святители за Русь.
Пусть нынче на Руси 
Пиры справляет нерусь 
И сатанеет зло,
Наглея все сильней, —
Россия — Русь моя,
В тебе я не изверюсь —
Еше восстанешь ты 
Во всей красе своей!

Я
 Анат олий Г ригорьевич Г ребнев  —  член  С ою за писат елей Р оссии с 

1 9 7 8  гола; автор 1 3  книг, вы холивш их в  М оскве, П ерм и, К ирове. 
Лауреат  област ной прем ии в  сф ере культ уры  и  искусст ва (1996 , 
20027, област ей литературной прем ии им . А  Гайдара (1980). О кончил 
П ер м ски й  госуд арст венны й м ед и ц и н ски й  институт (1 9 6 5 ) 
и  Литературный институт им . А  М . Г орького (1 9 7 6 )
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Не сломлен русский дух! 
Ты, в нем найдя опору, 
Сама распорядись 
Державною судьбой! 
Прислушайся к душе, 
Открой свою Матёру. 
Проснись, родной народ, 
И стань самим собой!

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ЗАВОЛОКИНА

Ты сыграл бы
еще хоть немножко 

Для любимых своих и друзей — 
Под твою золотую гармошку 
Жизнь была бы куда веселей!
Под метель

и под звоны капели, 
Когда воздух,

как спирт, голубой — 
Сколько песен

с тобой мы не спели, 
Сколько мы не успели с тобой!
И беда нам бывала не в горе, 
Когда слушали мы, не дыша:
На лихие твои переборы 
Отзывалась России душа!
Ликовала веселая сила!
Ты гармошкой волшебною той 
Разбудил,

всколыхнул всю Россию 
И оставил ее сиротой.
И она, словно горлинка,

стонет,
О твоей сожалея судьбе.
Но поют молодые гармони —
Это вечная память тебе!
Стылой мглой 
Из-за плачущих окон 
Застилается свет голубой. 
Заволокин ты наш,

Заволокин, — 
Как же мы распрощались

с тобой...



ГУЛ БЫТИЯ •леи

БАЙКАЛ

Ты не это ли чудо искала,
По земле и по небу кружа? —
В голубое безбрежье Байкала,
С ним сойдясь,
Ты взлетела, душа!
Узнавая ровное с восторгом, 
Обнимая, как чайка, волну,
К поднебесным

рванулась просторам, 
Содрогаясь, вошла в глубину.
Слава Богу, что снова я ожил, 
Встав под ветер,

вздымающий вал, —
Будто здесь я
Всю жизнь свою прожил,
Хоть я здесь никогда не бывал.
Гул глубин,

что меня переполнил, 
Звоны-вызвоны,

внятные мне, — 
До меня долетали —

я вспомнил! — 
В материнской моей стороне. 
Светом снежных

вершин осиянны, 
Далеко и вблизи от меня,
Словно вечность,

застыли Саяны, 
Это чудо живое храня.
Ты нашла,

что так долго искала, 
Не напрасно

мытарства верша:
Ты с мятежной душою Байкала 
Обручилась навеки, душа!
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ЖИЗУХА

Виталий БОГОМОЛОВ

ВОЗЛЕ БАЗАРА Рассказ

Все испытал, с судьбой своей мирюсь и  
если плачу сейчас, то только от ф изической 
боли и  холода, потому что дух мой еше не  
угас!..

М. Булгаков. Собачье сердце

Натренированным безжалостным пинком отбросило пса в 
сторону, как разрывом гранаты. Он дико взвыл от боли: «Ы-ы- 
ы-й! Морда рэкетирская! Мать твою кусать! Ы-ы-й, как больно! 
Ы-ы-й! Гнусь криминальная!..»

Пронзительный собачий визг врезался в монотонный непре
рывный гул рынка, вздрогнувшие люди оставили на мгновение 
свои дела, чтоб понять, что произошло.

Отползая за первый попавшийся ларек, пес поскуливал 
слезно, обиженно, зло и тыкался, тыкался носом в пришиблен
ный бок.

Как он проморгал этого человека по прозвищу Хурма, 
известного каждой собаке здесь своей жестокостью? Зазевался, 
опьяненный видом и запахом свежего мяса, которым торговала 
подвыпившая меднорожая баба с заплывшими глазками, с хрип
лым низким голосом, весь день не выпускающая изо рта сигаре
ту. Что говорить, при виде такого хорошего и аппетитного 
мяса— и собачий ясный ум помутиться может с голодухи. Ай, 
как больно, ай, и не отпускает боль нисколечко...

Да, хреноватое времечко надвигается, грязь, слякоть пошла 
вот, снег с дождем, по ночам заморозки уже прихватывают лужи 
и землю, вот-вот зима начнется, со пня на день жди ее. И негде 
обсушиться, негде обогреться по-хорошему, чтоб в удовольствие 
себе. Одно спасенье — подвал в ближнем десятиэтажном доме. 
Конечно, не курорт — блох кормить возле горячей трубы (тоже, 
шпана кусачая, в тепле гнездятся), но деться-то больше все 
равно некуда. На дворе не лето, когда на каждой лужайке 
каждый кустик твой, растянись на солнышке, грейся, и с едой 
легко. А сейчас, ой, как жрать хочется. С ума туг свихнуться 
можно голодному, на этом базарчике: жратвы, жратвы — глаза 
раскатываются: мясо говяжье, мясо свиное, куры мороженые, 
куриные желудочки, копченая баранья грудинка, колбасы раз
ные, ножки свиные, печень, рыбы всякой (правда, не собачья 
это еда — рыба).

Вит алий Анат ольевич Б огом олов —  член  С ою за писат елей Р оссии с  
1 9 9 0  гола; автор кн и г чГлухариное утро*, •Дорож е сказочны х зем ель», 
•Тесны м и врагам и», •Старые русские» и  д р . Лауреат  В сероссийской  
премтшт и ч . В асит я Ш укшжа (19981. О кот ил П ерм ооЛ  госуларст вею ъй 
университ ет  (1978).
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ЖИЗУХА

А сколько несъедобной дряни продают: тут и овощи, и 
фрукты, пиво, вина, водки, тряпье, курево поганое... Но съест
ное-то! Эх, не унять слюны, течет, голова кружится. Все такое 
аппетитное! А вот не подойдешь и не отведаешь. Только и 
остается — нюхать, нюхать, вдыхать запахи до одурения да 
унизительно крутиться возле жратвы, заглядывать просяще в 
глаза богатым торгашам.

Бывает, бросят от скуки крошку мясца, шматочек болони, 
хряшик, косточку. Бывает. Но если б ты один тут дежурил, а то 
еше долетит-нет до тебя косточка-то, перехватит другой кто. 
Вон их сколько тут вертится-крутится перехватчиков-то, таких 
же бездомных, несчастных бродяг, обездоленных, как он. Все 
голодные, у всех арматура выпирает сквозь шкуру, а злые, 
наглые, подлые и трусливые. Ну, так ведь сколько пинков 
испробовано каждым...

Есть собаки-шестерки, которым удается подлизаться к тор
говкам. Знает он одну такую стерву беспородную, помесь мар
тышки с мотоциклом; лежит возле ног торговки, заглядывает ей 
преданно в глаза, облаивает злобно всякого пса, который оста
новится у мясных лотков, за эти забавы и перепадает ей 
кусочек-другой курочки, крошки, кровяные ледышки. Дрянь про
дажная, никакого собачьего достоинства. Легче всех прокормить
ся мелким собачонкам: крошку слизнул, проглотил — и брюхо 
полно. Одну такую прозвали они меж собой в насмешку волко
давом. Собачонка-то с детскую варежку величиной, в карман 
можно засунуть. Ну, ей больше всех везет: торговки ею умиля
ются и прикармливают. Не голодает. Если б не лишай на боку, 
не голое пятно на шкуре — ее бы непременно кто-нибудь 
подобрал.

Вон сволочь-то идет, с хозяином, сытая, раскормленная, аж 
колышется все. Посмотришь вслед — две задницы рядом плывут, 
качаются на волнах житейского моря. Один в кожаной куртке, 
другой в дорогом кожаном ошейнике; нам уж такого и во сне не 
видать. А загривки-то одинаковые. Ротвейлеры. Терпеть он их 
не может, всех этих... шавок хозяйских: кавказов, среднеазиа- 
тов, догов, ротвейлеров, бультерьеров, ризеншнауцеров... От 
таких тоже доставалось ему не раз по вечерам, на пустыре, 
куда хозяева гулять их выводят, порезвиться и натравливают, 
ради забавы, на таких вот, как он, бездомных, беззащитных и 
безответных бродяг.

О д н а ж д ы  р о т в е й л е р  к а к о й -т о  к р е п к о  п о к а т а л  е г о , о ст а в и л  
следы клыков на шкуре. А хозяин, подлый, с приятелем, пья
ненькие, посмеиваются, да еше и подуськивают. Едва уполз 
тогда в ближние кусты. То спасло, что лето стояло, тепло, а то 
бы еще тогда подох. Весь рваный был. С той поры он, если 
рыскал по вечерам, то всегда настороже, нет ли поблизости 
какого-нибудь бультерьера или ротвейлера, и куда можно юрк
нуть, если появится. Нет, нет собаки благороднее восточноевро
пейской овчарки, эти редко нападают просто так, ради хозяйс
кого удовольствия. У них и хозяева-то какие-то другие. А у этих 
«новых» внутри... Но — клыки, хватка... Вот колли тоже собачка 
неплохая.
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Ротвейлеров этих ненавидит он лютой, хотя и бессильной, 
ненавистью вообше-то не за то, что один из них порвал его 
крепко; можно сказать — инвалидом сделал: в левую сторону 
голова с тех пор уже не поворачивается. А после рассказа 
мамаши, Пальмой звали (собачье ей царствие!), как такой вот 
жлобина, резвясь на пустыре, увидел ее, пробегающую беспечно 
стороной по своим собачьим делам, подлетел к ней и... А хозяин 
только гоготал, потешаясь над этой гнусностью: «Гэ-га, гэ-га! 
Хорошо, Мэгги!., (даже собачий язык не поворачивается повто
рить это гадкое слово) Покажи класс!» Тьфу! А когда собаки 
«сцепились», то хозяин испинал всю Пальму, будто она виновата, 
а не кобелина его похотливый со своим...

Вот после этой горькой истории вскоре и появился на свет 
он, Джек, как ласково нарекла его мамка. Сама она, вскормив 
его одного из четверых, отдала свою душу в царство мертвых.

Ему вообше-то жаловаться на детство с той поры, как себя 
помнить стал, не приходится. Родила его мамка весной; пока 
сосцами питала — совсем тепло стало. А когда он из подвала 
научился выбегать во двор, вообще началась жизнь счастливая: 
детвора его полюбила, прикармливала. Таскали даже колбасу, 
постряпушки, супы, каши, котлеты, косточки, само собой. За 
лето вырос он, окреп, заматерел. Лоснился не хуже хозяйского 
ухоженного пса. И даже мечтал об ошейнике...

В то лето не стало мамки. Ах, это ужасно вспоминать, как 
черви поедали ее тело; может быть, так и валяется скелетик в 
том низеньком подвале крупнопанельного дома. Впрочем, тогда 
не очень-то горевал он по ней, так ему было хорошо, радостно. 
Как весело и беззаботно носился он с ребятней во дворе, 
играл...

А осенью какая-то сучка проходная сманила его. Понюхав 
ее, он потерял свою голову в одну секунду, все забыл, за нею 
увязался. Целую неделю гонялся, страдал, изнемогал, клялся в 
любви и верности. Тогда за нею таких, как он, собралась целая 
вереница, а она вертела хвостом перед каждым кобелем, напра
во и налево, никому не отказывала, тварь ненасытная. Мерзкая 
оказалась собачонка. Он ревновал, он бился за нее со своими 
соперниками, не чувствуя ни ран, ни боли, только шерсть 
клочьями летела. Молод был, крепок, все заживало на бегу, за 
одну ночь. Ох, покружили, ох, погуляли. Вот была свадебка 
веселая, есть что вспомнить, есть! Какая могучая сила отверстия 
этого... жизнетворяшего... Какая власть!

Кончилось все тоже враз — как проснулся. Сучка исчезла. 
Опомнился он, и никак не мог сообразить, где очутился, в какой 
части города, в каком дворе. С голода бока подтянуло так, 
будто высосал флакон клея. Но пацаны здесь были незнакомые, 
никто уже не кормил его, взрослого пса, никто им не умилялся. 
Вот с той поры и началось бродяжье горькое житье, как-то враз 
превратился он в бомжа. Покатились денечки: зима-лето, зима- 
лето, знакомства, свадьбы, драки, грызня, поиски жратвы. Кару
сель, карусель, карусель.

Теперь он весь испростуженный, больной. Прошлой зимой 
сюда вот, к базарчику, прибился через одного знакомого пса.
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Неплохой был мужик, ла раздавило недавно машиной, когда 
перебегал дорогу. А, может, и нарочно переехали: бездомного 
пса видно сразу, и его не жалеют те, кто сидит в дорогих 
машинах и /побит быструю езду. Как слышал Джек от одного 
опустившегося, но остроумного пса, жившего прежде в интелли
гентной семье: какой новый русский не любит быстрой езды.

Вот и снова зима на носу, как говорится. Все же лучше не 
бывает, когда на базаре торгуют мясом мороженым, рубят его 
на широком чурбане (особенно замечательно, когда рубщик пья
ный, крошки, которые отлетают — твоя законная добыча). Знай 
подлизывай, пока не затоптали, только не суйся сам под ноги, не 
раздражай торговцев. За это не любят, пинают жестоко и бьют, 
чем попало. А так ничего, можно жить. Было можно. Иногда 
неплохо пообедаешь так... Бывало.

Вот нехороший человек Хурма, как больно, как больно 
врезал пинка. Так и саднит, так и полыхает огнем весь бок. 
Видать, что-то внутри отбил, круги в глазах плавают, мутит, 
качает, как жухлую былинку на ветру. О, ноги, ноги людские, 
жестокие ноги, сколько их промелькнет за день перед мордой, 
тысячи, но этого рэкетмена не забыть ему до последнего часа 
жизни. И теперь этот час, похоже, близок: на холоде да в 
сырости. Чует он — не жилец. Сейчас бы пожрать хорошо. 
Были б силы — сбегал в соседний двор: там живет одна добрая 
старуха, выносит хлеб птицам, моченые куски, и кладет на 
крышку теплую люка. Конечно, для уважающей себя собаки еда 
эта постыдная, но все же можно и гордостью поступиться ради 
того, чтоб силенки жизненные поддержать. Ла вот шевельнугься- 
то даже нельзя, боль невыносимая пронзает. Все, это — кранты. 
Вот, оказывается, как она открывается, подворотня-то, в цар
ство мертвых. Грустно.

Помнится, однажды на остановке возле базарчика повстре
чал он знакомого пацана с того своего родного /шора, где жил 
когда-то в молодости. Парень вырос за эти годы здорово, но по 
запаху он узнал пацана сразу, память на запахи у него пока 
отменная. И пацан его тоже узнал; наверное, по ярко-белой 
неповторимой лыске на лбу; по имени окликнул — Джек. По
мнит. Так стало радостно на душе, подбежал к нему, хвостом 
повилял, поздоровался, тот погладил по голове. Даже слезу 
прошибло от человеческого обхождения.

Звал с собою в автобус, который подкатил в это время. Да 
н е  с о б р а л  о н  в  с е б е  с и л , д у р а ч о к , о т  б а з а р а  о т о р в а т ь с я ,  
привык, страшно было уходить, все казалось, что вот-вот бросят 
ему желанную сахарную косточку с наростами лакомого мяска...
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Александр СНИТКО

ПОКРОВА

Не в зоне, нет,
по всей Руси 

из миллионов глоток
хором

вот этот лозунг
крикнуть впору:

не верь,
не бойся,

не проси!

* * *

Покрова, покрова, покрова...
В огороде пожухла ботва.
Слезно плачут за банькой дрова.
Все печальней, все глуше слова.

Покрова... Заплутавшая осень 
с хрустом луж на рассветном морозе, 
с обнаженной березкой вкруг сосен, 
с тишиной на пустынном покосе.

Что поделать — природа права... 
Загрустила у тропки трава.
Поседела моя голова.
Покрова, покрова, покрова...

Что я могу сказать 
несчастному в беде, 
когда его беда 
мою не стужит душу?
Так рыбе не понять, 
как славно быть в воде, 
пока ее волна 
не выбросит на сушу.

А лександр Троф им ович Снитко —  обозреват ель П ерм ской област ной 
газеты «Звезда»; член  С ою за писат елей Р оссии с  2 0 0 3  года; авт ор 
4  поэт ических сб о р н и ко в . О ко н чи л Л ит ерат урны й институт  
им. А . М. Горького (1970).
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* * *

Россия-мать...
Русь светлая, святая...
Как хочешь
эту землю назови.
Но мы-то понимаем, 
мы-то знаем, 
что это — храм, 
стоящий на крови, 
на многолетней, 
на многовековой, 
холопской, царской, 
вражеской, своей, 
разлившейся потоком, 
Волгой новой 
по всей земле, 
до всех ее морей.
И цвет Кремлевских стен 
от крови этой, 
и площадь Красной 
кличется не зря. 
...Откровоточил 
первый луч рассвета, 
кровавит даль 
вечерняя заря...

Мудрец сказал: 
мечталось, да не сталось. 
Вся жизнь — 
то недолет, то перелет... 
За ближним поворотом 
бродит старость, 
с чем забредет, 
что мне преподнесет?

И денег — кот наплакал, 
и друзей,
что пальцев на руке, 
и даже меньше.
А мысли в голове — 
возьми их леший! — 
с годами все тревожней, 
все мрачней.
Непонятый
ни Богом, ни людьми, 
живу, а жизнь — 
вседневная морока.
Хоть ты, земля, 
пожалуйста, пойми 
да и прими,
но только не до срока...
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Татьяна СОКОЛОВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
(Глава из романа «Поезд идет в Евразию»)

Он был поэт, и потому у него не было имени. У поэтов не 
должно быть имен, и лучшие из них это знают. Она была 
женщиной, когда они встретились. У женщины всегда много 
имен, и настоящие из них это понимают. Ни те, ни другие ни о 
чем подобном никогда не говорят. О чем угодно они говорят, 
кроме как о самих себе, кроме исключительных случаев.

— Ваши документы? — спросил он ее, и был он маленький 
обрюзгший мужичок без возраста, лицо его было вырублено не 
поэтически грубо, давно не стриженные волосы были нервно 
всклокочены, одет он был в оттянутые на коленях хлопковые 
спортивные штаны и замызганную, дикого рисунка и таких же 
красок, кацавейку.

— Что? — спросила она, приняв его за швейцара, похожего 
на дворника; руки ее непроизвольно искали замок сумочки, а 
самой ее в эти мгновенья на пороге его квартиры не было, 
были только ее беспомощные руки и его холодно-серые глаза, в 
печали которых ей было видеть себя жутко.

— Дурочка. — К глазам добавились узкие бескровные губы 
в холодной усмешке. — Заходи. Я знаю, из какой ты галактики.

Приняв у нее пальто и шляпу, он взял ее за руку и повел 
по квартире, открывая на мгновенье двери и произнося резко: 
ванная, туалет, кухня, зверинец. Она сразу послушно пошла за 
ним: чего, кроме странностей, ждать от поэтов. Зверинцем он 
назвал маленькую комнату, похожую на кабинет русофила после
дней четверти двадцатого века: самодельные стеллажи с книга
ми от пола до потолка, заваленный бумагами стол у окна на 
проспект, домотканые половики на затоптанном паркете, коро
мысло, ухват, кочерга и туеса на стене справа, кушетка с 
большой прожженной дырою в виде эллипса под ними. Трудно 
было сосчитать, сколько в комнате находится лиц. Именно лиц, 
похожих на бледные и прекрасные лики, когда принадлежащие 
им тела умудрялись в этакой тесноте довольно ловко передви
гаться, выпивать из стоящих повсюду граненых стаканов мутно
коричневую жидкость, окуривать себя свинцовым дымом, что-то 
бубнить и даже петь.

Она не заметила, что стоит в дверном проеме уже одна —

Татьяна Ф едоровна С околова  —  член  С ою за писат елей Р оссии с  
1 9 9 2  года; автор 3  кн и г прозы . Печаталась в  м осковских и  перм ских 
литерат урных сборниках и  ж урналах. Выш едш ая в  2 0 0 2  году книга  
прозы  «Д р уго й  трамвай» стала лауреат ом  област ного конкурса  
социальны х и  культ урны х проект ов. О кончила Ч еляб инский  
государст венны й институт культ уры (1974).

23



РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

лики, сразу забыв про нее, блуждали словно бы по периметру 
невидимых клеток, а тела исполняли роль роящихся посетителей 
зверинца, но мысль ее была, конечно, банальной и негуманной: 
хотя бы на время поменять узников и посетителей местами.

— А теперь — вон. Все. Кроме нее. — Голос его был 
негромок, самого его опять рядом с собою она не узнала: 
атласный халат серо-фиолетов, лицо гладко выбрито, восковое, 
и плавящимся русским воском благоухает, волосы строго зачеса
ны назад, слоновой кости тонкий /шинный мундштук без сигареты 
в левой руке.

— Я? — Своего голоса она не услышала, ее не увидел 
никто; лики погасли, тела стали точно тени или табачный дым, 
устремившийся к открытой двери.

— Ты. — Он уже взял себе роль и тон учителя, прошел к 
окну в кабинете, с грохотом открыл вертикальную фрамугу; 
ворвавшийся грохот проспекта не заглушил нарочитой громкости 
его голоса. — КГБ бессмертно. Но. Инертно. Как всякая четкая 
структура. Уйдем отсюда.

— Но я... — Гостиная, куда они прошли по длинному 
узкому коридору, казалась пустой, несмотря на обилие стандар
тной мебели, потому что мебель выглядела почему-то картон
ной— вот-вот мог налететь ветер, легко смести и вынести ее, 
и в комнате остались бы только старые напольные часы черного 
от времени дерева с циферблатом и маятником цвета полной 
январской луны — да так оно уже и было.

— Но ты принесла стишки, которых давно не пишешь. Как 
и я .  — Он открыл матового стекла дверцу часов, остановил 
маятник. — Пусть подождут. Я похож на князя?

И тогда в гостиной остались только два кресла, одно 
близко против другого, низенькие, без полагаемой тронной стати, 
и ей весело стало смотреть, как старается он высоко сидеть, 
выпятив свою небогатырскую грудь, зловеще уперев сделавший
ся тяжелым подбородок в прохладный атлас, и ей стало светло, 
она откинулась на потаенно скрипнувшую старым поролоном 
спинку кресла и засмеялась.

— Я так долго ждал тебя. — Лицо его стало детски 
обиженным, а глаза нестерпимо синими.

— Простите меня. — Она не знала, чего в ней больше: 
жалости к нему или страха перед ним. — Я не знаю, зачем 
пришла. К Вам все идут.

— Перестань. — Печаль вернулась в его глаза. — Всё ты 
знаешь. Будем взаимоприставленными. Ведь ты не уйдешь?

— Куда?
— Вот именно. — Так странно, сразу и легко заговорили 

они на одном языке, который он же и назвал давным-давно не 
то дельфиньим, не то птичьим, что слушать их посторонним было 
потом или обидно, или скучно, потому что походило это на 
бесконечный ночной путь вдвоем, без дороги, в заснеженном 
поле или в черном лесу, впотьмах, под небом без звезд и 
ветром по кругу, когда нужно молчать, чтобы сберечь силы, а 
когда силы закончатся, прошептать друг другу всего несколько 
слов, и слова эти вспыхнут на мгновенье яркими огнями во тьме
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и пустоте, и лаже если люди огни эти увидят, разве они узнают, 
что было от вспышки до вспышки? Разве они захотят узнать?

Люди захотели узнать другое: что именно происходит между 
нею, которая хороша была только своей молодостью, служила 
вроде бы в библиотеке, связалась со стариком (ей чуть за 
двадцать, ему почти пятьдесят) из-за квартиры, хотя вроде бы 
квартира у нее была своя; и им, почти спившимся, все свои 
великие стихи так давно написавшим, что они жили от него 
совершенно отдельно. Правда, о нем иногда вспоминала власть, 
приглашала получить какую-нибудь медаль или грамоту, расска
зать что-нибудь красивое и вечное. С каждым разом подобная 
затея заканчивалась все большим конфузом: он все меньше 
соответствовал необходимому стандарту и молодым и дерзким 
своим стихам, был одет, как последний бомж, говорил несураз
ности об устремившейся в америку через европу стране, когда 
через азию ближе, и вообще — зачем за морем искать третье 
царство, когда не наступило еше второе, да и оно будет в 
каждом, способном вместить его.

Может, зря она не воспринимала роящихся вокруг него 
существ за полнокровных людей? Нет, она ясно видела, что 
люди в его квартире появляются редко, чтоб получить закорюч
ку на каком-нибудь рекомендательном письме, и больше не 
докучают. Оставались те, что имели лица, похожие на лики, но 
эта похожесть была обманной, слова их были без дел и потому 
были мертвы. Но кто-то же сообщил его жене, что поэт влип 
намертво, и она прилетела из столицы на неделю, молодящаяся 
литературная дама, чтоб приватизировать квартиру и спросить
МИМОХОДОМ:

— Тебе в этом мире больше нечем заняться, милочка?
Ла, готова была ответить она, но промолчала. Она в

первые недели вообще почти молчала, говорил он, порой сутка
ми, в волнении зажигая сигарету, чтоб тут же потушить ее, 
делая маленький водочный глоток, некрасивое лицо его при 
этом мученически морщилось, синие глаза становились прозрач
ными и беспомощными: Балканы, воды, нефть, Христос, Ален 
Л аллее. Она торопилась помочь ему, задавая какой-нибудь глу
пый вопрос: что смешного в том, что она хочет служить Родине?

— Да ты хоть понимаешь, что бормочешь? — хрипло 
кричал он, держась за горло, будто освобождая его от петли. — 
Который год на /шоре?

— Вчера был девяносто третий.
— Изыди! Изыди от меня. Связался с дурой, — спокойным 

голосом, который был страшнее любого крика, говорил он.
— Пересижу печаль в дому, — отвечала она спокойно, 

вставая с пластмассовой табуретки; сидели они чаше всего в 
стандартной пластиковой кухне.

— Зловонном монстре двухподьездном. — Он возражал, 
покорно подхватывая.

— Он камнем падает во тьму. — Ей очень хотелось других, 
живых слов.

— Ксеноном крашенную бездну. — Ему, может быть, хоте
лось быть теперь сильнее ее.
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— Глотает окон теплых свет. — Она еше ничего не понима
ла, кроме того, что все происходит так, как должно происхо
дить.

— Нахлынувший на землю ветер.— Сдавался он с тру
дом. — Меня давно на свете нет.

— Твоя печаль на этом свете.— Она успокаивала его. — 
Не стьшно графоманитъ? — И уж совсем глупость сказала, 
правда, единственный раз, инстинктивно отходя на дистанцию. — 
Чего Вы от меня хотите?

— Истинно, женщина есть ложь: вопросы и предлоги! — 
Хохотал он мягко. — Иди к себе.

Она шла «к себе», через маленькую дверь из пустой, пронизан
ной межзвездным ветром гостиной, в комнату, похожую на шка
тулку и не похожую ни на что. Потолок и стены комнаты были 
оклеены розового тона обоями с крупными букетами золотых и 
серебряных роз, перевитых так затейливо, что невозможно было 
просчитать в них какой-либо рисунок. И пол был застелен 
ковром в розах, и пушистое покрывало на широкой тахте было 
розовым с розами. И розовым было выкрашено окно, и комнату 
можно было принять за бред сумасшедшего, если бы не цветы. 
Обыкновенные комнатные растения в реальных керамических 
горшках, укрепленных по стенам, стоящих на шкафах, столе, 
полу, подоконнике, такие живые и сочные, что казались почти не
настоящими, пока не потрогаешь влажные прохладные их листы.

— И запри дверь на ключ! — кричал он вдогонку.
И она запирала, зная, что спрашивать у него про комнату 

бесполезно, и обо всем прочем бесполезно спрашивать, он гово
рит лишь то, что считает нужным. И она сладко плакала, 
засыпая, слыша, как идут часы за стеною, как ходит он по 
голому паркету гостиной, бормоча и вздыхая, останавливается 
перед дверью, и ей казалось, что он тоже плачет, и ей хотелось 
знать, зачем все это, и она знала, что еше рано.

Утром она уезжала на службу, он провожал ее, стоя у 
двери, она смотрела на него, будто в последний раз, и знала, 
что остается с ним, в нем, в его нестерпимо синих в эту минуту 
глазах, а садится потом в автобус, перебирает бумаги, разгова
ривает с людьми только тень ее или просто какая-то ветхая 
оболочка. Только правая ладонь ее, по которой он каждый раз 
проводил своею и на мгновенье подносил к своим шершавым 
прохладным губам, была живой, и она подносила эту ладонь ко 
л б у , ч т о б  оч н уться .

В тот полдень она нашла его в сквере. Сквер был малень
ким, чахнущим, метрах в пятистах от дома и проспекта, точнее, 
это были остатки раскореженного старого сада, убрать которые 
у благоустроителей многоэтажного микрорайона не дошли пока 
руки. В первые вечера они приходили сюда и сидели на 
единственной скамейке, пока однажды ему не позвонили спро
сить разрешения назвать сквер его именем к грядущему осенью 
его юбилею. Она впервые тогда услышала от него мат. Теперь 
он лежал возле скамейки в густой и холодной августовской тени 
старого сиреневого куста. Белая разорванная рубаха на нем вся 
была в черно-красных пятнах. Она кинулась поднимать его.
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— Осторожно, Та. Мне больно. Я напился. Я уж забыл, как 
напиваться. — Он хохотнул, как всхлипнул.

— Ты же весь в крови! Почему ты здесь? Босиком? Без 
куртки?

— О женщина! Вопросы. Потому что я дурак. Я дурак, Та. 
Я дрался, как лев. За куртку и башмаки. Когда они забрали у 
меня мою страну. Мне бы «Калашников». Или хоть «Макаров».

— Но кто они? Кто? Ты их знаешь? Надо милицию. Надо 
скорую.

— Лучше КГБ. — Он опять не то хохотнул, не то всхлип
нул. — Не глупи. Прокляну. Только домой. Придурки, думают, 
могут сократить время. Суд давно уж прошел. Лавно все распи
сано.

Она убедилась в этом буквально через час, когда, поймав 
машину и с помощью шофера заведя его в квартиру, открыла 
дверь на звонок. На пороге стоял молодой белокурый человек 
в очень чистом белом халате:

— Участковый Калашников. Как наш больной? Кто Вы ему? 
Впрочем, неважно. — Частя скороговоркой, человек прошел в 
кабинет, а через минуту к ней на кухню. — Вот рецепт. Завтра 
получите лекарство. Дозу надо увеличить. Что значит, какую. 
Оленопона. Кто Вы ему? Впрочем, неважно. Объясняю. У чело
века рак горла. Странно, как он еще держится. Такой веселый 
сильный человек. — И весть не оглушила ее, уже наученную им 
ничему не удивляться.

— Теперь уж точно ты ко мне приставлена. — Веселый 
сильный человек лежал под блестящим зеленым одеялом до 
подбородка, улыбнулся.— Теперь недолго. Одна беда. Я некре
щеный. — Почему, хотела спросить она, но вовремя останови
лась. — Пока дошел, стыдно стало, что шел долго.

— Тогда я пошла? — спросила она, утверждая.
— Иди. — Он опять улыбнулся, уже только глазами, из 

недалекой пока глубины, не впуская ее туда, видимо, опасаясь, 
что она захочет успокоить его словами.

В ближайшей церкви ей сказали, что все заказы на завтра 
уже приняты, и еше что-то сказали. Она не слышала и пошла, 
не зная, куда и зачем. Вряд ли она шла, ей лишь запомнился 
упругий равномерный поток, ни людей, ни транспорта, ни земли, 
ни неба в этом потоке не было, и не было даже ее самой, 
только ее слезы, которые она никак не могла остановить, да и 
не пыталась, она знала, что ничего теперь не может, слитая с 
этим потоком, растворенная в нем.

— Боже духов и всякие плоти, смерть поправый и диавола 
у стр а н и в ы й , и  ж и в о т  м и р у  Т в о е м у  даровавый, Сам, Господи, 
покой душу усопшей рабы Твоей Татианы... в месте злачне, в 
месте покойне... — Очнулась она в другой церкви, где раньше 
никогда не бывала, когда большой молодой батюшка с радост
ным лицом пел громким голосом.

Вокруг маленького гроба с усопшей старушкой стояло не
сколько человек, и она встала вместе с ними, и слезы ее 
прошли, и губы ее зашептали что-то вслед за остальными.

— Ла какие проблемы? — так же радостно сказал батюш
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ка. — Машина есть? Ну, тогда на трамвае. Утречком приходите, 
спросите иерея Василия Макарова. У нас еще другой Василий 
есть.

Вернувшись, она вынесла из розовой комнаты свою дорож
ную сумку с вещами, закрыла комнату на ключ и села в кресло 
в гостиной. Ему так нравилось, когда его называли князем, он 
так сердился, когда так называла его она. Два его лица были 
теперь перед нею: то, первое, когда она пришла к нему впер
вые, почему-то в Троицу, и нынешнее, белого иерусалимского 
воска, в окружении закурчавившихся белых волос и такой же 
пышной бороны. Он спал в кабинете, приняв лекарство, спал за 
приоткрытой фрамугой ночной проспект. Даже ветра в гостиной 
не было, только всё шли куда-то старые часы, она остановила 
их и задремала.

— Делайте со мной что угодно. Ее не трогайте. Нет, я 
сказал! — Она очнулась от его крика и прошла в кабинет, не 
слыша своих шагов, он сидел на кушетке, лица его было не 
видно за кругом света от ночника на столе.

— Ты, — сразу сказал он.
— Я, — ответила она. — С кем ты разговариваешь?
— Ни с кем. С кем я могу разговаривать? Тебе показалось. 

Иди к себе. Ночь на дворе.
— Я не пойду «к себе». Скажи мне, с кем, я должна знать.
— Должна, — согласился он. — Но ты не поймешь. Да это 

и лучше.
— Не стыдно тебе?
— Стыдно. Но я не знаю, как описать их. Думал, умею 

описать все. Они как люди. Но это не люди. И они зеленые. 
Смешно?

— Очень, — согласилась она. — Ляг. Где они теперь?
— Вон, у меня в ногах. Я лег, они сели.
— Ах, так! — Непонятно было, на кого она рассердилась, 

схватила с кушетки перевитое змеей зеленое одеяло и выброси
ла его в коридор.

— Ты выбросила одеяло, — сказал он. — А они остались. 
Мне холодно. Господа, как я оставлю тебя здесь, такую глупую.

— Ах, глупую! — Она рассердилась еще пуше, достала из 
сумочки свечу, купленную в церкви, засветила ее и, приказав 
ему молчать, обошла с нею кабинет слева направо, читая «Отче 
наш». — Они ушли?

—  В ы ш ли. И з-за  д в е р е й  вы гляды ваю т. Ты  зд е сь ?  —  О н  
заметался, будто потеряв что-то, обхватывая руками горло, пока 
она не сжала их, горячие и дрожащие, своими холодными, 
сильными, как показалось ей, ладонями.

Обряд крещения показался ей утомительным и долгим. Она 
сидела рядом с ним на кушетке, согласно правилу усаживая его, 
когда нужно, он часто забывался и что-то бормотал опять про 
князя, ей приходилось поддерживать его бессильное, но тяжелое 
тело, когда он, будто только для этого очнувшись, четко произ
носил: отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь...

Потом он спал двое суток, без пиши, без питья, без лекар
ства, которое она так и не получила. Открыв глаза, сказал:
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— Хорошо.
— Что? — спросила она, зная, что теперь имеет право 

задавать вопросы.
— Хорошо. Ты со мной. И ты мне больше не женщина. — 

Голос его был очень слаб, слова медленны, глаза потемнели и 
цвета не имели, они были словно бы две точки, не имеющие 
дна, смотреть в них ей не было страшно, и она смотрела, 
понимая, что он уже там, в этой бездонной глубине, а она здесь, 
но он пока может говорить с нею из этой глубины, если захочет, 
он говорил. — Ты мне теперь крестная мать.

— А разве я была тебе женщиной? — Ей было по-прежнему 
легко говорить с ним, хотя она еще не знала, что так легко ей 
больше не будет ни с кем на этом свете.

— Была. Я люблю тебя. — Губы его оставались сомкнуты
ми, голос шел из глубины глаз радостной теплотой.

— Я тоже люблю тебя. — И сердце ее на мгновенье 
обрывалось, как обрывается оно, когда знает, что от него уже 
ничего не зависит.

— Я знаю, — глазами отвечал он. — Заберешь часы. Они 
тебе пригодятся.

Так было несколько коротких дней, у которых не было 
счета, как не бывает счета у времени, потому что в этом мире 
оно существует всегда или не существует вовсе. Так думала она, 
читая над ним Псалтирь, стоя над гробом одна, при свете 
свечей, когда тела и лица, похожие на лики, проснувшись 
ненадолго, обсуждали версии этого «когда» — «в октябре, нака
нуне зимы», или — «в двадцатом веке, в сентябре». Она прого
няла от себя все версии, голоса и мысли, продолжая:

— Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго 
водворится...
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Михаил СМОРОДИНОВ

ШЕСТИДЕСЯТАЯ СВЕЧА

РЯБИНОВЫЙ САД

Памяти А лексея Решетова

Похоже, я был околдован, 
к любимой спеша наугад, 
и в микрорайоне Садовом 
увидев рябиновый сад.
Подумаешь, экая малость — 
рябинушки — пять или шесть, 
но нечто сквозь них прорывалось, 
и глаз невозможно отвесть.
Несло жарких гроздьев горенье 
духовный и видимый свет, 
поскольку волшебное зренье 
дарил мне ушедший поэт.
И даже в печали ухода 
есть светлой души торжество, 
коль стала богаче природа 
на горькие строки его.

ЗАСНЕЖЕННЫЙ ЛЕСОК 

Усталые глаза
ладошкою закрою.

И явится на свет — не низок, не высок — 
в завьюженных полях

прибежищем покоя
заснеженный лесок...

Заснеженный лесок!

Там графика берез
и силуэты елок, 

И синий санный след
летит наискосок

М ихаил Р ом анович С м оролинов —  член  С ою за писат елей Р оссии с  
I 1 9 7 8  гола; автор 1 6  поэт ических сборников. Лауреат  множ ества 

литературных прем ий.
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через поля судьбы
в уснувший этот сколок — 

заснеженный лесок,
заснеженный лесок.

И в стужу там — тепло,
и в зной он лоб остудит, 

убережет меня от выстрела в висок.
Под елками — кресты,

и маму не разбудит
заснеженный лесок,

заснеженный лесок.

СТАВКА

Гремит вселенский кегельбан, 
и катится вдали — 
через компьютерный экран — 
игральный шар земли.
Но одновременно земля — 
большой игральный дом: 
играет свита короля, 
играет в небе гром.
Играет дерзкое вино, 
играет свадьбу друг.
И Достоевский в казино 
шагнул в игральный круг. 
Коварство круглого стола, 
блеск фишек, звон монет... 
Оглянешься —

а жизнь прошла, 
и ставок больше нет.

ВЕРА

Могли б пройти, не повстречавшись, мимо, 
в эпохах разминуться, наконец!
Коль что на свете впрямь необъяснимо, 
так это притяженье двух сердец.
Душой немолодого человека 
я постигал невстречи долгий страх, 
но ждал тебя,

искал тебя полвека, 
и, улыбаясь, ты являлась в снах.
Не верю я в сердечную остуду!
И мне тепло от твоего тепла.
Я благодарен явленному чуду: 
позвал во сне —

ты наяву пришла.

31



ГУЛ БЫТИЯ

• * *

Сердца бедного затменье — 
мрак...

И я хочу признаться, 
сколь опасно неуменье 
удивлять и удивляться.

Все мы вылеплены штучно, 
но един закон в природе: 
если жизни с нами скучно, 
то она от нас уходит.

• • •

Непогоду не браню: 
и мороз — награда!
Лаже пасмурному дню 
сердце нынче радо.
Чувства дали кругаля!
И полны азарта 
завихренья февраля 
в направленьи марта.
А по снегу —

скок-поскок!
прыгает нелепо 
зачирикавший комок 
серенького неба.
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

ВОСКРЕСНЫЙ ТРАМВАЙ

Какие крошечные шпоры 
Звенят в будильнике с утра,
И, словно псы, ворчат моторы 
Снаружи тихого /шора.

И сквознячок почти садовый, 
Хоть вовсе нынче не вставай, 
Подслушивая, как подковой 
Воскресный цокает трамвай.

* * *

Апрель озвучен певчим новоселом, 
Мохнатый шмель не редкостен уже,
И горожанкам быть прекрасным полом 
Волнительно за ярким неглиже.

Довольна зноем, на велосипеде 
По очереди кружит детвора,
Пока старорежимные соседи 
Сгребают мусор в едкий дым костра.

Посмотришь, тополя еше раздеты,
И клумба в школьном скверике черна, 
Но кто-то, не скупясь, под сандалеты 
Подбросил горсть янтарного зерна.

И для смущенной пары запах клейкий 
Отодвигает быт на задний план...
И высоко над крашеной скамейкой 
Порхает в пьяном воздухе волан.

В ладим ир Н иколаевич К от ельников —  член  Сою за писат елей Р оссии  
с  1 9 9 9  года; автор 2  книг. П ечат ался в  сборниках «Взойди, м оя 
звезда», «Ант ология уральской поэзии», ж урналах «Алконост», «Орион», 
«Друж ба н а р о д о в» , лит ерат урно-худож ест венном  а льм а на хе  
«Литературная П ермь» и  д р . О кончил П ерм ский государст венны й 
университ ет  (1976).
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Зимний лень в парадном замер блеске, 
Подчинись, но бровь приподними, — 
Отсырела на сварной железке 
Лента за балконными дверьми.

Млечную медузу на окошке 
Позабыл минувший снегопад,
Стало быть серебряной рогожке 
Ждать недолго дворницких лопат.

Службу проходя в туманном чине, 
Выползет на крышу черный клоп,
И между крылечками на мине 
Подорвется праздничный сугроб.

И о том, что колченогий жулик 
Напугал хрущевский наш приют,
Сотни добросовестных свистулек 
С веток оголенных пропоют.

Выдыхаемый струйками дым,
Тонкий флер над стаканами чая — 
В тесной кухне мы рядом сидим, 
Чаепитие обозначая.

Ты ладонь мою крепко сожмешь, 
Точно мелочь в дырявом кармане, 
Точно рыночной давкой идешь,
Где меня могут стибрить цыгане.

От заморской заварки черна,
Стынет в блюдечке общая ложка,
В мире целом, наверно, одна,
На которой лежат два горошка.
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Елена МЕДВЕДЕВА

ВСЕ МОЕ НОШУ С СОБОЙ

БАЛЛАДА О ДВОРОВОМ МЯЧЕ

Памяти павших пермского ОМОНа

Кипел и ликовал дворовый матч!
Азарт и битва! В напряженьи нервы!
И солнцем по траве катился мяч... 
Восьмидесятый был иль сорок первый?
Салют мяча восторженным «ура!» 
мальчишечье приветствовало братство, 
но мяч пробил препятствие /шора 
и полетел сквозь время и пространство.
Он стал ядром. В нем скрежетал металл.
Он в землю с болью уходил воронкой.
Он глазомером поколений стал — 
чтоб двор не огласился похоронкой.
Сменялись войны. Новобранцы шли, 
мальчишеством одолевая робость.
И гулко мяч катился вдоль земли, 
копируя своим движеньем глобус.
Мальчишкам снился стадион двора, 
где круглый год — прекрасная погода, 
и шла она, смертельная игра, 
теперь уже двухтысячного года...
И жаркий диск над каменной грядой 
поднялся без приказа, для заслона, 
над молодой сожженною травой, 
над форвардами пермского ОМОНа...
И выхватил прожекторным лучом 
команды века, что ушли во святцы.
Их мяч хотел дворовым быть мячом 
и рыжим солнцем по земле кататься!

Е лена Валент иновна М едведева  —  член С ою за российских писат елей 
с 1999  года; лауреат  областного т елеконкурса, посвящ енного 200-лет ию  
П ерм ской губернии. П ечаталась в  ж урналах «Воин Р оссии», «День и  
ночь», «П ермский пресс-цент р»; литературно-худож ественных альм анахах 
«М онарх», «Третья Пермь», «Литературная П ермь» и  д р . О кончила 
П ерм ский государст венны й университ ет  (1979).
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* * *

Все мое ношу с собой:
Божий дар и кару Божью. 

Между пением и дрожью
нерв натянут тетивой.

Все мое ношу с собой.
Нет, за пазухой не камень 

крест Господень, жизни равен,
как его нести такой?

Все мое с собой ношу:
красок много, разны кисти 

не для славы и корысти
черным по белу пишу.

Все мое с собой ношу —
решето: все сею, сею, 

да боюсь, что не успею,
и, грешна, спешу, спешу!

Издали зовут кукушки,
березняк во всей красе, 

изумрудные лягушки
кувыркаются в росе. 

Пахнут таволга и мята.
Манят яствами к столу. 

Золотистые опята
лезут кверху по стволу. 

Наобум кружу тропинкой —
и не то чтобы восторг! — 

просто сердце паутинкой
зацепилось за листок...

36



НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ

Юрий АСЛАНЬЯН

ДЕСЯТЬ СЕКУНД ЖИЗНИ о-.,»

В тот лень на военном аэродроме пол эстонским городом 
Пярну проходили спортивные сборы перед чемпионатом респуб
лики. Инструктор Сергей Бердичевский руководил укладкой 
парашютов. Он торопился — начинал накрапывать летний дождь, 
обещавший быть кратким. Кроме того, он не выспался, посколь
ку допоздна прогулял с девушкой, прокатался в лодке. Поэтому 
его состояние находилось не на той высоте, на которую надо 
было подняться. Правда, девушка того стоила. И за спиной 
висел не просто парашют, а более двухсот прыжков и звание 
кандидата в мастера спорта.

Дождь прошел быстро — и самолет начал свой подъем в 
небо. На высоте восемьсот метров Сергей отправил в полет 
молодых — пацанов, которых он готовил для службы в воздуш
но-десантных войсках. Биплан АН-2 летел вдоль побережья моря, 
внизу виднелась узкая пляжная полоска. Начинался великолеп
ный летний день.

Ветер дул с моря, и Сергей знал, что его отнесет к 
аэродрому, когда сам прыгнул с высоты двух километров двух
сот метров.

Конечно, ветер отнесет, но опасная это штука, если проле
тишь с прогнозом... Тут же, помнится, три дня сидели, смотрели 
на ветродуй: больше восьми метров в секунду. Потом вроде бы 
утих. И решили прыгать. Все трое — кандидаты в мастера. А 
когда полетели, поняли, что скорость по горизонту гораздо 
больше, и равнодействующая, по которой они неслись к земле, 
получалась грозной — для здоровья и даже жизни. Вскоре 
Сергей увидел, что его товарищ не смог попасть в двадцатипя
тиметровый круг, наполненный, во избежание травмы, керамзи
том — легкими шариками из глины, хотя спортсмен развернул 
парашют против ветра для снижения скорости и развернулся 
сам на 180 градусов, чтобы встретить землю не спиной, а 
лицом.

В течение нескольких секунд он видел, как парашют тащит 
по аэродрому уже безжизненное тело товарища. Сергей был в 
ста метрах над ним — и понял, что тоже костей не соберет, 
если не попадет в круг. Тогда он схватился за стропы и 
подтянул кромку парашюта к себе, погасил его и, круто теряя 
высоту, угодил прямо в центр площадки для приземления.

Ю рий И ванович А сланъян  —  член  С ою за российских писат елей с  
1 9 9 2  гола . П ечат ался в  м ногочисленны х лит ерат урно-худож ест венных 
сборниках и  ж урналах. О кончил П ерм ский государст венный университет  
(1980).
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А сегодня Бердичевскому надо выполнить комплекс акроба
тических фигур в состоянии свободного падения: две «восьмер
ки» в горизонтальной плоскости и два сальто...

Акробатику «крутили» маленькие ребята — и выходили в 
мастера. У Бердичевского с этим была проблема — конститу
ция, габариты, рычаги не позволяли. Высокий, крупный, он 
должен быть кем угодно, но не парашютистом. Допустим, шахма
тистом. Мастер международного класса Геннадий Кузьмин, сыг
рав с парнем несколько партий, посоветовал ему дерзать в этом 
королевстве — на клетчатой доске.

Отделившись от самолета, Сергей падал «паучком» — в 
состоянии неустойчивого равновесия. Затем он выбросил руки в 
стороны, пропеллером, сделал спираль, остановился и начал 
закрутку в другую сторону. Поджал ноги и два раза развернулся 
через голову — в сальто, на скорости пятьдесят метров в 
секунду. Десятки, сотни раз отрабатывалось все это на другой 
доске — тренажерной, имитировавшей свободное падение.

«Под тобою воздух — воздух на ладонях, воздух на лице. 
Воздух тебя держит, воздухом ты дышишь, воздух тебя кружит в 
вихревом кольце...», — так писал Сергей Бердичевский в своем 
стихотворении, которое он читал Владимиру Высоцкому, когда 
после спектакля театра на Таганке они шли вдвоем по вечере
ющей Москве. Тогда не десять дней потрясли мир, а молодой 
актер, сыгравший в спектакле Керенского. Впрочем, и десять 
секунд могут стоить для человека всего этого мира.

Сергей дернул за кольцо — и ровно через полторы секун
ды понял, что парашют не раскрылся.

Он глянул вверх — и в то же мгновение, будто молния, его 
пронзила мысль — о своем первом и последнем недосмотре...

Лело в том, что маленький шаровидный вытяжной парашют 
с сетчатой нижней полусферой складывается блином, но имеет 
внутри пружину, которая зажимается специальной бобышкой с 
отверстием и фиксируется укладочной шпилькой, вроде гранат
ной чеки.

Сергей увидел: купол основного парашюта оставался в 
ярком, оранжевом, /шинном чулке чехла — с закрытым клапа
ном, потому что еше не освободились стропы. И не могли этого 
сделать без того самого вытяжного парашютика, беспомощно 
мотавшегося сверху. Перед полетом, во время укладки, шпилька 
достается из бобышки и заменяется другой — уже от вытяжного 
кольца. Что и забыл сделать невыспавшийся и торопившийся 
Сергей.

Подтягивать снаряжение к себе, чтобы вытянуть шпильку, 
было бессмысленно.

... Бердичевский купил две бутылки коньяку и упаковку 
охотничьих колбасок: для начала хватило, позднее в его гости
ничном номере-люкс собралась половина «Пекина». Владимир 
Высоцкий до утра пел и читал стихи: жесткий пафос социально- 
бытового романтизма...

Бердичевский и по сути, и по возрасту тоже был «шестиде
сятником». Поэтому он боготворил Никиту Хрущева.

Когда женился и начал работать прорабом, попал в микро
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район черных пермских бараков — тех самых, которые нигде 
не числились. За квартиру даже никто не платил: грязь, алкого
лизм и братья наши по крови — клопы. Стойла бывших армей
ских конюшен стали комнатами, в которых жили семьи.

Молодой Бердичевский тут же написал письмо своему другу 
Хрущеву — с уведомлением: «Ваше письмо передано в общий 
отдел ЦК».

— Что же вы к нам не обратились!— с циничным притвор
ством сказали ему, пригласив в обком партии. Всех после этого 
выселили, дали квартиры (в том числе и Сергею — однокомнат
ную), бараки снесли, а «люди на радостях чуть до смерти меня 
не упоили»...

Сергей дернул кольцо запасного парашюта. Ло земли оста
валось десять секунд, но он об этом не думал и никакого страха 
не испытывал. Со скоростью электрического импульса ему надо 
было решить шахматную задачу жизни и смерти.

Вспомните хриплый голос знаменитого барда, певшего свою 
страстную песню о парашютисте: «Несут меня и рвут воздушные 
потоки...» Он написал ее после разговора с Бердичевским.

...Сергей стоял в охране, сдерживая натиск толпы, ожидав
шей появления эскорта черных правительственных лимузинов с 
Никитой Хрущевым, сделавшим остановку в Приморье по пути из 
Америки. «Когда он появится, вы сминайте нас, оцепление,— 
сказал Бердичевский людям,— устраивайте митинг!» Предложе
ние молодого человека в форме морской авиации было принято 
с восторгом и через несколько минут реализовано.

А затем был караул у дачного дворца. Бердичевский уви
дел, как на дорожке появился Генеральный секретарь. И подо
шел к нему: «Откуда?» — «Из Перми»,— ответил Сергей. «Не 
бывал»,— покачал головой Хрущев. «Приходите к нам!»— кивнул 
юноша на гору. «Нет, к вам высоко, я вниз пойду, к подводни
кам»,— ответил человек, освободивший из Соликамского лагеря 
мать Сергея Бердичевского.

Так разговаривали они, глава великой державы и стрелок, 
парашютоукладчик, механик по вооружению с разведывательного 
гидросамолета. Никита Сергеевич знал о своем будущем не 
больше, чем этот красивый парень...

Сергей летел лицом вниз, горизонтально — нераскрывшийся 
парашют стабилизировал падение. Ярко-оранжевый цвет чехла
п р е д н а з н а ч а л с я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  б>ы/ю в и д н о , с о ш е л  ОН С П а р а -

шюта или нет.
Это была смерть. Земля неумолимо двигалась навстречу со 

скоростью поезда с громадного экрана кинотеатра.
Ранним утром теплый воздух поднимается вверх — и земля 

приближалась потоком тепла и аромата трав.
Понимая, что все равно погибнет, Сергей перешел из гори

зонтального в сидячее положение — с подогнутыми ногами, 
положение, обязательное для приземления. Автоматически, с 
безумной верой в абсолют, которого, как говорят философы, не 
существует. С безотчетной верой профессионала, живущего по 
правилу: делай, что надо, — и пусть будет, что будет.

Человеческий позвоночник устроен природой так, что вер
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тикально, вдоль самого себя, на сжатие может выдержать боль
шую нагрузку. А поперек стукни палкой — и переломится. 
Кроме того, коленные и тазобедренные суставы подогнутых ног 
амортизируют при посадке с парашютом — без него все эти 
действия не имеют смысла. Как и страх, который просто сковы
вает движение.

...Сергей Бердичевский написал рапорт командующему с 
просьбой перевести его с кораблей в морскую авиацию. Коман
дующий, удивленный наглостью новобранца, решил посмотреть 
на него. Посмотрел, одобрил стать и отправил в эскадрилью. И 
там никто и подумать не смог, что прибывший — всего лишь 
салага. Такая у него была выправка.

Но один штабной писаришка достал документы Бердичевс
кого и настучал кому надо. Тогда «деды» порешили «отбить 
банки» новичку. Нельзя сказать, что это очень больно: кожа 
защипывается, оттягивается, проворачивается — и отрубается 
ребром другой ладони. Ничего страшного, но унизительно, как 
всякое насилие. Была совершена попытка этого акта подчине
ния, но неудачная. К тому же Бердичевский хорошо запомнил 
многих в лицо. На следующий день он вышел из строя и одним 
ударом свалил с ног первого. Получил пятнадцать суток гаупт
вахты. Вышел из строя снова — и одним ударом свалил второ
го. Получил пятнадцать суток. Вышел из строя — и свалил 
третьего. Потом следующего... А затем сказал: «Если попаду с 
кем-нибудь в караул, пристрелю». Когда пришло пополнение, он 
объявил «молодым», чтоб держались вместе. На этом «дедовщина» 
в эскадрильи закончилась.

Жизнь завершалась со скоростью мысли: запасной парашют 
раскрыться не успеет, хотя он без чехла и вытяжника. Но 
Сергей успел пожалеть о том, что не догулял ночью с девуш
кой... И туг мышцы напряглись в жестком предчувствии конца — 
всё! всё! всё!

Всё: его мать, художница Галина Михайловна Бердичевс
кая, оказывается, английская шпионка. Он вернулся из школы и 
увидел в коммунальной комнате чужих людей, разбросанные 
книги из большой библиотеки, в том числе и на английском
я з ы к е .  М а т ь  д е й с т в и т е л ь н а  ЧИТЭЛЭ Э а р у б б Ш Ы А  К/ШССИКОВ В ПОД”

линниках. А на стене висел портрет Эйзенхауэра. Но самое 
главное заключалось в том, что Галина Михайловна проигнори
ровала претензии офицера, которому подчинялась, работая в 
клубе военного училища. Она, женщина интересная, жила в то 
время одна — с сыном. Ее муж, Холмогоров, собкор «Социнду- 
стрии» по Уралу, погиб при таинственных обстоятельствах в 
конце 30-х, вскоре после рождения сына Сергея. Теперь она 
была влюблена в другого человека.

Отвергнутый офицер Советской Армии написал на нее 
донос. Галине Михайловне дали пять лет лагерей, когда она 
была на пятом месяце беременности. И дочь Анна родилась за 
колючей проволокой (кстати, сегодня она является редактором 
столичного журнала «Бизнес-матч»).

Сергей отстаивал честь матери и свою с кулаками — в 
школе, а потом попал в детприемник, где старшие били младших
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и отнимали кусок хлеба. Бабушка забрала его отгула. Позднее 
они ездили с ней на пароходе в Соликамский лагерь к Галине 
Михайловне и Анночке.

В следующее мгновение голова Сергея отделилась от тела — 
отлетела в сторону. Он это понял по тому, что мозг продолжал 
работать, а чувств, ощущений не было вообще — ни боли, ни 
смертельной истомы. Он подумал тогда так: «Я погиб, я уже 
умер, но сознание еше не затухло...» Потом посмотрел на пра
вую руку, пошевелил пальцами, не поверил глазам — и пошеве
лил еще раз... И в это время услышал знакомый звук сверху, 
поднял глаза: прямо на него пикировал самолет. Сергей попро
бовал приподнять руку — получилось. Тогда он тихонько пома
хал ею, а в ответ летчик качнул ручкой управления — и 
самолет покачал крыльями. А по радиоволнам понеслось сообще
ние: Сергей жив, Сергей жив...

Инструктор выпрыгивал последним, и летчик видел, как он 
сжался в пространстве до невидимой точки. И летчик первым 
понял, что Сергей попал в узкую полоску торфа, оставшегося на 
месте прибрежного лимана. Вошел в него по грудь, как пробка 
в горлышко. Ни одного перелома.

И вы знаете, что Сергей сделал в первую очередь? Не 
поверите: он подтянул к себе парашют и вьггашил ту самую 
шпильку, чтоб впоследствии ему не смогли запретить прыжки. 
Ла, потом он прыгал еше более ста раз.

«Дядя Саша» — так до сих пор зовет Бердичевский недавно 
ушедшего от нас Александра Федоровича Малышева, поразивше
го своими шахматными композициями чемпиона мира Михаила 
Таля. Он действительно приходился ему дядей, в семье которого 
Сергей провел много времени, когда мать и сестренка сидели в 
лагере. «Дядя Саша» вернулся с войны слепым и в глаза ни разу 
не видел любимой жены и дочери. Именно он дал юному 
Бердичевскому те уроки, которые позднее позволяли Сергею 
делать точные, безошибочные ходы. И, возможно, уходить от 
смерти.

Если, не дай Бог, не раскроется ваш парашют, если вы 
станете точкой в пространстве и не останется ни одного шанса, 
все равно держите свой позвоночник прямо, вертикально — и 
тогда обязательно попадете, войдете по грудь в ту узенькую 
полоску торфа, которая тянется вдоль побережья Балтийского 
моря.
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Александр ЗУБКОВ

ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ

ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ

Пермь Великая — имя лревнее 
Снежным облаком пронеслось... 
Леденящее дуновение 
Пронизало меня насквозь.
Пермь Великая. Вдаль расходится 
Карских ветров шаманский гул, 
Где зырянин в тайге охотится,
Где оленей пасет вогул.
Пермь Великая... Чашей медною 
Над селеньем блестит луна. 
Уживаются Русь и местные 
Полудикие племена.
Пермь Великая! Поклонение 
Разным идолам и богам.
Долгих бледных закатов тление, 
Распростершихся по снегам.
Пермь Великая. Вьюги крошево, 
Неба серого тусклый кров.
Ветер родины, ветер прошлого... 
Первобытная гарь костров...

СТЕФАН ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ

Выезжает за Устюг саней караван,
Из Московии едет преподобный Стефан — 
В полуночный таежный языческий край,
Где порою мелькнет, как стрела, горностай, 
Волчий вой раздается в затишьи ночном 
Да сияют Плеяды морозным огнем...

А лександр Е вгеньевич Зубков  —  автор 2  поэт ических сборников; 
член литературного объединения при  П ерм ской областной организации 
С ою за писат елей Р оссии. О кончил П ерм ский государст венны й 
университ ет  (1971) и  О м ский институт ф изической культ уры (1989).
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Скрип саней ла метелицы снежный полет...
Век Рублева на русской земле настает,
А за вьюгами, в дальних селеньях чудских —
Век божков, амулетов и духов лесных.
Храп коней да копыт несмолкаемый стук...
От мороза заиндевел черный клобук,
Но молитва в душе, точно прочная нить.
Едет инок Стефан подвиг веры свершить:
Принести свет Христа в темный девственный лес 
Под угрюмую сень вычегодских небес,
Озаряя рыбацкий, охотничий дом 
Византийским златым православным крестом.
И в бесписьменный край привезя Книгу Книг,
Дать ее перевод на зырянский язык.
Строить церкви у рек, по угорам, холмам 
И в душе у людей —

основать Божий храм!
С вечным Словом в груди сквозь пургу, сквозь буран 
Едет в пермскую глушь преподобный Стефан.

1ЕЫСК01ЧЖИЕ ИКОНЫ

Пропись тонкая на фоне золотом — 
Местная особенность икон.
Словно солнце утренним лучом 
Выкрасило их в мажорный тон, 
Словно светлым нежным лепестком 
Радость их коснулась, а не кисть.
И нарядным праздничным огнем 
Краски удивительно зажглись!

УТРО

«Горол возлюбленный». 
Откровение, 20 ,8

Радуга... Гром уходящий грохочет 
Или проехал трамвай?
В каплях дождя, в смольном запахе почек — 
Шпальный, Гознак, Разгуляй.

Влагой блестят мостовые и крыши.
Вымыт грозою ночной,
Солнечной свежей прохладою дышит 
Город возлюбленный мой...

Голос проснувшихся улиц негромок,
Глух и как будто картав.
Щурясь, румянится город огромный,
В Каме зарю расплескав.
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Старый квартал, как подросток, зарделся, 
Обнятый юной весной.
Розовой утренней дымкой оделся 
Город возлюбленный мой.

Вечность, играя в стекле небосвода, 
Новый дарует рассвет 
Городу горных царевых заводов 
И орбитальных ракет.

Солнце в рассыпанных каплях сверкает, 
Мир просквозив новизной...
После дождя день погожий встречает 
Город возлюбленный мой!
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Юрий ПОПОВ

УЗЕЛОК Рассказ

Меня всю жизнь преследуют видения. Подождите смеять
с я — они не пророческие. Стоит заняться какой-нибудь монотон
ной работой, потерять нить доклада на собрании или просто 
прилечь без сна, как картины моего прошлого, тесня и сменяя 
одна другую, проплывают в сознании, словно короткометражные 
ленты в домашнем проекторе. Иногда они повторяются, накла
дываются одна на другую. И тогда выстраивается какая-то 
скрытая связь событий, и начинаешь вдруг понимать нечто ус
кользающее ранее. Некоторое время я не могу сообразить, где 
нахожусь: в том ли прошлом, когда эти образы возникли, или в 
том времени, когда впервые вспомнил об этом, либо в тепереш
нем — настоящем. Потом картины исчезают, но остается связь... 
Непонятно? Ну хорошо, я просто перескажу вам один случай из 
моего военного детства, который наверное увижу, как наяву, 
еще не один раз, после того как допишу последнюю строчку.

Хлебные карточки у меня вытащили в трамвае три дня 
тому назад. В отчаянии я проклял Бога или того, кто там есть, 
не знаю, — словом, кто управляет. Сгоряча, конечно. В нашей 
семье в Бога не верили с дореволюционных времен. Первым 
атеистом был дед, окончивший духовную семинарию, из которой 
он подался в учителя. По его стопам пошел и отец. Я по «сто
пам» идти не собирался. Прислушивался, приглядывался к небу. 
А вдруг?! Но вот проклял Бога и теперь трясся от страха под 
тремя одеялами, ожидая последнего, заключительного возмездия.

В постель я забился от холода и тупой безысходности, ибо 
разнообразные кары обрушились на мою грешную голову с 
первого же дня моего «духовного падения» и нарастали лавино
образно...

Началось с того, что днем по дороге в школу меня остано
вила разгуляйская шпана и потребовала «хруста». Такового не 
оказалось. Тогда меня облаяли жиденком и шарахнули сзади 
коньками по голове.

Ю рий Д м ит риевич П опов  —  авт ор м ногих неопубликованны х 
произведений, в  т. ч. ист орических ром анов; печат ался в  различны х 
ж урналах. О кончил П ерм ский сельскохозяйст венны й институт и  
П ерм ский полит ехнический институт.
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Спасла меня отцовская ушанка, в которую натолкали ваты, 
дабы шапка не налезала на глаза и надежно хранила скудное 
тепло, зарождавшееся в костлявом теле от трехсотграммового 
хлебного пайка. Правда, теперь я думаю, что дело было и в 
ударе: тот шпаненок был ниже и, пожалуй, еше тощее меня. Но 
как бы там ни было — расплата началась.

На втором уроке я было пришел в себя и даже согласился 
сыграть с Яшкой в фантики на большой перемене, но все снова 
обернулось бедой. Мой лучший довоенный фантик «Мишка на 
севере», тяжелый и точный, как пятак, скользнув по облупившей
ся краске, исчез в дыре прогнившей половицы. Я заглянул под 
пол, но в тусклом свете подслеповатой мигающей сороковаттки 
(мы учились тогда в третью смену) нельзя было разглядеть 
ничего. Следовало основательно пошарить в этой грязи из опи
лок и помоев, которыми уборщица щедро смывала весь мусор, 
приносимый в класс нашей неряшливой братией. Но едва я 
сунул руку в щель, как /шкал боль достала меня от кончика 
пальца до сердца. Стекло, — решил я, но это было что-то 
другое — из пробитой в двух местах подушечки пальца и ногтя 
тонкой струйкой бежала кровь.

Подошел Алька Шардаков и авторитетно заявил:
— Крыса!
А белобрысая, криворотая Людка Жохова заорала, вылу

пив свои бельмы, что меня надо изолировать, потому как у 
крысы может быть бешенство, и я всех перекусаю.

— Ерунда! — отмахнулся Яшка. — Двадцать уколов и будь
спок!

— В больницу положат! — завистливо вздохнул кто-то за 
спиной. — Контрольные не писать...

— Кормить будут...
Я же решил про себя, что ни на какие уколы не пойду и 

в больницу не лягу, потому что эти самые уколы нужны ране
ным, которыми была забита половина городских школ, — это, 
во-первых, а во-вторых, мать без меня не справится. Приходит 
она домой в двенадцать ночи, а в квартире нетоплено, помои 
не вынесены, хлеба нет, воды нет — не бежать же ей споза
ранку перед работой на колонку за два квартала, а потом в 
магазин... Хотя хлеба теперь так и так не будет до февраля. 
Я достал свой грязный носовой платок, развернул его, нашел 
клеточку почище и, стряхнув кровищу, сунул в него палец. 
Обмотал, как попало. Яшка завязал концы. Боль будто стихла, 
но тукало...

Прозвенел звонок. Вошел хромой географ и стал расска
зывать про Бразилию, про кофе, про разные там цитрусы... 
Потом стал гонять по карте. Спросил про Баб-эль-Мандебский 
пролив и Британскую Гвиану. Я показал ему всё одной левой... 
Чудо морское — он бы меня и не вызывал, если бы видел мою 
коллекцию марок. Но я-то, лопух, опять, как говорила покой
ная бабка, «рассупонился» — повеселел... За географией — 
немецкий. Училка вперлась в класс до звонка — языку врага 
надо уделять особое внимание! А почему «вперлась»? Да она 
большая, как лошадь, и зад отставлен, точно собралась играть
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«чугунку». Это игра у нас такая. Олин на четвереньках, а 
другого за руки — за ноги раскачивают и бьют залом об зал. 
Если на коленках не устоишь, то тогда тебя будут раскачи
вать...

— Пономареу! — это она мою фамилию так... (Иваноу, 
Петроу, Пономареу).

Алька дознался, что она эвакуированная откуда-то с юга, и 
там все так говорят и еше гхакают. Она говорит: Хитлер, 
Хохоль... Неужто Гоголь тоже гхакал?!

— Пономареу! Wo ist dein Heft?
— Его крыса укусила!
— Его коньками стукнули!
Про карточки я им, слава Богу, не сказал.
— Ruhig! Я кому сказала?! Пономареу, почему такое отно

шение к языку врага?! Тебя возьмут на фронт, и ты пойдешь в 
разведку...

— Пока меня возьмут — война десять раз кончится.
— Не дерзи, а то вызову отца!
— Он у него на фронте!
— Ruhig!
В общем, все закончилось двойкой. Что я, двоек не полу

чал?! Однако эта... На другой день — то же самое: на физкуль
туре я порвал штаны, а в раздевалке из прорвавшейся батареи 
вымочило мое стеганое пальто. На улице мороз был под трид
цать — не помню, как в темноте добежал до дому. До прихода 
матери оставалось не так уж много времени, а в доме не было 
ни дров, ни воды. Я надел сухое папкино пальто, завернул 
рукава, подтянул полы под ремень и, прихватив высокие дере
вянные санки, которые отец называл то финскими, то шведски
ми, отправился в дровяник. Для нормального тепла на ночь 
нужно было принести десять поленьев в голландку и затопить ее 
как можно раньше, чтобы до сна закрыть без угара. Когда я 
нагрузился и тронулся, одна пола выпала из под ремня прямо 
под ноги. Я растянулся на узкой тропке, протоптанной от дро
вяника к дому. Сани от рывка опрокинулись, и поленья оказа
лись в снегу. Сколько я их после этого ни обметал, ни обстуки
вал, разгораться они не хотели, и пришлось еще раз идти в 
дровяник за берестой. Можно было растопить клепкой от бочки 
из-под какого-то машинного масла, которые за ломтик хлеба 
носил такой же черный и замасленный, как эти дощечки, старик. 
Но они предназначались для маленькой буржуйки, которую топи
ли, когда в комнате замерзала вода. Печурка раскалялась док
расна и согревала воздух за двадцать-тридцать минут, тогда как 
голландку надо было ждать часа два, если не больше. Черный 
старик вызывал у меня какой-то непонятный ужас. Он был 
всегда закопченный, но почему-то выбритый. Его беззубые челю
сти все время жевали собственные губы, а провалившиеся щеки 
то западали внутрь, то отвисали чуть-чуть, и тогда он не казался *

* «Сактированный» — списаный из Гулага по акту о смертельной 
болезни.
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таким старым. Старик говорил про себя, что он «сактирован
ный».* Мать молча кивала и хмурилась, а я не понимал, что это 
значит, и боялся еше больше... Но «сактированного» не видно 
уже второй день, а осталось только две промасленные доски... 
Пока открывал, пока драл холодную кору, пока разгорелось... 
Короче, главное — время — я потерял. Как назло, еше и тяга 
была плохая, и к материному приходу я успел только вскипятить 
воду да бросить в нее мелко нарезанную сахарную свеклу — 
последнее, что оставалось от имеющихся летних запасов. В 
животе у меня привычно поуркивало и потягивало. Руки сами 
тянулись к шкафам — может, найдется какая-нибудь завалявша
яся крупа или забытая коробочка с сухим бульоном, какую 
нашел как-то в декабре...

В углу старого расшатанного гардероба висел узелок с 
теплым бельем и кульком сухарей. Гардероб пустел день ото 
дня, то исчезал шевиотовый костюм, то мамино выходное пла
тье. Взамен появлялась картошка или вот сахарная свекла. 
Узелок же был неприкосновенен, и надо было отвлечься, чтобы 
не думать о нем...

Он появился в доме лет пять назад, после того, как ночью 
увезли в «черном вороне» отца Юрки Знаменского — комбата и 
героя в глазах всех окрестных мальчишек. Жили мы тогда на 
старой квартире у бабушки, через дорогу от большой пересыль
ной тюрьмы. Мы слышали, как подъехала машина, как задвигали 
на втором этаже мебель, как что-то грохнуло и разбилось.

Отец сидел в одном белье на кровати, тер ладонью грудь 
и неотрывно глядел в потолок. Мать несколько раз подходила 
ко мне и прислушивалась: сплю ли я. Время как бы исчезло. Я 
понял, что комбат никакой не герой, а враг, шпион, и сейчас 
начнется стрельба. Но шум стих, кто-то заскрипел лестницей... Я 
высунул голову из-под одеяла и сказал, что хочу в уборную. 
Родители не обернулись, я шмыгнул за двери, накинул пальтишко 
и выскочил во /шор. Знаменский, огромный и прямой в своей 
длиннополой, как у Дзержинского, шинели, заложив руки за 
спину, уже спускался с крыльца к машине. Негромко, но как-то 
странно крикнула тетя Галя.

— Ну тише, мать, не устраивай паники! Я скоро вернусь. 
Там быстро разберутся... Юрку береги, — и шагнул, согнувшись, 
в низкую дверь фургона.

За ним влезли милиционеры, и машина тронулась. Тетя 
Галя вырвалась из рук зятя — мужа старшей Юркиной сестры 
и, по-дурацки размахивая руками, в которых были зажаты концы 
платка, побежала следом. Юрка за ней. Почему-то побежал и 
я... Машина повернула за угол, еше раз свернула у входа в 
тюрьму и скрылась за стальными створками ворот. Тетя Галя 
побежала на них, стукнулась головой и упала на колени. Тут со 
мной произошло что-то странное. Вместо того, чтобы радоваться 
поимке белобандита, я вдруг бросился поднимать упавшую жен
щину, но кто-то шагнул мне навстречу, схватил за воротник и 
отшвырнул от ворот прямо Юрке под ноги. Вслед за мной 
вытолкали и его мать. Мы взяли ее за локти и повели домой, а 
навстречу уже бежали мои полуодетые родители.
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— Подлый мальчишка! — воскликнула мать, пребольно 
ухватив меня за ухо.

— Извините, Галина Ивановна... Мы всё понимаем.., а моя 
жена естественно боится, — растерянно бормотал мой отец.

— Дурак! Ни черта ты не понимаешь! — яростно выдыхала 
мать. — «Естественно»!!!

Я никогда не видел ее такой разъяренной и в то же время 
испуганной. Она чуть не бегом тащила меня за ухо, резко 
оглядываясь на отца и Знаменских, а я, сознавая свой промах, 
безропотно семенил рядом, стараясь ослабить натяжение. С той 
ночи у нас в гардеробе, как тогда называли шифоньер, появил
ся узелок...

— Всё из-за тебя! — мстительно говорила мне мать, затал
кивая в холщовый мешок белье и теплые носки. — Суши вот 
теперь сухари. Моли Бога, чтобы не пришлось передачу носить, 
оболтус.

Что такое «носить передачу» я знал хорошо. Каждое утро 
по дороге в школу, которая была по другую сторону чахлого 
тополевого бульвара, прямо напротив главного тюремного входа, 
я видел длинную очередь женщин в темных одеждах с узелками 
в руках. Вся эта встревоженная, молчаливая толпа стремилась 
под низкую кирпичную арку ворот, где сбоку было маленькое 
окошко, днем закрытое желтой фанеркой (летом передачи при
нимали с шести часов утра до восьми, а зимой — до девяти). 
Занимать очередь можно было не раньше четырех часов, как 
это я узнал на другой день от Юрки.

Помня преподанный урок, я встречался с ним где-нибудь на 
задворках, мимоходом и как бы случайно. Мы и раньше редко 
играли вместе. Он был младше меня, ходил в другой детский 
сад, куда-то все время ездил. А в ту осень я пошел в школу, 
что затруднило наши взаимоотношения еще больше. И вот теперь 
какое-то упрямое любопытство толкало меня к нему, а он, 
затравленный во всех сторон «вражонок», не знал, как отнестись 
к моей снисходительности.

В своей безопасности я был уверен, так как антисоветской 
выходки — сочувственного отношения к врагам народа — никто 
из знакомых не видел, а отца, по моему твердому убеждению, 
арестовывать было не за что. Так и жил я с этой верой, пока...

На задворках тюрьмы в каменном двухэтажном общежитии 
коридорного типа жила охрана и надзиратели с семьями. Ихние 
ребята с нами уже год как не водились, да и мы не лезли. И 
все-таки каким-то чудом заглянул однажды в праздник в распах
нутую дверь комнаты и поразился увиденному. Совершенно пья
ные дядьки в нательных рубахах с такими же женщинами отре
шенно тянули заунывную воровскую песню, которая часто доно
силась на всю улицу из решетчатых окон камер:

...А как умру — похоронють,
По-охоронють меня...
И нихто и не узна-аеть,
И где могилка моя-я...

49



ПЕРМСКИЙ СЮЖЕТ

Меня поразила та общая реакция, которую я произвел на 
сидящих за столом людей своим появлением. Они замолчали, 
страшно уставились на меня, а один самый здоровенный крик
нул:

— Вот! Из тех же! Вырастет выб...к на нашу голову! Его 
бы сейчас!..

Я опрометью выскочил из коридора на улицу. С тех пор 
я в этот двор не совался, но события осени тридцать восьмо
го года с тем, годичной давности, разговором, как-то не 
увязывал.

В тот ветренный холодный день мы играли в сыщики- 
разбойники и разбежались по всей округе. Мне выпало галить 
сыщиком и я должен был отыскать Вовку Ожогова — десятилет
него парня неимоверной силы и ловкости. Зная его повадки, я 
обошел запретный двор, оглядел все крыши и только собирался 
обследовать крайние дровяники, как нос к носу столкнулся с 
Юркой Знаменским:

— Ты чего здесь?
— А ты? — пискнул «вражонок».
— Я Вовку ищу. Сюда вроде сиганул.
— Ну, я так... мимо шел.
Юрка явно темнил, да еще пытался слинять, я нюхом 

почуял неладное.
— Лавай вместе посмотрим — ты с одной стороны, а я с 

другой.
Юрка чуть постоял, задумавшись, а потом сказал:
— Пошли...
Нестройная вереница сараев, обложенных поленницами дров, 

сортир и зловонная помойка были осмотрены с убедительной 
тщательностью, но безрезультатно. Юрка потянул меня за ру
кав:

— Ну его, идем отсюда, а то еше выскочат...
Он был прав, но мы не осмотрели еше один сарай, 

стоящий у дорожки, ведущей из двора охраны к заднему входу 
в тюрьму. Строение это было со всех сторон обложено полен
ницами и только около двери дрова лежали уступом, обнажая 
горбыль стены с малюсеньким, шириной в доску, оконцем без 
рамы, просто прикрытым осколком стекла на загнутых гвозди
ках.

Юрка чего-то все тащил меня в сторону, но я уже уловил, 
что в сарае кто-то есть...

— Вовка, выходи — ты здесь! — заорал я, — и тут увидел, 
что пробой замкнут висячим замком. Обескураженный, я оглянул
ся на Юрку. Вдруг из-за двери откликнулся простуженный баси
ще:

— А какого Вовку надо, ребятки?
— Знаменского у вас нет?! — раздался неожиданно из-за 

спины срывающийся Юркин дискант.
В дровянике приглушенно загудели сразу несколько мужских 

голосов, а потом все стихло, и тот же голос тихо ответил:
— А, это опять ты... Нет у нас такого. Подождите, ребятки, 

не уходите...
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— А вы кто? — чуть слышно выдохнул я.
Но там разобрали:
— Мы арестованные по ошибке. С нами разбираются. А 

пока...
— Вы, наверное, враги...
— Нет, что ты, глупый, был бы часовой! И потом, у нас 

ключ есть от этого замка. Вот я его в шель высунул. Видишь?
— Вижу...
— Ну так возьми... Открой замок. Мы дадим тебе денег, а 

ты, не сочти за труд, сбегай в магазин за хлебом и сахаром — 
нам отсюда выходить никак нельзя. Увидят — скажут, что побег, 
и посадят.

— Так вы не сидите?
— Врет он! Сидят они. Сам сказал — арестанты! — 

рявкнул невесть откуда взявшийся Вовка.
Мы нерешительно переминались с ноги на ногу, но Юрка 

подскочил вдруг, схватил ключ и начал им неумело ковыряться 
в замке:

— Вот если бы твой отец... твой отец...
— Что мой отец? Плевал я на него... — оттолкнул парниш

ку Вовка. — Лай сюда, шмакодявка бессильная. Вот... Понял, 
как надо?

Замок щелкнул и открылся. Мы стояли ни живы, ни мерт
вы, но дверь никто не вышибал.

— Ну, так что? — донеслось из сарая. — Открывайте, я 
же объясняю — нам нельзя.

Вовка решительно сдернул пробой с петли. Из темноты 
сарая на нас глядели белые глаза да зубы, обнаженные улыбка
ми серых, неподвижных лиц.

— Вот, ребятки... к нам второй день никто не идет, — 
совал нам в руки мятые бумажки синий от холода бородач. — 
Значит, хлеба буханок пятнадцать и сахару пиленого с кило
грамм, а на остальные «Пушку» или еше каких подешевле. 
Махорку не берите — бумаги нет. Э-э, да вам столько не 
унести. Экая мелюзга.

— Это мы-то? — обиделся Вовка. — Ла я счас мигом за 
сумкой...

— Не надо, мальчик, заходить домой — если кто увидит, 
все пропало.

— Кто увидит — мать на работе, а отец пьянуший спит, — 
солидно басил Вовка. — Я на всех возьму... — кричал он уже 
на бегу.

— Ла не ори ты! — раздраженно шипел я, пытаясь догнать
его.

...Мы крались обратно кружным путем, через огород, пере
ламываясь от тяжести сумок. Кое-где промерзлая корка земли 
продавливалась, и тогда в галоши заливалась жгуче-холодная 
грязь. И я вдруг представил, каково им ночью в сарае, на 
земле.

«Это сколько же врагов в тюрьме? И зачем тогда забирают 
не разобравшись? — резанула мысль. — Выходит, мать права! И 
отца?.»
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На другой день мы сходили за хлебом еше один раз, а 
потом, придя в третий, увидели, как сгорбленные серые фигуры 
роют ямы, ставят столбы, тянут колючую проволоку, охватывая 
изгородью сарай, прошлогодние грядки с ямками от выкопанной 
картошки и черный ход...

* * *
С тех пор, натыкаясь на узелок, я каждый раз получал 

очередной заряд бдительности: не распускать язык, не якшать
ся с кем попало, не высовываться... Такое поведение, видимо, 
оправдывало себя как нельзя лучше. И свидетельством этому 
были прожитые пять лет. Отец благополучно ушел на фронт. 
Воевал, лежал в госпитале, а потом опять воевал. С войны 
приходили калеки, но мать говорила, что если отец и вернет
ся, то благодаря легкомыслию и неосмотрительности его все 
равно могут посадить. В каждом письме она писала ему, чтобы 
он ненароком не попал в плен.

Я со вздохом закрыл гардероб и в десятый раз начал 
перешаривать в буфете. Я открывал баночки с гвоздикой и 
корицей, заглядывал в коробки из-под лаврового листа и шаф
рана в надежде, что когда-то кто-то перепутал их назначение 
и засыпал в банку из-под перца, ну скажем, крупу! Тщетно.

Пришла мать, худая и хмурая. Поставила какую-то банку на 
буфет. Боком присела к столу, навалившись локтем на край 
столешницы:

— Чем воняет?
— Батарея лопнула — шуба промокла, сохнет.
Стежонка с цигейковым воротником, растянутая на спинках

стульев у печи, действительно наполняла комнату запахом мок
рой псины. Я достал эмалированную миску, налил горячего супа 
и поставил перед матерью. Она немного половила ложкой выва
ренные свеколинки, пожевала нехотя. Обжигаясь, проглотила 
несколько ложек навара.

— Всё?
— Всё...
— А ты?
— Я ел...
— Сходи к Левицким... попроси соли. А я полежу...
Никакой соли нам не требовалось. В нашем городе, как

рассказывали взрослые, она не переводилась даже в Гражданс
кую войну. Просто Левицкие всегда чуть не силой садили за 
стол, не глядя, что их самих то ли семеро, то ли больше, мал- 
мала меньше. Мне идти не хотелось, было до них квартала 
четыре, а времени одиннадцать часов. Но расстраивать мать из- 
за таких пустяков?

Я снова влез в /шиннополое пальто, завязал уши, намотал 
шарф и отправился к соседскому Генке, у которого взрослые 
были на работе. Мы обсудили с ним сталинградские дела, 
поспорили, кто лучше сражался на шпагах, Атос или д ’Арта
ньян, и я отправился восвояси... Отперев замок, я сразу
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почуял неладное. В комнате пахло тем едким дымком, кото
рый всегда сопровождает печной «угар». Глянул на вьюшки — 
закрыты. Мать лежала неподвижно. Ее нос заострился и побе
лел, а глаза ввалились. Дыхания было не слышно. Вот оно, 
возмездие!

Я схватил ее руку — пальцы чуть теплые. Я не раз, еше 
до войны, сильно «угорал» у своих теток и поэтому знал, что 
надо делать. Форточка — ерунда, когда еще дойдет! На полу — 
смерть. «Угар» тяжелый. Я взвалил мать за руку через плечо на 
спину и поразился ее малому весу. Так и выволок ее в 
коридор, плотно прикрыв дверь в комнату. Потом натащил 
всяких подстилок, подушек и стал делать искусственное дыха
ние, как учили на занятиях по комплексу БГТО. Мать слабо 
задышала. Потом ее вырвало. Я выпоил ей остатки свекольного 
отвара, навалил на нее всяческих одеял, пальто и стал ждать. 
Возвращаться в комнату было опасно. Ночевать на полу в 
холодном коридоре? Пришлось открывать-таки и форточку, и 
вьюшки.

Внутрь повалил морозный пар, белые куржаки у щелей 
рамы стали расти и округляться. Я глянул на градусник и 
обмер — за какие-нибудь полчаса температура упала до семи 
градусов, но едкий запах исчез. Поднялась мать, пошатываясь 
добрела до постели и плюхнулась наискось. Ее трясло и зноби
ло. Снова надо было ее укладывать, укутывать, утеплять. Я с 
опаской закрыл трубу, обколотил с рамы намерзший слой инея 
пестиком от ступки, кое-как вдавил створку форточки на место 
и забился в холодную постель.

Нет, напрасно я не пошел к Левицким. В животе тупо 
ныло, как и в прокушенном пальце, и сон не шел, хоть 
я сосчитал до тысячи и стал по строчкам вспоминать «Тарака- 
нише»... И тут меня осенило: ведь мать принесла банку с 
какой-то бурдой и забыла на буфете. Конечно же, это желуде
вое кофе из ихней столовки! Как я сразу не сообразил?! Я 
вылез из-под одеяла, нашел спички, зажег коптилку. Я открыл 
банку, проглотил слюну, а потом осторожно отпил с краешка, 
чтобы ощутить самую первую сладость терпкого напитка... В 
первую секунду я ничего не почувствовал, а потом тошнотвор
ная, едкая горечь вывернула меня наизнанку... Я выскочил в 
темную уборную к поганому ведру, изо всех сил сдерживая 
рвоту, пока не нашарил выключатель, чтобы впопыхах не 
испакостить пол. Электричество полагалось строжайше эконо
мить: на месяц давалось по 5 киловатт, но мы позволяли себе 
роскошь открывать замок из темного коридора, ходить по 
нужде и умываться, как до войны, при свете. Ведь на это 
уходило так мало времени! Зато в комнате царила «коптилка». 
Вспыхнула тусклая лампочка, и я с ужасом увидел, как у меня 
изо рта идут мыльные пузыри. Господи! Так это же жидкое 
мыло, которое выдавали раз в месяц за неимением настоящего, 
твердого или, на худой конец, пастообразного (иногда было и 
такое)! Кое-как проплевавшись, я долго полоскал рот холодной 
водой, пока решился сделать пару глотков внутрь. Ничего не 
произошло. Пены больше не было, а противный вкус оставался
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где-то далеко... «Теперь уже точно не уснуть», — подумал я, 
забираясь обратно в свое логово, но ошибся.

...Низкое солнце бьет в замороженное стекло сотнями свер
кающих искорок, разбегающихся по дивному ледяному узору. В 
теле блаженная истома от тепла и покоя. Материно одеяло 
ласково прижимает к матрацу, почему-то переставшему быть 
жестким. Высокий, изрядно подкопченный потолок светел своей 
ровной, матовой серостью. А есть... тоже почти не хочется.

Так до четырех часов я и провалялся с «Таинственным 
островом» и чуть не опоздал к первому уроку.

Потекли томительные минуты: спросят — не спросят?! Слег
ка подташнивало. Я снова приготовился к неведомой очередной 
неприятности, но прозвенел звонок, который обешал десятими
нутную отсрочку. Все обошлось и на следующем уроке. На 
большой перемене дежурные принесли «завтрак». Так назывался 
ломтик ржаного хлеба, чуть присыпанного сахарным песком. 
Раздача прошла спокойно, но уже через минуту Яшка вытирал 
шеку от жеваного мякиша, «выстреленного» кем-то снайперским 
плевком через трубку складной ручки. Обведя глазами ряд, он 
тотчас определил обидчика. Это, понятно, был Алька, который с 
невинным видом отвернулся к затемненному окну. Яшка отложил 
кусок горелой корки и точно метнул его в стриженную голову 
зачинщика.

«Им хорошо! — мелькнула мысль. — Лома — куры, картош
ка...» Но уже началось... Словно сдернули стопор с какого-то 
скрытого механизма, и теперь его пружина раскручивалась, 
набирая обороты. По всему классу замелькали куски жеваной 
бумаги, тряпки, мел и хлебные корки. Я торопливо дожевывал 
свою половинку ломтя, а другую — «материну» — запихивал в 
карман, но в это время по затылку что-то стукнуло. Я стал 
шарить по полу в поисках чего-нибудь подходящего для ответно
го удара и поймал вдруг на себе насмешливый взгляд Шардако- 
ва. Он видел, как я прятал хлеб!

Рука самопроизвольно оторвала корку, и... через минуту 
карман был пуст.

Прозвенел звонок. Кто-то из эвакуированных ленинградских 
девчонок привел классную мымру. Началось нудное разбиратель
ство. Мне, как и прочим, было велено привести в школу 
родителей. Эта кыра, классная, доходчивым языком объясняла 
нам, как нужен хлеб на фронте, в блокадном Ленинграде... Мы 
все это слушали и прекрасно понимали, что сама она по каким- 
то причинам не имеет ни малейшего представления о том, что 
такое голод, что такое кусочек хлеба перед /шинной зимней 
ночью...

Ломой я приплелся, как побитая собака. Предстояло все 
рассказать матери.

«Борщ» шипел из-под крышки и плевался грязной пеной на 
угли, а у меня не было сил встать и отодвинуть в сторону
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обгорелый чугунок, хранивший в своих невидимых металличес
ких порах запахи довоенных яств.

— Что случилось? — тревожно спросила с порога мать, 
внося в комнату волну холода на своей потертой шубенке.

— Хлебом кидался, — передернулся я всхлипом, спуская 
ноги на круглый, плетенный из тряпья, половик.

— Хлебом?! Откуда?
— Завтрак. Школьный...
— A-а... Ну и что?
— Не принес... Теперь опять эта баланда... Тебя в школу 

вызывают.
— Неделю продержимся. Неделя осталась?
— Восемь /шей... В школу тебя...
— Я слышала. Некогда идти, записку напишу. На чем 

бы?— она боком присела за стол, заваленный моими учебниками 
и тетрадями. Потянула зачем-то газету:

— Свежая?
— Угу... ^
— Больше ничего?
Я не успел ответить — из развернутого листа на пол упала 

четвертушка бумаги, склеенная полоской марочного поля.
Вот оно... самое...
Эту бумажку тогда знали все. Над таким клочком одичалы

ми собаками выли наши барачные соседки, как подсеченные 
падали на землю старухи. Почтальонка боялась давать их в 
руки и норовила украдкой просунуть в шель «Для писем и газер>. 
Я с суеверным ужасом глядел на похоронку, ибо это могла быть 
только она, и дыхание судорожно дергалось где-то в самом 
верху горла...

— Ну вот... — словно эхом откликнулась мне каким-то 
чужим голосом мать.

Она потянулась за извещением, не вставая со стула, но 
многочисленные одежки, наздеванные, как только позволял раз
мер шубейки, не дали ей согнуться. И тогда она взяла коптилку, 
неловко опустилась на колени. Крошечное пламя испуганно заме
талось под стеклянной трубкой (бывшей горловиной крупной 
колбы) от сквознячка, пробивающегося под дверь. Мать, словно 
нехотя, разорвала заклейку, поднесла печатный бланк к свету, 
согнулась над ним так, что запахло палеными волосами, и 
распрямилась вдруг, бессильно опустив руки. Чуть освещенное 
снизу, ее лицо мне показалось черным, как у «сактированного» 
старика...

— Помоги... Встать помоги... Это нам, — выдохнула она.
Я не мог пошевельнуться.
Помедлив, она оперлась на стул и, как будто распутывая 

ноги, тяжело поднялась с пола.
— Не реви — терпи. Теперь ты один в доме мужик.
— Ма-ама! Это же я виноват. Я Бога проклял!
— Чего-чего?!
— Бога проклял, когда карточки украли...
— Хм... Бога... — она оглядела меня, как будто только что 

увидела. — Забудь! Ерунда все это. Когда, говоришь, проклял?

ШШЯШШЯШШШШЯЯШШШЯШШШШШШШЯШЯШЯШЛ&У**
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— Позавчера...
— Ну а похоронка отсюда — пятый день, да с фронта... — 

мать впервые всхлипнула. — Так что вы квиты...
— Кто?
— Ты и Бог... Давай-ка обедать, что там у тебя?
— Баланда! Говорю ж...
— Вот и всыплем туда отцовы сухари, — она решительно 

отперла створку, раздвинула висящую одежду и ощупью сняла с 
гвоздика холщовый мешок. Затем расстелила газету на столе, 
растянула узловатыми пальцами стяжной шнурок и вытряхнула 
все содержимое на середину — носки, рубашка... и пустой 
бумажный кулек. Только несколько комочков мышиного помета 
высыпались из проеденной дырки на бумагу.

— У, подлые! — выдавил я сквозь сжатые зубы.
— Ничего, успокойся, — скривилась вдруг какой-то страш

ной улыбкой мать. — Зато ты теперь никогда уже не будешь 
сыном ВРАГА НАРОДА!
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Любовь ПОЛЯКОВА

ВСТРЕЧА У РОТОНДЫ

ГОДНОЙ ГОРОД

Сколько зим, сколько лет я жила от него вдалеке,
В том краю, где арык тихо плешет под окнами дома,
Где так свеж виноград, а гранат, чуть подавишь в руке, — 
Липкий пурпурный сок потечет по горячим ладоням.

Стала я забывать, как метели метут в феврале,
Как светла летом ночь и смолисты еловые шишки...
Но под южной луной пела дочкам о русской зиме,
И лепила пельмени, и читала уральские книжки.

Наступил горький час. Сделав лишними нас в том краю, 
Оторвали Россию границей, таможней, валютой...
И тогда город мой руку крепкую подал свою,
Принял блудную дочь без упреков, с душою открытой...

Снова здесь я живу, привыкаю к морозной зиме,
Езжу в лес по грибы — и уходят былые невзгоды,
И мой город родной с каждым днем открывается мне, 
Словно книга стихов, позабытых за долгие годы.

КНИГА УЛИЦЫ

Камнем тесаным покрыта 
К Каме улица бежит... 
Звонко цокают копыта,
И телега дребезжит.
Мимо — быстрые машины 
Вереницею бегут.
Магазины, магазины —
В каждом доме, там и тут.

Л ю бовь А ркадьевна П олякова  —  худож ник-педагог, автор поэт ических 
сборников : «Н еповт оримый город» (2000), «У говорны е слова» (2002); 
лауреат  област ного поэт ического конкурса «Земляки» (2004). О кончила 
Н иж не-Тагильский педагогический институт (1970).
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Мне семь лет.
Я открываю 

Улицу, где мы живем.
С братом радостно шагаю,
В сад Окулова идем.
Там, в торговом клубе тесном 
Рядом с красной каланчой, 
Фильм какой-то интересный — 
И неважно мне о чем.

Каждый шаг сулит открытье,
Я читаю по слогам:
Кни-ги, суд, лом-бард, за-кры-то, 
Канц-то-ва-ры, поч-та, банк... 
Зданья, вывески, витрины — 
Все меня к себе влечет.
В этой булочной старинной 
Автомат блины печет,
Ла не круглые, как дома,
А квадратные блины...
За витриной гастронома 
Горы сладостей видны.
В окнах — утки, ружья, пули, 
Магазин «Охота» здесь. 
Деревянные трибуны —
Я хочу наверх залезть!
Кислые дички срывает 
Брат в Окуловском саду,
Мне в ладошку насыпает,
Ем и морщусь на ходу...

Добрались. Вот клуб на горке. 
Фильм посмотрим. И опять 
Буду с любопытством зорким 
Книгу улицы читать.

ГОРЬКОВСКИЙ САД

Танцевальная площадка 
В старом Горьковском саду. 
Замирает сердце сладко — 
Танцевать сюда иду.
В школе завтраки забыты — 
Деньги надо на билет. 
Мини-платье, хвост завитый — 
Мне уже шестнадцать лет.
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Сад шуршит листвой зеленой, 
Майским сумраком объят.
У ротонды побеленной 
Стайки девушек стоят,
Рядом парни: брюки-клеши, 
Волосы до самых плеч... 
Вечер ласковый, погожий — 
Для коротких первых встреч.

За решетчатой оградой 
Танцплощадки светлый круг, 
Супермодные наряды, 
Электрогитарный звук... 
Приглашение на танец — 
Новый шейк и старый твист, 
Голова в цветном тумане, 
Топот, крики, шум и свист...

Танцплощадка затихает,
Гаснут лампочки везде... 
Горожане отдыхают,
Трудовой окончив день.
И в мерцаньи ночи белой 
Город, сделав вид, что спит, 
Поцелуй мой самый первый, 
Самый сладкий, подглядит...
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Владислав ДРОЖАЩИХ

ПРОГУЛКА

ПРОГУЛКА

По прирученной бездне — к дому, 
по раскрытому люку ночному 
ты прошла, не касаясь центра 
той земли, что ценит Кассандра, 
доверяясь морям абсента, 
предрекая дрожь Ихтиандра.
Мы опии, несмотря на ужас, 
с вожделеньем глядим на лужи 
сквозь прищуренный оттиск стужи.

В небе — цирк и цыганский табор. 
Пучеглазая Альфа-Центавра, 
с невидимки срывая шапку, 
заплетая шаги попойкой, 
уцепилась алмазной лапкой 
за кремлевскую башню; бойко 
стойку делает на ресницах; 
полудемоном, полуптицей 
ей в Перми запропасть. Разбиться

прошлогоднему снегу, ибо 
он фаянсов; кривое иго 
плоской тьмы полосует спины, 
воплотясь погребальной рошей, 
над которой шипят рубины, 
продлевая Красную площадь; 
и змеится ветр-настигатель 
там, где зябнет гробокопатель, 
что случается на закате.

В ладислав Я ковлевич Лрож аш их —  член Сою за российских писат елей 
с 1991 года; автор 4  поэт ических книг. Лауреат  лит ерат урной 
прем ии ж урнала «Юность» (1993), прем ии им . Б . П олевого и  д р . 
О кончил П ерм ский государст венны й университ ет  (1977).
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Настигательница печали 
с кривизною дамасской стали 
за углом; там, где бродит пламя, 
вынимая осколки крика 
из ладони своей зубами; 
и, посмертью равновелика, 
там, где тьма; светильник из воска; 
на основе технической воздух 
не допит, как вечерний возглас.

И распяленным Орионом, 
пустырем, колокольным звоном 
твой маршрут — раскатился цепью 
и не в силах взлететь, стреножен 
(как прогулка с прозрачной целью) 
повиликой влюбленной дрожи, 
что вспорхнула с пустынной рожи 
жизнелюбца из люка; Боже! 
белый полдень со звоном прожит.

Ветер воет. Полет стреножен.
И на свет выходя без кожи, 
приручай... получай: четыре 
дробь один-очество наизготовку. 
Прохожу, как в пустой квартире, 
на пустынную остановку.
И разбитой чашкой без ручки 
снег фаянсовый грязной кучкой 
в луже плавится, закорючкой.

Повинуясь карманной тяге, 
воет ветер. Огни. Овраги.
Твой маршрут до стены китайской. 
На восьмом этаже — плутаю.
Я проснусь в колыбели райской, 
если в вечности не растаю.

Нас ли бездна не приручала?
Мной востребовано немало: 
сердце билось, рука дрожала.

СТРИПТИЗ УСТРИЦ

Кровь на костюме Евы.
Водка разлитого цвета. 
Любовники делят чрево 
устричного поэта; 
скорлупу озирая платьев, 
скользят, голенастей дыма; 
мерцая прозрачней лядвий 
усталого серафима.
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АНГЕЛ НЕЖНОТКАНЫЙ

Ангел нежнотканый, 
как тиха природа.
Хмуриться не станет 
злая непогода.

Потемнеют воды, 
а дитя играет.
В сердце непогода 
ангел воссияет.

Тенью с небосвода 
лепет затихает.
Тихая природа 
в сердце воссияет.

Нежности не хватит.
Кто-то в ночь уходит.
С лепетом дитяти 
в темном небе бродит.

Не снести укора 
посреди сиянья 
наготы, раздора, 
пустоты, зиянья.

Ангел нежнотканый 
среди увяданья, 
среброзваный ангел 
спит внутри сиянья.

Ангел нежнотканый 
над полями плачет.
Путнику в тумане 
пожелай удачи.

На дороге дальней 
за долготерпенье 
вознеси страданья 
и благодаренье.

Млечность выгибая, 
воссияй улыбкой — 
за вратами рая, 
за лесной калиткой.
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Алексей ЛУКЬЯНОВ

СТАРЫЙ ДРУГ ГОСПОДИНА
СВАНТЕСОНА Рассказ

Кто бы мог подумать, что в детстве господин Свантесон 
болел аутизмом?

Собственно, он и сам об этом не знал, просто мама и папа 
по настоянию врачей направили послушного Сванте в лечебницу, 
где он провел три недели. Странно, что от аутизма лечат так 
быстро. Однако у Сванте была легкая форма этой страшной 
болезни, при которой человек живет целиком в себе и не 
реагирует на окружающий мир. Очень легкая, почти незаметная. 
Лаже папа и мама ни за что бы не догадались об этой болезни, 
но на приеме у врача это вдруг выяснилось благодаря каким-то 
новым тестам — и Сванте вовремя направили в стационар.

После лечения Малыш ничуть не изменился, продолжал 
жить, как и жил, и вскоре вся семья Свантесонов забыла о 
скрытой угрозе здоровью Малыша, тем более что врачи свели 
ее на нет.

Сванте незаметно для себя вырос и обнаружил, что Боссе 
уже давно женился во второй раз и живет на какой-то барже 
вместе со своей женой и сыном от первого брака, которого 
зовут Ульрих. Первая жена Боссе не выдержала спортивного 
ритма, в котором он жил, и ушла к другому, более размеренно
му типу. Но сына Боссе оставил за собой, тем более что новая 
жена у Боссе была золото.

А Бетан вышла замуж за иностранца, англичанина, и уехала 
с ним вместе в Лондон. Но чаше всего они жили в Африке, 
потому что Эрик, муж Бетан, был каким-то исследователем. 
Бетан тоже училась на этнографа и присылала родителям инте
ресные фотографии и письма. Марки доставались Сванте.

Со временем, когда Сванте окончил школу, он тоже увлекся 
этнографией, но только родной, скандинавской, и еще немного — 
финно-угорской, и стал в ней специалистом не меньшим, чем муж 
Бетан по бушменам, пигмеям, зулусам и прочим суахили.

И если Боссе и Бетан болели «Битлами», Дженис Джоплин 
и Джимми Хендриксом, то Сванте вполне спокойно пережил все 
увлечения своих ровесников и был домоседом. Он часто сидел 
у окна, наглухо закрытого зимой и распахнутого настежь летом,

А лексей  С ергеевич Л укьянов относится к  новом у поколению  
литераторов; печат ался в  м ногочисленны х литературно-хулож ественных 
ж урналах и  альм анахах.
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чесал за ухом старичка Бимбо и либо читал, либо писал за 
своим большим письменным столом, который купил сам за те 
деньги, которые заработал как-то летом у бабушки в деревне, 
под Эскильстуной, на сборе яблок.

Впрочем работал Сванте не только в деревне, но и в 
Вестергетланде, на кожевенном производстве, в фирме «Иенсен 
и Густавсоны». Старый дядя Юлиус значительно переменился 
после женитьбы на тете Хильде, и теперь Свантесоны нет-нет да 
и навешали своих родственников.

Тетя Хильда, несмотря на свои сорок с большим гаком лет, 
умудрилась таки родить дяде Юлиусу наследников в количестве 
трех штук разом, и теперь Эдмунд, Эдуард и Эдгар (старшие 
Эды, как их называл Сванте потом, когда закончил университет) 
занимали чету Иенсенов настолько, что воспитывать окружающих 
ни у дяди Юлиуса, ни у тети Хильды просто не оставалось сил.

Сванте унаследовал квартиру родителей, когда те уехали 
жить в деревню, после смерти бабушки. У папы тогда уже была 
солидная пенсия, да и сбережения какие-никакие имелись. Папа 
всегда мечтал жить за городом, служба и городская жизнь 
изрядно его издергали, и прожить остаток жизни в деревне, 
ухаживая за садом, было ему как бальзам на сердце. А мама 
была рада, что папа наконец-то перестанет бывать в разъездах, 
и тоже с удовольствием покинула Стокгольм, тем более что 
Эскильстуна была ее родиной.

А Сванте остался.
Ему исполнилось тридцать, он женился на своей студентке 

Урсуле, у них родился сын Ян, потом дочь Сусанна, и прошло 
еше десять лет, прежде чем выяснилось, что у Сванте в детстве 
был аутизм.

Свою бывшую детскую комнату господин Свантесон превра
тил в кабинет, а комнаты брата и сестры стали детскими, для 
Яна и Сусанны. А все прочее осталось без изменений, разве что 
сменился телевизор, холодильник и плита, да еше появился 
компьютер.

Все шло своим чередом, Яну уже исполнилось девять, а 
Сусанне — пять, и Урсула стала поговаривать и о третьем 
ребенке, и ничего не предвещало непредвиденных событий, как 
в одно совершенно обычное майское утро эти события внезапно 
влетели в открытое окно кабинета господина Свантесона.

Ян был в школе, Урсула с Сусанной отправились погулять 
в Королевский парк, а Сванте остался дома. Окно было как 
всегда распахнуто... странно, но самый продуктивный период 
работы у профессора Свантесона был именно с мая по август 
месяц, пока окно оставалось открытым... и Сванте писал вдох
новенно очередное исследование, на этот раз о кобольдах, как 
вдруг послышался звук плохо работающего вентилятора и в 
комнату ворвалось нечто несуразное.

Сванте подскочил и прижался спиной к стене. Посреди 
комнаты стоял толстый карлик, босой, в страшно изжеванной 
фланелевой синей робе. Лицом был пухл, веснушчат, голова 
обрита наголо. Он недобро оглядывался по сторонам, не узнавая 
помещение, затем взгляд карлика сфокусировался на профессоре.
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— Только не говори, что у вас ничего нет в смысле набить 
брюхо, — угрюмо сказал пришелец.

С высоты своего роста Сванте обратил внимание, что за 
спиной странного карлика торчит небольшой пропеллер с широ
кими лопастями.

— Вы кто? — спросил Сванте.
— Ты не ответил! — карлик сделал два шага навстречу. 

Половицы под ним угрожающе скрипнули.
— Я могу вас накормить, но прежде ответьте, кто вы 

такой. — Сванте решил, что с этим парнем надо быть потверже.
Незнакомец еше раз огляделся.
— И давно ты тут обосновался? — спросил он. — Где 

хозяева?
— Я всегда здесь жил, но это к делу не относится, — 

первый шок у профессора прошел, и он подумал, что, пожалуй, 
сумеет и в одиночку справиться с незваным гостем. — После
дний раз спрашиваю, кто вы такой, или я вызываю полицию.

— Черта с два, — усмехнулся гость. — Никакой полиции я 
больше не дамся.

— Вы — беглый преступник? — осенило Сванте.
— Если летать — это преступление, то пожалуй, — согла

сился толстяк. Он еще внимательнее взглянул на Сванте, и 
искорка узнавания мелькнула у него в глазах: — Малыш? Это 
ты, несносный мальчишка?!

— Кто вы? — Сванте немного испугался. Мало кто из 
близких помнил, что профессора Свантесона в детстве звали 
Малышом, а уж незнакомые люди об этом никак не могли знать.

— Я — красивый, умный, в меру упитанный мужчина в 
полном расцвете сил! — скромно, но с пафосом охарактеризо
вал себя гость. — Если ты меня не помнишь, то я так не играю.

— Кто вы?! — робко переспросил Сванте.
— Карлсон я, который живет на крыше, — рявкнул гость. — 

Таши пожрать, не то...
— Какой Карлсон? — и профессор осел на пол.
Привел его в чувство холодный душ. Сванте открыл глаза

и вновь закрыл — над ним стоял все тот же толстый карлик и 
поливал его из пластикового ковшика холодной водой.

— Типичный случай голодного обморока, — бубнил успока
ивающе толстяк, — у вас так и не научились готовить по- 
человечески. Хотя компот твоей маме очень удался.

— Мама умерла два года назад, — простонал Сванте.
— Для покойницы она очень неплохо готовит, хотя теперь 

мне понятно, почему у вас всего так мало. Твоя мама и при 
жизни была довольно прижимистой особой, а уж теперь...

— Еше раз так скажешь о моей матери, и я тебя отделаю, 
как бог черепаху, — Сванте открыл глаза.

Губы толстяка дрогнули, лицо сморщилось от обиды, как 
печеное яблоко.

В это время в дверь позвонили. Сванте вскочил на ноги и 
побежал открывать, совсем позабыв о том, что он мокрый.

За дверью стоял пожилой, если не сказать — старый, 
господин в элегантном, хотя и достаточно поношенном плаше и
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фетровой шляпе. Господи, как в такую погоду можно ходить в 
теплой одежде?

— Вы... хм... господин Свантесон? — спросил этот пожилой 
мужчина у Сванте.

— Совершенно верно, чем обязан?
— Я ваш лечащий врач, Альфред Петерс. Вы меня помни

те?
— Вообще я не помню, когда в последний раз болел, и к 

тому же наш семейный врач не Петерс, а Хакиннен.
Мужчина тихо добродушно рассмеялся.
— Нет, вы не поняли. Я тридцать лет назад лечил вас от 

аутизма, не помните?
— От аутизма? — брови Сванте стремительно взлетели 

вверх. — Я никогда...
— Ой, простите, — смутился гость. — Я, наверное, не туда 

попал, ошибся... Хотя и фамилия, и адрес совпадают. Вот 
история болезни, взгляните, — и он протянул Сванте больнич
ную карту, старую, но удивительно хорошо сохранившуюся. — 
Что у вас с головой, вы мокрый!

— Ла... за компьютером сижу с самого утра, внезапно стало 
дурно, сунул голову под кран, как в детстве, — соврал профес
сор Свантесон, сам не зная почему. Он раскрыл историю болез
ни... да, это был именно он, и в тот год, когда Малыша-Сванте 
отправили на стационар, ему было девять лет.

— Я ничего не помню про аутизм, — шепотом сказал 
Сванте. — И разве он лечится?

— Вы позволите войти? — спросил доктор.
— Извините, не могу. Пока вы не объясните, в чем дело. 

Я совершенно не помню, чтобы попадал в какой-то стационар, 
хотя память у меня прекрасная.

Доктор Петерс опешил от такого напора, но очень скоро 
пришел в себя.

— Простите, пожалуйста, — еше раз извинился он. — Я 
просто навещаю своих старых пациентов. Тридцать лет назад 
была опробована методика ранней диагностики аутизма, и вы 
чисто случайно оказались одним из наших потенциальных клиен
тов. И у вас аутизм не был развит и пребывал в каком-то 
странном полуактивном состоянии. Это была реакция на отсут
ствие должного внимания со стороны родных, вы стали выдумы
вать себе мнимых друзей... словом, стали уходить в свой внут
ренний мир. Но двадцать четыре дня стационара не дали вам 
порвать контакт с окружающим миром. Вы не дадите мне стакан 
воды, а то душно?..

Сванте впустил Петерса в квартиру и проводил на кухню, 
где усадил за стол и дал попить. На кухне он обнаружил пустую 
кастрюлю из-под супа в мойке и значительно опустевший стек
лянный кувшин с компотом, стоящий на холодильнике.

— О, господи, простите, у нас беспорядок, — забегал 
профессор по кухне. — Сын, видимо, заскочил из школы... я, 
когда работаю, ничего вокруг не слышу.

— Не беспокойтесь, — махнул рукой Петерс. — Я уже 
ухожу. Спасибо.
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Закрыв дверь за Петерсом, профессор долго тер подборо
док, пытаясь понять, откуда вдруг вывалился этот странный 
доктор и ... карлик!

Взволнованный, Сванте вбежал в свою комнату, но там 
никого уже не обнаружил. Лишь в компьютере бегущая строка 
говорила: «Привет, Малыш!»

Едва успев прибраться на кухне и в кабинете, Сванте 
вновь нырнул в свою работу, но углубиться ему так и не 
удалось: странные визиты весьма смутили профессора.

Оба визитера знали Сванте в детстве. Причем один из них, 
карлик, представившийся только фамилией... странный он все 
же, очень странный... Карлсон, кажется, знал Сванте достаточно 
близко. Но почему тогда ничего не вспоминается? Точно так же 
и с Петерсом этим. Ни болезни, ни больницы в памяти не 
отложилось, хотя помнил себя Сванте чуть ли не с трех лет.

Он нервно набрал телефон Хакиннена и, когда тот снял 
трубку, сказал:

— Добрый день, Густав, это Свантесон.
— Здравствуйте, Сванте, — пропел на том конце провода 

доктор. — У вас что-то случилось?
— Нет, я проконсультироваться. Вы мою историю болезни 

помните?
— Что за вопрос... — обиделся Густав.
— Нет, я имею в виду болезни детские. Они там упомина

ются?
— Да. Но я не понимаю, в чем...
— Скажите, Густав, — перебил Сванте доктора, — там 

что-нибудь есть про аутизм?
На некоторое время Хакиннен замолчал, анализируя слова 

пациента. Потом сказал:
— Откровенно говоря, такая запись есть. Но, поверьте 

мне, это полная чушь, и от чего уж вас там, в этом стационаре, 
лечили — понятия не имею. Да и где этот стационар имел место 
быть — тоже неясно. Поймите, аутизм либо есть, либо нет, 
нельзя быть немножко беременной или слегка умершим. А уж о 
лечении и речи быть не может. Больные аутизмом не психи, но 
и не от мира сего. С ними можно наладить какой-то контакт, но 
это будет односторонняя связь, точнее, сам аутик на контакт не 
идет никогда. Только какие-то реакции на уровне условного 
рефлекса. Так что люди, поставившие вам такой диагноз — 
полные профаны от медицины. Хотя, признаюсь, и я не светоч 
психиатрии и всех особенностей не знаю. Скорей всего, с ваших 
родителей пытались выколотить какую-то сумму, или вами при
крывали какие-то махинации в медицинской сфере.

— Какие могут быть махинации?
— Наркотики, например.
— Спасибо, — поблагодарил Сванте и положил трубку.
Однако свести всю полученную информацию к общему зна

менателю прямо сейчас не удалось — вернулись Ян и Урсула с 
Сусанной. Пришлось держать ответ за съеденный суп, выпитый 
почти полностью компот и варварски наломанный хлеб. Суп, по 
версии Сванте, съели брат и племянник, которые на некоторое
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время остались холостяками (жена Боссе отправилась на Гот
ланд, в Висбю, к заболевшему отцу, и задержалась там на 
неделю), и сегодня утром завтрак у них сгорел, а обед не 
предвиделся, поскольку оба решили провести день в порту. 
Компот Сванте тоже спихнул на Боссе с Ульрихом. С хлебом 
вину признал за собой — крошил голубям прямо из окна.

Урсула покачала головой, Ян и Сусанна открыли рты — 
таких фокусов от папы они не ожидали. Впрочем, все быстро 
успокоилось, Урсула приготовила молочный суп и гренки, Сусан
на в меру сил помогала маме, а Ян уселся у себя в комнате.

Под вечер, сидя у телевизора и попивая какао, Сванте 
удалось расслабиться. Урсула быстро забыла странный инцидент 
на кухне, сидела рядышком на диване и держала мужа за руку.

— Ты очень расстроился? — спросила она.
— Из-за чего?
— Из-за того, что я рассердилась.
— Нет, не очень. В конце концов я сам виноват — 

аппетиты Боссе и его сына прекрасно мне известны, мог и 
подстраховаться. А с хлебом тоже как-то неловко получилось. 
Не помню, чтобы я когда-нибудь крошил птицам хлеб.

Они обнялись и просидели так часов до девяти. Потом 
Урсула уложила спать Сусанну, наказала Яну не читать лежа в 
постели и отправилась спать. Она знала, что Сванте будет 
сидеть перед открытым окном до двух ночи, не меньше.

Профессор Свантесон сел перед монитором, просмотрел 
наброски монографии о кобольдах — и уставился в небо над 
Стокгольмом. В голову лезли совершенно посторонние мысли.

Петерс или не доктор, или не совсем доктор. Во всяком 
случае, самого пребывания в больнице, а оно наверняка было, 
Сванте не помнил, но оно документально зафиксировано. При 
этом совершенно ясно, что никакого аутизма у Малыша... у 
Сванте не было.

Но почему мама и папа так легко согласились с таким 
диагнозом? Спросить бы у Боссе, но на его барже нет телефона. 
Можно и прогуляться, погодка позволяет.

Черта с два! Так, кажется, сказал толстяк Карлсон. (Бегу
щая строка, как бы в ответ на рассуждения профессора, попри
ветствовала: «Привет, Малыш!») Почти весь июнь Малыш-Сванте 
провел с дядей Юлиусом и фрекен Бок, которая потом стала 
тетей Хильдой, а Боссе все лето провел в каком-то спортивном 
лагере. Бетан до июля жила у бабушки в деревне.

Значит, надо позвонить папе.
— Слушаю, — сильно простуженным голосом сказал папа, 

когда Сванте дозвонился.
— Здравствуй, папа. Прости, что поздно.
— Малыш! — папа явно обрадовался. — Сванте, мальчик, 

как живешь?
— Папа, ты не будешь против, если мы навестим тебя в 

июне?
— А почему не раньше? — папа закашлялся. — Я вас 

всегда жду.
— Ну, сначала приедет Боссе с семьей, а после него — мы.
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— Тогда другое дело, — голос папы потеплел. — У тебя 
что-то случилось? Ты никогда так поздно не звонил.

— Нет, папа, все в порядке, просто тут возник один 
щекотливый вопрос.

— Ты тоже завел другую женщину? — посуровел папа. Он 
не одобрял современных скоростных браков и считал, что жена 
дается на всю жизнь. Лаже развод Боссе, случившийся, в общем, 
не по его вине, он встретил очень отрицательно.

— Нет, папа, я тоже старомоден. Меня интересует вот 
что... — Сванте помедлил. — Вы с мамой действительно думали, 
что у меня был аутизм?

Молчание с другой стороны было очень долгим.
— Почему ты спрашиваешь? — спросил папа наконец.
— Потому что сегодня узнал, что был болен неизлечимой 

болезнью и счастливым образом выкарабкался. Некто доктор 
Петерс навестил меня.

— Больше никто тебя не навещал? — после столь же 
долгого молчания спросил папа.

Точнее, даже не спросил, а заставил подтвердить свое 
предположение интонационно.

— Нет... — протянул Сванте.
— Малыш, ты вел себя странно, когда мы вернулись с 

мамой из путешествия. Тетя Хильда и дядя Юлиус замечали, что 
ты слишком часто проводишь время уединенно в своей комнате, 
у открытого окна, а по ночам разговариваешь сам с собой.

Сванте слушал папу, и его никак не оставляло ощущение, 
словно папа говорит все это не для Сванте, а для кого-то 
постороннего. Как будто их подслушивают.

— Ла ладно, папа, я ведь только спросил, я просто не мог 
вспомнить, что было что-то подобное, — принял Сванте навязан
ную папой игру. — Извини, что поздно позвонил.

— Ничего, сынок, я все равно не спал. Приезжайте поскорее. 
И не спи с открытым окном, майские сквозняки очень опасны.

Отбой.
Чем дальше в лес — тем больше дров. Вся эта история 

начинала напоминать профессору плохие американские боевики, 
где главный герой теряет память и должен вспомнить все, пока 
его не укокошили секретные спецслужбы.

Могли ли Малышу прочистить мозги?
Вполне. Если это были государственные спецслужбы, то 

надавить на родителей они могли легко и просто. Ла на папу и 
давить не пришлось бы — он ведь военный, хотя и не секрет
ный, а обычный клерк в министерстве. Интересы государства 
для него значили столько же, сколько и интересы семьи, если не 
больше. Другое дело, как Малыш, девятилетний мальчик Сванте 
Свантесон, мог угрожать этим интересам.

И почему окно? Что такого было в окне? И почему папа 
посоветовал его закрыть?

Откуда-то сверху донеслись задушевные звуки губной гар
мошки. Точнее, не задушевные, а задушенные какие-то. Спустя 
минуту они смолкли, чтобы внезапно очень ясно зазвучать под 
раскрытым окном профессора.
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— Кто здесь? — громким шепотом спросил Сванте.
— О, это дикое, ужасное, весьма моторизованное и при 

этом обаятельное и симпатичное привидение, — раздался глубо
кий таинственный голос. — Лучшее в мире, смею вас заверить!

В свете луны на фоне оконного проема показалась лысая 
голова.

— Привет, Малыш! — весело сказал беглый арестант, 
полностью влетая в комнату, на этот раз с еле слышным гулом 
двигателя. — Стоит мне отлучиться на несколько мгновений, как 
ты стремительно начинаешь прибавлять в росте и возрасте. 
Хорошо еще, что ты не упитанный, а то нам бы было весьма 
тесно в одной комнате, /шум красивым, умным мужчинам в 
полном расцвете лет, если они оба окажутся еще и в меру 
упитанными.

— Это вы цитируете что-то? — спросил Сванте. Он слышал 
от своего коллеги из России выражение «толстый и красивый 
парниша», хотя совершенно не понимал, в чем юмор этой иди
омы. Видимо, этот толстяк понимал русские шутки.

— Ла, цитирую. Угадай с трех раз, кого именно? — и 
Карлсон хитро подмигнул Малышу.

— Мы знакомы?
В этот момент в дверь постучали. Невозможный летающий 

карлик мгновенно скрылся за окном. Дверь распахнулась.
— Па, ты с кем-то разговаривал? — спросил Ян.
— Ла так, с кобольдами своими, — нашелся Сванте. — 

Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил Ян и ушел к себе. «А ведь 

ему сейчас столько же», — подумал Сванте.
— Гей-гоп! — снова, как чертик из табакерки, выскочил из 

окна Карлсон. — Неужели домомучительница вышла замуж не за 
противного дядьку Юлиуса, а за маленького худенького Малыша?

— С чего ты взял? — удивился Сванте. — Она уже давно...
— Что, и она умерла? — ужаснулся Карлсон. — Признайся, 

это ты угробил некрасивую старую жену, или все-таки она 
однажды плеснула в свой соус слишком много лисьего яду?

«Откуда он знает фрекен Бок и /шлюшку? Откуда я его 
знаю, причем знаю хорошо?» — Сванте нагревался от всех этих 
вопросов, а толстяк все летал по комнате и разглядывал дипло
мы профессора Свантесона.

— Так, — вдруг громко произнес Карлсон. — А сейчас 
начнется...

Жуткий рев и вспышки огласили полуночный Вазастан. 
Входные двери Свантесонов упали внутрь квартиры вместе с 
дверным блоком, черный ход на кухне тоже взорвался.

— Ни с места! — послышалась команда. — Операция 
внутренней разведки! Голос Сванте узнал — он принадлежал 
доктору Петерсу.

Комната мгновенно наполнилась здоровыми парнями в воен
ной форме, вооруженными короткоствольными автоматами. Все 
они были в масках. Один маску снял, и теперь Сванте оконча
тельно убедился, что командует парадом Петерс.

— Доброй ночи, профессор, — поздоровался он. — Изви
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ните, но провести операцию по захвату опасного преступника 
можно было только у вас.

— Почему? — спросил Карлсон. — Малыш, ты помнишь 
Филле и Руппе?

— Помню, — почему-то соврал профессор.
— Увести его, — распорядился Петерс. Лицо его после 

слов Сванте почему-то удивленно вытянулось.
Однако выполнить приказ крепкие парни не смогли. Отку

да-то сверху донесся стрекот легких вертолетов, в дверях 
возникла жуткая давка и шум, на улице загудели пожарные 
сирены, и через минуту в комнате народу сделалось в три раза 
больше. Откуда-то появились телекамеры, диктофоны, фотоаппа
раты и прочая журналистская дребедень.

— Кто допустил?! — заорал в бешенстве Петерс, но его 
парней продолжали теснить ряды журналистов. Кое-кто прони
кал в окно по пожарной лестнице.

— Это я называю курошением при помощи демократической 
прессы и телевидения, — скромно потупившись, сообщил Карл
сон. Он летал под потолком, горделиво выставляя пропеллер за 
спиной, что неслышно жужжал и неведомым образом держал 
толстяка в воздухе.

На полковника Петерса посыпались вопросы о цели ночной 
операции в Вазастане, согласовано ли все с мэром, с правитель
ством, известно ли королю об этой силовой акции. У Карлсона 
спрашивали, как его содержали в секретных лабораториях.

— Что происходит? — попытался перекричать всю эту 
стихийную пресс-конференцию Сванте.

— Читай, — Карлсон вынул из-за пазухи старую газету и 
швырнул профессору.

«Тайна раскрыта! Это не спутник-шпион...»
Малыш не вспомнил, что с ним случилось тридцать лет 

назад в больнице, и была ли больница вообще. Он не вспомнил 
ничего, кроме Карлсона.

— Карлсон! — завопил он так громко, что все замолчали.
— Привет, Малыш!
— Привет, Карлсон!
Их снимок был помешен на обложках всех журналов, на 

первых полосах всех газет мира. Их встреча была лучшей 
сказкой со времен графа Монте-Кристо. На снимке плачущий и 
совершенно счастливый Сванте обнимает лысого самодовольного 
человечка, лицо которого не украшает ни одна морщина, и 
хитрый прищур не скрывает искры озорства в глазах.

Светлой памяти 
Астрид Линдгрен, 

24-25 ф евраля 2 0 02г.
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Наталия СОВА

ПРОШЛЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Рассказ

1. ТЕЛЕФОН

Бодро и призывно верещит он, и на его красном плоском 
теле пламенеет блик отраженного оконными стеклами заката.

— Ла! — восклицаю я, дивясь пунктуальности звонящего: 
восемнадцать ноль-ноль, ни секундой позже!

В ухо мне растерянно сопят, бормочут детским голоском 
невнятное извинение и отключаются.

Хмыкнув, кладу трубку, динамик и микрофон привычно 
опускаются в свои уютные углубленьица. Черные ряды кнопочек, 
образующие прямоугольник, матово поблескивают.

— Ну что же ты... — укоризненно говорю я телефону.
Затем сажусь на диван и, подтянув колени к подбородку,

продолжаю ждать звонка Саши-аспиранта, с которым во вторник 
меня познакомила Таня. Проявив внезапную острую заинтересо
ванность в устройстве моего личного счастья, она нагрянула в 
гости с мужем и его другом, упомянутым Сашей, весь вечер 
наблюдала наше неловкое общение и на прощанье одобрительно 
и заговорщицки подмигнула. Саша потоптался в прихожей и 
произнес, поправляя очки: «Если можно, я позвоню... в пятницу 
вечером... часов в шесть». — «Можно», — с легким вздохом 
ответила я. — «Может быть, мы куда-нибудь выберемся... в 
театр...» — «Может быть».

Иногда я размышляю, что заставляет моих подруг, давно 
замужних и детных, заботиться о том, чтобы я ни в коем случае 
не оставалась одна. Их забота проявляется, как правило, сезон
но, к поздней осени, когда дачи, юга и прочие пампасы уже 
позади, и мысли возвращаются к родному городу, а в городе все 
то же: в частности, Ирина Л., молодая дама в полном расцвете 
красоты, ума и всевозможных талантов, все так же сидит в 
одиночестве в однокомнатной бабушкиной квартире на улице 
Героев Хасана. И что-то, видимо, неправильно в этой даме, 
если одиночество ей так мило и приятно. Надо ее привести в 
чувство, свести с приличным кавалером, иначе это невыносимо. 
Иначе они просто с ума сойдут, пытаясь понять, что же такое 
у меня есть, чего нет у них: ведь они в одиночку существовать 
не могут, а я — могу запросто.

Щ Ь ^/у Наталия Владим ировна Сова. Печаталась в  ж урналах «Фантом» 
(2001), «Лавка фантастики» (2002) и  в  сборнике «Новые писатели» 
(2003). О кончила П ерм ский институт культуры и  искусства.
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— Боятся тебя женихи, — озабоченно говорит всегда Женя, 
моя бывшая однокурсница, — потому что ты, Ирка, на Хакамаду 
похожа.

Но за глаза — я знаю — она говорит так: «Если Доронина 
и дальше будет так одеваться, она себе вообще никого не 
найдет». А всего-то однажды увидела меня в десантном берете 
набекрень, в черной кожаной куртке и в штанах, заправленных 
в высокие солдатские ботинки, — ну, было у меня такое 
весеннее настроение...

На некоторые провокации моих подруг можно поддаться — 
ради скуки, — и я  поддаюсь. Саша достаточно забавен, не 
лишен своеобразной привлекательности (хоть я и не люблю 
беловолосых), и к тому же я сто лет не была в театре.

Посему даже подвиг был мною сегодня совершен — 
подогнано по фигуре недавно купленное платье, дивного приглу
шенно-изумрудного цвета. Я вдоволь накрутилась в нем перед 
зеркалом, и снимать все не хотелось. Тщательно, чтобы было 
как можно незаметнее, крашусь и понимаю, что заняться мне 
пока больше нечем.

Рыцарь обещал позвонить, и мысли дамы витают вокруг 
телефона, как бабочки вокруг керосиновой лампы. Если бы я 
писала «Трактат о телефоне», то начала бы его так: «Предназ
начение телефона состоит в изменении действительности путем 
упразднения расстояния». А можно так: «Каждый, обладающий 
телефоном, способен открыть дверь в иное пространство, где 
нет ничего, кроме сходящихся и расходящихся путей, на пере
крестках которых вспыхивают и гаснут сигналы встреч».

Некий намек на обыденную магию мира, где никто не 
задумывается о причинах и скрытых механизмах ее действия. 
Пожалуй, неплохо.

Об изменении действительности чуть подробнее. Слыша в 
трубке первое «Але» или «Да», можно смело констатировать 
радикальные перемены в реальности. Еше бы, мог ведь и не 
позвонить, но позвонил. И теперь по-прежнему уже не будет, а 
будет по-другому. Может быть, лучше. Может быть, хуже. Разго
вор (которого не было бы, не будь телефона) неизбежно приве
дет к тому, что мир станет чуть-чуть иным.

«Телефонный аппарат, будучи предметом магическим, явля
ется домашним идолом, которому необходимо приносить необре
менительные, но регулярные жертвы. Ответ обиженного боже
ства забывшим свои ритуальные обязанности людям называется 
«отключение за неуплату» — явный реверанс в сторону атеис
тов». Так, немного ненавязчивого юмора...

«Всякое капризное божество дарует возможности, но не 
гарантирует результата. Молчащий телефон неоднократно фигу
рировал в жалобных песнопениях своих поклонников, полагаю
щих, что телефонный звонок есть доказательство тому, что ты 
не один в вечернем городе, что ты необходим кому-то, что ты 
еше жив, наконец...»

Кстати, уже без пятнадцати семь. Рыцарь заставляет себя 
ждать, и это не есть хорошо, — сидя на диване в вечернем 
платье и в макияже, я чувствую себя все более и более глупо.
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«Позвони мне, ради Бога..!»
Конечно, все обстоит не столь драматически, однако лучше 

бы вы позвонили, друг Саша. В конце концов, это неэтично.
«...Но что значат эти песни для обитателей нетелефонизиро- 

ванных квартир, для тех, чей телепатический дар поневоле 
отточен уловлением иных, менее доступных, сигналов?»

Я протягиваю руку и отключаю телефон.
Закрываю глаза, чувствую, как пространство встреч неуло

вимо мерцает где-то рядом — бескрайнее, изменчивое, исчер
ченное дорогами, вспыхивающее неожиданностью перемен. Драз
нит своим зыбким присутствием и безнадежно ускользает. Теле
фон, глухонемой, но не потерявший ни капли достоинства и 
оптимизма, торжествующе усмехается с диванной подушки.

Встаю и решительно иду к шкафу с одеждой, на ходу 
стягивая через голову платье. Потом отправляюсь смывать кос
метику и ставить чайник. В халате и тапочках, с чашкой кофе 
в руке сажусь к компьютеру и чувствую необъяснимое облегче
ние от того, что сегодняшний вечер проведу как всегда: с кофе 
и интересной книгой. (Я прекрасно знаю, что читать с монито
р а — вредно для глаз, но не хочу загромождать мое и без того 
тесное жизненное пространство книжными шкафами и кипами 
распечатанных листов.)

Возможно, аспирант сейчас тоже чувствует облегчение от 
того, что не позвонил.

Вот проверю почту, чтобы убедиться, что мне, как обычно, 
никто не пишет, и не спеша примусь за нового Мураками. 
Обыденный уединенный вечер разворачивается передо мной во 
всей своей неторопливой прелести.

Намереваясь выйти в интернет, включаю телефон, и он тут 
же выдает трель столь звонкую, что я вздрагиваю от неожидан
ности. «К сожалению, или, скорее всего, к счастью, вы опоздали, 
друг мой», — мысленно говорю я аспиранту, готовя отказ, 
полный иронии и материнской нежности. Но в трубке слышится 
совсем другой голос, настолько далекий, что я с трудом разби
раю слова. Меня называют давно забытым именем «Иришка» и 
приглашают на день рождения, немедленно, сейчас; приглашаю
щий боялся меня не застать и чертовски рад меня слышать...

— Простите, — сухо перебиваю я, — кто говорит?
— Как же, — смеются где-то там, далеко, — как же ты не 

узнаешь, это же Я!
У меня подгибаются колени, я медленно опускаюсь на пол, 

слушая, как голос уверенно пробивается сквозь треск и шипе
ние:

— Мы почти все уже собрались. Я за тобой заеду в 
течение получаса. Жди!

— Янек, что ж так скоропостижно? — шепчу я, но в трубке 
уже слышатся только энергичные короткие гудки. — И почему 
день рождения? У тебя же в декабре...
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2. ПОДАРОК

Иногда подарок ищет своего владельца годами, попусту 
переходя из рук в руки, иногда ждет в каком-нибудь месте — 
на витрине магазина, на дороге, в лесу, на берегу или на дне 
моря. Он ждет — что важно — не самого хозяина, а посредни
ка, способного увидеть тонкую связь между предметом и тем, 
кому предмет предназначен. Он ждет дарителя. Всякий подарок 
наполнен смыслом, необычайно важным для его будущего хозяи
на, и даритель этот смысл должен безошибочно угадать. Соеди
няя собой вещь и владельца вещи, он делает обычный предмет 
подарком — именно в этом смысл выражения «делать подарок». 
Лелание подарка — незабываемый праздник интуиции, каждый 
хоть раз да испытал это на себе.

Но как быть, когда тебе на голову из Америки спустя 
десять лет разлуки сваливается предмет твоей первой любви 
(гордый потомок мятежных польских дворян), и за полчаса нужно 
не только морально подготовиться к встрече, но и подобрать 
ему достойный подарок?

В моем распоряжении только предметы, населяющие мою 
собственную квартиру. Я бегло, но цепко осматриваю полки с 
сувенирами и косметикой, книжный шкаф и не вижу ни одной 
веши, которую можно было бы подарить именно ему. Разве 
что... взгляд падает на черный шарик, всегда лежащий на моем 
столе рядом с компьютером.

Маленький черный шарик из обсидиана.
Ни для чего.
А значит, для красоты. "
Есть особая красота в том, как он лежит на краю стола. 

Он — часть мира, состоящего из вещей ни для чего, вещей, 
существующих ради самих себя. Таковы камни. Растения. Земля. 
Облака. Звезды. Он резко выделяется среди чуждых ему пред
метов: футляра от очков, коробки с дискетами, шариковых 
ручек и листов бумаги, предназначение которых всем хорошо 
известно и понятно. Он не от мира сего, и поэтому место, где 
он лежит, окружает его загадочной пустотой.

Приятно смотреть на шарик. Приятно его осязать.
Есть особая красота в гладкости полированной поверхнос

ти, в том, как его вес соотносится с формой, в том, как он 
покоится в руке. Иногда, беря его, я ощущаю, что он чуть 
теплее, чем должен быть камень. Как черный глаз птицы, он 
спокойно обозревает комнату, и комната отражается в нем — 
всегда ночная.

Чем дольше я смотрю на него, тем больше растет необъяс
нимое убеждение, что это единственная вещь, которую я могу в 
данном случае подарить. Не тратя время на раздумья и логичес
кие обоснования, я подхватываю шарик, немного согреваю в 
ладонях (так надо) и прячу в карман плаща.

В тот же миг раздается звонок, и мои руки чуть дрожат, 
когда я открываю дверь. Ян улыбается из полумрака подъезда, 
и мне на миг кажется, что на дворе последний год перестройки 
и облупленные дома, что носятся в промозглом ветре газеты с
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апокалиптическими новостями и обрывки песни «I am thinking 
about you” с диковинного нового канала MTV Вот сейчас Ян 
вынет из-за пазухи потрепанной курточки одинокий, божественно 
трогательный нарцисс и, все так же неуверенно улыбаясь, про
тянет мне...

Стоп, какая такая курточка. На нем солидное /шинное 
пальто, светлое кашне, а все остальное, что не удается рассмот
реть в полутьме, наверняка столь же добротно и дорого. И 
никакого нарцисса, конечно, нарциссы только весной бывают...

— Прости, что не предупредил заранее. Я сегодня утром 
приехал на пару /шей, — говорит он.

— Между прочим... — севшим голосом начинаю я и про
кашливаюсь, — между прочим, день рождения заранее не праз
днуют.

— Я продумался, — кивает он. — Это мой прошлый день 
рождения. Девяностого года. Я тогда не праздновал, помню.

Несколько секунд мы стоим, молча глядя друг на друга, 
чувствуя, как растет и приближается что-то забытое нами, дет
ское, ушедшее, почти похороненное, но несмотря ни на что, 
живое и настоящее.

3. МОСТ

Мы стоим в пробке у Камского моста. Я сообщила почти 
все новости, накопившиеся за время, пока мы были разделены 
океаном: Светка Саитова окончила-таки консерваторию, родила, 
но не вышла замуж; Роман Полоцкий сделался, ни больше ни 
меньше, депутатом городской Думы, а Митя Береснев написал 
диссертацию по квантовой механике, да защищать не стал и в 
припадке не то помутнения, не то озарения подался в сельские 
учителя. А я — что я? — все как обычно: преподаю в 
театральной школе, занятия вот недавно начались, еще пишу 
немного, песни еще вот свои пою. Ян кивает молча, не расспра
шивая о подробностях: он явно уже всех обзвонил и узнал все 
лично. И конечно, звонил Максу Резанову, а тот без подробного 
изложения новостей разговаривать просто не умеет.

— А ты, чем занимаешься ты? — интересуюсь я.
— Бизнес в области информационных технологий, — види

мо, ему уже не раз приходилось произносить в Перми эту ничего 
не поясняющую фразу.

— «Майкрософт», что ли?
— Не «Майкрософтом» единым... — улыбается он.
Ян не по-здешнему загорелый, улыбка у него какая-то не 

совсем русская, холодноватая, легкие морщинки у глаз. Его рука 
уверенно покоится на руле, и я ощущаю в нем расслабленную 
собранность, словно у больших хищных кошек — такой никогда 
прежде не было.

— Твоя? — я окидываю взглядом салон.
— Нет, это Романа машина. Сам он занят государственными 

делами, а машину предоставил вместе с шофером, потому что 
шофером у него — Сушеный.
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— Сушеный? — изумляюсь я. Мне вспоминается малолетний 
Романов брат, вечно крутившийся подле нас и подвергавшийся 
беззлобным, но порой весьма чувствительным насмешкам и про
вокациям. — Я даже толком лица его не помню и имени 
настоящего. Он все время был какой-то маленький...

— Лима. Теперь он большой. Увидишь.
Однако Сушеный Лима где-то там, а «Рено» — здесь, и 

получается, чтобы вырвать меня из тенет вечернего уединения, 
Ян угнал машину народного избранника Романа Полоцкого.

— Вроде того, — лаконично подтверждает он мою догадку.
Воцаряется долгое молчание, и я негромко задаю един

ственный важный для меня вопрос:
— Почему ты вдруг вспомнил обо мне?
— А я и не забывал никогда, — беспечно улыбается он.
— Никогда и ничего? — пытаюсь иронизировать я.
В доказательство он указывает вперед:
— Во-он там мы пели нашу мостовую песню. Сколько нам 

тогда было? Лет пятнадцать?
Я киваю.
Лет пятнадцать. Мы похожи друг на друга, как брат и 

сестра. Нас нигде и никогда не видят поодиночке — только 
вместе, только за руку. Весна. Сумасшедшие тени облаков, что 
несутся над рекой среди мерцания и хлесткого ветра. Тень 
моста на темной бурлящей воде. Позади нас бесконечным пото
ком проносятся машины, мост гудит, как струна, а мы, прижима
ясь друг к другу, смотрим вниз и поем песню мосту, воде и 
ветру. Отсюда, с высоты, наши тени на воде почти не видны, 
запросто можно подумать, что нас вообще здесь нет. Только 
мост, река и ветер, поющие под облаками.

Музыкальность моста обусловлена его солидными габарита
ми, плотностью транспортного потока и силой ветра. Иногда, 
весенними полднями, эти составляющие сочетаются в идеальной 
пропорции, и мост начинает звучать глубоким полным тоном. 
Мост держит надежную басовую ноту в музыке города, чуть 
более высокую, чем у Камской ГЭС, что располагается восточ
нее, но более ясную и монолитную. Вибрации, которыми он 
наполняет окружающее пространство, лишены эмоций и страс
тей, они лишь свидетельствуют: мост существует, и его существо
вание неотделимо от его миссии, его польза неотделима от его 
красоты (для многих, впрочем, сомнительной). Это и делает его 
тем, что он есть — мостом большого города и большой реки. 
Врастающий в речное дно, обвиваемый потоками воды и возду
ха, протягивающий в темноте путеводную нить огней, он соеди
няет собой два берега и четыре стихии.

Мосту чертовски везет: редко кому из людей удается испы
тать такую потрясающую цельность и столь полное соответствие 
своему предназначению.

...Предаваясь таким размышлениям, я медленно-медленно 
движусь к нему в серебристом «Рено», а рядом Янек, нежданный 
и незабываемый, утраченный навсегда, незнакомый и родной 
одновременно. Сон, сказка, мечта...

Чтобы прогнать непрошенные чары, деловито спрашиваю:
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— Как семья твоя американская? Все в порядке?
Он кивает и протягивает мне раскрытый бумажник с фото

графией — черноволосая кудрявая женщина и маленькая девоч
ка в ярком платьице смеются на фоне каких-то пальм.

— Люси и Энн, — говорит Ян, не уточняя, кто есть кто.
Про американскую подругу, с которой он уехал из России,

я слышала только краем уха — в ту пору мы уже не встреча
лись, я даже компанию сменила, чтобы не видеть его лишний 
раз. Кажется, ее звали Люси. Но вполне может быть, что и Энн.

— Слушай, а ты помнишь, из-за чего мы с тобой поссори
лись? — неожиданно спрашиваю я.

Он задумывается:
— Поверишь ли, Ариадна... не помню.
Теперь настает моя очередь задуматься. Припоминаются 

бессонные мечущиеся тени на стенах, слезы, мучительные раз
говоры и бесконечно долгие выяснения, кто виноват... Виноват 
в чем? С какой песчинки начался камнепад, похоронивший 
нашу... «Я не люблю слово «любовь», я  не лю блю  слов...». Ведь 
была же причина, и был повод. Причину я знала: мы стреми
тельно взрослели и не желали прощать друг другу детских 
поступков. А поскольку взросление наше было не одновремен
ным и неравномерным, то один, то другой неизбежно оказывался 
виноватым.

Но повод...
— Янка, а ведь я тоже не помню, — потрясенно 

бормочу я.
Он поворачивается ко мне, глядит испытующе: пронзитель

но-темные глаза, резко очерченный рот. Я растерянно пожимаю 
плечами: не помню. В разрывах низких облаков появляется 
внезапное солнце, бросая на его кожу золотистый отсвет, и я 
вдруг замечаю седую  прядь у него надо лбом. Он снова откиды
вается на спинку сидения и негромко произносит:

— Аллилуйя.
Слава Богу за нашу дырявую незлобивую память...
Небо яростно сдирает с себя серые одежды, обнажая 

первозданную синеву, и в косых лучах пыльного золотого света 
мы медленно и торжественно въезжаем на Камский мост.

4. ДОМА

Вдоль старых шлакоблочных построек Закамска улица уво
дит в уединенный райончик на самом берегу: за чугунными 
оградами — трехэтажные каменные здания, полные причудливых 
архитектурных излишеств, тишина, сады камней во двориках и 
камеры наружного наблюдения над воротами.

— Ла ты новый русский! — смеюсь я.
— Вообше-то я новый американец, — отвечает он мне в 

тон. — Нам не сюда. Просто по этой дороге ближе.
Внимательно рассматриваю темно-красные стены, круглые 

фонари, высокие окна — новорожденные стерильно чистые 
дома без истории.
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— Я сегодня проезжал мимо нашего старого дома на 
Компросе. Посетил родное пепелище, — усмехается Ян. — 
Вместо нашей квартиры компьютерный клуб образовался — 
сидят пионеры в наушниках, рубятся в свои квейки... И 
вообще, я город, честно говоря, не узнал: пока название улицы 
не прочтешь, непонятно, где находишься. И везде небоскребы, 
небоскребы...

— Исторический центр скоро весь застроят, — с болью 
говорю я. — Кончается «уральский Петербург».

Собираюсь развить тему, но Ян, похоже, об этом говорить 
не желает: то ли ему все равно, поскольку он давно перестал 
быть гражданином города, то ли, наоборот, ему больнее, чем 
мне, и он не хочет этого показывать.

Миновав набережную, подъезжаем к высотке, единственной 
в этом районе. Оказывается, здесь теперь живет Макс Резанов, 
у которого и собрались все, приглашенные на прошлый Янов 
день рождения. Кругом сосны, за них уже спряталось солнце, а 
впереди, за узорным парапетом, — темная осенняя вода. Ян 
достает мобильник: «Макс, напомни квартиру... Ла, мы здесь, 
внизу... О'кей».

Мы идем по песчаной дорожке к подъезду. Лом с высоты 
созерцает реку и закат, совершенно не интересуясь нами, — он 
стоит в таком красивом месте, что отвлекаться на случайных 
посетителей просто грех: можно ненароком пропустить что-ни
будь в дивной изменчивой игре цвета воды и неба. Высотка не 
новая, уже принявшая несколько неряшливый вид, — к таким 
домам, строившимся на моих глазах, я почти равнодушна. Я 
люблю дома постарше, построенные во времена, когда меня еше 
не было.

В те времена уходят корни города, питающие его, и 
корни моего существа (может быть, это и называется генетичес
кой памятью). Главное в домах — не особенности архитектуры, 
а наша с ними тайная (и таинственная) общность, ведь они — не 
памятники эпохам, а такие же неповторимые одушевленные 
создания, как я. Мы чувствуем в наших корнях общий сок — 
медленно текущее время.

Темными вечерами дома, напитавшись светом за день, 
начинают светиться изнутри, открывая (отчасти) свою внутрен
нюю жизнь постороннему глазу. Жизнь в окнах домов всегда 
кажется мне интересней и осмысленней, чем моя собственная. 
За каждой занавеской прячется история, к которой я отношусь 
с гораздо большим вниманием, чем к любым историям с моим 
участием. Может быть потому, что те, чужие, — мимолетны, 
как сны, складываются из нескольких штрихов в одно мгнове
ние, а в следующее — рассыпаются и исчезают. Их можно 
продолжить, придумать заново, не закончив, бросить и устре
миться на поиски новых. Ими можно играть, как кубиками, 
складывая удивительные и правдивые повествования, а соб
ственной историей так не поиграешь — что было, то было, из 
песни слова не выкинешь...

Вот оказалось, что ни я, ни Ян не помним повода нашей 
давней размолвки, и можно сделать вид, что его вовсе не

79



РЕФЛЕКСИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

было, следовательно, не было и роковой ссоры. И он не 
уезжал, спасаясь от тоски, в международный молодежный ла
герь и не обучала его там разговорному английскому смешли
вая и сексапильная Люси... (или все-таки Энн?). Тогда автома
тически упраздняются все прошедшие десять лет, и все собы
тия, произошедшие в этот период, аннулируются. И мы начина
ем сначала, с мостовой песни, с хрупкого нарцисса в полутьме 
замусоренного подъезда, с прикосновения и робкой улыбки... 
Но, увы, разве это возможно?

Дверь нам открывает хозяин — Хвостатый Макс собствен
ной персоной, не утративший за то время, что мы с ним не 
виделись, ни знаменитого своего жизнелюбия, ни роскошного 
кудрявого хвоста до лопаток (слегка, впрочем, поредевшего).

— Мы уж думали, именинник ушел налево!
— Пробки, — коротко отвечает Ян, принимая у меня плаш.
И все-таки не пропал втуне мой подвиг за швейной

машинкой! Безупречная элегантность — вот новый Янов стиль, 
и я в своем платье составляю ему отличную пару. Мы входим 
в гостиную, где полным-полно народа, где накрыт стол и 
звучит музыка, где нас приветствуют восторженными возгласа
ми гости, которые по благословению всегда заботящегося о 
людях Макса успели выпить и закусить, не дожидаясь винов
ника торжества.

— Штрафную! Две штрафные! — кричит незнакомая тол
стушечка, сидящая рядом с молодым красавцем, чьи черты мне 
кого-то смутно напоминают. Он улыбается мне углом рта, и по 
улыбке я узнаю Сушеного.

Здесь и Митя Береснев, ясноглазый и тихий, и оживленная 
нарядная Светка, подкинувшая на вечер ребенка бабушке, и 
даже Эдак, по обыкновению углядевший на хозяйской полке 
какую-то нужную ему книгу и вдумчиво читающий в уголке. Есть 
и полузнакомые, и незнакомые вовсе — мужчины и женщины, 
чьи имена вылетают у меня из головы, едва Ян церемонно 
представляет нас друг другу.

Все веселы и расслаблены, никакой натянутости, возникаю
щей обычно между людьми, что не виделись годами. Впрочем, 
они-то виделись — это я, выпав некогда из нашей дружной 
команды, больше в ней не появлялась, довольствуясь редкими 
случайными встречами на улице.

Макс ненавязчиво организует веселье: побуждает присут
ствующих к тостам, рассказывает байки, вовремя ставит диски 
с нужной музыкой. Заздравные речи в основном касаются 
необыкновенных успехов именинника в личной и социальной 
жизни и содержат пожелания успехов совсем уж неслыханных. 
Когда очередь доходит до меня, я вспоминаю о подарке и, 
воскликнув: «Сейчас!», выбегаю в прихожую и торопливо шарю 
по карманам плаша.

— Держите ее! — всполошенно кричит Макс. — Она хочет 
откосить от тоста!

Возвращаюсь к столу, чувствуя, как черный шарик медлен
но согревается в ладони. Вместе с этим приходят слова. Теперь
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я понимаю, для чего он ждал Яна на моем столе возле компь
ютера, остается только это внятно выразить.

— Поздравляю тебя, — говорю я, и Ян поднимается мне 
навстречу. — Здесь уже много сказано о том, какой ты заме
чательный и как мы все тебя любим. Молодец, что приехал — 
на пару дней, но все же приехал... Вот подарок тебе: в нем 
ночь, Кама, спокойная вода, темные травы, запах сосен и 
ущербная луна, августовские падающие звезды и еще... — я 
призадумалась, — еще ежик, пыхтящий в темноте. Это един
ственная в мире квинтэссенция уральской ночи, она жизненно 
необходима любому нашему земляку там, за горизонтом.

Я протягиваю шарик на раскрытой ладони. Ян вглядыва
ется долго, подносит к глазам и снова отстраняет. Стоит 
тишина.

— Ла, — наконец говорит он, — действительно.
— Лай посмотреть! — требует Макс.
Вскоре все, тесно сбившись, разглядывают шарик, 

передавая друг другу. Слышится: «Ежика, ежика-то хоть 
видишь?» — «Это трансцендентальный ежик, его увидеть не так 
просто»...

А потом с бокалом в руке встает Ян и говорит:
— Лрузья мои...
Начало впечатляющее: сдержанно, слегка иронично, подра

зумевая, что холодностью и иронией камуфлируются потаенные, 
не подлежащие разглашению, но внятные присутствующим чув
ства. Так умеет только Ян.

— Для меня очень важен был этот день рождения. Я когда- 
то его не отметил, и спасибо вам, что откликнулись на пригла
шение и наконец-то отпраздновали его. Рад видеть всех в 
добром здравии. За вас, друзья мои.

Вечеринка идет своим чередом — кто-то что-то говорит, 
кто-то с кем-то танцует и пьет, о ком-то рассказывают анекдоты. 
За окнами уже совсем стемнело, начинают звучать медленные 
баллады, верхний свет гасят, желающие продолжить ужин пере
мешаются на кухню, желающие поговорить — в соседние комна
ты. Я располагаюсь в кресле, рассеянно наблюдая, как Суше
ный и его полненькая дама медленно кружатся в свете торшера. 
Появляется Ян и садится на подлокотник. Мы молчим, и Стинг 
поет нам «Shape of my heart».

Я смотрю на Яна снизу вверх:
— А вообще... как ты там?
Спрашиваю так, чтоб нельзя было ответить стандартно и 

по-американски бодро. Но даже не предполагаю, что ответ 
будет таким:

— Знаешь, — медленно произносит Ян после молчания, — 
мне кажется, что все хорошее в моей жизни уже было.

Я хочу ответить, что в последнее время думаю о своей 
жизни то же самое, но у меня перехватывает горло. Ощупью 
нахожу его руку, мы крепко-крепко сплетаем пальцы и сидим 
неподвижно, бесконечно долго.
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5. ЧАШКА

Сушеный привез нас к моему подъезду. Фонарь над входом 
почему-то не горит, так же как лампочки на этажах — дверной 
проем зияет в ночи, словно вход в Аид. Ян открывает передо 
мной дверцу машины и провожает до квартиры — спотыкаясь, 
чертыхаясь и смеясь, мы поднимаемся на мой второй этаж, я 
долго нашариваю ключом скважину, и наконец замок щелкает.

Понимая, что сейчас Ян уйдет, преувеличенно весело гово
рю:

— Кстати, хочешь посмотреть, как я живу?
Включаю свет и натыкаюсь на его испытующий, как тогда, 

на мосту, взгляд:
— Так я могу остаться?
Смущенно бормочу:
— Ну, не до утра, конечно... Так... Чайку попить, побол

тать... Не подумай чего...
Ян озаряется улыбкой:
— Тогда я спущусь, скажу Сушеному, чтоб не ждал, попро

щаюсь. Я быстро! — он исчезает во мраке.
Я сметаю со стола и сваливаю на компьютер бумаги, 

накрываю облезлую столешницу вышитой английской скатертью, 
ставлю сахарницу, заварник и оборачиваюсь к шкафу.

Тонкий фарфор, нежный и полупрозрачный, словно скор
лупка неведомого морского существа. Золотая полосочка, стер
тая бессчетными прикосновениями губ, окаймляет сияющее, уют
ное вместилище пустоты с полукружьем бликов на дне. А снару
жи — тонкие, полупрозрачные цветы: розоватые, дымчатые, 
опаловые, нарисованные легкой искусной рукой. Чашка, давно 
перешедшая из кухни в застекленный шкаф, в разряд домашних 
реликвий. Глядя на нее, вспоминается... Хотя, почему вспомина
ется? Эта история произошла задолго до моего рождения. Но 
есть в этой чашке нечто, что воскрешает для меня время, 
которое я не могу помнить, и событие, о подробностях которого 
могу только догадываться.

... Дальние звуки патефона в тихом вечернем воздухе, до
рожки парка среди приглушенной подступающими сумерками зе
лени, четырехэтажный дом с высокими распахнутыми окнами, 
чьи стекла ловят последний отблеск исчезнувшего за рекой 
солнца... Картинка наплывает на меня из неведомого далека, 
которое нельзя назвать памятью, краски обретают яркость, зву
ки — объем и силу. Давние, неведомые мне гости весело 
смеются, как никогда уютен и праздничен свет зеленого абажура 
над круглым столом, патефон без устали играет фокстрот (в 
который раз все тот же). И стоят на столе красное вино и чай, 
пирог подходит к концу, а разговорам и рассказам конца все 
нет. И сидит рядом с хозяином дома женщина с каштановыми 
волосами, смеющаяся, но в то же время отрешенная от веселья, 
словно эльф, которому чужда грубая людская радость... Она 
легко касается пальцами чашки (каемка сияет нетронутым золо
том), она опускает глаза. Она напоминает себе: он вернулся. 
Этот вечер, и смех, и фокстрот, и чашка — все потому, что он
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вернулся, шумный, огромный, закружил ее по комнате: «О, моя 
маленькая Фан-Фан!»... Он здесь. Не надо больше бояться за 
него.

Чашку привез из Германии мой дед в сорок шестом году, и 
первым, кто пил из нее, была моя бабушка, до старости оста
вавшаяся эльфом, глядевшим на мир со спокойной нездешней 
печалью.

Как-то раз я, любимая избалованная внучка, в ребяческом 
неведении попросила в подарок старую чашку, дивно приятную 
на ошупь, на глаз и на вес. И очень удивилась, когда бабушка 
мне отказала. Я наливала себе еше чаю, пила снова и снова, 
только чтоб насладиться прикосновением гладкой и теплой золо
той каемки к губам, наливалась до тяжести и уже без всякой 
надежды тянула: «Ну пожа-а-луйста...». Наконец, бабушка одари
ла меня лукавой эльфийской улыбкой и ответила: «Она будет 
твоя, но потом». — «Когда потом, когда?» — мне хотелось знать 
день и час. — «Когда я умру». Я растерялась на секунду — в 
моем тогдашнем мире не было смерти, а значит, ответ бабушки 
следовало понимать как «Никогда». А раз так, то вещь эта 
переходила в категорию особо ценных, может быть даже 
волшебных.

Впрочем, чашка вправду источала (и по сей день источает) 
нежное, неуловимое сознанием волшебство. И дело не в искус
стве саксонских мастеров, а в том вечере сорок шестого года, 
которым навсегда пропиталась эта изящная посудинка из тонкого 
фарфора.

Я снимаю ее с полки и решительно ставлю на стол.
— «Гармония мира не знает границ...», — я встречаю Яна 

первой строчкой заветной цитаты и ревниво слушаю: откликнет
ся или нет, не забыл ли?

— Неужели «сейчас мы будем пить чай»? — отзывается он, 
вешая пальто в прихожей.

Снова любуюсь его движениями — уверенными, мягкими и 
точными. На пальце поблескивает толстенькое обручальное 
кольцо: не на правой руке, по-нашему, а на левой — по- 
ихнему. Испытываю мгновенную острую неловкость перед улыб
чивой американкой, но тут же убеждаю себя, что не сделаю 
ничего предосудительного, а если и забудусь ненароком, 
Ян (на вид просто образец порядочного семьянина) меня 
тут же остановит. И отчаянно заглушаю внутренний голос, 
твердящий: да, Ира, ты не совершишь никаких глупых и пошлых 
поступков, ты ведь задумала нечто более тонкое и опасное, будь 
осторожна...

После застолья ни пить, ни есть не хочется, но чаепитие 
для нас всегда было ритуалом, не имеющим прямого отношения 
к трапезе. Я рассказываю обо всем, что приходит в голову: о 
неслыханно теплой в этом году осени (говорят, на Покров день 
в огородах снова цвела виктория); о маме с папой, живущих 
теперь возле самой телевышки (как раз там, где я мечтала жить 
в детстве); о полной режиссерской версии «Властелина колец»; о 
том, как сосед-кришнаит из квартиры напротив наставил на путь 
истинный соседа-алконавта из квартиры слева.
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Ян, по обыкновению, изредка вставляет немногословные 
комментарии, пригубливая из бабушкиной чашки. Я вижу, как с 
каждым глотком в нем словно что-то плавится или растворяет
с я — будто солнце и вода подтачивают ледяную дамбу. Вот он 
начинает рассказывать о том, как летел в Россию, увлекается, 
дурачится, жестикулирует.

Мы хохочем. Он допивает чай и ставит пустую чашку на
стол.

— Ты будешь смеяться, — говорит Ян. — У меня такое 
ощущение, что я все время был какой-то... бесприютный. А 
сейчас вот будто бы вернулся домой. А ты меня будто бы 
ждала. Странно. Ведь — не домой, и не вернулся, и не ждала. 
А вот — какая-то завершенность...

Вот он, миг. Я пристально смотрю на Яна, понимая: скажи 
я сейчас: «оставайся навсегда», он останется. Еще немного про
длив мгновение соблазна, отвечаю:

— Здорово. Я рада.
Ты ведь не для того приехал, Янка, чтоб остаться, думаю 

я. Ты приехал завершить. Мы же с тобой не дожили немного 
наше прошлое. Поэтому будущее мнилось нам безрадостным и 
пустым, все время хотелось что-то вернуть, и под тридцать лет 
стали мы одинокими стариками, вздыхающими по невозвратным 
дням. Но как здорово, что ты понял, что все поправимо, нужен 
лишь один день, один прошлый день, например, день рождения. 
А я поняла, что нужна пара не совсем обычных предметов, 
например, черный шарик и фамильная чашка...

— Я тоже рад.
В тишине бьют часы — не мои, соседские. Их приглушен

ный звон доносится из-за стены, и, как обычно, мне чудятся там 
бесконечные гулкие анфилады комнат, полные барочных статуй 
и занавесей с кистями. Ян собирается уходить — до дома его 
родителей отсюда два квартала. Он улетает послезавтра, рано 
утром, и хотел бы еше раз увидеться.

Проводив его, складываю в раковину посуду, включаю воду 
и думаю, усмехаясь, что на языке моих подруг то, что сделала 
сейчас, называется «своими руками отдать счастье». Все-таки 
никогда я не стану такой, как они, нормальной человеческой 
теткой...

6. РАДИО

Машина словно бы летит низко над асфальтом, ведомая 
асом Сушеным, по направлению от аэропорта к городу. Радио 
проникновенно сообщает нам, что в Перми ноль градусов и 
видимость на автотрассах отличная. Мы только что проводили 
Яна: проследили, как он поднялся по трапу, как самолет выру
лил на взлетную полосу и вознесся над печальным заиндевелым 
полем. Сушеный предложил помахать платками, мол, это концеп
туально, но у себя платка не нашел, и махала только я, правда, 
не платком, а перчаткой.

— Чего-то вы промолчали всю дорогу, — замечает Суше-
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ный, блеснув любопытными серыми глазами. — Поссорились, 
что ли?

— Наоборот, — отвечаю, — есть у тебя сигарета?
Затянувшись, долго мучительно кашляю и под заливистый 

смех Сушеного выбрасываю сигарету в окно.
«Мьюзик радио-о!» — раздается в динамиках, мужской голос 

мягко произносит: «Для тебя, любимая». И тут же вступает 
другой голос, «прозрачный, как белая ночь»:

Здравствуй,
я  так давно не был рядом с тобой...

Сушеный кривится и тянется переключить, но я неожидан
ным для себя жестким движением перехватываю его руку.

Н о то, что держит вместе детей декабря,
Заставляет меня прощаться с тем, что я  знаю,
И  мне никогда не уйти,

до тех пор пока...
Н о если ты хочешь слушать, то я  хочу петь для тебя,
И  если ты хочешь пить, я  стану водой для тебя.

Мы — Ян и я — с огромной скоростью удаляемся друг от 
друга. Где-то там, высоко в небе, за самолетом тянется золотой 
инверсионный след, и остаются внизу клочья темных туч, гони
мые осенними ветрами. А мне навстречу розовой задымленной 
грудой, мерцающей в лучах восхода, поднимается далекий го
род.
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Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР

ЗОЛОТАЯ ПОЛОВИНА Рассказ

Она рукой отделила половину золота в шкатулке, сложила 
ее в пакет, который закуклила в черный свитер. Побросала в 
сумку еще что-то и выбежала из дома, крикнув: «Уеду к маме».

— Ира, ты не понимаешь... — кричал муж вслед.
— Малышонков, я сменю фамилию после развода! Золото 

твоей покойной мамы я не тронула, — ее взгляд режет, как меч 
(это избыток воли сбрасывается в окружающее пространство — 
так пишут «НЕ стой под стрелой!»).

Кот Бойкот смотрел на убегающую хозяйку, и казалось, что 
он морщит лоб от раздумий над происходящим (лоб у него был 
полосатый): «Вот, в очередной раз убедился, что я умнее всех! 
Она куда побежала из дома, как будто бы найдет еще что-то... 
Я вот не ищу, я сразу нахожу, как Пикассо, о котором мои 
хозяева часто говорят!»

Он много раз присутствовал, кот Бойкот, при том, как они 
вспоминали о знакомстве... впервые налетели друг на друга, 
когда бежали в экскурсионном раже по Пушкинскому музею — 
вдоль целой стены Пикассо. И хозяин сказал:

— Пикассо просил у пермяков минерал волконскоит — у 
него зеленый особый цвет, в Очере только есть — у нас. 
Залегает. Мы послали ему... Так что Пикассо и Урал — это 
почти одно и то же. У меня дядя — геолог, он и отправлял 
посылку в Париж.

— Через кого просил? — спросила Ира, уличающе-кокетли
во поведя глазами.

— Через корреспондента газеты «Известия».
И еще больше у них загорелись глаза друг на друга, когда 

обнаружилось, что у каждого из них огромное наследство: дет
ство. Ира в пять лет говорила матери, занявшей очередь: «Ну 
почему ты любишь так далеко вставать?»

— А я в третьем классе залез на шкаф, рядом с чучелом 
крысы. Учительница сказала: «Молодец! Тебе идет чучело.»

...Ира себе диктовала: в поезд и к маме! Вдогонку за 
мамой, которая только вчера увезла дочку к себе на зимние 
каникулы. Мороз увидел Иру: какие плечи, какие губы, какая 
грудь! — и полез к ней за шиворот, защипал разнузданно. Она 
остановилась и подняла воротник дубленки.

Н ина Викторовна Горланова и  Вячеслав И ванович Б укур  —  члены  
Союза российских писателей с 1991 года; авторы 8  книг. Финалисты 
прем ии Б укера (1996), лауреаты прем ии ж урнала «Новый мир» (1995) 
и  др. О кончили П ермский государственный университет. И х творческий 
дуэт вызывает заинт ересованное вним ание читателей. К расноречивы м
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У ссоры есть свое повеление, точнее, сознание. Ссора 
вырабатывает свои собственные антитела, сопротивляется при
мирению людей, то есть своему собственному уничтожению.

Ира не могла успокоиться:
— Он виноват, виноват... Ты кто, крутой спецназовец? — 

обратилась она к мужу, хотя удалялась от него к остановке. — 
Сколько раз я говорила, чтобы ты не спрямлял путь через 
дворы, особенно после зарплаты, да еше плюс тринадцатая. В 
общем, улетело двадцать тысяч на дозы наркоманам!

А кто еше впятером нападает? Только они. Как Виталий 
рассказывал, бросились с разных сторон, один тут же сделал 
подсечку, а другой сел на голову — и зашарили руками... Тут 
она недослушала, затопала ногами с отвращением, заплевала, а 
Виталий подумал с испугом: «Как хорошо, что я не успел 
рассказать, что я закричал, как заяц: «Ребята, берите все, 
только не убивайте!»

В автобусе Ира увидела известного телеведущего П. Он 
сидел рядом с женщиной, которую называл мамой.

— Мама, вы цветы куда везете? Неважно! А положите один 
цветок на тротуар — в память о погибших в Чечне.

Тут он засек Ирину:
— А вы не будете возражать, если рядом с вами будет 

спутник, верный и мужественный. — И светски дохнул перега
ром ей в лицо. И снова: — Мама, так вы положите один цветок 
на тротуар.

Время от времени он задремывал и вдруг, как проштра
фившийся часовой, резко вздергивал голову и по очереди делал 
два своих предложения: маме и Ире. При этом он выглядел 
старше их обеих вместе взятых.

В купе Ирина увидела, что у попутчицы было выражение 
лица попутчицы, готовой рвануться вперед со своим рассказом о 
жизни. Она даже улыбнулась, сигналя о начале рассказа... А что 
она может рассказать-то? У нее такой узкий лоб, что на нем 
помешается всего одна моршина. Спасаясь, Ирина сунула сумку 
на антресоли купе и залезла на свою верхнюю полку. Через 
минуту зашли два, кажется, студента, вырабатывающие громкую 
жизнерадостность:

— ...Тогда был ритмичный медляк...
— Нет, тогда погнали уже быстряк!
Потом эти студенты, кипя, утекли — кажется, гоняться за 

поездными нимфами. И попутчица все же вступила:

свидетельством тому являются питерские, московские, екатеринбургские 
публикации этих авторов. За каж ущейся литературной легкостью и  
ироничностью «торланбукуровской» прозы  к  читателю приходит чувство 
трогательной и  какой-то беспом ощ ной доброты, сообщ аю щ ей  
незат ейливому повест вованию  ничем  н е  заглуш аемую трагичность.
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— Молодость! Наверно, в ресторан ушли: не понимают, что 
нынче все риск. Не прижмется им, не сидится. В одном инсти
туте этой весной я хотела устроиться гардеробщицей... Все 
бегут мне навстречу, кричат: бомба, бомба заложена, кто-то 
позвонил. А одна студентка остановилась перед зеркалом и 
поправляет шапочку: так, эдак. То ли нервы крепкие, то ли 
красота дороже жизни.

Ирина свесилась половиной лица и сказала:
— Но ведь в Перми никакого взрыва не было.
— Неохота кому-то зачеты сдавать, вот и звонили. А вы до 

самой до Москвы?
— Ла, и еще дальше, в Молдавию, к маме.
— А я тоже дальше и тоже к маме. На могилку. Представ

ляете, всю неделю ее видела во сне, будто она хочет что-то 
сказать. Мужа не взяла с собой, хоть мы и живем с ним душа 
в душу, но не тело в тело.

Или он первый сделает шаг к примирению, или я, думала 
Ира. Слово ИЛИ читается одинаково слева направо и справа 
налево... не все ли равно, кто первый! Эффект будет одинако
вый. Самое точное слово! Нет, никогда!

А попутчица, между тем, продолжала свою работу попутчи
цы: смотрела в окно, расстегнула сумку, достала огурцы, орехи, 
самогон. Ира включила радио.

— В человеке все должно быть прекрасно, говорил Чехов. 
Псориаз нынче излечим...

Ира выключила радио.
— Так рекламируют лекарства, что хочется заболеть и 

попробовать, — сказала попутчица. — Давайте помянем мою 
маму.

Осторожная Ира отказалась. Что за странная женщина эта 
попутчица? В купе ездит, а хочет гардеробщицей работать, да и 
еда какая-то слишком интеллигентная — орехи, курага... После
дним попутчица извлекла монолит пахучего слоистого копченого 
сала. И Ира подумала, теряя последнее сопротивление от голо
да: а может, у нее муж, как у меня отец, тоже работал в 
Афганистане по контракту, золота там накупил, потихоньку про
дают и тем живут. Сочинив такую жизнь, она уже резво опро
кинула стопку взрывчатой самогонки и рассказала все о заразе 
муже, который не слушается и так и норовит ходить через 
дворы со второй смены, все потерять...

— А что он может потерять, кроме зубов? — спросила 
попутчица.

— Надо быть в этой жизни зорким, бдительным, правда 
ведь, Ленок? — с невероятным жаром говорила Ирина. — У 
него фамилия Малышонков, а я сменю фамилию. — И она 
захохотала.

— А дети есть?
— Дочь, когда выйдет замуж, тоже сменит фамилию. — И 

она опять захохотала: что, съел, Малышонков. — Знаете, Лена, 
меня до сих пор там, в Тирасполе, любит один однокурсник. Он, 
правда, женился недавно, слушайте, как говорят: шли три де
вушки, две красивые, а одна из политеха. Вот на этой третьей
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он и женился. Выйду за него, не выйду, все равно устроюсь 
работать, сколько можно быть домохозяйкой? Тем более, что у 
него тоже фамилия-то... не очень. Пятилетка — разве это 
фамилия?

Эх, куда ты такая побежала от мужа, думала попутчица, 
сидела бы на одном месте.

Ира же была полностью уверена, что про свое золото она 
Лене ничего не брякнула, только подробно объясняла ей, на 
примере кольца на руке, как искусно кабульские ремесленники 
выделывают из золота украшения. Она не заметила границы, 
когда заснула, а потом снова выбрела из сна в явь. Только 
вдруг она опять лежит на верхней полке, во рту наждак, в 
голове — цех по выпуску чего-то гремящего. А сумки нигде не 
видно. Утро обличающе заглядывает в окно, студенты бредят 
нимфами, которых они не догнали... Ира сразу поняла, что 
попутчица и Ирина сумка сейчас едут в своем направлении.

В Москве повезло: сразу дали обратный билет (места были, 
а обычно перед Новым годом все непросто). И уже через сутки 
Ира была на Перми второй. Купила небольшую елку. Она вошла 
в дверь, жестко держа в голове два варианта: сразу не гово
рить, что золото украли, или сразу сказать... А он, дурак, смял 
ее своими ручищами вместе с елкой — одна ветка уколола 
прямо в глаз! Конечно, Ира много чего может сказать мужу об 
этом. Но... ничего она не может сказать.

— С Новым годом! — сказал он.
У них это имеет свой смысл. Когда обвенчались четыре 

года назад, дочке было три года, священник сказал ей: «По
здравь родителей!» Она смотрит: венцы. И говорит: «С Новым 
годом!»

Тут Ира набралась смелости и выдохнула:
— Половину золота украли!
— Не может быть! — удивился муж. — Вот одна золотая 

половина. — Он покачал на руке шкатулку. — А вот и дру
гая! — Он стиснул другой рукой так стремительно нашедшуюся 
жену.

Вскоре кот Бойкот уже играл игрушками на елке, словно 
понимая, что они сделаны для игры. Лапой их трогает и слуша
ет, как звенят. Здесь мы и оставим этого умного кота, что 
счастливо проживает во вновь сросшейся семье.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

ЦАРСКИЕ ВРАТА

ЦАРСКИЕ ВРАТА

От Царских Врат по праву руку 
Святая Троица парит 
И всю твою печаль и муку 
В небесный замыкает скит.

И облака девятым валом 
В Господних плещутся глазах,
И ты, невидимый, как атом,
И ты сквозишь в Его глазах...

ГУЛЯНКА

Жарим мясо на решетке,
Как учили нас враги.
И торчит бутылка в глотке, 
Словно кость свиной ноги.

Наши девки пьяны в дупель. 
Кто же будет мясо есть?
Мой товарищ, словно Врубель, 
В преисполню вышел весь.

Коль до чертиков напился 
Первый раз — так не робей! 
Слава Богу, не женился 
И не насмешил людей.

Сьешь-ка квашеной капустки 
Ла запей кваском с хренком... 
Вот и погулял по-русски.
— Погуля-а-л... А ты о ком?

И горь Н иколаевич Тю ленев  —  член  Союза писат елей Р оссии  
с  1 9 8 9 года; автор поэтических сборников. Лауреат литературных 
прем ий «Традиция» (1995), им. Н. Островского (1998) и  др. О кончил 
В ы сш ие лит ерат урны е кур сы  п р и  Л ит ерат урном  институте 
им. А . М. Горького.
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* * •

Ю. Кузнецову

«Или и слушай тишину!»
Ты мне сказал, и я уехал 
В полузабытую страну,
В страну из серебра и смеха.

Там ветер прячется в трубе,
А солнце прячется в лукошке.
Там мама с папой обо мне,
Живые, думают немножко.

К душе землицы накренясь,
Готовый с целым миром к бою —
Паду, как смерд, как русский князь, 
Прикрою Родину собою.

Хотя б на миг ее тепло 
Усталое ошпарит сердце.
И выбьет слово из него,
Как свет из-под закрытой дверцы.

Тогда услышу тишину,
Увижу ангелов колонну...
И все ж мелодию одну,
Что детский слух ловил — не вспомню.

ЛАНДЫШИ

Уже апрель, а ландыши в земле 
Еще храбрятся, набирая силы. 
Пульсируют их тоненькие жилы...
А мы живем в добре или во зле.

Но аромат уже щекочет нос,
В глаза, как сор небесный, попадает. 
И пред цветком стоит великоросс, 
Пред маленьким и, как дитя, рыдает.
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БЕСЕДКА БАРЯТИНСКОГО В ГУНИБЕ 
(1 8 5 9 г.)

Вот здесь Барятинский сидел, 
Курил ореховую трубку,
И дым, похожий на голубку,
Летел в неведомый предел.

Глаголили, кто как умел,
И понимали, как умели,
И я на камень тот присел,
Он камнем был на самом деле.

Пред ним с мюридами Шамиль 
Стоял, как демон побежденный, 
Прозрачней водки воздух горный 
Раздвинул над Кавказом ширь.

Судьба имама решена.
Почетный плен. Калуга. Мекка... 
Смотрю из бешеного века 
В тот век, где родилась война.

Не пересохла Валерик,
Доносятся слова молитвы... 
Остались древние обиды 
И долгий, долгий вдовий крик.

По склонам гор течет эфир 
Прозрачной голубой лавиной.
Над Родиной необозримой 
Из дыма ткется хрупкий мир.

ТЫ ДА Я

Шли родительской равниной 
Ты да я, да мы с тобой.
То с березкой, то с рябиной 
Говорили вразнобой.

До столицы простиралась 
Незахваченная даль,
Много здесь еще осталось 
Из того, что сердцу жаль.
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Вера СМОРОДИНОВА

В ЛАБИРИНТАХ ЛЮБВИ

домовой

Мы с домовым характерами схожи — 
Обидчивы и вспыльчивы подчас.
Я, как и он, порой несносна тоже,
На чем себя ловила много раз. 
Поэтому я не сержусь напрасно 
на пакости, что вечно он творит: 
то под ногами путается праздно, 
то шелухой от семечек сорит, 
то прячет ключ, чтоб я не уходила, 
то плойку на запчасти разберет, 
то по ковру разбрызгает чернила, 
то превратит горячий кофе в лед.
И бесконечны глупые проказы, 
когда мне, видит Бог, не до него.
Но укорю — и присмиреет сразу:
О нем я помню — только и всего.
А если приласкаю мимоходом, 
мы с ним неделю — лучшие друзья... 
Вот так сосуществуем год за годом — 
мой сумасбродный домовой

и я.

Каково же было знать Христу,
что предаст Учителя Иуда,
обречет на смертный путь к кресту —
и на землю не сойти оттуда;
знать, прощая на грядущий грех,
как простил бы собственного сына,
и жалеть —

за то, что на горе 
ждет уже предателя осина...

В ера Н иколаевна С моролинова  —  член Союза писателей Р оссии с 
2 0 0 3  года; автор 2  поэтических сборников.
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ОСЕННИЙ ЛЕС 

Земля покрылась
россыпью листвы. 

Упругий мох пружинит пол ногами.
Лес позабыл

о звонком птичьем гаме, 
и травы пожелтевшие — мертвы.

Но будет к жизни вновь земля готова, 
когда минует долгий сон зимы.
И, может,

не уйдем в ничто и мы, 
а после смерти возродимся снова?

АПРЕЛЬ

Надоели
нудные метели, 

медленно сводящие с ума.
Милый мой, дожили до апреля!
Слава Богу, кончилась зима.

Кажется, что солнышко —
в полнеба.

Запах дыма в легком ветерке.
На газонах голых кучи снега 
тают, словно сахар в кипятке.
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Алексей МАЛЬЦЕВ

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ

* * *

Час пробуждения трамваев... 
Сюжет предутренний не нов: 
Вагоны в сумрак уплывают 
Нелепым продолженьем снов.

В них дремлют сумочки и кейсы, 
С некрепких свешиваясь рук...
Их убаюкивают рельсы 
Глубокомысленным «тук-тук».

Хозяева вовсю зевают,
Свою невыспанность кляня...
Час пробуждения трамваев, 
Начало городского дня.

СТРОКИ МАРТА

Дни словно осеклись, в пылу метельном 
Вдруг оборвался их неровный бег...
Я различил: за старою котельной 
Клюют грачи обуглившийся снег.
А снег тот, в полдень вытаяв местами, 
Заметно обмелел к исходу дня...
И, как птенцы с разинутыми ртами, 
Глядят подснежники-островитяне 
С чернеющих

проталин
на меня.

А лексей  В асильевич М альцев —  член Союза писателей России с  
1 9 9 9 года; автор 7  книг. О кончил П ерм ский государст венный 
м едицинский институт (1985).
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ПЮСГУЖЕННЫЙ го ю д

Город простужен, осип, 
Видеть меня не хочет... 
Сонным проспектом такси 
Еле колеса волочат.

В сумерках не видны 
Слезы в глазах светофоров... 
Матовый кварц луны 
Ночью врачует город.

Градусник телебашни,
Крепко зажав под мышкой, 
Мается город кашлем, 
Насморком и одышкой.

Разгоряченный ветер 
Этого не замечает...
Может быть, на рассвете 
Городу полегчает?

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ,
КАПРИЗЫ ЛЮБВИ

Порви мое фото,
и письма порви,

Я стану намного несчастней...
Капризы погоды,

капризы любви 
Придут и уйдут в одночасье.
Поверит ли осень капризная в нас,
Как только мы всё объясним ей?.. 
Нелепей всего расставаться сейчас, 
Когда на пороге — предзимье.
Нелепей всего быть физически врозь, 
Когда две души неразлучны...
Пусть ветер,

как выстрел, пронзает насквозь, 
И в сердце сгущаются тучи.
Пусть кто-то подумает: «Не повезло!», 
Пусть кто-то чудными окрестит... 
Капризам любви и погоды назло 
Мы все же останемся вместе.
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* * *

Снежки и прятки в проходном дворе 
Далекого заснеженного детства...
Есть города,

которые для сердца —
Как оттепель в морозном январе.

В них каждый дом в округе —
не чужой

И взрослые все — чуточку добрее...
Есть города,

в которых не стареют 
Все повидавшей беженкой-душой.

Какой нам смысл мудрей себя казаться 
Нелепым обстоятельствам назло?..
Есть города,

в которых задержаться 
Однажды нам чертовски повезло!

Судьбе своей ни в чем не потакая,
Поймем когда-нибудь, спустя года:
Есть города,

к которым прикипают 
Бродяжьим сердцем

раз и навсегда!
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Николай КИНЕВ

ВОПЛОЩЕНИЕ

КРАСОТА

Из земли, из черноты, из прели,
В таинстве невыразимых мук 
Прорастает чистота апреля, 
Покрывается травою луг.

Из небесной слякоти и черни,
После душной мглы — не продохнешь, 
Падает на землю к нам вечерний, 
Солнечно-слоистый, чистый дождь.

Под пургой бессветной, семижильной, 
Ло крови кромсающей кусты,
Вдруг к тебе в окно влетит снежинка 
Невозможной белой красоты.

А вот это — райская ложбинка,
Где течет прозрачная река,
Где на дне всего одна песчинка 
Золотая — в мареве песка.

ОДИНОКОЕ СОЛНЦЕ

Золотятся медовые травы,
Незабудки цветут у реки.
И большие земные державы 
Ищут мира войне вопреки.

Голубая планета несется,
И лететь бы во тьме нам, во мгле — 
Но горит одинокое Солнце,
Отвечает за жизнь на Земле.
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ГУЛ БЫТИЯ

Как отец заполошного сына 
Охраняет от верной петли,
Так оно животворною силой 
Лечит психику нервной Земли.

Хорошо, если братья-светила 
Помогают на трудной стезе...
Но иначе б Луна не светила,
И Звезда не светила Звезде.

Я стыжусь нашей совести сонной. 
И в зените цветущего дня 
Все пульсирует старое Солнце — 
Как и сердце — одно у меня.

ВОПЛОЩЕНИЕ

Имеют цвет и форму черный хлеб 
И молоко в светящемся стакане.
И хлебница на солнечном столе 
Иной, чем сделали, уже не станет.

Лишь труд не знает формы и конца,
И нет ему покоя и предела:
Все, что не получилось у отца,
Сыновьей станет совестью и делом.

Есть в закромах отборное зерно.
Есть молоко на ужин и на завтрак —
Так отчего же так заведено,
Что мы сегодня думаем о завтра?

И осенью, вчерашний хлеб убрав,
С надеждой чистой смотрим мы на озимь, 
Весною ждем цветенья ярких трав 
И у небес дождя и солнца просим.

Мы в этот мир не праздновать пришли, 
Мы на земле трудиться не устанем,
Чтоб цвет и вкус, и форму обрели 
Хлеб в хлебнице и молоко в стакане.
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Владимир СОКОЛОВСКИЙ

МЫ ЛЮДИ БОЛЬШОГО ПОЛЕТА а.™,„л
(Отрывок из романа «Уникум Потеряева»)

Одно время у обитателей африканского континента появи
лась такая мода: иметь собственную авиацию. Хотя бы по 
самолету на племя. Чем больше машина — тем могущественнее 
считался вождь, тем больше был его вес, тем громче звучало 
слово. За расходами не стояли, если надо — вымаривали 
деревни, убивали людей за шкуры и бивни, шустрые посланцы 
сновали по городским офисам; шуршали банкноты, мелькали 
чеки, оформлялись бумаги... Тогда скидывали вовсе колониаль
ный гнет и дружили с Советским Союзом; выяснялось попутно, 
что и самолеты выгоднее покупать в этой стране: они там все 
большие, маленьких вообще почти не делают, и продажа идет по 
сходным ценам, можно договориться. Дядька Мбумбу, тогдашний 
вождь нгококоро, быстро собрал деньги, заплатил сколько надо 
и кому надо и задал вопрос агентам страны-продавца: что 
дальше? Был ответ: подбирайте экипаж. Что за экипаж? Какой 
экипаж? Это водители? В племени были двое, умеющие водить 
машину, но они не знали даже элементарного счета, и когда 
хотели обозначить число семь, то показывали сначала три паль
ца, а потом два раза по два. Представителям племени объясни
ли, что такие не годятся, нужны те, кто умеет писать и знает 
хотя бы четыре действия арифметики. Стали шерстить племен
ную знать: жрецов, колдунов, деревенских старост, кузнецов, 
тоже входящих в элиту. Ведь было непросто все уладить и 
соблюсти! Командиром экипажа не изберешь сына какого-нибудь 
сельского старосты или кузнеца: все должно идти строго по 
иерархии. У самого вождя сыновей не было, — решено было 
остановиться на сыне главного жреца, окончившем миссионерс
кую школу. Вторым пилотом утвердили сына колдуна племени. 
Штурманом — внука главного знахаря. Бортмехаником — пар
нишку из потомственных кузнецов. Но нужен был еше наземный 
экипаж: техник, моторист, электрик, приборист, специалист по 
радиоаппаратуре. Где набрать народу на эти профессии — ведь 
предстояло изучать хитрые и мудреные науки! Если постараться, 
можно было выкупить из столичной тюрьмы несколько белых 
людей из браконьеров, наемников, просто бандитов с большой

Владимир Григорьевич С околовский  —  член  Союза писателей России  
с  1 9 8 2  года; автор нескольких десятков книг. Лауреат прем ии  
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(1971).
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дороги, сформировать наземный экипаж и послать учиться, но 
здесь были свои тонкости и даже риск: они, во-первых, и не 
подумают выполнять какие-либо приказания представителей ко
ренного населения; во-вторых — люди эти настолько алчны, 
хитры и всегда готовы к решительным действиям — где гаран
тия, что самолет долетит в то место, где ему надлежит быть, а 
не окажется загнан в любую страну мира по сходной цене: 
летчиков элементарно перебьют, выправят другие документы... 
да кто будет их проверять, эти документы, где-нибудь в райо
нах, контролируемых наркокартелями латиноамериканцев или 
Золотого Треугольника! По южную сторону экватора возможна 
совсем иная логика развития событий, чем по северную, — при 
внешне совершенно сходных обстоятельствах. Поэтому мудрый 
вождь нгококоро не стал излишне ломать голову, а повелел 
составить наземный экипаж из двух аборигенов, умевших подчи
нить себе автомобиль, и шестерых воинов, известных своею 
отвагой. На вопрос — почему восемь, когда нужно пять? — 
бвана хитро отвечал: «Когда двое не могут утащить в деревню 
тушу буйвола — что они делают? Зовут еше двоих. Не могут 
унести четверо — зовут еще. Пусть у наших посланников сразу 
будет запас людей».

До поры до времени все шло без запинок: оформили 
документы на въезд-выезд, справили будущим труженикам пятого 
океана приличную, по европейским меркам, одежду, научили 
пользоваться ложкой и вилкой, провели инструктаж, как вести 
себя в очередях, и — на скрипучем, кашляющем ДСЗ, еще с 
давних колонизаторских времен связывающих Угугу с внешним 
миром, посланцы отбыли в страну цивилизации. Долго ли, корот
ко ли, близко ли, далеко ли... Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Оказались они, голубчики, на территории 
некоего Центра летной подготовки. Там уже по гостиницам- 
общежитиям жили многие представители Черного Континента, 
всё больше из родоплеменной знати; низшее сословие совмещало 
изучение сложной техники и систем с рабским услужением своим 
господам. Уроженцы нгококоро ничем не отличались от других: 
сидели на занятиях, работали на технике, клеили местных деву
шек в магазинах, парках, на остановках, скучали по тростнико
вой м ф  у д у, за неимением ее употребляли напитки местного 
разлива, а напившись, судорожно дергались в национальных 
плясках. В классах нгококорцы сидели смиренно, сосредоточен
но глядя на преподавателей; кто умел, записывал за переводчи
ком. Технический состав далеко в обслуживании своего Ан-24 
так и не пошел: знали, куда и сколько надо залить перед 
полетом масла и топлива; умели убирать колодки из-под колес; 
знали, как открывать и закрывать кое-какие лючки. Могли 
перед полетом не снять струбцины с рулей: мол, заболела у 
кого-то рука или нога, или не нашлось стремянки достаточной 
высоты. В общем, всю их работу приходилось строжайше дубли
ровать штатным людям Центра.

Зато летно-подъемный состав был на высоте! Они ходили 
по городку, по аэродрому, как лорды, как небожители. На 
ревущем чудище уносились ввысь и с презрением наблюдали
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происходящую на земле жалкую жизнь. Командир вел машину, 
второй пилот помогал ему, штурман шуршал картами, настраивал 
компас; механик слушал моторы. За каждым креслом сидел или 
стоял инструктор, строго выявляя ошибки, а при необходимос
ти — немедленно вмешиваясь в деятельность нерадивого курсан
та.

Так или иначе — дни текли, текла валюта на советские 
счета; наступила пора последних взносов. По времени они дол
жны были совпасть с получением международных сертификатов 
на управление летной техникой; дальше уж следовали только 
подготовка машины и экипажа к дальнему перелету в родную 
саванну.

И вот комиссия — старые воздушные волки, все в золоте 
шевронов и погон, сели на свои стулья в застекленной кабинке 
Центра. Перед ними предстал экипаж племени нгококоро. Ко
мандир тонко отрапортовал, бодрясь и вскидывая подбородок. 
Старцы благодушно кивали: молодцы, хорошая выправка у пред
ставителей свободолюбивого контингента! Надо, надо протянуть 
им руку помощи! По команде летчики двинулись к самолету. На 
стоянке, оттерев наземных техников, бродил отрядный эки
паж, — машину готовили с вечера, все должно быть о’кей! Вот 
закрутились винты, по знаку убрали колодки, самолет, мелко 
вихляя на ямках, покатил на старт. Но когда он замер у линии, 
в экипаже произошла небольшая замена: второй пилот вскочил 
вдруг с кресла и исчез в фюзеляже, а место его быстрехонько 
занял некий гражданин: по чертам лица он принадлежал к 
европеоидам, но имел совершенно черный цвет лица. Впрочем, 
если оказаться рядом и принюхаться — тонкий нюх уловил бы 
и запах театрального грима. Но там было некогда нюхать и 
приглядываться: экипаж сам все прекрасно понимал, а ведала 
ли о той подмене высокая комиссия — откуда нам знать! 
Самолет между тем взлетел, сделал в зоне видимости несколько 
виражей и разворотов, зашел на посадку и прекрасно совершил 
ее. Во время рулежки сын колдуна вновь занял свое правое 
сиденье, а тот, кто заменял его во время полета, сгинул в чреве 
машины, словно его и не было. Экипаж строем проследовал 
пред очи комиссии; всем вручили свидетельства и пожелали 
чистого неба. Ветераны прослезились: растет, растет интернаци
ональная смена!.. И вновь заспешили к обязанностям: уже стро
ился на выпускной вылет экипаж дервишей-вертячек.

Вечером, как водится, был банкет. Русские по традиции 
клялись в дружбе, верности принципам братской взаимопомощи 
и пролетарского интернационализма. Инструкторам раздали по 
пятьдесят сертификатных долларов в бонах: немного, конечно, 
но — но хоть что-то можно было купить на них в спецмагази
нах... Вс-сё! Расчеты окончены! Теперь свежеиспеченному экипа
жу можно было и поинтересоваться: когда же домой, в родную 
саванну? Сказать по правде, участники этой самолетной эпопеи 
уехали бы из холодной, не очень-то благоустроенной страны 
хоть сейчас же, хоть на поезде — до того хотелось вновь 
оказаться под жарким солнцем, раздеться догола, пробежать 
босиком по высокой траве, поохотиться с копьем на газель
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тика м о к у м б а . . .  Но самолет предстояло еще доставить в 
место обитания племени, иначе их бы просто не поняли, а с 
вождем шутки плохи. И командир с сыновьями колдуна и знаха
ря начали готовить это событие. Тут уж дело обстояло помудре
нее, чем подмена в пилотском кресле, пришлось задействовать 
даже официальные инстанции: из Угугу прислали отношение с 
просьбой оформить командировку опытному инструктору, с воз
мещением расходов за счет племени-покупателя. Запахло хоро
шими сертификатами; выбор пал на молодого еще парнишку 
Кешу, из сибиряков, — статного, русого и кудрявого. Кеша 
недавно женился, ему нужны были деньги на обстановку. Подго
товка к дальнему закордонному перелету захватила его: днем он 
кропотливо гнулся над картами, утрясал время пересечения 
границ, частоты, точки заправок, оформлял документы, уяснял 
курсы, эшелоны и прочее; вечерами вел за бутылкою хитрые 
разговоры с экипажем, пытаясь разобраться, кто чего стоит, или 
проходил очередную накачку в парткоме, в спецотделе. Моло
дая жена пришла провожать мужа; ее не пустили на летное 
поле. Кеша открыл форточку кабины, махнул рукою, растопы
рил пальцы: пять! Столько сотен было ему обещано выплатить в 
бонах за перелет. Женщина, обливаясь слезами, смотрела, как 
приземистая машина взяла старт и, завывая, скрылась в низкой 
туче.

За неделю они пролетели полмира, миновали десятки гра
ниц: сначала ворвались в манящую, крикливую, узорную восточ
ную цивилизацию: все в ней было пышно, нарядно, много того, 
что показалось бы человеку европейского интеллекта пошлова
тым и безвкусным, и, естественно, того, что питает души и 
талант примитивистов всех уголков света. Но наши путешествен
ники были людьми простыми: им нравилось то, что ярко блестит 
и сверкает; бьюшие в глаза краски, затейливый завиток радова
ли сердце, включали эстетический ген. Кеша вообще был на 
верху блаженства, ходил с открытым ртом: он ранее никогда не 
бывал дальше Болгарии, но и там-то держался, словно прогло
тив палку, ни на минуту не забывая, что он представитель 
могучей державы, уверенно ступающей под знаменами развитого 
социализма. А тут, на Востоке, когда не чувствуешь за собою 
партийной опеки и тайного догляда — не станут же эти черно
мазые писать доносы его начальству! — Кеша вознамерился 
даже купить себе ненадолго недорогую девочку, чтобы испытать 
услады знаменитой восточной любви, однако одумался, вспомнив 
о предстоящих тратах на обстановку. Он думал, что нечто 
подобное будет и дальше, по мере передвижения самолета к югу 
континента; когда внизу поплыла пустыня с редкими останками 
выветренных гор, начались посадки в пыльных, лишенных вели
колепия аэропортах: Хартум, Нджамена, Кано, Ниамей, — оста
валось уже только вздохнуть и покориться судьбе. Тем более, 
что глаза его уже не маслились при виде смуглых или совсем 
черных представительниц туземного населения: он устал, дико 
устал физически — ведь с момента взлета ни один из членов 
аборигенского экипажа так и не прикоснулся к штурвалу, не сел 
за штурманский столик, не проверил давления масла и расхода
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топлива, не заглянул ни в один лючок. Они сидели в салоне, 
пили пиво, валялись там же пьяные, со страхом глядели в 
иллюминаторы на далекую землю. И попробуй скажи слово: 
сразу начинают выгибаться, скалить белые зубы, покрикивать, 
грозить лишением премии: он — нанятый лакей для них, больше 
никто. Рули, Кеша! Черные братья сунут тебе оставшийся от 
обеда бутерброд, кинут банку с пивом.

Но все надежды, какие возлагали на него и племенные 
представители, и начальство, и собственные коллеги, Кеша оп
равдал с лихвою: в точно назначенный час самолет провыл над 
резиденцией вождя; вихрь и гром от низко стелющейся машины 
породил такую кутерьму среди жителей, кур и свиней, — дума
ли, что пришел не раз обещанный колдунами Час Великой Ночи; 
таланты из тол ши народной после не раз воспели это событие. 
А Ан-24, развернувшись вдалеке, шел уже на посадку. Это была 
вытоптанная легкими пятками аборигенов площадка в саванне, 
недалеко от деревни. Готовить ее мудрый Кеша начал с того 
самого момента, как узнал о предстоящем дальнем экзотическом 
рейде: туг же нашел штурмана, личность более-менее грамотную, 
и велел отписать ихнему главному, чтобы готовил в месте 
посадки утрамбованный участок земли таких-то размеров; посе
редине площадки, все равно с какого боку, должен висеть 
флажок, указывающий направление ветра. Письмо отправили 
дипломатической почтой; грамотные люди прочли его, растолко
вали вождю. Он приказал собирать племя и устроил на выбран
ном поле чудовищные пляски под тамтамы и тростниковые пи
щалки, с копчеными свиньями и чанами тыквенной браги м о - 
к е к е . Замысел удался на славу! Вот только с флажком никто 
не мог разобраться: какой флажок, зачем, куда его ставить? 
Когда грамотеи стали трясти письмом и объяснять: вот же, 
написано: чтобы указать, куда дует ветер! — все население, от 
едва начавших ковылять малышей до самых седых уже, беззубых 
и немощных, не способных даже поймать силками ф азана-л 'да- 
/7 €, скисло от смеха: ох уж эти обманщики, хитрецы, веселые 
люди! Какие флажки? Кого они хотят одурачить? Разве не знает 
каждый человек на свете, не лишенный напрочь ума, что на
правление надо определять по смоченному слюною пальцу? Хо
хот стоял по всей саванне; люди визжали, хватаясь за животы. 
Вождь собрал Большой Совет из ближней знати. Трое бессонных 
суток провели старейшины, решая трудную задачу. И постанови
ли: хитрые русские хотят, чтобы появление их Летающей Маши
ны было встречено высшими почестями: этой высшей почестью у 
них является демонстрация флага. Недаром побывавшие на 
учебе в их стране говорят, что там флаги висят повсюду, а 
иногда с ними ходят целыми толпами. Что ж, у каждого народа 
свои прихоти, — решил круг правителей. Племя нгококоро 
готово пойти им навстречу. Тем более, что были и возможности: 
случилось так, что три года назад Советское Политбюро приня
ло решение строить в саванне металлургический завод. И преж
де, чем начали завозить оборудование, доставили заколоченный 
ящик со средствами демонстрации веры и убеждений, наглядной 
агитации, пропаганды и морального стимулирования. Предусмат
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ривалось, видно, что после трудовых свершений в горячих 
цехах и производствах счастливые пролетарии Черного Конти
нента будут рапортовать об успехах в выплавке чугуна на 
шумных митингах, шагать в рабочем строю под развевающимися 
полотнищами, зовущими к подвигам плакатами.

Тут же ящик подвергся полному разграблению: столько 
красного полотна местные жители не видали вовеки. Из него 
шили бубу, рубашки, мешки, замысловатые шапочки, кокетки 
красными лентами опоясывали бедра, чтобы привлечь внимание 
к своим прелестям. Но главное богатство — красные знамена с 
кистями — вождь, под страхом выдавливания глаз, приказал 
собрать в своей хижине, и запер в сундук. На торжественных 
церемониях по бокам его стула стояли теперь двое приближен
ных, склоняя к голове правителя полотнища со словами: «Тебе, 
партия — наш вдохновенный труд!» и «Победителю социалисти
ческого соревнования по итогам IY квартала». Тяжелые кисти 
висели над земляным полом, физиономии ассистентов серели от 
утомления, дрожали в руках массивные древки...

Вот эти два флага и решили использовать для встречи 
самолета с никому не нужным и неведомым русским и долгож
данными соотечественниками. Древки знамен были удлинены, и 
их вколотили строго в центре посадочной полосы. Кеша убрал 
газы, выпустил шасси, погасил скорость и только приготовился 
подвесить машину перед касанием — как вдруг в лицо ему, 
прямо по курсу, полыхнул красный цвет. Он икнул и судорожно 
ухватился за секторы. Наверно, о таком номере мечтают падкие 
до экзотики постановщики воздушных трюков; наверно, в бес
крайней саванне унылые черные рапсоды доселе поют о нем 
песни, настроив убогие инструменты. В обычной летной практи
ке за подобные упражнения обычно отнимают пилотское свиде
тельство или представляют к орденам. С Кешей не случилось ни 
того, ни другого: выплыв, волею счастливого рока, из чудовищ
ного подвеса и истребив последнее горючее, он развернулся и 
скромно приземлился посередине площадки, как раз напротив 
знамен. Затормозил, высунулся из форточки и начал за желез
ные копья вытаскивать их из земли. Вынул одно, пытался про
дернуть в кабину... Собравшееся к самолету население деревни 
с почтением взирало на странный ритуал. Тем временем открыл
ся большой люк, и на землю посыпался «экипаж». Кто в бубу, 
кто в набедренной повязке, кто попросту голый. Они бросились 
в толпу, и она плотно обхватила их. Родня, знакомые, подруги, 
детишки... Кеша кинул окаянный флаг обратно на землю и 
поднялся с сиденья. Едва он появился в проеме, забили бараба
ны, запели похожие на волынку инструменты; от хижин провор
ная челядь тащила трон вождя. Старик с редкой седой бород
кой приблизился, показал на самолет и восхищенно зацокал 
языком. Воссел на трон, махнул ладонью; тотчас дюжие воины 
подхватили летчика с обеих сторон, подвели к вождю и заста
вили опуститься на колени. Кеша увидал надвигающуюся на лицо 
сухую черную кожу старческого запястья, оно коснулось его 
губ... От унижения он чуть не зарычал, хотел укусить или 
плюнуть; видно, зверская его гримаса понравилась вождю — он
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улыбнулся и что-то произнес. Толпа заревела восторженно на 
высочайшую шутку; Кешу подняли с колен и, налив в высокий 
пивной бокал коричневой жидкости из сосуда, напоминающего 
формой высушенную тыкву, поднесли. Он хлебнул — нет, ниче
го, терпимо... Пахнет, конечно, не так, как родная бражка, но 
градусы есть, и нормальные, вполне в рамках технических 
условий, а не это ли главное на текущий момент?

Потом его посадили по правую сторону от трона, сунули 
кусок обжаренной свинины и вновь наполнили бокал. Аэродром 
тем временем опять превращался в поле для праздничных гуля
ний. Под гром и вой своих инструментов селяне, украсившись по 
этому случаю кто замысловатым тюрбаном, кто бусами, кто 
цветной тряпкой вокруг чресел, занимались любимым делом: 
плясали и веселились; ритмы были иногда просты, иногда замыс
ловаты. Словно узоры кто-то ткал перед хмельным Кешиным 
взором. Вдруг он поднялся с табуретки, скинул на нее синий 
аэрофлотовский пиджак с погонами и вбежал в толпу. Разыскав 
пустую плешку земли, он пустился вприсядку, громко ухая. Не
гры пронзительно закричали и, приседая, начали отбивать ему 
ладонями ритм. Какой-то парень пытался подражать ему, но тут 
же то валился на лицо, то опрокидывался на спину...

Очнулся Кеша в некоем полутемном помещении. Он лежал 
на матрасе, под головою — соломенная подушка. Значит, все- 
таки о нем позаботились, принесли и положили, не как-нибудь. 
Что ж, спасибо и на том. У стены хижины полуголая женщина 
доила козу. Струйка звонко сикала в глиняный горшок. «Совсем 
как у нас в Сибири», — расслабленно подумал Кеша. Китель 
лежал рядом с постелью, испачканный бордово-коричневой дря
нью: то ли грязью, то ли местной глиною, то ли навозом. Он 
поднялся и вышел наружу. Среда круглых хижин, слепленных из 
коровьего помета, проходила своя жизнь: бегали ребятишки, 
играя в какие-то африканские игры, звонко кричали женщины, 
гортанно и с прищелкиванием переговаривались мужчины. Ры
лись в земле черные свиньи, бродили там и сям козы и малень
кие горбатые коровы. Между хижин выделялась самая высо
кая— видно, резиденция начальства. К ней и направился Кеша, 
прихватив китель, первым не выдержавший знакомства с замор
скою экзотикой. По обе стороны входа в дом правителя стояли 
знакомые уже красные знамена. Двери не было, висел полог; 
поежившись — как же без страха, ведь неудобно! — Кеша 
выкрикнул единственно усвоенную им фразу-приветствие: «Джам
бо, бвана!» — и вошел внутрь.

Вождь сидел на жесткой лиановой циновке; свет от входа 
падал на его изможденное лицо: видно, вчера и он принял много 
мокеке. Он махнул пилоту рукою и что-то спросил.

— Не понимай, — сказал Кеша. — Давай, плати деньги... — 
он потер большим пальцем об указательный.

Жест этот, очевидно, понятен на всех земных широтах и 
долготах: старик побежал на четвереньках к небольшому изящ
ному сундучку — Кеша видал такие в пиратских романах, — 
открыл, долго что-то бормотал в полутьме. Летчик удавился, что 
сундук — это, видно, и был сейф племени — не заперт даже
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маленьким висячим замочком: в более цивилизованных условиях 
из-за него давно ушли бы к  в е р х н и м  л  ю л  я м  и сам вождь, 
и все его окружение, да заодно, пожалуй, и не меньше половины 
племени. Вождь вернулся и протянул толстенькую пачку долла
ров: пятьдесят по десять, и еще одну, поменьше: там была 
сотня; Кеша понял: там премия, чаевые. Он радостно рассовал 
валюту во внутренние карманы и стал жать вождю жилистые 
/шинные руки; затем облапил его и, в полном соответствии с 
протоколом руководителей своей страны, принялся целовать. 
Старичина мигом своим дикарским умом расценил такое поведе
ние как попытку сексуального контакта; он гнусаво заверещал, и 
в хижину вбежали четыре охранника. Увидав повелителя в 
объятиях белого человека в мундире, они хотели сразу убить 
мерзкого прелюбодея и ждали лишь знака, но вождь не дал им 
потешиться, и велел только выбросить его вон. Избитый Кеша 
вновь оказался на земле: китель его был уже теперь основатель
но грязен и даже порван. Он сидел и охал, а воины хохотали 
над ним, выкрикивая время от времени смешные для них и 
окружающих фразы.

Гнев вождя, однако, оказался недолог: из хижины выбежал 
служитель и принес посланцу неба знаки монаршего благоволе
ния : тыквенную калебасу с м о к е к е ,  пивной стеклянный бо
кал, сушеное мясо — н ь я м у  и хлебную лепешку — мкате.  С 
пары бокалов Кеша захорошел и принялся угощать только что 
азартно бивших его голоногих с луками и копьями. Они выпили 
и пустились в пляс, отбивая пятками ритмы. Недолго спустя к 
компании присоединился и вождь, выглянувший на шум. Кеша 
рассказывал, широко разводя руками, как хорошо он теперь 
заживет, что они все, нгококорцы, отличные ребята, и им надо 
обязательно купить еше один самолет...

М о к е к е  взбодрила его, и он показал свою удаль и мате
рость огненною присядкой; затем жители деревни оттащили его, 
сомлевшего, в халупку из коровьего навоза, где он ночевал. К 
вечеру он еще раз появился у хижины вождя и вызвал старика 
на разговор, — только теперь уж не подходил к нему близко, 
чтобы не давать поводов для битья. «Надо ехать! Пора и честь 
знать! — толковал он, жестикулируя. — Машину давай! Кар, 
понимаешь? Угугу ехать, Москва лететь!..» Вождь смотрел на 
белого мужчину с оплывшим, небритым лицом, в грязной и мятой 
одежде — и источал непонимание ситуации. Что хочет этот 
м к в а  те?

Почему он машет руками, словно хочет станцевать и спеть?
«Уачингере, уачингере, кале?» — «Ты меня надул?» Ведь он, 

вождь, честно заплатил ему за то, что тот доставил Большую 
Гремящую Птицу, и дал даже больше, чем указывалось в дого
воре! Какой странный народ. Сначала хотел вступить с ним, 
вождем, в отношения как с женщиной, затем плясал, сейчас 
устроил крик... Недаром в саванне говорят: «Во всем мире не 
найти глупее белых людей.» Взять хотя бы их пляски. Настоящие 
мужчины изображают танцем охоту или войну, а не прыгают на 
корточках, словно больные павианы. Вождь сделал величествен
ный жест, — по нему из деревни притащили старого толмача: он

107



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗЕРКАЛО

когла-то работал с охотниками за бивнями и знал несколько 
английских слов и фраз. Тот слушал-слушал Кешу и логалался 
наконец: белый просит машину, чтобы уехать в Угугу! Тут уж 
вожль пришел в ярость: ничего нельзя было вылумать нелепее! 
Зачем в племени автомобиль? Кула на нем езлить по саванне? 
Все люди, все звери должны передвигаться по ней только на 
ногах. Или ползком, как змеи. Машина шумит, дымит, поднимает 
пыль — так пусть ею пользуются сами белые! Ведь они не живут 
в этих местах, не растят детей, не отмечают своих праздников. 
Вот самолет — это другое дело. Это признак могущества.

— Пускай идет прочь! — сказал вождь толмачу.
Но белый не уходил и все что-то канючил: с трудом 

удалось разобрать, что он просит привести сюда кого-нибудь из 
его верного экипажа. Эка, хватился! Да все они, отплясав и 
выпив свое м о к е к е  на празднике встречи, давно разбежа
лись по хижинам папы- м у к у м б в е ,  да папы-// г  о к  у  да папы- 
м ф у м о  или вообще изчезли неизвестно куда, и теперь охотят
ся голые, с копьями и стрелами, за какой-нибудь антилопой-куду. 
Кругом столько мест, где захочется побывать молодому челове
ку! И никто не поменяет больше запахов природы, где все 
давно и прочно обустроено, на гадкий запах авиатоплива — 
м а фута.  Толмач развел руками и поднял к небу лицо, как бы 
обращаясь к Высшему Духу, м п а м б е .  помоги вразумить этого 
человека! Чего он хочет?!

Кеша поглядел на него и понял вдруг, что здесь, в этой 
хижине, ему уже никто и ничем не поможет, и бесполезно сюда 
ходить, логика туземного начальства проста, как правда: ты 
выполнил свои условия — пригнал самолет, мы выполнили свои — 
заплатили тебе деньги. Дальше? А что дальше? Дальше — все, 
свободен.

Он повернулся и, горбясь, загребая ногами пыль, побрел 
прочь — туда, куда несут ноги. И они вынесли его на вытоптан
ный луг, где одиноко приник к земле, свесив крылья, трудяга 
Ан-24. В боку его аккуратным овалом чернел распахнутый 
главный люк. Кеша проверил бензокраны: ну конечно, слили все 
остаточки... И тотчас быстро исчезающий вечерний горизонт 
осветило несколько костров — стало понятно, куда пошла та 
горючка. Он поднялся в салон. Матчасть пострадала, конечно, 
не так уж сильно: все же за один день трудно разрушить, 
растащить большую машину, тут требуется время. В кабине он 
включил аккумуляторы, зажег свет. Тотчас по лобовому стеклу 
поползло что-то липкое, узорное; пилот содрогнулся: змея! А 
вдруг и здесь где-нибудь рядом притаилась такая же: под пуль
том, за педалями... Хрен с ними, со змеями! Надо только быть 
осторожнее. Все-таки кабина — единственное место в этих 
благословенных краях, где он чувствовал себя более-менее уве
ренно. Кеша наладил слабую подсветку, плотно закрыл дверь: 
один иллюминатор в салоне успели уже выдавить, еще залезет в 
него какая-нибудь гадость... Съежился в кресле. Не успев еще 
задремать, услышал кашляющие звуки — и, глянув через остек
ление, узрел небольшую стайку гиен, неспешно кружащих по 
поляне. Они горбились, скалили острые зубы: Кеша читал или
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слыхал гле-то, что своими челюстями они ломают конскую ногу! 
Заметив движение в кабине, гиены мигом окружили ее и закаш
ляли, подвывая. Вслед им заплакал и Кеша, пытаясь сжать в 
комок свое просторное тело, стать как можно меньше в центре 
этой страшной ночи.

Утром он забежал в деревню лишь для того, чтобы спро
сить первого встречного: «Угуту, куда? Там? Там? Там?» — 
указывая на стороны света. Молодой охотник с раскрашенными 
палочками в ушах махнул, не задумываясь, рукою:

— Ндио, бвана! Угугу, бвана!
И Кеша ушел в саванну. А вечером его приволокли в 

деревню охотники племени, едва узнав в исцарапанном, исхле
станном кустами, иссосанном свирепым африканским гнусом бро
дяге, лежащем серым кулем в стороне от всяких тропок (над 
ним уже летали птицы — это и привело охотников) краснощеко
го крепыша в одежде с золотыми пуговицами и шитьем, недавно 
спустившегося с неба на Большой Ревущей Птице, отныне при
надлежащей их племени. Знахарь помазал раны своим снадобь
ем, влил в рот отвар, поплясал вокруг Кешиного тела под звуки 
своей б  а р  и м  б ы  с криками и песнями — и оставил больного 
в своем жилище, ждать исцеления. Гость выздоровел быстро, но 
оставался угрюм и не по-хорошему тих; некоторое оживление 
наблюдалось лишь при виде калебасы с мокеке. Еше несколько 
раз уходил он в сторну Угугу, но теперь всякий раз возвращался 
уже сам: когда через час, а иногда даже и меньше. Но посте
пенно тоска как состояние души все-таки сменялась новыми 
чувствами: что же все тосковать да тосковать, когда говорится: 
танцуй, пока молодой! Вот на этих-то вечных плясках при 
костре его и уловила в свои сети красавица Мпунде с обточен
ными для пущего шика зубами, жестяным кольцом п е л е н е  в 
верхней губе — что считалось высшей стадией кокетства — и 
затейливой татуировкой на животе и ягодицах. В ту ночь она 
запоила его мокеке, закормила сушеным мясом и жареными 
жуками дуду, заплясала в доску, — и в ее хижине на рассвете 
они, потные и остропахнушие, завершили на земляном полу свое 
грехопадение. Мпунде была из племени кукумпа. Однажды, бегая 
голышом по саванне, она встретила молодого охотника-нгококо- 
ро и, пораженная его невероятной красотою и цветными палоч
ками в ушах, немедленно вступила с ним в связь. Молодец тоже 
был покорен искушенной в любовных делах девицей, и повлек 
ее за собою, в свою деревню. Нравы в африканских селениях 
вообще не очень строги, но даже и здесь беглянка выделялась 
ненасытной похотью, страстью к ночным пляскам и мокеке. И 
совместная их жизнь с бедным пилотом тоже не была спокойной: 
все время возле хижины толклась молодежь и звонкими голосами 
звала красавицу за деревню, под сень деревьев и колючих 
кустов. Бывало, что и Кеша, очнувшись от паров коварного 
напитка, не заставал рядом сожительницы, а однажды так прямо 
согнал с нее мелко трясущегося юнца со свежепродетым шака
льим клыком в носу, признаком совершеннолетия. В прошлой, 
советской жизни такие факты способны были просто поломать 
судьбу, а здесь все сходило, прощалось, растворялось в мареве
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жарких /шей, прозрачных рассветов, когда можно было, подняв
шись на взгорок за деревней, увидать в долине стайки похожих 
на тельняшки зебр, легких антилоп, грубых носорогов, удивленно 
вскидывающих головки жирафов... Самолет растащили полнос
тью, и Кеша стал забывать даже, как он выглядел. Иногда, 
продрав похмельные глаза, он устремлял тусклый взор в небо, 
что-то глухо ворчал и плакал. Заросший белесой дремучею 
бородой, с копной нечистых выгоревших волос, в скудной набед
ренной повязке, он, однако, не был на последнем счету среди 
красавиц деревни, некоторые женщины смотрели на него пыл
ко, — особенно после того, как Мпунде частым напильничком 
любовно подточила ему во сне зубы, по последней моде своего 
племени. По канонам европейской и отчасти российской мифо
логии, он стал смахивать теперь на матерого вурдалака, но на 
разных пространствах Земли у ветреных женщин свои вкусы, 
свои пристрастия. Еще отечественный поэт Пушкин говорил, что

...Ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.

И Кеша готов был любить свою шалопутную подружку и все 
ей прощать. Уже за одно только то, что Мпунде ходила с ним 
на старое большое болото — н ь я м б а  м у  к у п  у  и мыла его 
там, и следила, чтобы к возлюбленному не подкрался крокодил, 
м а м б а ,  покуда он плещется... Жители Африки не моются в 
воде, у них иная гигиена, иные способы держать тело в чистоте. 
А ему обязательно надо было пошоркатъся, потом смыть с себя 
грязь. И баба чужих кровей не ругала его за это, не смеялась 
над ним: как это важно, верно ведь? Затем он ложился обсы
хать, а Мпунде искалась в его всклокоченной шевелюре. По 
дороге домой они садились под большим, давно облюбованным 
баньяном, вытаскивалась пробка из объемистой калебасы... За 
всем тем Кеша забыл и русский язык, и немногие английские 
слова, что помнил со школы и курса летной терминологии, бегло 
толковал на наречии нгококоро; он ел, пил, спал, занимался 
любовью, бегал с палкою за своей черной сожительницей, если 
посмела чем-то не угодить... Так и жили в пьяном получаду, 
стараясь забыться; вдруг Мпунде забрюхатела и в начале второ
го года сожительства родила пацаненка, — он оказался ублюд
ком, полуидиотом, но она любила сидеть с ним на пороге 
хижины, совать ему свой длинный сосок.

А между тем за пределами деревни, в несколько ином 
мире (который, кстати, нельзя еще было назвать большим!) про
исходили вот какие события. У каждого, даже самого маленького 
народа, есть свой беспроволочный телеграф. Суть-то проще 
простого: один сказал другому, тот передал третьему, четверто
му, пятому... А у семнадцатого, допустим, где-нибудь не очень 
далеко — всего в двух суточных переходах — живет троюрод
ная сестра, выданная за бравого воина невраждебного племени. 
А у мужа этой сестры существует скрепленное не одной калеба
сой знакомство со стражником полицейского поста из заповедни
ка. И вот этому стражнику браконьер-испанец скажет, угощая
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его чистым виски: «Что пучишься, черная морла? Или впервые 
видишь белого человека?» А негр станет доказывать, что белые 
у них в саванне — совсем не такая решая штука, вот у 
нгококоро один лаже живет в племени и не жалуется на жизнь, 
— летал когла-то на Большой Ревущей Птице, — но опустился 
в саванну, полюбил черную женщину и обрел желанный покой. 
А... интересно. Кто он такой? Наверно, кубинец? Кто знает! Он 
сам говорит, что р о ш а .  Р о ш а ? Что за чепуха, такой нацио
нальности нет. Он объездил весь свет и не встречал ни разу. 
Может быть, швейцарец? Или вот в Канале есть еше шипящие 
названия... впрочем, каналец не выживет в этом пекле и дня. 
Ладно, кончай болтать, допивай свое виски и помогай грузить... 
Коротая за рулем долгую дорогу, браконьер скажет о том 
напарнику; у напарника есть подружка, маленькая портниха в 
пригороде Угугу, тяготеющая к белым мужчинам; когда она 
пожалуется нечастому любовнику на скуку провинциальной аф 
риканской жизни, он посоветует ей ехать к нококоро и попы
таться отбить у цветной живущего в племени белого мужчину. 
Портниха, горюя, поведает о том почтмейстерше, а это уже, что 
ни говори, выход на государственную структуру, со своими 
каналами, правилами и интересами. Там было еще довольно 
много передаточных инстанций, вся цепочка даже могла не дать 
никакого результата, конечная бумага так и сгинула бы, сгнила 
в груде подобной трухи, да случилось великое событие: пьяный 
капрал, застигнутый президентом за пожиранием большой тарел
ки только что поджаренных жуков д у д у, не захотел 
поделиться с владыкою и в ответ на угрозу немедленно выда
вить глаза всадил в него полную автоматную обойму. Поднял 
караул, перебил охрану и возглавил мятеж. Покуда ленивые 
цэрэушники пили пиво и вяло рассуждали о попрании прав 
человека, готовили заявления, сновали туда-сюда вмиг обнаглев
шие репортеры, пока в их посольстве серьезно обсуждался 
вопрос: садиться всем скопом за анализ-меморандум или закон
чить сначала соревнования по гольфу? — сеть КГБ кинулась 
плотной стаей и надежно обсела всю новую президентскую рать. 
Старый дурак надоел уже всем, прикрывать его, создавая ореол 
борца с империализмом и колониализмом, стало трудно из-за 
чрезмерной кровожадности, — на своих-то наплевать, им запуд
рить мозги, задурить головы ничего не стоит, а вот когда 
западная печать толмит из номера в номер: «Кровавый режим, 
кровавый режим!» — что тут поделаешь? Только и можно поже
лать им скорейшего наступления неотвратимого социализма: тог
да-то уж эти наглые акулы пера не пикнут! И облепившие 
замороченного, оглушенного свалившейся властью президента 
советники ворковали ему о «новом курсе», «просвещенном прав
лении», о том, что ему надлежит войти в историю как ч е р н о е  
с о п н и е . . .

В итоге — подняты были уцелевшие грамотеи, и объяв
лен курс на у к р е п л е н и е  п о р я д к а  и  д е м о к р а 
т и ч е с к и е  р е ф о р м ы .  А что является главным пунктом при 
установлении такого курса? Правильно. Закупка оружия, и чем 
больше — тем лучше. Что ж, советские друзья берутся оказать
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такую братскую помощь. Но нужно сначала навести порядок в 
старом хозяйстве, счистить следы преступного режима...

Как и полагается при смене властей, новый правитель 
начал с проведения публичных экзекуций над старой военной и 
чиновной гвардией: людей рубили заживо на куски, выдавливали 
глаза и чинили прочие членовредительства. После такого злове
щего урока занявшие посты служащие ретиво принялись испол
нять обязанности. Вот тогда-то и всплыла давняя бумага: стара
тельный клерк обнаружил ее в папке и доложил начальнику. 
Тот, служивший двум господам, довел ее содержание до своего 
министра и резидента КГБ. Министр, твердо исповедующий, что 
все международные конфликты надо гасить в зародыше, хотел 
было отдать приказ скормить и клерка, и его начальника обита
телям загородного крокодильего питомника, но не успел: из 
посольства СССР пришел запрос на разрешение посетить земли 
племени нгококоро, где якобы обитает указанный в документе 
человек р о ш а. Тут запыхтели пары, завертелась машина, и 
все сладилось в один день: представители МИДа и иных совет
ских структур имели опыт и прекрасно знали, как здешняя 
публика умеет прятать концы в воду. С раннего утра, через 
сводящий с ума полдень, до самого нежного заката большие 
колеса трех вездеходов буравили саванну, строго держа утвер
жденный курс. И, обозрев с холмика раскинувшуюся перед ними 
деревню со всей ее живностью и утварью, посланцы покачали 
головами: нет, вряд ли сюда мог добраться русский человек. И 
были, разумеется, посрамлены: у ближайшей же хижины лежал в 
тени мертвецки пьяный белый, обнимая калебасу. Рядом кружи
лась и пела, поигрывая себе на б а р и м б е ,  темнокожая жен
щина, совершенно голая, с обточенными зубами и жестяным 
кольцом п е л е н е  в верхней губе; в воплях ее явно угадыва
лась мелодия песни «Малиновки заслышав голосок». Тут же сидел 
мальчик-идиот, закатывая глаза и пуская слюни. Третий секре
тарь посольства — майор КГБ — грубо растолкал Кешу и 
спросил его документы. Ответ был краток, выразителен и — о 
Боже! — на русском языке!

Когда приехали в Угугу, сделали официальный запрос; от
вет был таков: действительно, упомянутый гражданин имярек 
зарегистрирован соответствующими документами как родившийся 
там-то, тогда-то... поставлен на учет как пропавший без вести и 
объявлен в местный розыск... Короче, скандал вызрел немалый, 
его звуки донеслись даже с горних высот: посол вручил недав
нему капралу ноту протеста, и тот посерел от страха; на 
заседании Политбюро постановили отменить решение о строи
тельстве в саванне в порядке братской помощи металлургичес
кого завода, оборудование которого уже было полностью завезе
но, растащено, уничтожено ржавью и прочими напастями.

В конце концов бедолаге выправили документы и отпра
вили в обратный путь. По счастью, стоял июль, в Африке — 
зимнее время, поэтому хоть адаптация прошла удачно: то дождь 
сверху, то тяжелое нежаркое солнце. Еше в столице друже
ственных племен Кеша сбрил бороду, остриг патлы, вывел вшей; 
посольские снабдили его старенькой одежонкой. Деньги — те
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шестьсот долларов — он пронес сквозь все испытания и старал
ся теперь не тратить, питался всухомятку, а то и вовсе на 
дармовщинку, разыгрывая жалкого Робинзона, затерзанного дика
рями...

В Москве он не стал, словно дурачок, носиться по валют
ным магазинам «Березка», тратить на разную чепуху наменянные 
в посольстве чеки, уподобляться разным господам: навезут по
дарков и сидят опять с голой задницей! Не понимают, что везде 
нужна мера и здравый смысл. Билеты на дорогу были оплачены, 
да сверх того посол распорядился выдать несколько рублишек: 
Кеша крепился-крепился, да и пропил их в домодедовском 
ресторане, пока ждал самолета в свой город, откуда стартовал 
на трудяге АН-24 в сторону Черного Континента. С мордою 
кирпичного цвета, с выгоревшими добела волосами, бровями и 
ресницами, в трепаных штанах, рубашке, куртке, ботинках — 
все с лейблами, ненашего покроя — пьяный пилот со спиленны
ми острыми зубами, с оплетенной сеткою большой сушеной тык
вой смотрелся официантам, встречным милиционерам, да и иным 
гражданам-доброхотам настолько странно, что его пять раз за
держивали; наконец, он сел в кресло у иллюминатора и заснул, 
положив голову на калебасу.

В аэропорту кликнул таксиста, обещая ему остатки посоль
ской благодати: в самом деле, зачем ему были деньги, их и 
осталось-то совсем немного, и действительно они не имели тако
го уж серьезного значения на этом главном этапе: свидании с 
женой. У Кеши глазки мигали, и губы складывались блюдечком, 
едва он представлял, как завалит ее у самого порога, и лишь 
затем, восстановив вертикальное положение, поднесет ей кале
басу как сувенир, предмет кухонной утвари африканских пле
мен. А если застанет у нее кавалера — мало ли какие могут 
возникнуть проблемы у женщины: все-таки три года, не шутка! — 
то отметелит его, выбросит за дверь, влепит жене пару лешей, 
а потом завалит, подарит калебасу: тут уж надо простить, ведь 
сам не без греха, сколько было блужено с безобразной Мпунде 
с жестяным п е л е н е  в верхней губе!

Однако все произошло не совсем так, и даже совсем не 
так: их маленькая уютная комнатка оказалась занята совершен
но посторонними, незнакомыми Кеше людьми. И они сказали, что 
снимают здесь жилплощадь за деньги, а хозяйка живет в другом 
месте, у подруги. По адресу той подруги Кеша и поскакал, 
теперь уже пешком, — невалюты не осталось даже на трам
вай, — лишь привязанная к ремню сушеная тыква билась об 
бедро.

Обе подружки были дома, и обе с удивлением встретили 
экзотического гостя с зубами, не поддающимися описанию. «Не 
узнаешь?! — заорал Кеша. — Вот я тебя, собака!» — но 
коренастая хозяйка квартиры энергично пресекла его попытки 
залепить леща супруге и предложила вначале объясниться. Крас
нея и бледнея, комкая /шинные пальцы, жена поведала, что за 
прошедшее время она обнаружила у себя склонность к нетради
ционной сексуальной ориентации, и теперь они с подругою 
Ларисой, художницей-декоратором, составляют устойчивую се-
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мейную пару. Кстати, почему он, Иннокентий, не л ал предвари
тельно телеграммы, хоть бы и на старый адрес, тогда она, 
может быть, и подготовилась бы к встрече, а теперь... не лучше 
ли считать себя отныне свободными людьми и забыть все, что 
было?..

Немедленно после этих слов последовал удар по ее голове 
вонючей калебасой, затем взвыла басом подруга... Весь остаток 
вечера и всю ночь Кеша исступленно насиловал обеих женщин, 
не скупясь на тумаки. Они сопели и плевались. К утру его 
немного отпустило, он даже извинился и ушел, забрав предмет 
африканской утвари. Теперь он отправился в аэропорт, в род
ной отряд, где его должны были понять, принять и обогреть.

В коридорах родной конторы Кеше встречались знакомые 
пилоты, штурманы, инженеры, диспетчеры, техническая братия, 
но никто почему-то не спешил навстречу с радостными криками, 
не жаждал прижаться шекою: наоборот, старались обойти, слег
ка кивнув, а то и совсем делали вид, что не узнали. Теряясь в 
догадках, загостившийся в далеком племени нгококоро труженик 
пятого океана пошел к начальнику отдела кадров, старому 
отставному пилотяге. Тот захлопотал, съежился, подбежал боч
ком-бочком, тиснул ладошку, и сразу же потащил к замполиту 
отряда. Вот там-то и устроен был Кеше перекрестный допрос. 
Где же вы были, любезный друг? В Африке? Как в Африке? В 
командировке, что ли? Где же ваши командировочные докумен
ты с отметками «прибыл — выбыл»? Нет таких документов. И 
что же вы там делали? Просто жили. Как это — п р о с т о  
ж и л и ? И не работали? А, жили в деревне, в племени. Справка 
об этом у вас есть? С печатью, с подписями племенной админи
страции. Что — бумага из посольства? В ней ничего такого нет. 
«Направляется... как обнаруженный...» Вас там о б н а р у ж и л и ; 
только и всего. Вы там сидели где-то в деревне, и вас обнару
жили. Вы три года провели за кордоном, фактически безо 
всякого разрешения. Что виза?.. По этой визе вы должны были 
только прибыть туда и в тот же день вылететь обратно. А вы — 
три года!.. Что, вас там в плену держали? В темнице сырой? 
Нет, могли свободно передвигаться в любом направлении? Что 
же не передвигались в сторону дома? Непонятно... Может быть, 
вы были туда заброшены по легенде и действовали э... в 
специфической обстановке? Если так — что ж, мы не бюрокра
ты, понимаем суть неформальных отношений; не надо справок, 
писем: пусть только позвонят. Или найдут любой другой способ 
объясниться. Скажите честно, товарищ Фефелов: может такое 
произойти? Тоже нет. Ну, тогда уж мы совсем не знаем, что с 
вами делать. Явился откуда-то из-за границы, партийные взносы 
не плачены... Сколько он, Иван Михалыч, должен? Да нисколько 
не должен: ведь мы его, Петр Васильич, из партии-то выключи
ли! Ка-ак, разве? Ну да! Помните, когда он пропал, — ни слуху, 
ни духу, — мы его в розыск объявляли? А потом пришла бумага: 
опознан родственниками как пациент отделения N 4 психиатри
ческой больницы имени товарища Варакина! Мы туда звонили, 
ответ был — уже увезли. Что вы его слушаете, что он в 
Африке был! Он сумасшедший! И справку подделал. Эти психи...
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они на многое способны. Давайте вот спросим его: ну и чего же 
ты, голубчик, теперь хочешь? Видите? Летать хочет. Н-ну, ко
мик! Что это ты суешь? Да, пилотское свидетельство... Ну, и не 
получишь его больше... Держи его, Ваня! Ишь, кинулся... сразу 
видно, что буйный. Давай, ступай. Нет тебя больше, понял? 
Родня увезла. А куда — зачем нам это знать?

И все-таки отважный путешественник не пропал, не дали 
ему пропасть на родной земле. Сначала пригрела его бригада 
землекопов, потом выдвинулся в грузчики, потихоньку самоотвер
женным трудом, безукоризненной честностью и способностью 
пребывать хотя бы полсмены в относительно трезвом состоянии 
добился он должности центровщика самолетов, койкоместа в 
общежитии для наземного персонала; по выходным он отправ
лялся с калебасой за пивом, и все удивлялись диковинной 
посуде. Напившись, он гибко, с прыжками, танцевал, стуча по 
пустой тыкве; иногда устремлялся куда-то, крича, что должен 
увидеть свою жену Мпунде и брошенного в Африке сына- 
инвалида. Его догоняли, успокаивали, и он засыпал с горькою 
усмешкой.

А как же самолет? Дет через пять на месте, где он 
стоял, нельзя уже было отыскать ни гайки; там по-прежнему был 
козий загон, и черный пастух жевал вонькую гадость, поминутно 
плюясь.
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Александр КУЗЬМИН

СТИХИ НА ПАСХУ

От скуки горнего огня, 
от скоморошины простора — 
как штора — угольная шора 
на бешеном глазу коня.
И, разумеется, размах, 
но без особого размаха, 
когда вздувается рубаха, — 
размах тяжелых черепах...

* * *

Села на завалинку, села, 
руки на груди сложила 
и запричитала, запела: 
ой, да где ты спрятался, милый.

А старухин голос — криница, 
а слеза старухи — копейка: 
ой, да не темна ли землица, 
не худа ль твоя телогрейка,

сапоги не просят ли каши. 
Вровень стала хмурому грому. 
Дрогнули пернатые стражи,
В сумерки добавили брому.

Скручивались петли дверные.
И скрипели сами собою, 
наклонясь, древесные выи, 
натощак, старухой второю.

1 1 6

Александр Анатольевич Кузьмин  —  член Союза российских писателей 
с 1 9 9 9  года; публиковался в  ж урналах ".Ю ность" "Орион " "Уральская 
новь" и  др.
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СТИХИ НА ПАСХУ

I

...ибо у Господа на губах птица гнезда не вьет, — 
птица радость с губ Его пьет.

П

Что мир мой и что мне в мире моем? Что дом 
мой и что мне в доме моем? Что свет мой и что 
мне в свете моем? Мир мой, дом мой, свет мой — 
Ты, Господи. В мире моем, в доме моем, в свете 
моем — Ты, Господи. Господи! Крестный путь 
Твой — в сердце моем.

* * *

Вчерашним временем и часом, 
печерским хлебушком и квасом.

И вдруг, навскидку, невозможным, 
сегодняшним, пустопорожним.

И завтрашним, не скоротечным, 
а захребетным и заплечным.

Растерзанными лоскутами, 
позавчерашними стихами.

Свеча навстречу утру гаснет. 
Другая до ночи горит.
Над ними облачко парит. 
Пасхальный праздник.
До кривософии ли мне? 
Какое хрупкое созданье — 
свеча. И свет ее в окне 
колеблем, как мое сознанье.
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* * *

...Великие и страшные места.
Здесь рассыпает синее сиянье 
полночный жук. Он, словно изваянье, 
застыл на перекладине креста.
Он не жужжит. Он тихо, тихо тлеет.
Он вкруг себя успокоенье сеет.
Что знает он о жизни? Ни черта.
Тем более о смерти. В черном теле 
греховности — мы хлеб сомнений ели 
и вспоминали светлого Христа, 
зовущего к обыденности гумен.
Не вспомнили. Поскольку мир — безумен. 
Так вот оно какое — бытие: 
в пустых дворах гниющая солома. 
Срастется кость, но в месте перелома 
ужасно одиночество мое.

* * *

спи и да пребудут с тобой
сны реальности потустороннего мира
увидишь Господа в открытых вратах
не страшись это всего лишь бесконечность
ангелы отражают Его в зеркалах
квадратными буквами пишут квадратные книги
отраженных возможностей ограниченных сущностей

недораскрытых понятий 
строят башню из глиняных кирпичей...

П

Господи Ты бы слышал какая здесь тишина 
в сердце моем огражденном от мира 
стихами грубыми и циничными быть может 
но выразительными Господа но моими 
собственными скажет спящий в Равенне 
собственными промолвит поющий Ламу 
Господа Ты слышишь как бьется жилка 
еще живая...
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* * •

Вырастал из чужого начала, 
к своему не привился никак.
И на небе меня укачало, 
и земля показала кулак.
И торчу я перстом опаленным 
между небом и между землей, 
между горним началом и донным, 
и не знаю дороги прямой.

Между нами все переговорено, 
ну, давай, родная, помолчим.
Рим не Рим, и штора не зашторена, 
Потому что Рим не Рим.

Поздняя, красивая, хорошая, 
ну зачем твой острый язычок 
перекатывает слов горошины 
и роняет их под каблучок?
И хрустят под каблуком горошины.

А стручка невидимое тулово 
шторой за окошко сметено.
И стоит над нами тень Катуллова, 
Темное веретено.
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Юрий МАРКОВ

ДУША ВО МГЛЕ

Мне дано было тело,
И служило оно,
Чтобы не улетела,
Как пичуга в окно,
Моя вечная странница 
Без ветрил и гроша, 
Сирота, бесприданница — 
Неземная душа.
Не состарилось тело —
Я его не жалел,
И душа улетела 
В никуда, за предел. 
Оболочку зарыли 
Среди чуждых могил.
Все грехи мне простили, 
А один не смогли —
Я был вольною птицей 
Лаже в клетке судьбы.
И вот с этим смириться 
Не сумеете вы!

Твоих ног золотые пески опустились в Арал — 
Беззаботности большей не видел милее.
Голос вспыхнувших волн до утра затихал,
Но я слышал, как сердце мелеет,
Но я чувствовал ветер, в крови забродивший. 
Ты брела мелководьем, слепя красотой.
Я валялся на Юге, словно бриг полусгнивший, 
Билось время в меня, омывая тоской.

Ю рий Петрович М арков —  член Союза писателей России с 1 9 9 7 гола; 
автор 5  книг.
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САД ПОЛНОЛУНИЯ В КИОТО

Что прячет от зрителя каменный сад — 
Пятнадцать камней без аллей и оград? 
Какой же тут смысл, что с отметки любой 
Всего лишь четырнадцать видно судьбой? 
Пятнадцатый камень, как тайна, незрим. 
Ты можешь бродить от зари до зари 
По саду, молитвенно в небо глядя.
А может, за пазухой он у тебя?

•  *  *

Я был плохим, когда друзья спасали,
Я стал хорошим — нет моих друзей.
С такою платой соглашусь едва ли,
Но с этой мыслью жить не веселей. 
Они ушли, а я, увы, остался 
Небесный гром встречать на пол пути. 
Назад не повернуть, а впереди 
С душой во мгле, такое может статься, 
Что ближнему никак не объяснить,
А дальнему, конечно, не расслышать. 
Вот здесь и обрывается та нить,
После чего уже взлетает крыша.
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Александр ФУФ/1ЫГИН

КОГДА ВСЕ ХОТЯТ УБИТЬ 
АДАМА КОРЯКИНА Новелла

Отметим чудную обыкновенность того утра: и парусное 
вздутие креп-сатина, и поползновение ярила, пытающегося одним 
глазком заглянуть внутрь комнаты, и запланированный еще со 
вчерашнего вечера озноб. Адам Корякин вернулся в реальный 
мир легко, без принуждения будильника, оказавшегося предус
мотрительно отключенным. Немедленно вспомнил приснившийся 
сегодняшней ночью сон, в котором он был мельчайшей песчин
кой в песчаной уймише, и удовлетворенно разбух до своих 
обычных размеров (примерно XXL). Зовущая пустота в животе 
была приятна, чрезвычайно приятно было и прикосновение на
павшего со спины халата. За ночь тапки разбежались в разные 
стороны, вспугнутые произведенными через окно выстрелами, и 
хотя для пуль они были недосягаемы, Адаму требовалась вся его 
сноровка и гибкость костяка, чтобы выманить смертельно напу
ганные шлепки из-под серванта и кровати.

Пули влетали в распахнутое окно ночью, а в выходные и 
днем. Одно время Адам страдал от напряженного выражения 
фасадов домов, предательски покрывающих чердачную возню 
вооруженных снайперов. Он передвигался по комнате на кор
точках, окна чурался, порываясь его закрыть, но после смирил
ся, особенно после того случая, когда какой-то невротичный 
стрелок разрядил пол магазина в закрытое окно. Адам через суд 
выплатил кругленькую сумму соседям за беспокойство, торже
ственно (в присутствии всех жильцов) повинился перед старшим 
по подъезду и даже постоял по требованию общественности 
некоторое время на коленях, на чем эксперименты с окном 
прекратил. С тех пор оно не закрывалось.

Объяснимся, читатель! По издавна заведенной традиции, 
ученик-снайпер, первым смогший талантливо подкрасться и, улу
чив момент, пристрелить своего тренера по стрельбе, сам зани
мал его место, получая повышенное жалование, диплом в кроко
диловой обложке, памятную аскетическую статуэтку в виде гото
вящегося пальнуть стрелка, продовольственный паек (кофе, сгу
щенные сливки, туалетную бумагу, мандарины), а через год 
преподавания баллистики и право самому быть помпезно застре-
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ленным своим учеником, плюс оплаченную муниципалитетом гра
нитную могильную плиту.

Впрочем, с голами ржа новаций разъедала окраины заве
денного обычая и, в конце концов, примат снайперской винтов
ки ослаб, то тут, то там уже виднелся промельк стального 
клинка (старший снайпер, к примеру, был найден со стилетом в 
сердце; владельцу отпечатков пальцев, обнаруженных на ору
жии, торжественно вручили приглашение на бизнес-ланч на двух 
персон).

Корякина караулили по восьмеро, засев на чердаках двух 
ближайших домов. Работали грубо, топорно. Чердачные амбразу
ры неудачно щерились дулами, как ежи, позволяя жертве, едва 
выглянув из ниши квартиры, определить огневые позиции. Ска
зывались пробелы в баллистической тактике: стрелки работали, 
всецело уповая на удачный зацеп Корякинского окна траектори
ей выстрела, но начисто забывали о маскировке, о боковом 
ветре, об урчании в желудке, — о факторах, порочащих конст
рукцию выстрела. Пули оттого ложились мимо цели и с недоста
точной кучностью, дыры расползались по всей стене, как тара
каны, застигнутые врасплох и пришлепнутые тапками. Адам на
зывал своих учеников поросятами, подглядывая за их непрофес
сиональной возней одним глазком, завтракая, отмечал неустойчи
вость растопыренных локтей одного, дрожание ствола в руках 
другого, неврастеничную торопливость третьего, одевался и вы
ходил из дома через черный ход.

Он читал лекции по теории и тактике выстрела, предмет, 
преподавание которого предшественником Адама было сведено 
к скучному теоретическому пыхтенью. Однако Корякин, приняв 
эстафету, размочил сухость академических познаний исключи
тельно практическими примочками. Сам учил учеников примащи
вать растопыренные локти так, чтобы в ответственный момент 
не была задета опасная жилка, дающая разряд тока, учил 
алгебре выстрела, фокусам топографии, закоулкам мнемоники. 
Гонорар его был невелик, а так как он не был обременен ни 
семьей, ни хобби, то по просьбе ректора принял группу снайпе
ров как опытный практикующий стрелок, став для студентов 
настоящим идолом после первого же, памятного всему курсу, 
урока стрельбы.

Лело происходило в учебном бункере: Корякин помнит, как 
тяжело спускался по узкому проходу под землю, держась обеими 
руками за наседающие на него с боков стены, но волнение 
легко иссякло, лишь только он подошел к обитому железом столу 
и схватил лежащую на нем автоматическую винтовку. Чучело 
ректора получило смертельные ранения в глаз, в нос, в горло, 
в члены (волна аплодисментов). Адам — под овацию общего 
изумления — подсек несколькими выстрелами обезноженную кук
лу в воздухе и уже на земле оставшимися зарядами вспорол ей 
брюхо. Мокрого и обессиленного (возраст, сердце) его торже
ственно усадили в преподавательское кресло, дали воды, рас
стегнули ворот рубахи (каждый посчитал нужным повнимательней 
рассмотреть привлекательно пульсирующую жилку на горле учи
теля), растерли грудь (каждый лично убедился в отсутствии
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бронежилета), обследовали виски, чуть надавливая на них (каж
дый проверял крепость учительского черепа).

Сегодняшнее утро было чрезвычайно плодотворным оттого, 
что Адаму удалось выскользнуть из дома незамеченным. Он шел 
вдоль репицы улицы настолько ходко, насколько позволяло сер
дце; краем глаза пытал опасные углы и чердаки проносящихся 
мимо домов, сдерживая лихоманку колен; проскочил орущую 
рекламой витрину ресторации, уродливо скрючившись, став не
узнаваемым, чтобы не дать возможности прицелиться из глубоко
го Зазеркалья. Сейчас он имеет фору в скорости, догнать его 
сложно, а по крышам скакать его ученики пока не научились, и 
все же в любой щели мог засесть иной, глазастый, как орля, 
бестолковый, но опасный боец. Следовало бояться всей этой 
молодой прыти, неуспокоенности, работоспособности. Как не 
смешили порой Корякина бесполезные ретивые потуги мнящих 
себя суперменами молодчиков, он оставался опасливым и рас
четливым, а в его расчетах всегда доставалось одно из почет
ных мест прорухе.

Он протопал мимо института ровным, с отмашкой рук, 
шагом, чем вызвал зачаток паники в рядах своих учеников, 
караулящих учителя возле входа. Студент, цепляющий на крюк 
край пурпурного, отороченного черным, транспаранта («Учите
лю — достойную смерть от рук благодарных учеников!»), от 
неожиданности потерял равновесие, и транспарант провис, а 
буквы, смешавшись, вместо лозунга образовали несусветную гали
матью. Растерянно поникли дула, торчащие из кустов, поперх
нувшись неиспользованными огненными зарядами. Студент, засев
ший на крыше, пытаясь присмотреться к тому, что происходит 
внизу, неосторожно высунулся, чуть не свалившись с самой 
верхотуры, лихорадочно попытался уцепиться за хлипкий уступ, 
но его понесло к краю бездны. Он прогрохотал по всей крыше 
навстречу обрыву, лихорадочно цепляясь дрожащими пальцами, 
как крюками, за гладкое железо, соскользнул с края, ободрав 
грудь, и повис на водосточной трубе, беспомощно растопырив 
ноги. Винтовка, оброненная им, воткнулась дулом в мягкую 
мураву. Винтовку подобрали, оставив без внимания ее несчаст
ного хозяина.

Студенты сдавали в гардероб оружие, когда довольный 
собой Адам Корякин появился в холле, торопя их: начиналась 
лекция. В учебных корпусах применять оружие категорически 
запрещалось: считалось, что гнет иммунитета способен катализи
ровать учебный процесс, отвлекая студентов от проблем исклю
чительно личного свойства, то есть, попросту говоря, от беспоря
дочной стрельбы.

Стоя на кафедре под дулами многих взглядов, Адам начал 
лекцию пространно и отвлеченно.

— Недочеты, — сказал он в первую очередь, — недочеты 
и еше раз недочеты. Скажу вам так, что именно они способны 
свести «на нет» все старания снайпера, если он не обратит на 
них должного внимания. Вы все знаете меня прекрасно. Я не 
против этих ваших утренних упражнений, дежурств под моими 
окнами, поползновений по кустам. У каждого института есть своя
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история, своя специфика, своя традиция. Ни одному преподава
телю не придет в голову препятствовать вашим поискам себя, 
стремлениям каждого из вас поскорее возвыситься над своими 
сокурсниками, разбавить академические знания конкретным и 
нужным, отмечу, делом. Но чисто профессиональные потуги не 
должны никоим образом портить успеваемость. Самые ревност
ные из вас восполняют бессонные ночи слежки за преподавате
лями на лекциях, а ведь на этих самых лекциях эти самые 
преподаватели дают материал, грамотное изучение которого 
позволило всем вам, быть может, не допускать такого количе
ства грубых просчетов. Скажу так, я не против вольных стрел
ков, я против анархии, в которую вы превратили красивую 
традицию нашего института. Свободный доступ к тренировочному 
оружию не может быть истолкован вами, как вседозволенность. 
В конце концов, я вынужден буду доложить о сложившейся 
ситуации ректору с требованием лишить студентов первых четы
рех курсов возможности применять оружие по прямому назначе
нию (затяжной ропот аудитории). Что же прикажете делать? Моя 
задача — успеваемость курса, а если по основному предмету у 
студента «неуд», допуск его на место преподавателя по стрельбе 
сомнителен и более того, я бы сказал, чрезвычайно вреден для 
учебного процесса. Я стал преподавателем, будучи студентом 
шестого курса, но взял в руки винтовку, лишь сдав экзаменаци
онной комиссии дипломную работу.

В приоткрытую дверь аудитории всунулась взъерошенная 
голова и крикнула: «Корякин! К ректору!», так и оставшись 
неузнанной.

— Посидите здесь без меня, — немедленно сказал Адам, — 
займитесь чем-нибудь. Только не орите и по коридорам не 
шатайтесь. И не расходиться! — крикнул он, голосом перекры
вая общий шум. — У нас сегодня две пары!

Кабинет ректора находился в другом учебном корпусе. 
Адам, озираясь, решительно проскочил короткое расстояние между 
зданиями: студенты, конечно, все на лекциях, риск мал, но есть 
и злостные прогульщики, хоронящиеся на чердаках и крышах, 
нельзя это упускать из виду.

— Что за спешка? — спросил он секретаршу, раскладыва
ющую на блюде печенье.

— Бумага из министерства, по факсу, — сказала она зло, — 
вот и бесится. У него уже с утра трое сидят. Вас последним 
вызвал. Идите, может, не съест, хотя никто оттуда еще не 
выходил.

Адам вошел, по привычке сначала заглянув в приоткрытую 
дверь (на стульях чинно сидели в ряд проректор, заведующий 
хозчастью и преподаватель литературы, дружно наблюдая за 
тем, как ректор терзает диск телефона), затем осторожно вшаг- 
нул в кабинет, отметив для себя: если сейчас ворваться, этот 
будет убит, этого можно пристрелить, как собаку, этот не успеет 
даже проснуться, ректора, немого от ужаса, — медленно, как 
загнанную в угол крысу. Они неспешны и вольны в своих 
движениях, неразборчивы в позах, опасное расположение окон в 
кабинете их не волнует; преподавание общих дисциплин дает им
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своего рола иммунитет: их жизни малоинтересны истовому сту
денчеству, отчего у них выросли животы.

— Адам Иванович, — попросил ректор, выразительно щел
кая пальцами по направлению приемной, — узнайте там, когда 
будет, наконец, мой чай. Или мне, — закричал он еще вырази
тельней в том же направлении, — два часа ждать?

— Щас, — глухо отозвались из глубин приемной, — у меня 
не сто рук.

Поступью неопытного канатоходца вошла секретарша, вне
сла поднос, как драгоценность; на подносе блюдо, полное снеди, 
чай, сахар, щипцы для сахара (ректор корчил из себя манерного 
интеллигента). Ректор нетерпеливо устроил водоворот в чашке, 
жадно отхлебнул глоток, захрустел крекером, продолжая нерав
ную борьбу с диском, не выдержал, бросил трубку.

— Садитесь (к Адаму). Начну с того (ко всем), что наконец- 
то министерство образования по многочисленным нашим просьбам 
взяло на контроль серьезную институтскую проблему, — пока на 
уровне корпоративной проверки, правда, но все же! Вот факс. 
Можете все ознакомиться.

Шуршащая, упорно скручивающаяся трубкой факсовая бу
мажка пошла по рукам.

— Наконец-то, Павел Николаевич, — сказал проректор, 
наскоро пробежав по ней взглядом, — надоело это бесконечное 
безобразие, граничащее с анархией. У меня вечный недобор 
студентов на семинарах. Каждый считает более важным отдежу
рить ночь-другую возле окон нашего Корякина, нежели слушать 
мой предмет. Давно пора было Минобразу принять соответству
ющий нормативный акт, парализующий всякого рода попытки 
этих анархиствующих недоучек. Нет, мне, в сущности, не жаль: 
пускай ребята развлекаются. Разрешаем же мы, наконец, легкое 
пиво в буфетах.

— Пиво-то разрешаем, — вздохнул завхозчастью, задумчиво 
трогая /шумя пальцами мочку уха, — но одно дело бутылки да 
фантики подбирать, другое — битое стекло да трупы.

— Скажите, Адам Иваныч, — спросил ректор, — разве 
нельзя перенести все эти ваши игры в снайперов в стены 
вашего учебного корпуса? Пускай, традиция, я согласен, нельзя 
ею пренебрегать. Но вот прострелили же шапку жене Максима 
Витальевича. А, Максим Витальевич? Прострелили?

Максим Витальевич, побагровев, ответил, что, да, мол, 
прострелили, с-с-скоты.

— Вот, — посуровел ректор. — Пускай, пошутить хотели и 
пошутили. Пускай, шутить полезно, и с женой Максим Витальеви
ча, допустим, ни черта страшного не произошло, все бы хорошо, 
но ведь хорошую вещь испортили. Институт выплатил компенса
цию, понес убытки, а стрелка-то не нашли.

— Они мне, черти, шину прострелили, — откликнулся в 
унисон завхозчастью, — совсем новая была шина.

— Да ведь и близлежащий жилой массив вы беспокоите, 
Адам Иванович, — продолжал ректор, дошвыркивая чай. — Уж 
из милиции звонили неоднократно, требовали прекратить пальбу 
после одиннадцати. Если уж вы, Адам Иваныч, не можете
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организовать своих студентов, и они вынуждены в засадах заси
живаться дотемна, то вы можете хотя бы пойти им на некото
рые уступки. Идите домой пораньше, например, порадуйте ва
ших учеников, доставьте им удовольствие. Им удовольствие, а 
нам покой. Это же в ваших силах.

— Я подумаю, — уклончиво ответил Корякин (факсовый 
свиток до него так и не добрался, сбежав на ректорский стол 
и бочком подкатившись к овсяному печенью).

— Вот и ладненько, — заулыбался ректор, — вот и идите 
к своим любимчикам, а по дороге подумайте.

Воспоминание — пока оно еще живое, но уже сильно 
напоминающее медленно тающую на горячем камне времени 
медузу, прозрачную, хотя и с еще четкими очертаниями — не 
мешает течению всамделишной жизни. Иногда его помощь ощути
ма и значительна, ибо оно способно придать особое настроение 
всякому попавшемуся на его пути дню, всякой ночи, следующей 
за ним. Вернувшись в аудиторию и продолжив лекцию, Адам 
вдруг понял, что на горизонте его ученых мыслей вдруг появил
ся островок такого воспоминания, упорно близящийся, ширящий
ся, надеющийся стать материком.

Видеть самого себя со стороны — приятный случай: про
шлый свой образ, четкую кайму тогдашнего своего профиля, 
челку, слабо сопротивляющуюся ветру, тот ведряный день, раз
бавленный дырявым облаком, на миг заслонившим тиранящее 
глаз солнце. С лихвой хватило этой тени, этого благодатного 
мига, чтобы прицелиться, чтобы остановить сердце, чтобы спус
тить курок. Идея, живущая в нем тогда, была бесчувственна и 
холодна; он не был мстителем, не был исполнителем пригово
р а — он был сторонником идеи; его можно было обвинить в 
хладнокровии, но не в горячности, позволяющей убивать безвин
ных жертв. Откуда же в глазах этих молодых людей, рассевших
ся по аудитории, столько искр, столько адского пламени, сжига
ющего их самих изнутри? В какой-то миг, однажды, Адам Коря
кин вдруг стал на себе ощущать эти взоры, как ожоги от 
прикосновения кислоты. Ненависть никогда не ходила у него в 
любимицах, ибо он больше доверял холодному рассудку, чем ее 
жарящему усердию. Она же заметно проела его убежденность в 
том, что все на свете подчинено безукоризненному закону, чет
кое следование которому есть первейшая потребность всякого 
разумного человека. Ему удалось выжить только лишь потому, 
что он знал назубок все закоулки этого закона и до сих пор был 
уверен, что каждому из этих молокососов, сидящих перед ним 
полумесяцем, мастерство лишь грезится на горизонте, их выучи
ли лишь пользоваться компасом и топать за проводником след в 
след. Но, когда в перерыве после лекции в толчее возле 
преподавательской трибуны его попытались ударить ножом в 
затылок, он вдруг прозрел. Рука, направляющая лезвие, дрогну
ла, прошла мимо цели, но сделала все же свое черное дело, 
вместе с куском уха оттяпав кусок его пути.

Теперь он, Адам Корякин, почувствовал себя бессильным 
перед изуверской изобретательностью молодости, перед ее бе
совским обаянием и жгучей ненавистью ко всему, что стоит у
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нее на пути. Нападавший не дрогнул, не сбежал, лишь отступил 
в толпу, так, чтобы нельзя было разглядеть его лицо. По лицам 
студентов прошла поземка надежды: это было альянс конкуриру
ющих душегубцев, каждый из которых замер в ожидании долгож
данного, в ужимках конвульсий, конца. Адам, сломавшись попо
лам, прижав полную крови ладонь к раненому уху, побежал в 
медпункт, его провожали все, торжественно молча, тесня друг 
друга возле дверей аудитории. Несмотря на сильную боль, он 
сумел спиной почувствовать эти взгляды, как лазерные прицелы, 
готовые прожечь ему плоть, но не обернулся, а лишь прибавил 
ходу.

— Так-так, — сказал санитар, беря ладонями его за пле
чи. — Уберите руку. Руку уберите, — повторил он свой приказ. 
У него сильно пахло изо рта, и Корякин руку убрал поскорее 
для того, чтобы тот больше хайла не раскрывал, но на беду 
санитар оказался разговорчив и энергичен: ему слишком о мно
гом хотелось потолковать с единственным за целый день пациен
том. Зловоние, выделяемое телом, лишь продлевает одиночество 
души: спустя всего лишь несколько минут Адам уже желал 
санитару смерти.

— Испортили вам ушко, — добродушно щебетал санитар, — 
тут уж не пришьешь, не залатаешь. Рубашку простирнете в 
холодной воде с уксусом. Кровь я вам остановил, немного 
подержите еше вату, не убирайте руку. Галстук тоже отстирает
ся. Ничего, одноухий — это не однорукий, переживете. Зато 
теперь вы здорово похожи на Ван Гога. Чем плохо? Многие, 
наверное, хотели бы оказаться на вашем месте: быть похожими 
на великого художника.

— Ван Гог был рыжий, — скучно выдавил из себя Адам, — 
я брюнет.

— А вот если вас задушат, — продолжал тот, укладывая 
забинтованного, помятого, уничтоженного Адама на кушетку, по
крытую новыми матрацем, простыней, подушкой, — будете похо
дить на Айседору Дункан. Пока же вы еше живы, вам надо 
полежать. От потери крови организм слабеет. Грохнетесь в 
обморок на улице, тут вас и подкараулят ваши бравые молодчи
ки.

— Дункан была женщиной, — ответил Адам невпопад.
Яд невроза, проникший с кровью в мозг, способен сморить 

крепким сном. Да только сон тоже поражен этим ядом и спосо
бен причинить не меньше тревоги, чем явь. Адам, забывшийся в 
полусне, чувствовал, что такая смесь реальности и забытья 
добавляет его существованию лишних тягот. Санитар, снующий 
поблизости, взаправдашен, хотя и прозрачен, поведение его 
угадываемо, но, одновременно, слишком тревожно: и это его 
бесконечное, бессмысленное передвижение по комнате, когда 
остается неизвестным направление следования, и отражение в 
зеркале, появляющееся в комнате чаше, чем оригинал, и помпез
ная, почти клоунская, вызывающая зуд раздражения напряжен
ность ходьбы на цыпочках, с которой санитар, наконец, подошел 
и, сказав по весь голос торжественно-загадочное «Ку-ку!», сунул 
в руку Корякина неопрятный листок бумаги и вышел.
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Это была телеграмма от ректора, без запятых, без точек, 
без интонаций: «Поздравляю боевым ранением Выражаю надеж
ду что ни одно из полушарий не задето Надеюсь на скоропос
тижное возвращение в ряды С приветом Павел Иванович». 
Иванович вместо Николаевича, а под телеграммой была подпись 
проректора: все это по-идиотски глупо.

Чуть позже ректор появился сам, красивым жестом по полу 
с грохотом подволок к постели стул (за шкирку, как провинив
шегося эрдельтерьера), сел; узнал больного, слегка удивившись; 
немного напрягся, видимо, чтобы вспомнить цель своего визита, 
и удивился больше, приподняв брови.

— Ну, Адам Иваныч, рассказывай, — начал он запанибрата.
— Что рассказывать? — не понял Корякин.
— Рассказывай, как докатился до такой жизни? — закончил 

ректор и сам засмеялся своей шутке, показавшейся ему очень 
удачной; откуда-то из-за стены ему раскатисто, но глухо вторил 
санитар.

— А вот и еше один сюрпрайз! — воскликнул санитар, 
вновь театрально появляясь в дверях. Но ему уже напирали в 
спину, не давая пошпрехшталмейстерствовать вволю; некоторое 
время он мог, гримасничая, как от щекотки, сдерживать этот 
наступательный порыв, но вскоре этот непрочный заслон был 
прорван, и комната наполнилась людьми.

— А, — воскликнул ректор, — ученики пришли проведать 
учителя? Наверное, гордитесь ими, Адам Иваныч, а?

Что там шептал Корякин быстрым, тяжелым шепотом, тем 
самым, каким умирающие просят о предсмертной милости, никто 
не понял. Ла никто и не прислушивался, ибо это был тот самый 
случай, когда, спрашивая для проформы, ответа вообще не 
ждут, потому что он никому и не нужен. Стреляли студенты все 
вместе, скопом, без разбору паля, однако ректор отметил твер
дость держащих оружие рук, классическую строгость поз. Сани
тар после много хлопал в ладоши, как ребенок, радуясь, не 
забыв все же вполголоса напомнить об испорченном институтс
ком имуществе. Ректор дал добро на получение со склада новой 
кушетки, матраца, простыни и подушки, нарядив в помощь двух 
студентов, освободившихся после стрельбы. Но всего этого Адам 
Корякин уже не увидел.

129



НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ

Нина БОЙКО

СЕРДЦЕ НА КАРУСЕЛИ Отрывок из романа

ЗЕМЛЯК

Август был счастлив! Впервые за голы, прожитые в Сер- 
женске, он услышал чистую украинскую речь! Случилось это 
утром в автобусе. Девчонка в юбочке до пупа вспорхнула в 
салон и сразу пробралась к шоферу.

— Вася! Ты, Васечка, думаешь, что я... Васюта!..
Васюта разулыбался, и автобус вылез аж на середину

дороги.
— Чекай, паненка. — Мужчина с круглыми шеками и 

крупным носом отташил девушку от Васечки. — Пил час руху 
размовляты с водием заборонено.

Та выпучила глаза. А Август готов был обнимать и целовать 
земляка, сам вступил с ним в разговор и до кирпичного завода 
не мог наговориться и наслушаться. У «кирпичиков» земляк 
вышел, крикнув на прощание: «Памятай ридну Украину!»

Август затрепыхался. «Треба ихаты, треба побачить!..» Ве
рочка еще подтолкнула накануне: «Хоть бы разок на твоей 
родине побывать!» Когда он рассказывал дочери про ненагляд
ную свою Жвирку с раскидистыми кленами вдоль дороги, с 
георгинами под окнами хат, Вера распахивала глаза. А потом — 
кидалась на шею отцу: «Вот бы мне увидеть ратушу вашу! 
Раззолоченные флаконы в вашей аптеке!..»

«Как там мои старые тетки Яна и Олеся? Брат пишет 
редко, мало...» — задумался Август.

Но если ехать, то нужно прямо сейчас писать заявление на 
отпуск, иначе снова затянет нерешительность, боязнь израсходо
вать лишние деньги. Именно сейчас, потому что внутри все 
горит и торопит, и не пугают чужие глаза жены, и вообще 
ничего не пугает. Там, в Жвирке, под ветром шумят клены, там 
голубые поля льна и чистые криницы, там на погосте мать его 
и отец. Треба ихаты!

Августа на работе уважали. За то, что ничего никогда не 
крал. Только раз вынес он с рыбзавода семь банок консервов, 
но трясся как осиновый лист, а когда лез через забор, порвал 
брюки. Консервы ему не были нужны, теща настояла: «Бабы по 
пудовому сазану выносят, а ты что, бессильный?» Видел Август, 
как выносят сазанов. Полумороженную рыбину привязывают на

Р
Н ина П авловна Б ойко  —  член Союза писателей Р оссии с 1 9 9 8
гола; автор 3  книг. Лауреат Всероссийского конкурса «Моя малая 
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пояс или на грудь под телогрейку. Жалел людей: до срока себя 
в могилу загоняют. Кое-как добрался до Виноградов™. Консер
вные банки были без наклеек, нес и не знал, что несет. 
Оказалось, скумбрия в собственном соку, которой по пятьдесят 
пять копеек завалены все магазины. Теша швырнула банки в 
угол веранды, однако потом они куда-то исчезли.

Отпуск Августу пообещали через три недели.
С огромным подъемом развозил он на грузовом мотороллере 

из морозилок в цеха рыбу, а из цехов на склады — рыбные 
консервы. Что такое три недели, когда он ждал годы? Он 
сейчас уверовал, что на родину рвался давно. Лаже о Марысе 
вспомнил. «Побачу, яка она стала.» Когда волновался, непроиз
вольно переходил на родную речь, за что попадало от жены: 
«Хватит крестьянствовать!»

Марыся! Чернобровая, тоненькая. Если бы время повернуть 
вспять! Хусточка ее в барвинках долго снилась ему по ночам.

За ужином, дергая бахрому скатерти, чтобы не дрожали 
руки, сказал жене:

— На родину поеду, отпуск попросил.
Сказал и замер, с опаской ожидая ответа.
«Ку-ку, ку-ку ...» — кукушка на часах в столовой прокуко

вала восемь раз. Как-то странно прокуковала, все это заметили. 
Верочка напряглась: если мать не согласится, отец не поедет, а 
до чего же хочется Верочке на Украину! Ни жить, ни быть, как 
хочется!

Елизавета Александровна ни одной ресничкой не выдала, 
что ошеломлена заявлением мужа.

— Съезди, — сказала сухо. — Когда вернешься, я, возмож
но, попрошу путевку в Ялту; мы оба устали.

— Ура-а! — подскочила Вера. — Я с папкой! — И тут же 
затребовала купить фотоаппарат, о котором давно мечтала. — 
Все буду фотографировать, всех! Может, папке больше и не 
съездить на родину, вот и будет потом вспоминать!

— Пройдоха ты, Верка! — не смогла не попенять ей мать, 
но улыбнулась: — Ладно, купим.

Август вспыхнул: никогда у него не было своих денег, все, 
что зарабатывал, отдавал жене, та распоряжалась на свое 
усмотрение. А рублевки и трешки, которые иногда лежали в 
кармане, были сэкономлены на обедах.

Верочке уже не сиделось, помчалась во времянку к деду и 
Фросе рассказать новость.

Фрося ахнула: «Вот так Август! Молчал, молчал и надумал!»
— А и хорошо, што надумал. Я вон, почитай, кажную ночь 

во сне вижу свою деревню.
Зато дед Александр взвился до потолка:
— Бандеровцы там недобитые! Куда ты попрешься, Верка? 

Я их с войны запомнил, воды не дадут напиться! В Карпатах к 
одному подъехали: «Налей, отец, водички?» А он — туда-сюда, 
туда-сюда; нету, мол, ведра, лезьте в колодец, ныряйте, если 
сильно пить хочется. Сняли мы с грузовика мазутное ведро, 
привязали к веревке и — бултых в колодец! Долили в радиа
тор, и на теперь, сам попей, гад!
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— Вот и правильно, — подыграла Фрося, чтобы не разду
вать пожар.

Верочка не то посмеялась, не то попыхтела в ответ, и, 
пообещав на ушко Фросе, что придет ночевать, — дед в ночь 
заступал в МТС на дежурство, полетела к Петьке и Славику.

— Что она тебе шептала опять? — вскинулся дед Алек
сандр. — Нечего ее приваживать, шляется тут! Пускай дома 
спит! Увижу утром на своей постели, так я вам обеим тогда!..

— Рази жалко?
— Не «рази», а пусть место знает!
Августу тоже не сиделось. Он то выходил во двор и 

бесцельно глядел на сад, то порывался читать газету, то пробо
вал заговаривать с женой. Дрожь какая-то была внутри него.

День все же кончился. Перестали бренчать у водокачки 
ведра, оттявкали перед сном собаки, взошла луна кругленькая и 
желтая. Август сидел на крыльце. Если бы он курил, то кто 
знает, сколько дыма пропустил бы сейчас через легкие. «Прииду 
у Жвирку, та й ляжу под свий дуб. Бджилки литають, у неби 
облака литають...» — Мечтал он и видел: вот упал с дуба 
желудь, похожий на человечка в кепочке; вот пролепетал что- 
то ветерок; солнце полосами на стволах кленов... Жвирка! 
Милая Жвирка!

Смотрел Август на огонек во времянке тестя, представляя, 
что это свет родного дома, где брат с приятелем обстоятельно 
пьют горилку, а он, Август, сидит на скамье у калитки, сидит с 
Марысей, оба молчат, но молчанием говорят друг другу больше, 
чем осмелились бы сказать словами.

Неужели в размолвке с Марысей виноват он? Ведь любил 
же он ее, и она его любила, и вдруг эта свадьба... И он сидел 
за свадебным столом, молча пил и смотрел на Марысю, прощал
ся с нею. Молодых осыпали хмелем, кидали им под ноги 
березовые ветки, гости плясали коломыйку, играл сельский ма
ленький оркестрик... Прекрасной была Марыся в свадебном 
уборе! Потом Марыся и Иванко уехали венчаться, — они были 
комсомольцами и потому венчались тайно, — а те, кто оставался 
в доме, продолжали пить и веселиться.

Среди ночи раскрасневшаяся Марыся и ее муж — уже 
муж! — снова сидели за столом, резали невероятных размеров 
ножом невероятных размеров торт, цимбалист восторженно уда
рял колотушкой по струнам, гости подносили новобрачным по
дарки, а те вручали им по огромному ломтю торта и по 
огромной деревянной кружке пива. Перед рассветом Август 
пошел восвояси. И вдруг — Марыся! «Август! — повисла на его 
плечах. — Август!» А он лишь вздохнул и убрал ее руки. Вот и 
все.

Брат попрекал: «Така дивчина, а ты мух ловил!» Ответить 
Августу было нечего.

С улицы раздались звуки гитары и пение, голос Верочки 
сразу выделился среди остальных. «Як маты моя спивает, — с 
нежностью подумал Август. — Маты тако ж гарно спивала»...
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ВИЛЛЬЕ

Сойдя с автобуса возле рынка, Верочка выпила из автома
та стакан газировки с двойным сиропом и зашагала к Сергею: 
ей не терпелось похвастаться перед ним предстоящей поездкой 
на Западную Украину. Одно название — Западная Украина — 
внушало небывалый интерес. Что там? Неужели так, как расска
зывает отец? Ла ведь это совсем другая страна получается!

Из закусочных пахло жареным шашлыком и пивом, народ 
праздно сновал, — город казался большим и безалаберным.

Так здесь бывало каждое лето. А каждую осень город 
замирал, скучно перешептываясь листвой о том, что беспечного 
смеха и ярких нарядов придется ждать до следующего курорт
ного сезона.

Прошла поливочная машина, заблестела мостовая, запрыга
ло по ней спелым апельсином солнце. Верочка тоже запрыгала. 
«Ой! — спохватилась. — Что это я? Лед бы увидел, сказал: «Вот 
дура!» Всё у меня не как у людей...»

Через минуту она забыла о размолвке с собой и опять всё 
перед ней разлеталось веером вправо и влево.

Ло почтамта, за которым дом одноклассника, было рукой 
подать, и Вера уже задирала голову — открыт ли балкон в 
квартире? С Сергеем Виллье она познакомилась год назад, 
когда перешла из школы, где директорствовала мать, в другую. 
Елизавета Александровна места себе не находила! Мало Ольги? 
Оконфузила перед всем миром: няней устроилась в детский сад, 
бросила дневную школу, ушла в вечернюю! Теперь — эта? Но 
Вера твердила, что больше не может так, у нее нет друзей: в 
классе одни ее ненавидят, другие — «не замечают, а третьи без 
всякой надобности перед ней выслуживаются.

Сергей Виллье был старше Веры, и называл себя двоечни- 
ком-второгодником, но в действительности год сильно болел, 
почему семья и переехала из Свердловска в Серженск; здесь 
Сергей чувствовал себя лучше. Сергей едва ли не сразу угадал 
в Вере родственную душу и однажды пригласил к себе в гости.

— Влезай, — распахнул перед ней дверь. — Кофе будешь? 
Я сам сварю.

Длинный, как коломенская верста, он смотрел на Веру, и 
глаза сквозь очки смеялись.

— Значит, я варю, а ты идешь в зал.
Верочка шагнула, куда ей было указано, и онемела: книги, 

книги — всюду книги! На столе, на полу, на тахте...
Сергей похвастался:
—  У нас лаже Пастернак есть! — Взял со стеллажа 

маленький потрепанный томик, полистал страницы и подал Вере. — 
«Зимняя ночь». Самое знаменитое! Если бы Пастернак написал 
только это стихотворение, все равно все бы знали, что он — 
Пастернак!

Вера уткнулась в строчки.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
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Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Она читала, одновременно чутко воспринимая и свет тор
шера сбоку от окна, завешенного тяжелой гардиной, и свет 
матовой лампы над ее головой, и книжное окружение, и мурлы
канье Сергея на кухне... В суть вникла не сразу, но когда 
поняла, покраснела и, оглянувшись почему-то, поставила книгу 
на место.

— Не стала читать Пастернака? — Сергей внес кофе. — 
Садись на тахту.

Вера впервые в жизни пила такой вкусный кофе!
— Здорово! — похвалила.
— А то! Сам рецепт изобрел, храню в страшном секрете. 

Я когда-нибудь напишу кулинарную книгу, как Александр Люма. 
Не веришь? Не верь, не больно хочу. Значит, Пастернак не к 
душе? А кто?

«Кто? — заметалась Верочка. — Чтобы в грязь лицом-то не 
ударить?» — И выпалила первое пришедшее в голову:

— Лермонтов.
— A-а... «Тамань — самый скверный городишко из всех 

приморских городов России». Ничего лучше не знаю, говорю и 
наслаждаюсь словом.

«Вот шпарит!» — Вера уж не рада была, что связалась.
— Ла. И «Тамань», и стихи...
— Какие?
У-уфф! Веру в жар бросило. Нашла с кем говорить о сти

хах, когда Сергей, наверно, и во сне их учит. Припомнилось, 
как замечательно на литературе он читал Блока. Она пробовала 
шуткой избавиться от расспросов, к своему стыду видя, что ее 
лукавство насквозь светится, но Сергей настаивал, а с Лермон
товым у Веры отношения были сложные. Те стихи, которые про
ходили в школе, ей нравились. Но, однажды начав для себя чи
тать томик Лермонтова подряд, застопорилась уже на четверто- 
м стихотворении: какая-то ветка Палестины с мутными водами 
Иордана и прахом, лежащим на страницах... В пятом узник взы
вал:

Отворите мне темницу,
Лайте мне сиянье дня...

«Что это у них все тюрьмы, да оковы, да прах?» — бросила 
Вера чтение и долго еше зевала, припоминая тоскливые строч
ки.

— А я мало знаю Лермонтова, — сказал Сергей, — не 
получается изучить его глубоко, настроиться не могу.

«Учись, дура, честно признаваться, а не ловчить!» — приня
лась воспитывать себя Верочка.

— Печенье принести? — спросил Сергей.
— Принеси.
— Может, музыку послушаем?
— Лавай.
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— Что хочешь?
— А что сам хочешь?
— Тогда я свою любимую: Мессу си-минор Баха.
Раздалось мощное вступление хора, и, казалось, приподнял

ся небесный купол! Верочка затаила дыхание... И вот голос 
флейты, светлый и скорбный, повел мелодию. Покой был в 
скорби и что-то еще, недоступное пока пониманию Веры. А 
Сергей, она видела, всё понимает, и это было удивительно!

Когда фрагмент Мессы кончился, Сергей выключил 
проигрыватель. Отвернувшись к зашторенному окну, продек
ламировал:

О, только музыкой, не словами
Всколыхнулась земная твердь!
Звуки поплыли над головами
Вкрадчивые, как смерть.
И звуки начали души нежить,
И зов любви нарастал,
И небыль, нечисть, ненависть, нежить
Бежали, как от креста!

— Мне кажется, что этими строчками о Бахе сказано 
все, — обернулся к Вере.

«Какой он у на-ас!..» — потрясенно подумала Вера.
— А я слушала, — стесняясь, сказала она, — и видела 

большие синие глаза и мокрые ресницы.
— Ты? — удивился Сергей. — Ты не врешь?
— Нет, сейчас не вру. А про Лермонтова врала. А про это 

не вру! У меня так бывает, я уже такое замечала за собой. То 
есть — мне под музыку в и д и т с я . . .

— Ну ты, мать... — У Виллье не нашлось слов.
Он быстро сходил в другую комнату, принес несколько 

досок.
— Брысь! — скомандовал Верочке, и расставил доски на 

тахте, оперев их о стену. — Верка! Я иконы пытаюсь писать! — 
Он бодрился, но было заметно волнение. — Вот апостол Павел, 
вот Николай Угодник...

Вера вконец потерялась; на нее разом свалилось так много!
— Ну? Что скажешь? — торопился Сергей узнать отзыв.
— Я ведь ничего не понимаю, Сережа... Я только вижу, что 

у них у всех, — Вера указала на святых, — на лицах разду
мье. — И она виновато улыбнулась.

С той поры Вера стала бывать у Виллье часто.
— О! Мать! — встретил ее Сергей. — А у нас спор!
— О! Верочка! — обрадовался и отец одноклассника, 

Владимир Степанович. — Ты все хорошеешь!
— Скажете всегда... — смутилась Вера.
— Я серьезно. У тебя повзрослели глаза, и это тебе идет.
— У маляра, красящего забор, инициативы и вдохновения 

больше, чем у них! — Сергея не интересовали глаза Веры.
— Неправда! — отвлекся от Верочкиных глаз и Владимир Сте

панович. — Есть много художников, которым это училище д а л о .
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Например, известная тебе Наташа Давыдова окончила таковое 
училище. Иллюстрирует книги. Ну?

— Ничего оно ей не дало! Оно только не все отняло! 
Иллюстрирует она потому, что она — талант! И не трави меня!

Вера поняла, что Владимир Степанович в очередной раз 
склоняет сына поступать в училище живописи.

— Я к  талантливым хорошо отношусь. — Старший Виллье 
почему-то подмигнул Вере. — Они идут напролом, их интуиция 
ведет, и бывает, что да, ловят кота за хвост. Но талант без 
образования — нуль!

— Ты сам нуль! — вспылил Сергей. — Что ты за Дом 
культуры воздвиг? Лучше бы армяне на том пустыре чебуреками 
торговали! Моя голова, архитектор, варит лучше твоей! Найди в 
моих работах ремесленничество? Ты видел мой последний на
тюрморт? И не покажу! К чему мне твои университеты, я их 
перерос три года назад. Чего в них? Мозги причесать? Извилины 
припудрить? Им так же противно жить творчески, как мне — 
без!

— Ты, по-моему, не учился в них и не нюхал, — спокойно 
ответил Владимир Степанович, но было заметно, что Сергей 
своим выпадом оскорбил его.

Вере тоже не нравился такой спор, не нравился Сергей.
— Хватит, Сережа, — попросила она.
— Да ты-то чего лезешь?!.
— Ладно, молодые люди, — проговорил Владимир Степано

вич,— мой обеденный перерыв кончился.
Столько Верочке хотелось рассказать Сергею! А тут все 

настроение пропало. И когда он задал привычный вопрос: «Чем 
занимаешься?», она скучно ответила: «Ничем...»

НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ

Возле санатория, неподалеку от которого жила Ольга, тиши
на особая. Застенчиво угукали горлинки на ветвях каштанов, 
будто и они понимали, что полный голос здесь неприличен, что 
люди здесь не просто отдыхают, а п р е д а ю т с я  отдыху, пред
писанному врачами. Из раскрытых окон грязелечебницы пахло 
нефтью и густым концентратом водорослей. Кто в халате, кто с 
полотенцем на голове, распаренные в ваннах санаторцы, отки
нувшись на спинки скамеек, созерцали переливы облаков, завязи 
каштана, и все, что еше созерцается, когда в теле благость, а 
в голове ни единой мысли.

Ольге нравилось приходить сюда. Особенность тутошней 
атмосферы чувствовал даже ее маленький сын и вел себя 
спокойней, чем где-либо. Шлепал от скамейки к скамейке, нахо
дил себе какую-нибудь заботу. Иногда на него обращали внима
ние, улыбались, он тоже улыбался.

Теперь Андрюшка стоял перед матерью на четвереньках, 
пробовал через расставленные ноги увидеть ее задом наперед. 
И увидел бы, да помешал котенок. Подлез под ноги и уселся 
между ними. Малыш встал, сгреб котенка в охапку и отташил
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подальше. Но смотреть на мать, как хотел до этого, уже пере
думал. Вынул из кармана печенинку, погрыз.

Приглядывая за сыном, Ольга размышляла: что подарить 
родственникам отца? Накануне была Верочка, ошеломила изве
стием: едут на Украину! Уже билеты заказаны. Ольге верилось 
и нет: отец, такой вялый, такой равнодушный ко всему... Навер
ное, случилось что-то. Но сестра сказала, что ничего не случи
лось. И это было совсем странно, потому что поднять отца с 
места...

— Он счастливый-пресчастливый ходит! — рассказывала 
Вера.— А мама дала мне денег на фотоаппарат.

«Пожалуй, сошью куклу-копилку, — решила Ольга. — Рабо
ты с ней немного, а игрушка своей оригинальностью всем нра
вится».

Ольге даже во сне виделись игрушки. Необыкновенные. И 
во сне она радовалась им, вскакивала взбудораженная, торопясь 
нарисовать их на листке бумаги. И кое-что пригождалось потом, 
какая-нибудь деталь. Целиком же, конечно, ни одна игрушка не 
была приемлема, это были странные порождения блуждающего 
разума.

Думая о кукле-копилке, вспомнила, что круглая резинка, 
намотанная на катушку, куда-то исчезла, а без нее не обойтись. 
Из рабочей коробки Ольги постоянно что-нибудь исчезало: свек
рови не нравилось, что невестка занята не делом, а «игрушеч
ками».

«Можно отрезать часть жгута от раскладушки, — раздумыва
ла Ольга, — распустить его, там резинка отличная. Но будет 
скандал, если свекровь заметит. Странные мы люди! Ведь то, 
что окружает нас, — только среда обитания, а жизнь — в нас! 
Но не хотим этого понимать, зловредничаем и убиваем жизнь 
один в другом».

Сын утомился, влез к ней на скамейку.
— Отдохни, — она обняла его. На колени взять не реши

лась, еще чувствовались послеоперационные боли. Не заметила, 
когда подошел муж.

— Ты здесь? — тихо окликнул. — Я вернулся с работы, 
мать говорит: «Куда-то ушла с Андреем». Куда ты могла уйти? 
Только в этот парк.

— Садись посиди, — пригласила Ольга, указав место спра
ва от себя. — Ужинал?

— Хотел поужинать, Шурик опередил: залез черпаком в суп 
и жрал прямо над кастрюлей, — меня стошнило!

Дней десять назад старший брат Алексея вернулся из тюрь
мы, которая его ничему не научила: пил, воровал и продолжает 
это делать. Татьяна Николаевна, мать, не хотела, чтобы он жил 
с ними, однако Ольга настояла. То, что Шурик уродина, еше не 
аргумент для отказа ему в крове. Если разобраться, Алексей не 
далеко от него ушел, но мать не гонит его, а совсем наоборот: 
«Ишши Алешку! — покрикивает на Ольгу, когда Алексей загуляет 
где-нибудь. — Может, погиб, может, в морге лежит!» — «Он с 
друзьями. В данный момент ему весело». — «Бесчувственная ты! 
И кто только родил тебя!» Но вот являлся Алексей: помятый,
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перепачканный известью, хохотал, еще не протрезвев, и мать, 
сразу простив ему свои страхи, смеялась вместе с ним.

— Зашел в чебуречную, поел всухомятку. — У мужа упрек 
в голосе.

— Надо потерпеть, Алеша. Неужели лучше, если Шурик 
будет где-то скитаться? Так хоть на глазах, помочь можно...

— Ла?! Орал на мать: «Давай деньги на сахар, я уже два 
ведра воды вскипятил!» Ты его руки видела? Как у изнеженной 
барыни! Чем он занимался в зоне? Он хитрый, он себя не 
обшит! А мать — в гроб вобьет!

— Не шуми. Пойдем домой.
Алексей подхватил сына на руки, зашагал вперед, не огля

дываясь на Ольгу. Она плелась следом, и противно-противно 
было у нее на душе. В гроб вколотить Татьяну Николаевну не 
так-то просто, но ей нравится говорить о гробе, а теперь вот и 
Алеша повторяет...

Алексей умерил шаг, подождал жену.
— Дал я ему пять рублей, отвязался, а то бродит за мной, 

от носков воняет!
— Ты все про Шурика? — поморщилась Ольга. — Хватит 

о нем. Все пройдет, все кончится, все встанет на свои места, и 
каждый получит по делам его.

— Ты о чем? — подозрительно спросил Алексей.
— О вселенском законе, его еще никто не отменял.
Произнеся столь жестокие слова, Ольга в глубине души

верила, что Алеша, которого когда-то любила безумно, который 
первые полгода их супружеской жизни был для нее самым 
лучшим, самым дорогим на свете, станет прежним. А Алексей 
подумал, что после недавнего пребывания Ольги в больнице с 
ней что-то произошло, что-то в словах ее появилось царапаю
щее. И взгляд переменился.

Улица Московская, где жили Алексей и Ольга, сплошь из 
частных домов, их фасады примыкали к тротуарам, а заборы — 
один к другому. Она выходила к морю, к детскому пляжу, и 
потому в курортный сезон здесь было людно. Потому сидели на 
лавочках бабульки с загорелыми лицами в белых платочках и 
белых рубашонках, торговали жареными семечками и фруктами. 
Благообразные и безобидные с виду, они могли отстегать вицей 
любого, кто покусится взять у них что-нибудь бесплатно, — хоть 
малыша, хоть взрослого. До позднего вечера сидели они над 
своими мисками, прикрытыми марлей, поливали фрукты водой, 
чтобы не теряли свежести, и поглядывали зорко: а ну кто 
сорвет абрикос или вишню с тяжелой ветки, перевалившейся 
через забор?

Но жила на этой же улице старенькая бабушка Маня, 
которая раздавала приезжим ребятишкам фрукты за просто 
так.

— Бери, бери, — гладила малыша. — Откуда они у вас на 
севере? Вон ты бледненький какой! Чай, родители год копили 
деньги, чтобы привезти тебя сюда.

Ольга тоже пробовала раздавать фрукты, ведь все равно 
опадают и пропадают, но свекровь быстро прекратила это:
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— Не вырастила еше ничего, разбрасываться! Я за них в 
совхозе горбатюсь!

Свекровь становилась ей ненавистна, и Ольга уговаривала 
Алексея взять земельный участок, строить свой дом.

— Тебе здесь места мало? — не понимал муж и, наконец, 
вовсе запретил ей заикаться про то.

Ольга носила из колонки воду, мела двор, стирала и мыла, 
а Алексей лежал на диване — Татьяна Николаевна воспринима
ла это нормально. В двадцать семь лет у Алексея заметно 
выпятился от безделья живот.

Однажды Ольга заговорила с ним о поступлении в вуз: 
занятость наполнила бы его дай содержанием, не стало бы 
пустой жизни, которая кончается одинаково плохо для всех. Не 
захотел и слушать! И свекровь ополчилась:

—Ты учись! Ты женщина. А он и без институтов много 
зарабатывает!

С приездом Шурика жизнь Ольги еше осложнилась. Шурик 
то уходил с ночевой, возвращаясь в чужой одежде, то приводил 
в гости «друзей детства», поил «косорыловкой» — брагой, изго
товляемой за полчаса из дрожжей, сахара и при помощи сти
ральной машины.

— Лай на пол-литра! — хватал мать за горло.
— Полай! — огрызалась та, ей жалко было денег, срывала 

злость на невестке: — Из-за тебя все!
Алексей тоже с удовольствием демонстрировал жене свой 

дискомфорт.
«Ла кто же вы?! — бунтовало все в Ольге. — Люди или 

отдельная какая-то особь?..»
Лом Котовых находился на середине улицы. За домом — 

проулок, от которого, если знаешь дорогу, близко до больницы. 
Лесять дней лежала Ольга на больничной постели, свекровь 
навестить ее не сумела, оправдывалась потом:

— Пока на рынке, пока домой приду, уж день кончился.
Ольга и не подумала обижаться. О чем бы говорила она с

ней?
Нажав на кольцо калитки, Алексей вошел во двор, за 

ним— Ольга. Она устала, к животу будто кирпич подвесили. 
Возле стены стояла скамейка, и Ольга опустилась на нее. Два 
пустых ведра у колонки ожидали, кто нальет в них воду. 
Обычно это делала Ольга. Алексей подставил ведра под кран, 
дернул рычаг. Хлестнула мягкая, желтоватого цвета артезианс
кая вода. О, как неохота было Алексею стоять и ждать, как 
выражал он всей фигурой своей протест! Наполнив ведра, он 
все с тем же недовольством понес их в дом. И вдруг закричал 
так, что Ольга подскочила.

— Что за черт! Откуда ты?!
За столом во дворе расположилась молоденькая, но с 

пропитым уже лицом, патлатая, в грязнейшем халате, из-под 
которого свисала такая же грязная сорочка, девица.

— Я — жена.
— Чья?! — таращился на нее Алексей.
— Шурика.
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Из летней кухни, куда она скрылась от новоявленной неве
стки, теперь бочком вылезла Татьяна Николаевна.

— Пропойца! — осмелела при сыне. — Чтоб духу твоего 
тут не было! Жена... Я своему Толе в двадцать шесть довери
лась, а эта вылупилась — и к мужику в постель!

Левчонка нагло хохотнула:
— Я бы до двадцати шести уже всем передоверялась!
«Ого! — невольно позлорадствовала Ольга. — Вот так

невестушка Татьяне Николаевне! Ла ей бы давно такую надо».
Татьяна Николаевна осеклась, растерялась.
— Пошла вон! — рявкнул Алексей.
— Шура-а! — скандально завизжала «жена». — Однако 

Шурик не слышал, он крепко спал в тени забора, и пришлось 
нежданной невестке убираться. Но пригрозила на прощание:

— Припомню я вам! Это теперь тоже мой дом!
— Боже мо-о-й! — обхватив голову, раскачивалась из 

стороны в сторону Татьяна Николаевна.—За что мне такая 
кара? Откуда он выкопал эту шлюху? Знала же я, знала, что 
так будет, он всех нас по миру пустит! Это ты, Ольга, виновата, 
все из-за тебя!

— Сейчас я его изувечу!.. — Алексей шагнул к Шурику.
— Нет! — Ольга преградила дорогу. — Нельзя.
— Ла ведь ты здесь скоро такое увидишь, что пожале

ешь! — чуть не замахнулся на нее Алексей. — Он ведь сколько 
раз с голыми бабами в кухне валялся! Как свинья!

Но Ольга не пропустила мужа.
В этот вечер никто ни с кем не разговаривал. Ольга шила 

куклу-копилку и вспоминала школу рабочей молодежи, где влю
билась в оператора молокозавода Юру Поморцева. Он был 
намного старшее ее, но что это меняло? Разве душа имеет 
возраст? И не вмешайся тогда мать, быть может, она была бы 
теперь счастливей.

ОТЪЕЗД

Елизавета Александровна оправдывалась перед мужем:
— Пиндюрина затянула собрание, потому я и пришла вчера 

поздно. Её, если начнет говорить, не остановишь.
Август молча ел. На нем отутюженная рубашка, на столе 

дефицитная ветчина.
—Днем была у вашего директора, — продолжала Елизавета 

Александровна, — нужно сменить в школе линолеум; ремонт 
начался. С этим ремонтом опять...

— Известно, ремонт... — вяло откликнулся Август, зная, 
что жена заученно лжет.

— Да, забыла тебе сказать, Ольгу видела. Мельком, прав
да. Красавица, умница, а живет — с крановщиком.

Август поперхнулся: он тоже простой возчик рыбы.
Поняв свою оплошность, Елизавета Александровна побыст

рей увела мужа от острого края:

140



НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ

— Ты и Вера — просто копии друг друга!
Гадко было на душе Августа. Давно уже Лиза лгала ему и 

давила своим авторитетом.
— Пойду, огород полью... — поднялся из-за стола.
— Ну что ты в такой-то день, Фрося с Верой польют.
— Да ладно... — махнул Август.
— Как хочешь. К трем часам буду.— Елизавете Александ

ровне надо было собираться на работу.
Зашпиливая волосы, думала о муже: «Рожу еше воротит! 

Помыкайся, родной, в очередях, купи по себестоимости цемент, 
бревна, доски!.. А тебе все это на дом доставлялось! Ты 
кушаешь сладко, не отказываешься, а ты спросил, откуда ветчи
на?.. Это мне с Бурцевым плохо, а тебе — хорошо! На твоем 
месте, я бы за такого любовника еше приплачивала!»

Выхода из дома, услыхала шум.
— Где мои галоши? — оглушал дед Александр Фросю. — 

Где, я тебя спрашиваю? Ты, прибиралышша, куда их засунула?
Фрося сидела перед ним на корточках и, вместо того, 

чтобы исполнять повеление, вприщур разглядывала башмак на 
ноге старика.

—Не кричи уж, — вразумляла. — Сколочу обувку, у меня 
подходящие гвоздочки есть.

Елизавета Александровна остановилась на пороге времянки:
— Папа! Ты когда-нибудь научишься соображать, что не 

один тут живешь? От соседей стыдно, хоть бы дверь запер!
— Пусть не слушают!
Ссориться с отцом Елизавете Александровне было некогда, 

да и бесполезно, — все равно будет делать по-своему. Она лишь 
прикрыла дверь, чтобы хоть на весь двор не орал.

А старик, заметив на кровати Веру, обрушился на нее:
— Твои дружки, твои! Больше некому! Мне бы все лето 

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

Верочка, пряча смех, уткнулась в подушку: Петька и Сла
вик подговаривали и ее сходить ночью к МТС, проверить — 
спит дед на дежурстве или нет? «Что же они натворили?» — 
пыталась угадать, но уже представляла, что натворили Петька и 
Славик много.

Облегчив душу, дед Александр поел, затем шугнул внучку с 
постели:

— Убирайся, лягу.
Немного погода заявились Петька и Славик, зашептали 

Вере:
— Лед только похваляется, что по ночам не спит. Лрых в 

«Беларусике». Мы сзади подползли и давай трактор раскачивать, 
он поехал, дед спрыгнул и орет, будто его черти душат!

— Он бы убил вас! — услыхав, ужаснулась Фрося.
— Ничего бы не сделал, мы за колесами прятались, а когда 

ружье у него перестало стрелять, убежали.
Фрося редко сердилась, но на этот раз внуки ее допекли. 

Кинув в Петьку скомканным полотенцем, всхлипнула:
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— Алиоты! Што вам старик сделал? Вы ходите сюда, как 
домой, он слова супротив не говорил! Ему покой нужон, он 
фронтовик!..

Пристыженные парни разглядывали половицы. Фрося пла
кала.

— Бабушка, мы извинимся перед ним, — дотронулся до ее 
плеча Славик.

— Не лезьте уж к ему, сам позабудет, он зло-то не долго 
помнит! А штоб так в последний раз было!

Понуро ребята вышли из времянки, и чтобы как-то освобо
диться от гнетущего чувства, предложили Вере, шедшей следом:

— Едем на Переправу? Там кладбище есть турецкое, архе
ологи его раскапывают, драгоценности ищут; парни переправс- 
кие тоже копают по ночам. И графский замок есть, но он уже 
развалился. Там лебеди живут на озерах, все белые! Едем, 
Верка?

Но Верочке ничего не хотелось, деда с Фросей было жаль.
— Ну, тогда на море, что ли, пойдем?.
— Ну, пойдем...
— Вы хоть ей позавтракать дайте, — сказал Август, выни

мавший из-под навеса ведра.
— Иди, правда, Верка, позавтракай, — согласились дружки.
Фрося по утрам всегда поливала огород, но, увидев теперь,

что это делает Август, решила сходить к соседке Клаве, разга
дать сон, который приснился ночью. А приснился Фросе роди
тельский дом. Матушка гнала дочку вон за какой-то проступок. 
«Мама!» — хваталась Фрося-девочка за скобу двери. А потом 
оказалась на улице, одетая в отцовский, латаный пиджак. И тут 
проснулась. «Што только и приблазнится! Када это меня из дому 
гнали?» А сон зацепился за латки пиджака и опять повел Фросю 
за собой, теперь уже в лес, где паслись коровы Лоча и Машка. 
У Машки смешной короткий хвост; был /шинный, но сама однаж
ды наступила на него, и оторвался. Мать подвесила хвост в 
сенях: если понадобится корову продать, покажет его покупате
лю — по длине хвоста определяют удойность. «Это што опять 
такое? — окончательно пробудилась Фрося. — Это к добру ли? 
Мальчик снится — к прибыли; девочка — удивляться будешь. А 
если — сама девочка?» Хорошо, что Вера рядом сопит, а то 
напугаться впору. Верочка пришла очень поздно, расстроенная, 
и Фрося не посмела отказать ей. Только спросила: «Чего к ночи- 
то?» «Ла так. У мамы на работе собрание было».

— О х, эти собрания! — бормотала сейчас Фрося. — И 
Верка ведь знает про Лизаветиного хахаля! Как не стыдно 
Лизавете? Как Август столь годов терпит? Ольга, матушка, тоже 
как переживала, да все молчком, молчком, еще хуже. Извела 
Лизавета девку, мать родная называется... Оля мягкая с виду, а 
внутри — камень, закаменела вся. Ей бы ласковости, она бы 
как цветик стала, глазки-то у ее были, как солнышки... Вот 
судьба тоже у девки: бьют и бьют, кто ни попадя. А она молчит. 
Чистая она, голубонька. Как у ей — ни у кого такой чистоты 
нету, а в себе живет, запрещают ей жить по-другому. То и 
запрещают, што стыдно рядом с ею... И всё у нас так.
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Фрося пошла к соседке, но та уже сама перевесилась 
через штакетины забора:

— Фрося, у вас сороки крыжовник клюют?
— Ково клевать-то, зеленый еще.
— А у нас клюют! А почему Август один едет?
— Он с Верой. Скажи ты мне на милость, Клава, к чему 

во сне корову видишь? Пристало вот ночью, и всё!
— Ты ее как видела? С хвоста или с рогов?
— С хвоста больше...
— К неприятности, — сразу констатировала Сульдикова.
— А если с рогов, то игго бы?
— К беде.
— Ах ты, Господа... Кабы чего с Веркой да Августом в 

дороге не случилось.
— Не маленькие, пода. А я вот что скажу, я бы своего в 

жизни одного не отпустила. Как отпустишь, так себе на грех!
— Клава! А вот к чему во сне себя малым дитем видишь?
— Этого я не знаю... Это может только Акинфиева знать.
— Так она же того, не в своем уме.
— Когда надо — в своем!
Фрося направилась к рукомойнику, выплеснуть из таза. На 

крышке сидела сорока, нарядная, как павлин. Не испугалась 
Фроси, наоборот: зачакала, завозмущалась.

— Что?— хмыкнула Фрося. — Нечего украсть?
Вчера дед Александр, обнаружив, что сороки стащили мыль

ницу, вместо нее приколотил на доску рукомойника дырявую 
кружку.

Сорока встряхнулась, и не успела Фрося ахнуть, как у той 
во рту оказался кусок мыла: не улетать же с пустыми руками.

— Ну, погоди! Лед проснется, будет тебе на орехи! — 
пригрозила Фрося.

Над ее головой прямиком в соседский огород летело еще 
две сороки; у одной в клюве что-то блестело, другая от зависти 
разрывалась на части. «Консервную банку, видать, стащили с 
помойки у дома престарелых», — догадалась Фрося.

— Куд-да-а? — Клава уже вопила на сорок. — Кыш-ш к 
черту!

Отогнала, пульнув комом земли, и опять повисла на заборе, 
намереваясь расспросить об Ольге, которой что-то давно не 
видно. Но тут из времянки вышел дед Александр. Это не 
обещало Клаве ничего хорошего.

Леду Александру не спалось, тревожился за внучку и зятя. 
Он уже насолил и навялил таранки, чтобы Август не побирушкой 
прибыл к родственникам, и даже на Переправе побывал, купил 
у знакомой торговки литровую банку черной икры.

Завидя Августа, он шустро подлетел к нему:
— Ты, главное, не забывай о работе, Август, не опаздывай!
Сам он, уральский пролетарий, к работе относился с бла

гоговением. В Серженске, конечно, избаловался в сторожах да 
на пенсии, а в Углеуральске, когда бывал в отъездах, за неделю 
торопился назад. Как же — шахта ждет! При таком запасе 
времени, даже сойди поезд с рельс, он до родной шахты
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добрался бы пешком. Шахта и теперь оставалась для деда 
Александра самым отрадным воспоминанием.

Август был на взводе. Трепетал от радости предстоящей 
встречи с родиной, но отчего-то замирало сердце, и не мог он 
победить в себе этого. О Лизе думал. Говорит, что любит. Какая 
же любовь — сжать, сплющить? Зачем в их супружеской постели 
третий? Пусть бы жили, как все: скромно, тихо; пусть была бы 
она простой учительницей младших классов... Да разве Лизу 
остановишь? Ей надо, чтобы у нее были лучшие дети, лучший 
муж, лучший дом, наряды и работа... Ей надо, чтобы ей завидо
вали!

Воротились с моря Вера и внуки Фроси, приташив кота 
Сульдиковых, взвесить.

— Хватит дурачиться, — упрекнул дочку Август. — Соби
раться пора, скоро мать подъедет.

— Маешься? — посочувствовала Вера.
— Маюсь... — признался он.
Ровно в три часа возле дома остановилось такси. Вынесли 

чемоданы. Посидели на дорожку. Фрося провожала от калитки, 
остальные разместились в машине.

Ольгу никто не ждал, но в час отправления поезда она 
была на вокзале.

— Олюшка! — рванулся к ней дед Александр. — Ненагляд
ная моя! Болит у тебя живот-то?

— Нет уже.
Ольга говорила и ждала, что мать как-то откликнется, ведь 

ни разу не навестила дочь, ни разу не позвонила. Но Елизавета 
Александровна одернула старика:

— Что пристаешь? Чему там болеть, столько времени про
шло.

Ледяная изморозь покрыла тело Ольги, застудила внутрен
ности, как студит, а затем убивает теплую зелень зазимок. 
Поникла.

Вера готова была расплакаться: как может мать быть столь 
жестокой?

— Я тебе подарок привезу, — незаметно шепнула Ольге.
— Ах, да! — вспомнила Ольга о подарке.
Достала из сумочки куклу-копилку, протянула отцу:
— Пап... На счастье всем вам...
Объявили о прибытии поезда.
— Оля! — обхватила Верочка сестру. — Я напишу тебе, 

сразу же напишу, как приедем!
Август и дед Александр понесли к вагону чемоданы. Елиза

вета Александровна осталась у такси. Она была не в духе: из- 
за утренней размолвки с Августом, из-за неприятностей на рабо
те... Ольга провожала отца и сестру.

— Доченька! Оля! — обнял ее отец. — Прости меня!
— За что?!
Вера через голову проводницы уже махала руками из там

бура.
— Пап, ну что ты, что с тобой? — Ольга высвободилась из 

отцовых объятий. — Прямо как перед отправкой на фронт!
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Стоянка поезда была всего пять минут, Август поспешил в 
вагон.

«Что-то случилось, — вдруг заныло у Ольги сердце. Ни с 
того, ни с сего отец в сентиментальности не впадает».

РОДНАЯ СТОЮНА

Чаривный — называют свой край жители Западной Украи
ны. Поля и леса, реки и озера, горы и овраги, аисты в гнездах 
на крышах хат и на верхушках телеграфных столбов, большие 
белые церкви — и цветы, цветы всюду!

Вот это все и увидела Верочка, и пока ехали из Львова в 
Жвирку, душа ее пела.

А душа Августа... плакала.
Как он мог столько лет жить вдали от родины? Как смел? 

Тягучий зной Серженска, и родная земля — свежая, сильная... 
Он смотрел в окно неотрывно, а в глаза ему смотрела Марыся: 
небом смотрела, пшеничным полем, дикими маками на пригор
ках.

Солнце перекатывалось по окнам автобуса, и казалось Ав
густу, что весна, что праздник, что звонят колокола в церквах, 
прихожане идут слушать проповедь, и мать ведет его за руку, 
расфранченного, остриженного «в скобку». На нем рубашечка с 
узорами крестиком, на ногах новенькие сапожки. «Гуцул!» — 
говорят встречные и улыбаются. Его любят все, и он тоже всех 
любит.

Наверное оттого, что солнце грело шеку, как в детстве, 
когда просыпался по утрам от этой горячей нежности, вспомина
лось детство.

...Ярмарка, грязь под ногами, шумливая и разноцветная 
толпа продавцов и покупателей. Продаются хомуты, точильные 
камни, глиняные свистульки... За оградой верещат поросята, 
блеют овцы... А в молочном ряду такой вкусный варенец с 
желто-коричневой пенкой: прямо от одного взгляда во рту тает! 
Мать выбирает глечики — глиняные горшки; ей много надо 
таких горшков под молоко, сметану, мед. Отец, отведя сыновей 
в самый конец ярмарочной площади, где жарят на железных 
печурках домашнюю колбасу, покупает Вацеку и Августу по 
колесику такой колбасы и по кружке грушевой воды. А на 
небе — ни единого облачка, и солнце на небе, как вкусная 
пенка на варенце.

...А это Август и Вацек в лесу. Снег только стаял, лес 
молодой и звонкий. И будто невидимые соки, вскидывающие 
кроны деревьев вверх, устраивающие в природе пир, проника
ют в Августа, заставляя выше поднимать голову. Полет и свобо
да, и все по плечу. А на проталинках маленькие голубые 
звездочки — подснежники. Трогательные и холодные.

Август очнулся от детских воспоминаний лишь когда подъе
хали к Жвирке.

Их с Верочкой ждали, все глаза проглядели.
— Август! — кинулся от калитки дома брат. — Август мой!
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Елизавета Александровна называла Вацека стариком, Вероч
ка и представляла отцова брата седым да немощным, однако пе
ред ней был мужчина крепкий, загорелый, с ясной синевой глаз.

— Отож! — выдохнул он, и прежде чем обнять Августа, 
радостно засмеялся Верочке: — Славецкая! Наша!

Вмиг все перемешалось. Плакали, смеялись, вглядывались 
друг в друга, находя и, не находя перемены, целовались. Вер
телся под ногами и лаял от восторга пес. Мальчик лет тринад
цати кричал во двор:

— Федор, лей горилку!
Август вернулся! Блудный Август!
— А коса-то, коса! — Ганна, жена Вацека, с уважением 

потрогала Верочкину косу. — От так дивчинка!
Утирая слезы, Вацек стал подгонять гостей:
— За стол, за стол, або пока вас ждали — с голоду 

помираем.
Из эмалированного ведра Федор, старший сын Вацека, 

женатый уже, черпал кружкой горилку, разливал по графинам. 
Ганна носилась с глечиками и макитрами.

Ничего похожего не бывало у Верочки дома, замкнуто 
жили, гостей с Урала, которые приезжали изредка, разносолами 
не баловали. Бабушка — та сразу встречала словами: «Денег 
нет», так что гости, побывав однажды, больше не стремились к 
родственникам на Азовское море.

Стараясь не путаться под ногами, Вера отошла к стене, 
разглядывала развешенные на ней фотографии. Отец. Молодой, 
в рубашке /шинной, подпоясанный плетеным ремешком. Отец в 
обнимку с дядей Вацеком. А это бабушка и дедушка, — у 
Верочки дома есть такая фотография. Отец на танке...

— Батюшки! Это что за фашист? — вырвалось у нее. — 
На портрете был мужчина лет еше не старых, в форме, похо
жей на гитлеровскую.

От удивления Вера высоко подняла плечи да так и оста
лась. «Не видит дед мой, его бы паралич разбил!»

— Верка! — позвал Толик, младшенький в семье, Поскре
бышев как говорила Ганна.

— Погоди! — отмахнулась она. — Кто это? — показала на 
«фашиста».

— Це? Це твий дидо.
— Ка-ак? В фашистской форме? Против Союза, что ли, 

воевал?
Толик ухватился за бока.
— Ни! Це польска форма. Повстанческая армия, антифа

шисты.
— Ой, а я перепугалась! Лед мой все кричит: «Бандеровцы! 

Петлюра!»
— Твий дидо?
— Ну.
Толик снова расхохотался:
— Таки и у нас есть. На комбинате. Приехали да и кажуть: 

«Бандеры вы!» Ехали на что до бандеровцев? Пошли, маты моя 
тебя шукает.
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Верочка направилась с Толиком во двор забирать у тетки 
Ганны только что сорванную вишню. Натолкнулась на отца, 
Август плакал. Ничего не спросила у него дочь, все ей было 
ясно: встретился отец с родным домом.

Лом, в котором жил Вацек, принадлежал родителям его и 
Августа. Вацек, конечно, все перестроил здесь, от прежнего и 
не осталось ничего, но все равно — это был их дом! Когда-то 
Август думал, что время невозвратимо, что прошедшее может 
напомнить о себе лишь тихой песней перед рассветом да звез
дой, которая иногда настойчиво заглядывает в окно. Но оказа
лось, что все может вернуться к тебе однажды, все, вплоть до 
родных запахов, таких далеких, таких забытых! Забытых? Нет! 
Где-то, в каком-то уголке сердца, в каких-то онемевших на 
время клетках они бережно хранились, чтобы теперь он учуял 
их вновь.

Под окнами рос ясень. Август поднял голову: ясень раски
нулся ветвями далеко над крышей, а на крыше стоял в гнезде 
аист. На месте было гнездо: на самом коньке и на колесе от 
телеги. И жоржины — георгины были на месте: под окном 
кухни— там их сажала мать.

Наконец все уселись за стол. И уже после первых тостов 
Вацек заговорил о переезде Августа в Жвирку.

— Ты добре уже покатался, теперь бери жинку и — домой.
Посреди закусок — литровая банка черной икры. Вацек

черпнул ее суповой ложкой, заел горилку.
— О! — крякнул. И поинтересовался: — Добре живет 

Серженск?
Август хотел ответить, что икры в Серженске днем с огнем 

не найдешь, хоть цеха в городе и на Переправе перерабатыва
ют ее сотнями килограммов. Идет икра в маленьких бочоночках 
с красивыми наклейками сплошь за кордон, куда идут и все 
осетровые. Серженск же видит ставриду, скумбрию и тарань. 
Но Август лишь улыбнулся.

— А у нас на Буге, — посетовал Вацек, — карась да шука. 
Но теперь химкомбинат запустили, бачь, и того не будет. Тебе 
треба спросить на комбинате, может, работу сыщешь?

Август промолчал.
— Ничего, роблять люди, — приняв его молчание за 

нерешительность, сказала Ганна. — Многие едут сюда, — засме
ялась: — Дики таки! Один у нас жил, как приехал. С Сибири 
он. Его наш Степан, шо теперь в армии, привел. Мы его 
колбаской да горилкой угощаем, а он напился и полез на 
горише, — показала на потолок. — Кажет: «Бандеры вы, у вас 
пулемет в хате!» Дурень, дурень!.. Кажет: «Ночью вы меня 
зарежете!» Да и спал на горише в соломе. Зранку говорит: 
«Ничего не помню». Потом в Сокале он стал начальник.

— Я-то был у него, — продолжил жену Вацек. — Он мене 
каву в наперстке несет, да я как побит от той кавы! Ты каву пей!

Вацек снова запустил ложку в икру, подмигнул Верочке:
— Наистысь зараз, да и усе!
А Август налегал на вареники.
— Яна и Олеся знают, что я приеду? — спросил брата.
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— Знают, знают! Ну, еще по одной?
Но Ганна ладонью накрыла горлышко графина:
— Почекайте трохи.
Духота с улицы проникала в дом, и Вера, уставшая с 

дороги, да к тому же плотно пообедав, зевнула. Заметив это, 
Ганна сразу провела ее в дальнюю комнату, чистую и опрятную.

— Намаялась, детонька?
Верочка легла на кровать и мгновенно заснула.
Без горилки застолье — не застолье. Братья, оставив Ганне 

прибрать со стола лишнюю посуду, пошли в сад и улеглись под 
яблоней.

Ваиек допытывался:
— Ты решил совсем остаться в Серженске?
Август пожал плечами. Даже если б вернуться сюда, то 

минуло столько лет. Кому он здесь нужен? Кто его помнит?
— Ты лучше мне про Марысю скажи, — попросил.
— Она в детском саду, заведующая. Ее Иванко — со мной 

в колхозе. Диток мают: Оксану да Григория. Марыся все та
ка ж — проста жинка. Она твои малюнки в саду развесила, 
помнишь, ты рисовал барвинки да жоржины?

— Помню. Для нее старался. С тех пор кисти в руки не 
брал.

— Хиба же ж так?! Я твои рисунки берегу, сыны друзьям 
показывают: вон який у них дядько!

— Может, снова начну рисовать... Аиста нарисую. Глянул 
сегодня на нашего аиста, и сердце зашлось.

— Так чего же в Серженске сидеть? — встрепенулся 
Вацек. — Продай хату, здесь купишь. Или жинка твоя не 
сговорчивая?

— Она не поедет. Она — начальница и хочет быть еше 
большей начальницей. Да хватит про нее. Яна сильно старая?

— Старая, но активная,— Вацек все понял. — Олеся тоже. 
Иди до них завтра, Верку возьми. У них сад большой, помнишь 
его? Зарос, треба в порядок привести, я давно собираюсь 
помочь им. — «Эх, братко! — кричал он Августу. — Хиба ж так 
можно? То и не ехал ты до нас столько лет!»

— Я помогу! Что мне тут делать целый месяц.
— У других участки урезали, а у Яны нет. Она говорит, ее 

участок урезать бесполезно, он до больничного забора.
— Побачу.
Вацек лег на спину, закрыл глаза. «Як бы его с того 

Серженска выманить?» — раздумывал.

Рука у Верочки затекла. Она перевернулась на другой бок, 
и тотчас здоровый серый котище запрыгнул на кровать.

— Ой! — тихо вскрикнула Вера.
Кот медленно прокрался к ее лицу, обнюхал.
— Что? — спросила она. — Чужая в доме?
От доброго отношения кот прилег рядом, запел с прибуль- 

киванием. Почувствовав неказистость своего исполнения, отодви
нулся, прочихался в угол. Затем вернулся на прежнее место и 
пел уже хорошо.
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— Молодец, молоде-еи! — похвалила Вера и погладила его.
Кот зажмурился в избытке признательности. Этого ему показа

лось мало, он быстро стал ходить вокруг Верочкиной головы, те
реться мокрым носом о ее нос и разбудил гостью окончательно.

— Ладно. Раз ты меня разбудил — пойдем на улицу.
Ганна была в хлеву, доила корову. Звонкие струйки стека

ли в ведро, пахло сеном и навозом.
— Проснулась? — глянула на подошедшую Веру.
— Кот вон разбудил. — Тот плелся следом.
— A-а... Федя Степанович. — Зараз молока налью — все 

его жинки и диты придуть.
— Почему — Федя Степанович?.. — Вере стало смешно.
— Степан его принес, в позапрошлом годе, — он зараз в 

армии. Федей назвал, чтобы брата дразнить, а брат тоже не 
промах: «Степанович», — говорит. Дывысь... — Ганна указала 
Верочке на конец сада, откуда сходилось с полдюжины котов и 
кошек. — Все жинки и диты!

Она отлила молока в большую миску, и вся родня Феди 
Степановича гуртом уселась около нее.

Вера стояла ошеломленная.
— Еше Грець есть, — сказала Ганна. — Схода, Верочка, 

подывысь, не съел он твои туфли?
Вера сбегала на веранду, где разулась по приезду. Действи

тельно, туфли были раскиданы, и не было стелек — выдрал 
Грець.

—Тетя Ганна! — закричала. — Ваш пес вытащил из моих 
туфель стельки!

Ганна всплеснула руками:
— Як же ж я? Треба ж было сховать туфли! Як же ж я 

забыла про Греця?
— Да ничего страшного, — успокоила ее Вера. — А Грець 

этот тоже с женами ходит?
— Ни, ше малый.
Ганна процедила молоко и разлила в кринки, велев Толику 

отнести в погреб.
Хорошо было Верочке. Кажется, никогда ей не было так 

хорошо. И хотелось, чтоб этот вечер был долго-долго, и даже 
чтоб вовсе не кончался.

— Пойдешь на Буг? — подошел к ней Толик.
— Пойду, с удовольствием.
Толик прихватил с собой ведерко и банку с червями, 

которых, как сказал, подкармливает супом.
— Я щуку поймаю! — пообещал он. — Сделать тебе 

удочку? Вместе порыбачим. У меня леска есть, и грузило есть, 
все есть, — похлопал по оттянутому карману штанов.

Но Вера — не любительница рыбной ловли — отказалась.
Перешли улицу, спустились с косогора, и вот он Западный 

Буг. Здесь сильно пахло сыростью. Густая трава щекотала 
босые ступни. Чуть поодаль огромные ивы, и тени от них — 
/шинные, к берегу. Здесь и солнышка было поменьше. Несколь
ко рыбаков стояли по колено в воде, закинув удочки. На 
противоположной стороне высился монастырь с крепкими сте
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нами и облупившейся на них штукатуркой, обнажившей красный 
и узкий кирпич.

Вера впервые видела церковь так близко. В Серженске не 
было церквей, хоть старушки из Виноградовки ездили в город в 
какой-то молельный дом и называли его церковью.

— Как здорово! — восхищенно обернулась к Толику, указав 
на монастырь. — Красиво как!

— Там колония. Видишь вышку? Видишь солдата?
Вера вздрогнула. Толик это заметил.
— Не бойся, они нас не трогают.
— Ла я ничего... Ну, ладно... Ладно, я искупаюсь.
Отойдя подальше, чтобы не помешать рыбакам, Верочка

разделась и вошла в воду. Течение было спокойным, почти 
незаметным, и все же требовалось усилие преодолеть его. Вера 
хорошо плавала, переплыть Буг ей ничего не стоило, однако она 
не решилась — вода была чужая.

Сделав два широких круга, вернулась на берег. Пока 
отдыхала, наслаждаясь пряным ароматом вокруг, комары успели 
цапнуть. В Серженске комаров не было, тем более у моря. 
Послюнявив палец, Вера растирала укушенные места.

В просторе над рекой, в вечернем чувствительном покое, 
раздались громкие начальственные окрики — это в колонии своим 
чередом шла жизнь, отгороженная от остального мира древними 
стенами и двойными решетками. Какое-то время Вера почти физи
чески ошушала на себе эти окрики. Потом в ней это прошло.

Уже темнело, когда они с Толиком возвращались домой. Он, 
как и хотел, поймал щуку да еше с полведерка карасиков.

— Завтра покажу тебе Сокаль, — пообещал.— Там вкусное 
мороженое. Там возле универмага дети нашли клад. Мои друзья 
тоже ходят туда, клады ищут.

— А милиция куда смотрит?
— Так ночью же ж!
«И здесь копают и ищут клады», — вспомнила Вера рассказ 

Петьки и Славика про турецкое кладбище на Переправе.
— А мне можно с твоими друзьями? — хитро посмотрела 

на Толика.— Я тоже хочу найти клад!
— Что ж, идем, — ответил он так, словно речь шла о чем- 

то совсем будничном.

Ласково и ясно улыбалось Августу утро. Потянулся, обвел 
глазами комнату. Вчера здесь праздновали встречу, все было 
сдвинуто с мест, а сейчас круглый стол опять стоял посередине 
комнаты, и на нем в вазе пушился крашеный ковыль. В окно 
заглянуло солнце, прилепилось на изразцы печки и дверцы 
старенького шифоньера, выхватило из букета венички овса, 
искусно обернутые в разноцветную фольгу, скользнуло по стене 
с вышитыми «дорожками»... «Сховать это все за пазуху, да и 
носить с собой!» — умилился Август.

Постучав, вошла Парася, мать Ганны.
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— Бачь! — усмехнулась. — Он вже ножками чеберяет, як 
той зайчик, а я тихе-енько, тихе-енько... Вставай, Август, варе
ники сделаю. Сегодня я буду хозяювать, Ганна на работе.

Август неизвестно чему рассмеялся.
Если бы видела его таким Лиза! Когда он в последний раз 

смеялся дома?
— Посиди, Парася, поговорим, — попросил он.
Парася примостилась у окна, провела ладонью по подокон

нику — руки нечем занять, а руки у Параси не привыкли быть 
праздными.

— В церковь ходила днесь, — поделилась с Августом. — 
Народу було! На паперти, на вулице...

Знал Август, как много людей приходит в церковь, особен
но по праздникам. А и хорошо же там! Замирает в вышине, под 
самым куполом, голос священника. Можно слушать и не слушать, 
все равно в душе будет тихо и сладостно. Август и Марысю-то 
впервые заметил в церкви, хоть жили они через улицу; а тут, 
после проповеди, когда внутри него все зыбко покачивалось, и 
он уже был не он, а сошедший на землю ангел, увидел вдруг 
расширенные глаза. Марыся? Он едва признал ее.

— И Олеся была в церкви, — продолжала Парася. — 
Малэсенька-малэсенька, бела-бела голова. Она сколько рокив в 
Стрие, в церкви прожила. Там комната была у ней, така ж 
малэсенька: А иконы, иконы!..

Парася однажды побывала у свояченицы Олеси в Стрие. 
Церковь в тот день не работала, но Олеся открыла ее своими 
ключами, и Парася одна стояла в храме, разговаривала со 
Спасителем, молилась и плакала. Лицо Спасителя менялось: 
глаза то смотрели пристально на Парасю, прямо в душу ей, а то 
Спаситель отводил взгляд, словно бы недовольный ею, и тогда 
Парася припоминала свои грехи, и ей было стыдно, она просила 
прошения.

— Олеся всех святых знает, она мне про святую Парасю 
поведала. К Олесе люди приходили — молодые, старые, — она 
всем рада. А людына ж така отзывчива на доброе слово! Несут 
Олесе молоко, сметану... Олеся восемь лет была в Стрие, потом 
кажуть: «Не треба. Церковь — опиум для народа, в клуб 
ходите». Закрыли.

«Общую казарму делактг», — грустно подумал Август.
— Теперь Олеся у Яны.
— Яна тоже в Стрие жила?
— Нет. Она ж не верующа.
Правда, он и забыл совсем.
— Сегодня до них пойду, — пообещал Парасе.
Та спросила:
— Чи Верку будить?
Но Верочки и след простыл.
— Ах, ты ж! — поразилась Парася. — Ветер, не дивчинка.
Прокричала во двор:
— Толька! Иди за сметаною!
Но и Толик был таков. И пришлось Парасе самой брать 

кринку, шагать в магазин, благо недалеко.

151



НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ ^sm
■ : IXvSft

Пока Август умывался, приводил себя в порядок, у Параси 
уже вскипела вода в кастрюле.

— Садись, Август, — свояченица придвинула ему дубовый 
стул с очень высокой спинкой: единственное, что осталось в 
этом доме от родителей Августа.

Август с благоговением опускал в густую холодную сметану 
вареник, смотрел на него, и только потом съедал.

— Ты не дывысь, ты ешь, — по-матерински заботилась о 
нем Парася. — Толик вчера щуку поймал, пирог испеку.

На деревянных решетках сушилась в кухне трава, запах 
терпкий, приятный, — вообще все здесь было просто и хорошо, 
все было жилым и теплым, не то что в доме Августа, где 
импортные гарнитуры давили всякое проявление личности хозя
ина. Лизе подходили эти гарнитуры, ему — нет.

Вбежала Верочка с целой охапкой полевых цветов.
—Па-а-п! — кинулась сразу отцу на шею и, улыбаясь 

Парасе: — Мы с Толиком на луг ходили. Ой, что за чудо там! 
Все светится, все радуется! Грець с нами ходил, он вчера из 
моих туфель стельки выдрал. Грець! — окликнула, и маленький 
черный песик мигом предстал перед ней.

— На! — Вера из тарелки отца выудила вареник, угостила 
собаку.

Жадный Грець моментально с ним расправился и уже вол
чком вертелся возле ног Веры, понимая, что если хорошенько 
попросить, то добавка обеспечена.

— Геть! — прикрикнула на него Парася. — Толька! Чи ты 
исты не будешь?

Внук объявился, наконец.
— Я — не буду?
За ним бочком пролез Федя Степанович.
— Слава те, Боже, все в сборе! — перекрестилась Парася.

СТАРЫЙ САД

Высокий бетонный парапет округло тянется от моста через 
Буг к Сокалю. Над ним — заросли терновника, дикой вишни, 
россыпи маргариток. Наверху парапет становится пешеходной 
дорожкой вдоль улицы — такой тенистой, что солнце едва 
проглядывает через сплетенные кроны. В этой части город 
похож на Жвирку.

Но скоро путник попадает на средневековую площадь: так 
и кажется, что вот тут должна быть харчевня, тут — «ателье» 
белошвейки, тут — монашеская обитель, а из ворот ратуши 
непременно должен, гарцуя на коне, появиться глашатай, чтобы 
зачитать народу указ.

Уберите редкие современные здания, смените одежду на 
средневековую, и Сокаль будет городом, где история останови
лась.

Завороженная Верочка сразу кинулась к ратуше, но Август 
свернул в сторону.

Лом Яны был совсем недалеко, однако это уже была 
окраина. На улице пыльно и оттого душно. Низкие длинные
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глинобитные лома за низкими заборами. К одному из таких 
ломов Август подошел и отпер калитку.

— Олеся! Яна! — позвал.
Старая женщина с беззубым ртом, напоминавшим рот Бабы- 

Яги, вышла им навстречу. Морщинистый желтый лоб, седые 
космы, нос /шинный, чуть крючком, с едва заметными ноздрями. 
Но глаза украшали прекрасные ресницы, и брови были идеаль
ной формы. Это была Яна. Когда лицо ее оставалось покойным, 
в нем еше просматривался изящный замысел природы. Стоило 
же старухе сделать малейшую гримасу, все очарование пропада
ло, оставалась — хищная птица.

«Как же время красоту губит! — с горечью подумал Ав
густ.— Когда-то на Яну заглядывались на улицах, а теперь...»

«Какая страшная! — поежилась Вера. — И это сестра моей 
бабушки!»

Вышла и другая тетка Августа — Олеся. Маленькая, ми
ленькая и подвижная.

После многочисленных ахов Августа с Верой провели в 
дом. В нем было почти темно, все окна зашторены; лишь в 
комнате квартирантов от света не прятались: через приоткры
тую дверь было видно, как солнечные зайчики играют на короб
ках и ящиках.

— Це Мария, — представила квартирантку Яна. — Она с 
Подмосковья.

«Только приехали или уезжают?» — хотела спросить Вера.
Мария приветливо кивнула и сразу отошла к ребенку, тот 

плакал.
— Болеет кавалер, — печально произнесла Олеся.
По всему дому пахло прелыми яблоками и еше чем-то 

застойным, старушечьим. Убранство неказистое, грязновато. Яна 
принесла угощение — черствые пирожки. Они с Олесей никогда 
не работали, пенсий теперь не получали, жили скудно и лишь 
тем, что сдавали квартирантам две комнаты да делали вино из 
опавших плодов.

Верочка от пирожков отказалась — она недавно из-за 
стола. Тогда Олеся дала ей для развлеченья большую конфет
ную коробку с фотографиями. Коробка была настолько плотной, 
что можно было подумать, что она из фанеры. На крышке 
вытиснены две розы: белая и алая; краски яркие, время их не 
коснулось.

«Сколько лет этой коробке? — гадала Вера, так же, как не 
давала ей покоя чайная чашка Фроси. — Наверное, сто!» И, 
осмотрев коробку со всех сторон, даже рот приоткрыла от 
уважения к древности.

На фотографиях были паны и пани, богато одетые.
Олеся подходила к Верочке, поясняла, кто изображен на 

снимках.
— Это Яна.
Красавица писаная. Облокотилась кокетливо на ажурную 

решетку ворот, на голове замысловатая прическа, платье до 
самых пят.

— А это я.
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У Олеси платье короткое, на боку огромный бант. Она 
весело чему-то смеется.

— А это Барбара. Твоя бабушка...
О-оо... Какая же она милая! Уж кто красавица, так она! 

Барбара обнимает Олесю, волосы струятся по плечам, а на 
щеке ямочка.

Вера очень лолго не отдавала Олесе эту фотографию. 
Решила, что выпросит ее, увезет в Серженск, покажет Виллье, 
переснимет, сделает большой.

— Ты на Барбару походишь, — погладила внучатую пле
мянницу Олеся.

«Неужели? — зарделась Верочка. — На такую красавицу? 
Не-ет! Бабушка была худощавой, а я толстая. А может, и 
похожу?.. Говорят же мне, что я похожу на отца. Но отец не 
походит на свою мать, разве что ямочками... А вдруг сходство 
повторяется в третьем колене? Виллье говорит, что именно в 
третьем колене повторяется сходство, и потому он — копия 
своего деда француза...»

— Пани Олеся, нельзя ли мне взять в Серженск эту 
фотографию? — попросила Вера.

Олеся не дала, и на все уговоры отвечала категорично:
— Смотри здесь.
В конце концов, Вера с нею согласилась: если бы старушки 

отдавали все, что кому-то понравится и кому-то нужнее, они бы 
давно всего лишились. Но переснять фотографию нужно обяза
тельно!

Дальше Веру занимали паны в ментиках.
«Вот так родия у папки!» — не переставала удивляться.
Хлопнула дверь у квартирантов, донесся плач ребенка.
— Мария с хлопчиком пошла гулять, — сказала Олеся.
Верочка закрыла коробку и поднялась.
— Я тоже пойду, сад погляжу. Пяля Вацек говорит, что он 

у вас необыкновенный.
— Руки треба до этого сада.
Что такое сад? У всех в Виноградовке, да и у Вацека, 

видела Вера одно: на трех сотках земли полтора десятка 
фруктовых деревьев. Но у Яны — настоящий сад! Помещичий! 
Тут и ясеневая аллея, и грушевая, и беседки, и песком посыпан
ные дорожки... Верочка всё обошла и всё оглядела. Будет 
потом что рассказать дома, ведь бабушка когда-то обзывала отца 
голоштанником.

Яна вздыхала перед Августом:
— Мы не вечные с Олесей. Жаль сада, в какие руки 

попадет?
И слышал Август в ее вздохах просьбу: «Возвращайся!»
Бродила в нем эта мысль, боялся даже себе признаться. 

Бродила уже в Серженске, когда напоследок оглядывал трудами 
своими да тестя созданное. А что, если правда остаться? Кто 
потеряет его? Лиза? Для нее он — прикрытие. Она любила его, 
пока была учительницей, потом — гордыня заела. Ей теперь 
нужен муж карьерист. А ему нужна простая крепкая семья, как 
у Вацека.
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— Лавай, Яна, топор, лопату, — сказал он. Хотел и Веру 
привлечь к работе в салу, но Яна с негодованием отвергла: что 
это еше — барышня с лопатой! И Верочка умчалась в город.

Землю Август любил и знал. Когда жили в Углеуральске, он 
под окнами своего барака высаживал тюльпаны — невиданные в 
тех местах. Они недолго задерживались на грядке, парни срыва
ли девчонкам подарить. Август не сердился. Для чего же цветы, 
если не для радости? Эта девочка всю ночь, может быть, не 
уснет, будет глядеть на тюльпан. Он и в Серженске сажал цветы; 
и садом занимался, получая с него щедрые урожаи. Август любил 
на земле каждую былинку, каждого жука... Подолгу мог смотреть 
на обыкновенную травяную метелку с ее паутинками-веточками и 
«листочками», расшитыми дорогими шелками; на цветок клевера, 
на шмеля, который хоботком в его крохотной трубочке... Гудит, 
гудит... А потом умоется и улыбнется.

«Ну почему жизнь комом? — думал сейчас Август. — Чем 
сильней вырывался из него, тем больше он становился. И вот 
уже я внутри его».

Вспомнил, как строили дом в Серженске. «Домина!» — 
восклицал дед Александр, и было заметно, что размах затеянной 
стройки его пугает. Надрывались. В полном смысле надрыва
лись. Дед Александр на кирпичный завод устроился, чтобы 
выписывать кирпич ломом, а вывозить цельный — там разреша
ли для своих. Вместе с Августом они выложили веранду, потом 
времянку. Не умели, да жизнь всему научит. Оштукатурили. Ох, 
и досталась им эта штукатурка! Каждый уголок вылизывали, 
ладонями выравнивали. Лиза по блату привозила цемент и дос
ки. Строили дом, чтобы жить! Пятак замуровали в одном из 
углов: на достаток, на счастье...

Пока Август примеривался, с чего начать, небо покрылось 
тучами. Солнцу в колодце небольшого просвета становилось 
тесно, оно накалялось, усиливали звон кузнечики. И вот уже все 
смолкло. И крупные капли. И грохот, будто под откос летят 
бревна, сшибаясь друг с другом. Август забежал под навес, где 
у Яны хранился уголь. Струи хлестали в руку толщиной. И 
Августу становилось легче. Будто смывались с него многолетние 
грязь и коросты. И он по-младенчески голый теперь, и жизнь 
для него — впереди.

* * *

Дни Августа проходили в трудах. Он вырубил и выкорчевал 
старые кусты, чтобы поздней осенью на их место можно было 
высадить молодые. На очереди — несколько груш и яблонь, 
которые оплешивели и не давали плодов.

Вера порхала из Жвирки в Сокаль, — там и там ей были 
рады. Парася подарила ей целый ворох дочерних юбок и 
расшитых рубашек. Вздыхатели Веры бродили под окнами Сла- 
вецких, нетерпеливо заглядывая во двор, вызывая на гулянку. А 
гуляли здесь, как и встарь. Сходились на Буге, пели и танцева
ли. Только отцы и деды — под цимбалы и скрипки, а нынешняя
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молодежь — под магнитофон. Но танцы остались прежними: 
гопак, коломыйка... Ла и песни все про тот же кнут, которым 
«била мене маты, шоб я не кохалась». И Верочка думала, что 
скучно ей будет в Серженске.

Она привязалась к Олесе и Яне. Олеся рассказывала Вере 
о церковной жизни, ей хотелось, чтобы Вера, выйдя замуж, 
непременно венчалась.

— Бог не соединяет людей без венца, — убеждала она.
— Но живут ведь...
— Перед государством — женаты, а перед Богом — нет. 

А что главнее: Бог или государство?
— Бог.
— Правильно.
А Яна, узнав, что Верочка любит музыку, тотчас поведала, 

что она урожденная Чайковская, и что Петр Ильич бывал у них 
дома в Польше.

Вера такое просто не в состоянии была осознать!
— Ла, — важно кивала Яна. — Наша мама нам про то 

говорила. Наша мама хорошо играла на рояле, она Петру 
Ильичу играла.

— Чудеса! Моя прабабушка играла на рояле?!
— Играла. И пела.
— Вот так раз! Моя бабушка — урожденная Чайковская, а 

отец и не заикнулся. Убить его мало!
Яна тоже любила классическую музыку и знала ее, но 

Олеся была о ней невысокого мнения.
— Мне не треба! — трясла маленькой, совершенно белой 

головой. — Вчора слушала якусь симфонию — все одно и то 
же: бум-цик-цик, бум-цик-цик... Я духовную музыку люблю.

Летали в саду у бабушек пчелы и стрекозы, плели в кустах 
с м о р о д и н ы  тонюсенькие ниточки пауки, и  часто Вера пряталась 
в укромном уголке на кирпичах полуобвалившейся больничной 
стены, тихо сидела и  мечтала о  чем-нибудь.

— Вот ты где! — отыскивала ее Яна, присаживаясь ря
дом. — Слухай, расскажу. У меня квартировала ученица спец
школы. Ходит она по комнате и заучивает наизусть: «Прощай, 
свободная стихия!.. Прощай, свободная стихия!..» — Яна, как 
почти все здесь, отлично говорила по-русски, но в любой момент 
могла перейти на украинский язык или польский, а подчас 
попросту смешивала все три языка. — Ганю, кажу, знаешь ли 
ты, что значит стихия? Вижу, не дается она ей. «А на что мени 
знаты? Мени треба выучить наизусть». Ганю, кажу, стихия — это 
то, что не подвластно силам человека: большой пожар или 
шторм на море... На другой день приходит из школы и говорит: 
«Пани Яна, я спрашивала учителя, он сказал: «Стихия — это 
революция».

Если к ним присоединялась Олеся, то подскакивала на 
каменной «скамейке», болтала ногами в ботиночках детского 
размера, вставляла свои замечания.

— В Святой книге написано, что дети не будут слушать 
родителей, а будут слушать учителей. В школе теперь учат, 
чтобы не слушали.
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— Я замуж не выхолила, — хихикала, — потому что в 
Святой книге сказано: будет война. Я так и говорила всем, кто 
до меня сватался. И правда вышла: война была, даже не одна.

Олеся с удовольствием ходила за похоронным катафалком, 
пела тоненьким дрожащим голоском. Приглашала с собой Вероч
ку. За катафалком Вера, конечно, не ходила, но посещала с 
Олесей старое польское кладбище, где дубы и ясени были столь 
ветвисты, что там всегда было прохладно. Вера и Олеся гуляли 
по песчаным дорожкам, Олеся, зная многих похороненных тут, 
часами о них рассказывала. Вставала перед Верой история, в 
которой много было и поучительного, и увлекательного.

— Лывысь, якой склеп у бездельника! — возмущенно пока
зывала Олеся на какие-то развалины. — Что он сделал такого, 
чтобы ему в склепе лежать? Все дни только шлялся, да гандлем 
занимался, да в ресторации паненок водил.

— Что значит «гандлем»?
— Перепродажей. Хм! Як теперь вижу его: волосы зализа

ны, блискують, як сапог на праздник.
Неожиданностью речевых оборотов она часто поражала 

Верочку. Говорила, например:
— В Сокале така сметана, что еще треба ждать, чтоб дома 

закисла.
Вообще Олеся на Сокаль была сердита:
— Всё «у том конце»! — то есть, либо она по всему городу 

искала кофе, без которого не мыслила жизни, либо постный 
творог, а ей говорили: «Есть, но на том конце города».

С Олесей Верочка бывала и в парке над Бугом. Там — 
невиданных размеров каштаны и всегда людская круговерть. 
Палатки с мороженым, минеральной водой, фруктами; беседки и 
открытые павильоны. А чуть в стороне, на берегу реки, перед 
крутым спуском к ней — маленькая церковь, в которой, по 
преданию, венчался Богдан Хмельницкий. Многим хотелось бы 
посмотреть внутреннее убранство церкви, но она стояла заколо
ченной.

—Что наши власти думают? — возмущалась Олеся. — Все 
лучшее перепортили!

И Верочка была с ней согласна. Это же памятник старины! 
Памятник целой эпохи! Как и ратуша, где, пусть на одну ночь, 
но останавливался Петр Первый — величайший из людей мира, 
а  е е  п р ев р а т и л и  в р ы н о к , за х л а м и л и  п о д с о л н е ч н о й  ш ел у х о й , 
провоняли требухой!

Она делилась с отцом своими мыслями, он понимал ее. 
Здесь дочь и отец очень сблизились, да и как могло быть иначе, 
если Август каждый день был счастлив.

Однажды, присев на крыльцо, он усадил рядом Веру:
— Слушай, Верочка, что скажу тебе. Я не вернусь в 

Серженск.
Вера распахнула глаза!
— Мой дом — здесь, — ответил на ее немое изумление

отец.

157



НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ .-•iî asae

БОЛЬ

В шесть утра свекровь Ольги была уже в полной рабочей 
амуниции и поторапливала невестку. Наготове — четыре ведра, 
по большой мужской майке в каждом. Ольга сунула в карман 
бутерброд, подхватила свои ведра и вместе со свекровью выш
ла из дома: «Ладно, авось не надорвусь».

Она бы ни за что не пошла «на сады», если б не попреки 
свекрови: «Из-за тебя всё! Я бы курортников пускала, а те
перь— Шурка вместо них!»

Шурик наглел. Уже не покупали чай, он его моментально 
переводил на чифир. Стал рыться у Ольги с Алексеем в 
комнате, брал все, что можно сбыть. Постоянно вымогал день
ги, — очевидно, не хватало тех, которые имел при ночных 
вылазках. Алексей запил, и в нем появилось желчное ехидство.

— Ты сказала Алешке, чтобы к пруду подъезжал? — спох
ватилась Татьяна Николаевна, когда уже отошли от дома.

— Сказала.
— А про тележку сказала, где стоит?
— Сказала.
К автобусной остановке тянулись женщины, невыспавшиеся, 

но с большим желанием помочь плодоовощному совхозу в уборке 
урожая, ибо за пять часов работы разрешалось бесплатно унести 
домой два ведра фруктов. Некоторые, как Татьяна Николаевна, 
клали в ведра майки, валили плоды до тех пор, пока не распи
рало во все стороны, пока не поднимался верх до самой ручки. 
Потом крепко завязывали майку. Получалось вдвое больше.

В сад возила добровольцев совхозная машина. Но от конто
ры. А до нее нужно было еше добраться. Стуча тарой по ногам 
своим и чужим, сборщицы урожая влезли в подошедший автобус. 
Ольга жалась в уголку у заднего стекла, боясь, чтоб кто-нибудь 
не пихнул ее в живот, рассеянно смотрела, как просыпается 
город: с алого на востоке неба уже готово было брызнуть 
солнце, торговки катили свои тележки, молочницы тащили бидо
ны, первые коты и собаки озабоченно спешили им одним ведомо 
куда.

У конторы вышли, вскарабкались в кузов грузовика с насте
ленными в нем досками для сидения. Шофер включил магнито
фон. Примитивная песня, но голос у певца уверенный и с 
достоинством: «За три рубля зачат на чердаке!» Потом он спел 
про «О десу-м ам у». Ж ен щ и н ы  затя н ул и  с в о е :  « С н ег о п а д , с н е г о п а д ,  
не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не 
кружи...» Сладко и по-утреннему пахла степь. Вдоль дороги 
топорщился сухостой с фиолетовыми мелкими бархотками.

— Вот чо делается! — громко вдруг вскрикнула одна из 
женщин, показывая на зеленый оазис амброзии. — И не нужна 
никому!

Сразу все загалдели:
— У меня во дворе всё заразой облили, а откуда у меня 

амброзия? А говорят: «Оштрафуем, если орать будешь!»
— Вообще этих дураков из химзашиты надо разогнать! У 

моей бабки утку украли, пока она им бумагу подписывала!
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— A y  нас вчера такие паразиты были, что своими бы 
руками задушить!..

Галдеж продолжался до самого стана.
Ольга пошла вглубь сада, хоть свекровь кричала ей, чтобы 

не ходила, чтобы оставалась с ней. Ольга даже не оглянулась. 
Не будет она рвать яблоки за д в о и х ! У  свекрови либо живот 
скрутит, либо голову обнесет... — знает она Татьяну Николаев
ну.

Сад был молодой, и яблони невысокие. Бригадир дал зада
ние — женщины взялись за работу.

Обрывая плоды, Ольга внимательно разглядывая каждое 
яблоко: с червоточинкой — отдельно, с пятнышками — отдель
но, здоровые — отдельно. Пустые ящики стояли туг же штабе
лями. Сборщицы брали сразу по три ящика, а, наполнив, отво
лакивали к другому штабелю.

Рядом с Ольгой трудившаяся Валентина рассказывала на
парнице:

— Не муж у меня, а кисейная барышня. Работать не хочет, 
но за столом — подай самого лучшего. Сюда бы его, на яблоки! 
Он бы после неделю под капельницей лежал. Глянь вот на 
нашего бригадира: тоже ведь мужик, а не стыдно, что бабы за 
мужиков кожилятся, а он — ручки в брючки. Измельчали мужи
ки! Нет, я не пойму одного: как совести-то хватает? Женщина 
ведь, мать. Детей ей рожать, а она вот, — показала пальцем на 
Ольгу, — полный ящик прет. Эй, девка! — гневно окликнула 
ее. — Брось сейчас же, тут вдвоем надо! Брось, тебе говорю!

Ольга остановилась, подождала Валентину: вместе подтяну
ли, подняли и задвинули ящик в штабель.

— Не уходит, тварь, сколько раз его прогоняла. — Вален
тина опять принялась костерить своего мужа. — Во всем, я 
думаю, война виновата. Настрадались бабы без мужиков, жалели 
их... Вот дожалели! Теперь если будет война — бабы пойдут 
воевать, а у этих — здоровья не хватит!

— Совсем, что ли, не работает? — посочувствовала напар
ница.

— Машины иногда чинит. Привел вчера грузина, я давай 
ругаться, а мне этот грузин: «Гла-зы виколю!» Я тебе «виколю»! 
За квартал будешь обходить!

— Может, перекусим? — женщине, очевидно, надоели жало
бы. Вынула из сумки вареную кукурузу.

— Давай. У меня шкалик есть. Будешь с нами? — Вален
тина позвала Ольгу.

— Буду, — неожиданно для себя согласилась она. И когда 
ей налили, залпом выпила.

— Чё, девка, — проницательно глянула на нее Валенти
на, — тоже не сладко живется?

— Плохо, — созналась Ольга.
— А пить-то не надо. Бабы скоро спиваются. Ребенок-то 

есть?
— Есть. Год и восемь.
— О-о-о-ох!.. Бедные мы, бедные...
В час подъехала машина, привезла грузчиков. Они остались,
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а женщин на той же машине повезли к конторе. От конторы, 
Ольга знала уже, придется добираться пешком, в транспорте 
сейчас давка.

Идти от конторы до пруда — с километр, не больше, но 
тяжесть переполненных ведер оказалась для Ольги непосильной.

— Ты чего? — удавилась Татьяна Николаевна, когда неве
стка села на обочину у дороги.

— Живот тянет.
— У Титоренчихи пол желудка вырезали, она как конь 

взбрыкивает, а ты!.. — Татьяна Николаевна не хотела из-за 
Ольги лишнее время торчать на солнцепеке: и так пот в три 
ручья, глаза выел.

Ольга не поддалась. Пришлось свекрови садиться рядом с 
нею, пережидать. Приспустив шнурок с одного из Ольгиных 
ведер, посмотреть, каких яблок та нарвала, она всполошилась:

— Это чего такое?
— Яблоки. Самые красивые, самые душистые.
— Ла ведь они вразномасть! Кому они нужны на базаре? 

Никто их не купит, даже не глянет на них! Люда не носом 
выбирают! Надо же, чтобы одно к одному, чтоб как литые, чтоб 
горкой выложить, чтобы глаз-то у покупателя сразу прилип! 
Тьфу!

Ольга растерялась:
— Неужели такие красивые не купят?
— Нет!
— Значит, сами съедим.
— Объешься, понос прохватит!
— Ну, сварим что-нибудь. На зиму.
— А сахар? Много у тебя сахара?
— Алеша зарплату скоро получит.
— Получит: когда рак на горе свистнет!
Ольга не могла привыкнуть к грубостям свекрови, но никог

да и не перечила ей. А тут — поднялась, отряхнулась и одно 
за другим опрокинула ведра.

— Стер-рва! — ошалела Татьяна Николаевна. — Ты меня 
в гроб вогнать хочешь? Не выйдет у тебя, матушка! — она 
подхватила свою тару, пригнувшись от тяжести, кинулась чуть не 
бегом. — «Все Алешке расскажу, все!»

Ольга осталась стоять посреди дороги. Думала об отце. 
Презирала его когда-то, что не мог дать отпор зарвавшейся 
матери. А как ты его дашь? Это только сказать легко. Да еше — 
легко, когда тебя не касается.

У пруда, старого котлована, залитого артезианской водой, 
поджидал мать Алексей. Установив ведра на тележку, пыхтя, от 
злости едва различая перед собой что-либо, Татьяна Николаевна 
все-таки нашла силы наговорить на Ольгу жестокого и бесстыд
ного.

Когда Ольга добралась до дома и увидела чужие глаза 
мужа, ей стало так больно, что впору было упасть ничком и 
освободиться от боли единым глухим воплем.
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ИЗВЕСТИЕ

Горкомовская спецгостиница находилась между городом и 
Переправой, там, где автомобильная трасса делала петлю, оста
вив близ моря гектара два земли. На том месте, среди голубых 
елочек, умудрившихся прижиться на засушливой почве, стоял 
двухэтажный особняк с плавательным бассейном, с собственной 
водонапорной установкой, подающей пресную и соленую воду, с 
собственной котельной. Обитаем бывал редко, чаше оставался 
под охраной странноватого мужика Василия — не то бывшего 
военного, не то бывшего заключенного. Давным-давно когда-то 
сюда вывозили детсадовских ребятишек с северных областей 
страны. Все лето они проводили здесь, на даче. С большого 
сада и такого же большого огорода воспитатели наготавливали 
варений и сухофруктов, солили огурцы и помидоры: будут у 
детей витамины зимой. По всему югу так было. Потом оказались 
нужнее дач спецгостиницы. Вместо садов и огородов — голубые 
елочки.

Нынешним летом Петр Лукич был завален работой: первый 
секретарь Дмитрий Викторович Попов, желтый, раздражитель
ный из-за мучившего его гепатита, уехал лечиться в Москву, 
передав дела Бурцеву. Зная крутой нрав шефа, Бурцев старал
ся. Он только в конце июля смог позвонить Елизавете Славец- 
кой.

— На море, на море, Лиза! Гляди, лето кончится, а я все 
за шторами.

— Когда? — спросила она. — На сколько?
— Прямо сейчас, продукты я заказал. В понедельник к 

обеду вернемся.
Елизавета Александровна провела ладонью по лбу, вздыбив 

волосы, — провести три дня с Бурцевым, на это нужны силы! 
«Надо было уехать в Ялту, — корила себя. — Ремонт этот 
проклятый! А потом... лень напала. Вот и «отдыхай» теперь!»

Но когда за ней подкатила машина, она была уже одета, 
причесана и улыбалась очень приветливо.

Бурцев ожидал Елизавету Александровну у ограды гостини
цы. Успел выкупаться, стоял, перекинув через плечо полотенце. 
«Господи!» — в который раз содрогнулась Славецкая, видя его 
тело при ярком свете: дряблое, особенно руки, не знающие 
физического труда.

— Жарко, Лиза, — шагнул к ней Петр Лукич. Не стесняясь 
шофера, поцеловал. — Беги переоденься да окунись. Чем зани
малась сегодня?

— Ничем особенным.
— Ладно, ладно, иди... — он по-отечески проводил ее в

дом.
Елизавета Александровна бывала уже здесь. Большой ве

стибюль с антресолью над ним, слева биллиардная, прямо — 
столовая и буфет, дальше — зал, и от него в стороны — 
комнаты. На втором этаже — сплошь комнаты. Никогда в 
этом доме не собиралось больше десяти человек, и было 
непонятно: для чего такая роскошь? «Свою» комнату Елизавета
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Александровна знала. Сразу прошла в нее. Двуспальная кро
вать, трельяж, шкаф, несколько картин. Всё под инвентарны
ми номерами.

Она переоделась и встала перед зеркалом. Хороша! Ни 
шершавинки на теле! Эх, не Бурцева бы сюда, а Василия 
Жильцова! Но нельзя: Бурцев — ее горб до конца жизни.

Она сейчас не думала, что и ее феерическая карьера — 
это тоже Бурцев.

Купальник у Елизаветы Александровны был наимоднейшим: 
когда намокал, на нем расцветали невиданные цветы; высохнув 
же, становился ярко-сиреневым, однотонным. И перед кем она 
в таком купальнике?.. «Окунись!» — злобно передразнила Петра 
Лукича, потому что за «окунись» последует приглашение к столу, 
а потом в постель. Потом все повторится. А если у Бурцева 
хороший настрой, то повторяться может еще и еше.

Горько ей стало. Но выпрямилась, запрокинула голову, и 
прошла перед разинувшим рот Василием, как королева.

Море здесь было глубоким сразу у берега — специально 
углубили дно для «боссов». Елизавета Александровна нырнула. 
Плавала она хорошо. Особенно любила прибой, когда кидают 
волны, когда то по ним летишь, то под них подныриваешь.

Синь — во весь огляд! Мартыны то кружили, то опуска
лись на воду и доверчиво, как домашние утки, плавали возле 
Елизаветы Александровны. И так было вольно, так легко было 
ей плыть, успокаиваясь, забывая жизненную шелуху... Она лег
ла на спину, не шевеля ни ногой, ни рукой. Какая тишина!

Выходила из воды нехотя, потому что Бурцев топтался на 
берегу, сказать ей давно набивший оскомину комплимент:

— Лизонька, ты совершенство!
«Это не человек! Это — дятел!» — поразилась Славецкая.
И время потянулось для нее, как для больной: как-нибудь, 

как-нибудь, перемочь, перетерпеть...
Однако ее терпения на этот раз оказалось Бурцеву мало, 

он требовал ответной страсти, и Славецкая, изображая страсть, 
бесилась: «Хоть бы ты подох, плебей!» И ужасны ей были 
собственные мысли.

Утром в понедельник, глядя на ее набрякшие подглазницы, 
на ненависть во всем теле, которую уже и скрыть не могла, 
Бурцев раздвинул губы:

— За все лето насладились мы с тобой, Лизонька!
Лома — ее ждало письмо от мужа.

* * *

— Бандеровец он! Я что говорил! — орал дед Александр 
во времянке, но слышно было во дворе и на улице. Жилы на 
шее вздулись, каждая стала в два пальца толщиной: Елизавета 
Александровна сказала ему, что Август остается на Украине, 
письмо пришло.

—Ты покушай, — уговаривала Фрося. — Да разуйся, нож- 
ки-то притомил.
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Старик скинул башмаки.
— Па-асека у него там! Пче-елы! Мел будет качать, как 

же. Ждут тебя на пасеке! — тапки, оказывается, надел не на 
ту ногу, поменял местами. — Добить их надо было, гадов!

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

— Он — зять? Проходимец этот? Наскрозь я его видел, 
наскрозь! Примазался к Лизке, а не она бы — в помойке 
рылся! — со зла дед наговаривал на Августа что попало.

—Угомонись, тебе говорю, пгго ты! Бог тебя накажет, — 
взмолилась Фрося.

— Бо-ог? Где он?
— Есь!
— Уйди лучше! Уйди или я тебя расшибу!
— И уйду!
— И уйди!
Фрося ушла.
Старик достал бутылку водки, выпил полстакана. Голодный 

желудок обожгло огнем, дед Александр сел и обалдело уставил
ся на муху, ползавшую по столу. Та, быстро перебирая лапками, 
добралась до его руки и пребольно укусила.

— Брысь! — откинул он ее.
Не тут-то было, муха оказалась настырной и снова ползла 

в том же направлении. Старик изо всех сил трахнул по мухе, и 
со стола слетела тарелка с салатом.

— Сволочь ты, Фроська! — нижняя губа старика запрыга
ла. — Хочешь, чтобы всё по-твоему было! — Вскочил, посколь
знулся на растительном масле и упал.

Этого ему хватило.
— Ах, вы-ы!.. — перешел на обвинение всех и вся. — 

Ненавидите меня?!.
Дед Александр пил редко. Если напивался, то не иначе как 

«с большого горя» и до бесчувствия.
Кое-как поднялся, налил полный стакан. И когда выпил, 

стал припоминать все оскорбления, нанесенные ему Фроськой, 
Лизкой, бездушными внучками и зятьком. Слезы текли, хотелось 
сейчас же рассказать кому-то, как за его старания ему же 
делают гадости. «Лизка дом на себя переписала! Умер бы — 
переписывай! Ждет моей смерти! Они все ждут моей смерти! 
Ждите, недолго осталось!..»

И он решил всех от себя освободить. «Повешусь! Живите и 
радуйтесь!»

Насколько он знал, люди, которые добровольно уходят из 
жизни, оставляют записки. Пошарил на припечке, нашел хими
ческий карандаш — им подписывал адреса на посылочных 
ящиках, отправляя в Углеуральск рыбу взамен на маринованные 
и сушеные грибы. Бумаги чистой не было, пришлось писать на 
той, в которой была завернута колбаса.

«Я ва...» — рука не повиновалась, к тому же бумага 
жирная. И все-таки он, исслюнявив карандаш, нарисовал: «Я 
вам не нужен. Умираю. Александр».
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Сильно запахло гарью. По кухне пополз густо-коричневый 
дым. Лед Александр заозирался: в кастрюле на электроплитке 
выгорали остатки супа — Фрося ставила разогревать.

—Тра-авят! Родные тра-авят! — завопил он, хоть видел 
прекрасно, что никто не думает его травить, и был еше в 
памяти, чтобы не понять, в чем дело.

Елизавета Александровна прибежала на крик, оценив об
становку сразу.

— Чего раззевался? Не травят тебя, суп сгорел, — выдер
нула штепсель из розетки.

Не отвечая ей, дед Александр всунул штепсель обратно. 
Стал рвать на себя оконную раму.

— Лверь открыта! Иди в дверь! — Елизавета Александров
на оттаскивала отца от окошка. И все равно он изловчился; 
пока дочь выдергивала шнур, он уже сидел в куче песка, 
привезенного для подсыпки дорожек.

— Подлец! Подлец! — шипела Елизавета Александровна.
Старик выкарабкался из «песочницы». Прошагал к веранде,

взял веревку.
— Я ва-ам!.. — его кидало во все стороны. — Пусть вам 

стыдно будет, а мне не хрен стыдиться!
— Спятил? — вцепилась в него дочь.
— Не нравится?
Всхлипнув, Елизавета Александровна убежала в дом.
— Не нравится, да? — старик продолжал свое. — Смеять

ся надо мной нравится? Отравить захотели? Не дождетесь, когда 
сам подохну?

Он уже шагал через улицу к дому Фроси. Бабки со скамеек 
таращились на него. Не долго думая, дед повернул к ним.

— Шараповна, — обнял безобидную кругленькую Шарапо
ву. — Я никому не нужен, сейчас повешусь, — показал ей 
веревку. Судорожно хлебнул воздух, и Шарапова задрожала: 
губы, язык, зубы соседа были фиолетовыми!

— Йок, Шура... Барасын... — пролепетала она. И вдруг 
разразилась целой тирадой на родном языке.

У Фроси во дворе бегал огромный кобель. Но он знал 
старика. Теперь же, смущенный отвратительным запахом, он 
рыкнул и единым махом распустил ему штаны от карманов до 
пят.

Смертный вопль сожителя выгнал Фросю из уборной.
— Неймется тебе?! Спать иди, ишь, развезло...
Но дед Александр, хорохорясь, наматывал веревку на шею, 

уже вряд ли помня, зачем надо, чтобы веревка была на шее.
— Ты что, ты что? — отняла Фрося.
Не успев наговорить ей «любезностей», старик сел, где 

стоял, и закатил глаза.

— Старый ты хрыч! — впервые Фрося повысила голос на 
сожителя. — Што ты с Лизкой сотворил? Лежит ведь она, 
пластом лежит!

Лед Александр уже проспался, мутно глядел по сторонам.
— Где лежит?.. Кто?..
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— Лизка. В ломе у себя лежит. А крику-то пгго было, 
Клава сказала. Надо за Олей ехать. Сейчас Славку отправлю — 
сами мы с ей не сладим.

Елизавета Александровна не ждала дочь. Поморщилась, увидев 
напуганную Ольгу. Приступ у нее кончился, лишь распухшие веки 
говорили о том, что Елизавета Александровна сильно плакала.

— Мама! — в замешательстве Ольга шагнула к давану, на 
котором, словно от рези в животе, скорчилась мать. — Ну что 
уж так убиваться?..

— Я не убиваюсь.
— Ла... Но...
Елизавета Александровна отвернулась.
Причину неприязни к старшей дочери она могла бы выра

зить одним словом: стыд. И даже не потому, что от Ольги не 
спрячешься, не схитришь: обмануть ее невозможно, рано или 
поздно она начнет доискиваться до сути и доишется, — а 
почему-то еше.

Потоптавшись возле матери, Ольга пошла во времянку.
Лед Александр был шибко не в духе и не смотрел на 

Фросю. Не поднял глаз и на внучку. Ольга присела у порога на 
маленький табурет, и тут же в тело ее впились шипы. Это был 
знаменитый табуретик. Когда трехлетняя Вера капризничала, 
дед разрешал ей вколачивать в сиденье гвозди, — оно ершилось 
от шляпок разных калибров.

— Ла когда же ты выкинешь его? — чуть не заплакала 
Ольга. — Смотри, затяжки на юбке!..

Старик набычился:
— Это Верочкин. Я тебе не велел на него садиться. Это 

память о Верке: остается она на Украине.
— Кто?! Ей еше десятый класс заканчивать!
— Облапошили. Они умеют. Ларом, что ли, поляки? Знаю я их...
— Нагадали козе смерть, — буркнула Фрося. И поделилась 

с Ольгой своими опасениями: — Я, Олюшка, боюсь, что здесь 
еше похлеще будет. Предчувствую я...

— Нет, Фрося, всё уже позади. Хуже не будет.
Фрося вздохнула:
— Ты-то как? Ты давно не приезжала...
— Хочу на работу выйти...
— Денег не хватает?
— И денег тоже...
В окна времянки со светлого еше неба заглянула луна — 

полная, томная, как купчиха после дюжины стаканов выпитого 
чая. Ольге пора было домой, но не хотелось, и Фрося видела, 
каких трудов ей стоило подняться.

Лед Александр боялся за внучек. Что с ними будет? Жизнь- 
то, она, видишь, какая: сегодня так, а завтра — и не поймешь 
что. Пока разбираешься, голову ломаешь, а уж не голова слома
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лась, а вся жизнь. Вот и надо, чтоб здесь порядок был, не 
допустить разор хозяйства, чтобы, случись что у Оли с Веркой, 
обогреть их. Эх, кабы дом-то этот не в Серженске, а на Урале 
был! Народ там хороший, дружный...

И вдруг старика встряхнуло! Он вдруг понял, что во всем 
виноват он один! Не жена, не дочь, не Август, а он, он, он! Это 
случилось еше на фронте, когда...

Лед Александр часто называл жену Зоей. Всего одну ночь 
он провел с санинструктором Зоей... Это было в сорок третьем 
году, в апреле, он возил на «ГАЗ — АА» запчасти в ремонтные 
мастерские. А в ту поездку направили его в штаб армии. И 
навязали ему попутчицу. Темнело, когда он увидел тачанку. 
Свернул с дороги, в тачанке могли быть диверсанты. Проселоч
ную дорогу знали немногие, но шофера — все. Местность здесь 
дикая, кочкастая, словно огромными копытами истоптанная. Выждал 
время и поехал вперед.

К ночи добрались до разрушенного села. И вот тут-то он, 
впервые за свою жизнь, полюбил, да так, что и поныне снилась 
ему санинструктор Зоя. А в ту ночь он побоялся сказать ей свой 
адрес, о Лизе думал: жена писала, топить нечем, ходят с Лизой 
на железнодорожные пути, подбирают куски угля и кокса, про
сыпанные с вагонов. И он представлял, как семилетняя Лиза 
тащит на загорбке тяжелый мешок. Он не мог предать дочь. Он 
предал Зою.

Вернулся в Углеуральск в сорок шестом, контуженный. 
Сколько было сил, старался для Лизы, а та эгоисткой выросла. 
А надо было остаться с Зоей и помогать жене и дочери, и все 
было бы по-другому. Зоя, кажется, тоже с Урала. Какие глаза 
были у нее! Мукой переполненные.

— Ну што ты, как на поминках, сидишь? — укорила его 
Фрося, неслышно подойдя.

— О-й, Фроська... — дед еще не вернулся в действитель
ность.

— Не надо, Саша, не изводись... Чему быть — того не 
миновать.

Старик лег в постель. В окно — солнце факелом; дед 
попросил, чтобы Фрося закрыла ставни.

«Как быть-то теперь, как быть? — думы его перебивали 
одна другую. — Ольгу бы позвать, чтоб жила тут: мыкается 
девка в чужих людях. Лиза не захочет. Лом вернуть? Чтобы не 
Лизка хозяйка, а он, ведь это он дом строил! Судиться замуча
ешься».

Голова у деда Александра шла кругом.
Горел дом в Виноградовке. Горел страшно! Густо-красное 

пламя без малейшего оттенка хлестало полотнищем, а над ним, 
трубой — дым! Трещало, ухало, как в войну, и дед Александр 
забежал в высокую каморку. Там он на четвереньках поднялся 
по стене к потолку и завис. И вдруг жуткое лицо перед ним! 
«Вера!» — заорал он благим матом и проснулся.

— Сгорел, как свечка, — рассказывала о ком-то Фрося.
Оказывается, он дремал всего минуту...
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Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

В ЗАПОВЕДНОМ КРАЮ

СИРЕНЬ У РОССТАНИ

Как она зацветает у росстани,
Так навряд ли цветет у крыльца:
Будто тронута млечною роздымью 
Или чудным дыханьем Творца.

Красота — сотворенье не адово.
Но уж высветит душу твою.
Видно, небом самим так загадано:
Кто мы будем, коль будем в раю?

Вся по звездочкам нежно растаскана,
И уликой — ущербная тень.
— Все ничто, — отвечают мне ласково, — 
Здесь ничья у дороги сирень.

Божья девочка! Кажется, дожили.
И боюсь я развязки одной:
Изведут тебя люда хорошие,
А плохие пройдут стороной.

* * *

Была у няни хатка, 
Теперь на месте том — 
Могильная оградка 
Ла трын-трава кругом.

Не скрипнет половица 
И чутко не замрет... 
Лишь у креста синица, 
Как у окна, поет.

В алерий Л еонидович Воэж енников —  член  С ою за писат елей Р оссии  
с 1 9 9 0  года; автор 4  книг. О кончил П ерм ский государст венны й 
университ ет  (1970).
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Ни огонька герани,
И дальше — ни огня.
Ужель не стало няни —
России для меня?

Гляжу поверх оградки.
Куда же я вернусь?
В оградке,

как в кроватке, 
За прутики держусь.

Живем не в раю, а под мраком...
Но это сверх милости мрак:
Вновь полюшко светится злаком 
И весь в незабудках овраг.

И, жгучую чувствуя грешность, 
Однажды, в тишайшем цвету,
Вдруг вздрогнешь: какая же нежность 
Царит в том Небесном Саду?!

А чья-то душа или птаха 
Так горько заплачет в зарю,
Как будто пролетом: из мрака —
На вечные муки в раю.

Испытан я был этой пыткой,
С тех пор, как душой ни горю, 
Стараюсь не хлопнуть калиткой 
В своем заповедном краю.

Вновь полюшко светится злаком 
И весь в незабудках овраг.
Живем не в раю, а под мраком...
Но чуден от Бога и мрак.
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Алексей ЯКИМОВ

КОМАНДИРОВКА

МАЛЫШ

По уснувшей реке всю-то ночь напролет 
Белой льдиной к рассвету плывет теплоход,

А на «льдине» под «диско» и девичий визг 
Класс десятый плывет в свой прощальный круиз...

Выпускной... Ну и слово! Как будто мальков 
Выпускают в большой водоем из садков.

Впрочем, помнится мне, посредине реки 
В ту далекую ночь мы и были — мальки.

Нам еше предстояло расти и мужать,
Чтобы кем-нибудь стать, чтобы чем-нибудь стать.

Нас легонько качала речная вода —
Ах, какими смешными мы были тогда!

От учительских взглядов укрывшись во тьме,
Лихо спирт мы глушили тогда на корме.

А чуть-чуть погодя, с непривычки — вот черт! — 
Так же лихо и дружно блевали за борт...

Сколько лет пролетело! Эх, где ты сейчас, 
Выпускной бесшабашный десятый мой класс...

А лексей  В ладиславович Я ким ов работает корреспондент ом  газеты  
«Новости» Г орнозаводского района П ерм ской област и; лауреат  
област ных прем ий «Земляки» (2002) и  «П илигрим» (2002).
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КОМАНДИРОВКА

Мой друг уехал на войну...
И на вокзале так неловко 
Он успокаивал жену:
«Обычная командировка...»

Хранили женское тепло 
Лве звездочки его погона —
Он улыбался сквозь стекло 
Из уходящего вагона.

Дрожала тонкая рука 
У губ, не испустивших крика.
Лишь бодрое «пока-пока»
Колеса вторили на стыках...

Потом два месяца прошло —
Мой друг домой вернулся, чтобы... 
Нам улыбнуться сквозь стекло 
Простого цинкового гроба.

Сквозь стекла в рамочках глядят 
Сережка, Сашка, Лешка, Вовка... 
Как будто снова говорят:
«Обычная командировка...»

ВЫБЫЛ АДРЕСАТ

Письмо вернулось... Две недели 
Ходило и пришло назад —
На нем чернилами синели 
Два слова: «Выбыл адресат...»

Куда? Зачем? В какие дали 
Теперь его уводит путь?
Ах, почему не приписали 
Еше на почте что-нибудь...

Он отбыл не в командировку,
А навсегда с лица Земли...
Увы, иной формулировки 
На почте не изобрели...

Да и не надо! Пусть, как прежде, 
Письмо, пришедшее назад,
Оставит место для надежды,
Что просто выбыл адресат...
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КУКУШКА

Когда кукушка во бору глухом 
Надсадно и размеренно кукует,
О чем она печалится, о ком?
Не о птенцах ли брошенных тоскует?

Ей повезло — недолог птичий век,
А стало быть, недолго и томиться... 
Когда «птенцов» бросает человек,
Куда как дольше мука эта длится...

Кукушка, не изжить тебе тоску,
Как не изжить вовек твою породу... 
Несется, не смолкая, год за годом 
Со всех сторон: «Ку-ку,

ку-ку,
ку-ку..

АМАЗОНКА

Царица Лидия одна...
Погрязла спальня в полумраке. 
Бродягу одного с Итаки 
Под вечер вспомнила она.

Явился, грязен, словно черт, 
Прожорлив был сверх всякой меры, 
А уплывая, он с галеры 
Плевал насмешливо за борт.

Фу! Неприятно вспоминать!
Но почему тогда, о боги,
Она была готова ноги 
Ему той ночью целовать?



ГУЛ БЫТИЯ

Олег КОРСАКАС

ПРАВИЛА ИГРЫ

* * *

От Родины — заученное — мать 
Боюсь склонять —
Вдруг поперхнутся снобы.
И не берусь, хотя бы ради пробы, 
Свой город мимоходом рифмовать. 
Отечество измерить не берусь.
От материнской бережной утробы 
Ло холмика последнего сугроба —
Ты, Пермь, — моя единственная Русь.

• • •

Несладкий сок березовой весны 
Ты перелила в золотую чашу,
Уже не выпьешь откровенье наше 
Глотками приходящей новизны.

Устал гасить осенние костры 
Букетом невостребованных лилий,
Я не горел, а просто пересилил 
Навязчивые правила игры.

Как в детстве — подниму упавший мел, 
Твое оставлю на асфальте имя...
Но почерк безвозвратно постарел.
И буквы не становятся моими.
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* • *

Окна газетною лентой проклеены,
Плотно подогнана дверь.
Снова владеет пустыми аллеями 
Зимний простуженный зверь.
Стул в темноте — пьедестал одиночества — 
Старой обивкой скрипит,
Гость без фамилии, имени, отчества,
Тихо прокравшись, сидит.

СТУЛЬЯ

Гордился старый венский стул 
Своею прогнутою статью,
Ла тем — что чинно ножки гнул 
Под именитостью и знатью.
Тем — что стоял он во /шорцах 
На светских, царственных приемах... 
А стул другой скрипел в сердцах: 
«Ты молодец, и я не промах!
Я хоть не видывал господ,
Знавал лишь прачек да кухарок,
Но и на мне господский кот 
Своих охаживал товарок.
Я не таскался при /шоре,
Я не стоял в масонской ложе —
Я стул, но скрипнуть при царе 
Мечтал, как ты.
Увы!»
Но все же
Мы вспоминали мастеров 
Твери, Рязани иль Белграда 
Под скрип разъехавшихся швов 
От гнета барственного зада...
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Николай ГЛУМОВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ

...Прошла горбатым переулком, 
Где дождь хлестал, как из ведра, 
Где струи разбивались гулко 
Внутри бетонного двора,
И, отвернув от водостока,
Под арки полутемный свод, 
Исчезла в сказочном потоке, 
Средь распоясавшихся вод.

• * *

Заметенной тропой от завода 
Ло пивной — поспешающий люд,
На замерзших устах у народа — 
Перегаром пропахнувший блуд.

А над ними, под небом метельным, 
Проторенным годами путем,
Стая галочья с криком похмельным 
На горячий летит водоем.

* * *

Снова утро настало, но что-то в природе не так: 
Скучный дождик, и мокрые листья, и лужи,
И сырые ботинки, и быстро промокший пиджак,
И предчувствие птицей витает и голову кружит.

И какая-то тайна скрывается всюду, во всем,
Словно медленный дождь и ковер из листвы на дороге 
Шепчут мне, что со мною случится потом,
А погромче сказать, прокричать во весь голос не могут.
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ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

Старый атлас открою. Найду Аргентину,
На Фолкленды поставлю коробочку с ваксой, 
Чуть правей — зажигалку без капли бензина 
И красивую круглую синюю кляксу.

Брошу игры. Налью в зажигалку бензина,
Спрячу в ящик коробку сладко пахнущей ваксы, 
Старый атлас закрою — пропадет Аргентина 
И красивая круглая синяя клякса.

Пусть в объятьях у Чили видит сны Аргентина, 
Пусть вздыхает о туфлях коробочка с ваксой,
О гаванских сигарах — зажигалка с бензином,
И о спорных Фолклендах — красавица-клякса.

* * *

Стаканы мыла в заведении 
И затирала грязный пол,
И вдруг художник — пьяный гений — 
К себе домой ее привел.

Он спал, она среди гостиной 
Стояла, не смыкая глаз,
Молилась на его картину —
На золотой иконостас.

Но сквозь прекрасное творенье,
Сквозь нимба светлый ореол 
Ей улыбалось заведенье,
Стаканы, и — немытый пол.

175



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗЕРКАЛО

Наталья ЛУКЬЯНОВА

СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ р * « * »

Она очнулась. Голые коленки упирались в лед. Запястья 
тоже стискивал наручниками холод. Мелкая снежная пыль запо
рошила лицо. Пошатываясь, она приподнялась на четвереньки и 
заозиралась. Место вокруг больше всего напоминало донельзя 
запушенный хоккейный корт гигантских размеров. Собственно, и 
множество не обращающих на нее никакого внимания людей 
вокруг занимались чем-то, напоминающим хоккей. Хоккей не без 
странностей. Во-первых, игры как таковой не велось: множество 
мужчин в форме, больше напоминавшей спецодежду бомжей, 
толклись по всему корту группами, переходили и перебегали, и 
просто лениво прогуливались из конца в конец, изредка то в 
одни ворота, то в другие залетали потертые, заледеневшие 
шайбы. Во-вторых, здесь не было зрительских трибун. В-третьих, 
зачем-то присутствовало еше несколько футбольных мячей. Сте
ны корта из грубо склепанного и сваренного ржавого листового 
железа были очень высоки, а в расположенные под потолком 
окна свистел сквозняк.

Она хотела было приподняться, но все вокруг вдруг начало 
шевелиться активнее: коньки застригли по льду, клюшки дере
вянно застучали о бока шайб, и при всем при том ее никто не 
замечал. А если и замечал, то не брал в расчет. Возникло 
жгучее желание оказаться подальше и от тяжелых тупоносых 
лезвий, и от деревянных палок, и от закаменевших, способных 
вышибить при попадании в цель мозги, шайб. Она почувствовала 
себя, как кролик на Курской дуге. К тому же у нее возникло 
ощущение, что в результате происходящей в рядах «хоккеистов» 
диспозиции, она окажется как раз на пересечении траекторий 
полета шайб к воротам.

Мысленно завизжав, как была, на коленках, а иногда и на 
животе, она заскользила к виднеющейся на другом конце корта 
чуть приоткрытой ангарной двери. Тут ее впервые заметили. 
Правда, только один человек. Неприятный такой мужик в чер
ном потертом (впрочем, у них у всех здесь все потертое) 
ватнике и тельняшке. Углядел и торопливо двинулся за ней. 
Остальные оставались по-прежнему индифферентны.

Непонятно почему, но она почувствовала исходящую от 
мужика, не меньшую чем от местных агрессивных спортивных

Наталья В ладим ировна Л укьянова  —  предст авит ель нового  поколения 
литерат оров; автор 2  книг. О кончила Н иж не-Тагильский институт 
ж урналистики.
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орудий, опасность, и, сумев в дверях уже встать на ноги, 
устремилась прочь. Ноги сводило ужасом, и они не слушались. В 
животе холодело, и хотелось, оцепенев все тем же кроликом, 
покорно присесть на ступеньку. Ла, выскочив с «корта», она 
оказалась на лестничной площадке.

Мужик деловито прикрыл тяжело лязгнувшие двери, хмуро 
огляделся. Она заставила ноги шевелиться вверх по ступенькам. 
Сил бежать не было, но хотя бы ползти, не сдаваться. Тем 
более, что мужик поспешал медленно: не бежал, а так, быстро 
шел за нею. На каждую лестничную площадку выходили высокие 
белые двери (она подумала, что они напоминают ей школу, в 
которой она когда-то училась), как все здесь, покрашенные 
давненько. На одном из этажей стояла железная урна. Глупо, 
конечно, но она эту урну схватила и, когда молчаливый пыхтя
щий ужас оказался совсем рядом, швырнула в него. И попала.

Воспользовавшись секундным замешательством врага, она 
скользнула в дверь. Перед ней открылся коридор, снова напом
нивший ее школу, только слишком уж вытянутый по всем возмож
ным координатам. Так же, как и в детстве, по правой стене 
расположены были двери. Коридор был погружен в сумерки, а 
из-под одной из дверей сочился теплый уютный свет.

Она толкнула дверь и оказалась, как подсознательно и 
ожидала, в классе. Только залитый ярким светом класс был 
опять-таки излишне просторен. У доски стояла стройная молодая 
учительница в изящном костюме, с высокой прической, за парта
ми сидели скорее студенты, чем школьники. Это если судить по 
возрасту. По поведению они были слишком сосредоточенны и 
дисциплинированны для студентов, как ей подумалось.

Все взгляды обратились к ней, девушке в мокром грязном 
белом платьице в цветочек, поверх которого все тот же жуткий 
ватник, с голыми ногами в войлочных бурках. За дверью послы
шалось, как к ней протопал Мужик и остановился в нерешитель
ности. Это будто толкнуло девушку в спину, и она, обмирая от 
собственной наглости, прошествовала к задней парте, оставляя 
на чисто вымытом полу грязные мокрые следы. Учительница 
вздрогнула, тряхнула головой и вернулась к объяснению урока.

Ученики здесь сидели за столами по двое-трое на высоких 
скамьях. Левушка отметила, что практически все юноши симпа
тичные, даже очень. Левушки показались ей лишь смазанными 
пятнами, дышащими ревностью. Она остановилась у последней 
парты. Молодой человек, сидящий на скамье в паре с девицей, 
хорош собой был необычайно. Ей никогда не нравились блонди
ны с вьющимися волосами, но этот юноша с точеным нервным 
профилем и военной выправкой показался ей не только внешне 
привлекательным, но и каким-то по-настоящему светлым. Левуш
ка в ватнике присела на краешек его скамьи, парень подвинул
ся, но места было явно маловато, и они оказались плотно 
прижаты друг к другу локтями и коленями.

Со сладким ужасом девушка обнаружила, что это прикосно
вение волнует ее. С ужасом потому, что никогда раньше (где 
раньше? когда раньше?) она не позволила бы себе даже в 
мыслях... А теперь все в ней жарко пульсирует, и ставшая
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легкой голова отлетает воздушным шариком. Она облизнула пе
ресохшие губы и покосилась на соседа: на бледной скуле того 
расцвел багровый румянец, он затравленно покосился в ее 
сторону и снова попытался сделать вид, что слушает урок. 
Спиной девушка ощущала веселое любопытство мужской полови
ны аудитории и неприязнь женской. Еще она ясно чувствовала, 
что парень не думает об уроке, и еще, что он... очень хороший, 
что ли? Детская характеристика. Но ей было так спокойно. 
Почему-то казалось, что Мужик не посмеет зайти в класс, а урок 
будет продолжаться вечно.

Однако это тоже были детские мысли. Дверь приоткрылась, 
и на пороге появился Тот. Учительница красиво нахмурилась, но 
похоже она предпочитала в таких непонятных обстоятельствах 
занимать нейтральную позицию. Мужик грузно прошествовал к 
задней парте и протянул грязноватую с обкусанными ногтями 
руку к воротнику чужачки. Неожиданно паренек, с которым 
девушка сидела рядом, ловко скользнул между ними, и прикрыл 
ее спиной. Тут она подумала, что ведь до этого момента все 
происходит молча, только монотонно звучит голос преподава
тельницы, слышимый гулко и неотчетливо, как в бассейне.

Когда парень скользнул рядом с ней, она почувствовала, 
как от мгновенного напряжения выступил пот у него под мышка
ми и над губой, запах пота был легкий и приятный, от него 
кружилась голова. Мужик достал нож. Короткий нож военного 
образца, наверное, это называется штык-нож. Все растерялись. 
Девушка чувствовала, что прикрывающая ее спина чуть дрожит. 
Тут уже она перекинула ноги через скамейку и шагнула вперед 
парня к своему врагу. В конце концов, это они двое здесь в 
ватниках, славные ребятки в белых рубашках здесь не при чем. 
Враг и парень одновременно схватили ее за руки, потянув 
каждый в свою сторону. Тут на голову Мужика опустился конец 
скамейки. Девушка заметила по ту сторону скамейки весело 
блестящие зубы брюнета с соседнего ряда, кажется, именно он 
поглядывал на них с веселым любопытством. Мужик рухнул на 
пол. Она выбежала из класса и бросилась в переплетение 
коридоров.

...Эльга Хенриковна опомнилась: на полу распростертое 
дурно пахнущее чем-то вроде бойлерной, тело, все шумят, Ра
менский стоит, как истукан, бледный, в красных пятнах.

— Марецкий! — пора было принимать меры. Эльга Хенри
ковна не терпящим возражений голосом выдернула из толпы 
черноволосого азартно посмеивающегося паренька в черном сви
тере. — Вызовите охрану! — сейчас она особенно сожалела, 
что не обратилась еще накануне к техникам: кнопка вызова 
охраны западала уже недели две, сейчас это обнаружится, и 
неприятностей окажется еще больше. В желудке у Эльги похоло
дело, и на Марецкого она притопнула уже почти истерически: — 
Марецкий!

...«Марецкий!» Лорик ернически щелкнул каблуками и акку
ратно поставил на пол использованную не по назначению ска
мейку. Разогнувшись, он снова хихикнул и обняв за шею поте
рянно замершего друга, шепнул ему в ухо: «Эти /шинные свитры
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толстой вязки — просто спасение в некоторых ситуациях!» Яков 
Раменский вздрогнул, дико глянул на приятеля и покраснел 
теперь уже полностью, вместе с шеей и ушами.

«Марецкий!» Лорик, кокетливо приложив ладонь к пустой 
голове в виде салюта, заспешил к двери. Выйдя, он не напра
вился в сторону лестницы, а прислонился к выкрашенной в 
темно-зеленое стене. Тут дверь снова распахнулась, и мимо 
него, подталкиваемый в спину криком: «Раменский! Немедленно 
вернись! Сейчас здесь будет охрана!», — пробежал Яков. Ма
рецкий кивнул собственным мыслям и не спеша двинулся к 
лестничной площадке. Если бы сейчас кто-то видел его лицо, то 
удивился бы: оно не сияло обычной бесшабашностью, напротив, 
брови его были нахмурены, а рот нервно подергивался.

...«Раменский! Немедленно вернись! Сейчас здесь будет ох
рана!» — стучало в голове у Якова Раменского, будто кто-то 
преследовал его по пятам, кто-то умный и осторожный. Кто-то 
не такой безрассудный, как он. Впрочем, безрассудный — это 
еше мягко сказано, голова Якова Раменского, всегда такая 
переполненная активно работающими мыслями, словно машино
строительный цех, была пуста. Некоторые идейки и соображень- 
ица пугливо заглядывали в нее, но тут же в страхе исчезали. 
Как там? Умные мысли покидают глупую голову? «Ну и Бог с 
ними», — кисло улыбнулся Яков, впрочем, друзья его обычно 
называли «Ян». Глупо было надеяться отыскать ее в Бункере. 
Конечно, Ян неплохо этот самый Бункер знал. Но, как говорил 
кто-то из древних: «Я знаю, что ничего не знаю». Так и с 
Бункером: чем лучше его знаешь, тем отчетливее понимаешь, что 
знать его невозможно. Каждый раз, шляясь по его переходам, 
комнатам, лестницам, непонятным помещениям и пространствам, 
Ян открывал что-нибудь новенькое. Бывало еще и так, что 
место, где ты был вчера, сегодня выглядело совершенно иначе, 
и только отчетливое ощущение, что это именно то место, гово
рило... Говорило что?

Так что найти девчонку не представлялось возможным. 
Однако не представлялось возможным и то, что ей самой удас
тся скрыться от охраны. В конце концов, есть еше кнопка Юх. 
Одно нажатие, и все немаркированное в Бункере просто распы
лится, сотрется, исчезнет — называй, как хочешь. Перед глаза
ми Яна возникла картинка: вот он находит девчонку, берет ее 
за руку (туг внутри опять расплылась томительная теплота, как 
тогда, когда она села рядом с ним), срабатывает кнопка и — 
хлоп — ее нет. Теплота внутри взорвалась болью, Ян прибавил 
шаг.

Теплота. Теплота в груди, руках, животе тянула его впе
ред, как запах гончую. Голова все равно была пуста, и Ян 
повиновался теплоте. Что-то екнуло внутри, дернуло как током, 
и молодой человек понял, что нашел ее. Девчонка сидела, 
забившись в угол за кусками непонятной арматуры и механизмов, 
тупо уставившись в темноту покрасневшими от слез глазами, 
прижав к груди коленки и кулаки. Ян молча подошел и потянул 
ее за собой.

Странно, сейчас он не чувствовал того жара от прикосно
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вения к ней, который так потряс его в классе, только холодный 
колючий ком в горле и сухость собственных глаз. Левчонка 
пошла за ним безропотно и как-то механически.

Окно не было застеклено, собственно это был квадрат, 
вырезанный в ржавом металле стенки корпуса Бункера. Обрезок 
кто-то присобачил на проволоку как ставни. Ян приходил сюда 
очень нечасто. Не хотел, чтобы кто-нибудь знал об этом месте. 
Конечно, рано или поздно его маркировка наслоится здесь 
достаточно, чтобы стать заметной, даже нет, вызывающе замет
ной для охраны, но чем дальше этот момент, тем лучше. Его 
тянуло сюда. Все, что видно было снаружи — это грязный 
холодный снег до самой дали. Снег и сизо-серая даль — и всё. 
Вот все, что было снаружи. Иногда Ян думал, что будь снаружи 
хоть что-то еше, он бы выпрыгнул в окно или вылез. Но там 
всегда было одно и тоже. Холодно, ветрено, сыро, сизо. Но 
ведь что-то или кто-то там есть? Например, Левчонка.

— Ты оттуда? — спросил Ян у девушки. Она растерянно 
заморгала. Ответила, что не помнит. «Возможно, это — Жерт
ва», — подумал Ян. Все грозило неприятностями. Однако, что уж 
теперь. — Тут примерно два этажа, — Ян стянул свитер. — 
Зацепишься за рукава, я опушу тебя насколько смогу, спрыгнешь. 
Другого выхода нет. Тебе нужно наружу. Там твой бункер, — 
тут, признаться, Ян засомневался в сказанном: девчонка, похоже, 
ничего не помнит, а ну как она не найдет своих (девчонка будто 
в подтверждение оглушительно чихнула), но где-то вдали завопил 
тревожный сигнал, нажмут кнопку...— Тебе здесь оставаться 
нельзя. Правда, нельзя.

Левчонка покивала, соглашаясь, и покосилась на окно. Сна
ружи было холодно. В дыру сквозило, дай Бог.

— Свитер оставишь себе, — вздохнул Ян, покосившись на 
голые посиневшие коленки, ему в голову пришла мысль о брю
ках, но это, пожалуй, было слишком.

Он подсадил девчонку на край отверстия, по счастью тот, 
кто вырезал окно, делал это чем-то вроде сварки: железо по 
краям запеклось в круглый гладкий шов, а то бы помимо 
продавленной полосы на коленках у девчонки сейчас были бы 
даже не царапины... Потом он сказал ей, что отпускает и 
расстался с режущим ладони свитером. Левчонка шлепнулась в 
снег пятой точкой, похоже, всхлипнула, подняла на него глаза. 
Он махнул ей: уходи скорей. Левчонка растерянно огляделась и 
нерешительно двинулась прочь от бункера. Кругом нее были 
только снег, сизая даль и ветер. Ян сердито потряс головой и 
решительно шагнул от окна.

Когда он зашел в класс, охраны еше не было, и мужик на 
полу еше не пришел в себя. Лорик зашел сразу вслед за ним, 
будто ждал где-то снаружи. На удивленный взгляд Эльги Хенри- 
ковны Марецкий как всегда нахально улыбнулся и ответил, что 
якобы заблудился, попав не в тот коридор. Такое бывало.

Тут дверь широко распахнулась. Зашли Чины охраны и 
несколько солдат. Пара из солдат направились к лежащему на 
полу, а Старший чин распорядился:

— Всем сесть. Раменский, подойдите!

180



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗЕРКАЛО

У Яна все похолодело внутри настолько, что ему все стало 
даже безразлично. Он вышел к доске. Та разъехалась за его 
спиной. Ян увидел, как вытянулись от испуга лица одноклассни
ков. Только Марецкий исподтишка показал ему кулак, хотя рожа 
и у него была непривычно серьезная.

Как работала маркировка, никто не знал. Все старательно 
догадывались. Но толку-то.

Сейчас, когда зев машины открылся за его спиной, Ян 
понял, что не оглянется и не посмотрит в «лицо» этому «Богу 
Бункера». Не наберется храбрости. С него довольно было того, 
что он видел в исказившихся лицах одноклассников, кое-кто из 
девчонок пискнул, спрятавшись в ладонях, у Владислава Липиц- 
кого лоб и щеки покрылись болезненной испариной, даже бес
страшный его приятель, Лоример, нервно хихикал. В общем, 
реакции разные, в глазах — одно: чернота и ужас.

Из дыры за спиной пахло горелым углем, сквозняками, 
металлом, общественным туалетом. Считалось, что если сейчас, 
отвечая на вопросы Старшего чина, он соврет, то из разъема 
вылетит на огромной скорости что-то тяжело грохочущее, метал
лическое, пахнущее этим самым углем и всем остальным и, 
короче, мокрого места от него, Яна, не останется.

Старший чин даже в принесенном для него кресле сидит, 
будто лом проглотил. Вопросы задает голосом скучным и бес
страстным. Впрочем, у отвечающего Яна точно такой же голос. 
Сквозняк из черной дыры за спиной парня раздувает на нем 
рубашку, которую на груди предательски перечеркивает ржавый 
отпечаток железного окна.

— Где ваш форменный свитер, Раменский?
Яков вздрагивает: дебильная ситуация — ни соврать, ни 

правду сказать. Наконец он решается попытаться выкрутиться с 
помощью полуправды:

— Выкинул за пределы Бункера.
Класс едва слышно, но дружно издает полувздох-полустон.
— Причина.
— Замарал неположенной маркировкой. Боялся наказания.
(И это ведь правда! Действительно замарал и действительно

неположенной маркировкой, лазили вместе с Марецким где ни 
попадя и влез рукавом. Нет! Как удачно! Можно спереть на это 
свою отлучку из класса. Мол, услышал, что вызывают охрану и 
испугался проверки чистоты маркировок, а вовсе не за девчон
кой побежал. И как только ему в голову пришла такая отмазка! 
А ведь думал — мозг от страха слипся.)

У класса второй вздох-стон: влип Раменский.
— Девушка, севшая рядом с вами, вам знакома?
— Нет.
— Почему же она выбрала вашу парту?
Яков пожимает плечами (действительно, почему?) На задней 

парте отмер языкатый Марецкий:
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— А он симпатичный! Девчонкам нравятся блондинчики!
Старший чин брезгливо передернул плечами: с натяжкой

его тоже можно было назвать блондином, в местах, где расти
тельность на его голове еше сохранилась.

— Почему вы пытались оказать сопротивление офицеру 
охраны?

— Офицеру охраны?
Старший чин сделал вид, что принял поправку: офицер 

Перницкий не был при исполнении, у него был выходной. И 
если другие офицеры всегда старались в свои свободные дни 
забыть и не вспоминать про службу, то Перницкий известен был 
рвением цепного пса.

— Почему вы пытались оказать помощь явно немаркирован
ному субъекту?

— Кому?
— Девушке, задерживаемой офицером Перницким.
— Кто она? — Ян чувствовал, что заходит за рамки, но 

еше в самом начале стояния с зевом маркировщика за спиной в 
нем что-то щелкнуло от страха и выключилось. Теперь ему все 
было абсолютно безразлично. Радовало, правда, что в тот мо
мент, когда это самое щелкнуло, он не обмочился. А что, 
запросто могло случиться. А сейчас ему наплевать. Пожалуй, он 
даже способен повернуться ко всем спиной и отправиться вглубь 
маркировки. Ну нет, это он загнул, конечно. — Вы ...задержали 
ее? Кстати, откуда я мог знать, что это офицер, он выглядел 
немаркированным субъектом.

— Так почему вы пытались оказать ей помощь?
— Влюбился.
Снова вздохостон, с легким оттенком нервного хихиканья.
...Когда за спиной Яна доска, сомкнувшись, опять стала 

доской, ноги у него дрожали, и он чувствовал себя резиновой 
игрушкой, из которой выпустили воздух. Объявленное наказание 
не сразу дошло до него: он видел, что на него смотрят, как на 
смертельно больного. Сперва он огорчился и испугался за Ма
рецкого и за Эльгу Хенриковну, им обоим объявили Предупреж
дение второй степени. Потом до него дошло. Захотелось присло
ниться к стене, но, только шагнув назад, он машинально вернул
ся на место: кто ее знает, эту стену, — разъедется опять. Когда 
все молча, с потупленными взорами, как на похоронах, утяну- 
лись за дверь, Ян обессилено сел на пол, обхватив колени.

Три дня без маркировки.
Три дня без маркировки.
Три дня без маркировки.
Это значит, все три дня он проведет в классе, без марки

ровки он не получит ни еды, ни воды, каждый поход в уборную 
может стать для него последним — в немаркированного любой 
охранник выстрелит и будет прав, да и кто угодно не понесет 
за его убийство никакого наказания. Мало того, если какой- 
нибудь падле придет в голову нажать кнопку, от него останется 
горка атомов, вот от этого даже нахождение внутри класса не 
защитит.

Ян обнаружил себя у стены, противоположной доске, види
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мо, отполз подсознательно подальше от доски. Оказавшись со 
стороны Старшего чина, он задал себе один единственный воп
рос: «Ты жалеешь?» Ответил: «Нет»,— и зажмурился, ожидая, что 
сейчас доска разъедется и на него выедет, грохоча и слепя 
огнями...

* * *

— Раменский?..
Лорик.
Подошел, находя дорогу в темноте вдоль стены, сел рядом, 

протянул бутерброд с котлетой, коснулся ледяной руки Якова.
— Угораздило тебя, Раменский, свитерок-то девчонке от

дать. Возьми мой, погрейся немного, немар несчастный.
Яков в ответ промолчал: многие знания — многие скорби, 

тоже древние сказали. Конечно, Лорка обо всем догадывается, 
да и Яков кое о чем догадывается, например, почему так 
поздно охрана явилась, только догадываться — одно, а знать — 
другое... наказание. Свитер Марецкого Ян не взял, не хватало 
только подсадить на свитер какой-нибудь заблудший марофаг.

— Ты, конечно, со своим «влюбился» произвел фурор. 
Девчонки верещат. У Ловецкой истерика. Да ладно, шучу. А мне 
вот что интересно: ты ведь пару раз точно соврал, а никакая 
лабуда не выехала, слышь, а? Просекаешь глубокую мысль? Или 
не врал...

— Лорка... — в темноте все казалось немного не таким, 
как при свете, хотелось говорить разные там сентиментальные 
сопли. — Лорка, ты — человек. Только не хода больше, у тебя 
Второе, это серьезно.

Марецкий сверкнул во мраке зубами.
— Кстати, — обернулся он уже у двери, — там, под 

окошком, в которое ты ее того... десять шагов. Следа десяти 
шагов. И все. Чистый снег. Будто не было ее.

Ян почувствовал, как Лорка в темноте вздрогнул, и вздрог
нул сам.

Шабадуда-бадуда-бадуда.
Лянка битый час шарахалась переходами среда лотков, 

киосков, прилавков. Стукалась о такие же, как и она, цветными 
пятнами шатающиеся туда-сюда тела. Некоторые никуда не спе
шили. Но эти, неспешащие, сидели, бурили воздух пустыми взгля
дами. Несло углем, мазутом, вентиляционными люками и обще
ственным туалетом.

Утро, как всегда, начинается с туалета. Спешить. Пока еше 
не над всеми дырками висят голые женские зады. Лица у 
замерших в нелепых позах красные от напряжения, а взгляды 
типа как у этих, ничего не ждущих. Взгляды пытаются спрятать
ся внутрь себя, занавеситься. Так дети играют в прятки, закры
вая руками глаза. Где наш малыш? Никто не видел нашего 
малыша? А еше некоторые приносят с собой старые облупивши
еся ночные вазы. Лержат их, ждут, чтоб вылить в освободившу
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юся дырку. Лаже ведь ни дверок, ни загородок. К этому 
невозможно привыкнуть. Особенно невозможно привыкнуть к тому, 
что все это приходится выносить и Лянкиной матери.

Лянка скрипит зубами так, что самой страшно становится за 
челюсть. Ее маме не место здесь. Столько лет херачиться на 
этот мир, делать его красивым и умным, учить всех этих его 
детей... В конце концов, даже просто такой красивой, талантли
вой и тонкой женщине, как ее мама, здесь нечего делать. Это 
не только несправедливо, нечестно, это... Лянка снова скрипнула 
зубами, стиснув кулаки. Она скользнула нежно по мягкой мами
ной щеке поцелуем и почти бегом бросилась вниз по лестнице.

Впрочем, пролетов через шесть-восемь скорость ее снизи
лась. Ло низу еше пилить и пилить. Минимум полчаса. Это если 
ничто по дороге не попадется нежелательное, типа торчков или 
маньяков несексуальных. Лестницы и пролеты заплеваны, засы
паны окурками, упаковками от чипсов и пива, презервативами и 
шприцами. А в захарканные, залапанные стекла окон виден 
лишь далеко внизу грязный снег бесконечной равнины и тоню
сенькая нитка дороги, бог знает куда ведущей. Главное, чтобы 
ведущей отсюда. Но вот ведь, блин, сомнительно.

А только все равно Лянка выберется. Лля мамы Лянка 
выберется. Лля себя Лянка выберется. В соседнем проеме 
билетные кассы. Нет, вы представляете себе — билетные кас
сы! Там даже покупают билеты! Можно подумать, кто-то когда- 
то по этим билетам куда-нибудь уезжал! Прекрасная выдумка 
для спускания паров. Вот сидят они, спустившие эти самые 
пары. Тихие и мирные. Они купили билет. Они даже могут 
погладить его потными от возбуждения руками. Они даже могут 
пересчитать его цифирки и сложить как надо, узнать не счаст
ливый ли им случайно достался. И апофеоз всего — они могут 
даже этот билет съесть! Они только уехать по нему никуда не 
могут.

На Лянке джинсы и джинсовка, и толстовка, ясен перец. С 
такой видухой самое то шататься с независимым видом. Ей 
сегодня приснилось, что на ней яркое такое шелковое платье 
самого что ни на есть женственного фасона, длина — миди, 
маленький воротничок. А на улице жара, все плавится, на фиг. 
Выход наружу. Перед ним стройка. Песок там, карьеры, бетон
ные опоры и развешанный полиэтилен, и кругом, на сухих 
лианах, здоровые такие висят помидориши, темно-красные и 
нагретые солнцем до того, что стали горячими. А она, Л я н к а , 
говорит маме: «Пойдем, мам, на фиг, отсюда». Еше там какие-то 
дети были, жгли кошек. А Лянка подумала: кошка — это к врагу 
снится, пусть жгут. Правда, кошкам не больно было, они только 
обижались. Так и горели с обиженными мордами. Лянка все 
равно потом взяла один здоровый помидор и в этих детей 
зафинтил ил а. Лаже еше и пропнула одному. Лобрая Лянка 
потому что.

...Лянка вышла из подъезда. Нет, это сказать легко: «Лянка 
вышла из подъезда», но почему-то не одной сотне жильцов их 
дома не удалось это.
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Может, все от того, что она и в голову не стала брать, что 
это невозможно, — выйти из подъезда. Все эти многочисленные, 
объединенные пестротой и неопрятностью повороты, помещения, 
коридоры, наполненные то столовками, то ларечниками, то про
сто бессмысленно толпящимся народом.

Лянка скользила взглядом по суетящимся, нервозно перегова
ривающимся, торгующимся, бессмысленно изучающим содержимое 
пластиковых стаканчиков с плохим и даже не горячим кофе. 
Некоторые лица были знакомы, Лянка машинально кивала, не 
останавливаясь, не давая зацепить себя и отвлечь от цели.

Странно, а ведь именно она, девчонка в потертой, зябкой 
на вид джинсе, казалась здесь праздно шатающейся, отдавшейся 
пестрому потоку. Но нет, любезнейшие, ха-ха, именно она здесь 
занималась единственно реально необходимым. Реальным.

Настолько именно она была здесь реальной, что когда кто- 
то начал по ней стрелять, кто-то, кто прежде следил, когда 
какие-то поплевывающие пережеванной травкой встали на ее 
пути, она даже и не заметила, как ушла от них. Только задним 
числом удивилась: чуть не попала в героини то ли боевика, то 
ли хроники происшествий.

«Свежий» воздух пропах промышленными газами, снег чер
нел угольной сыпью. Мир вокруг представлял из себя снегом 
закатанную равнину, в произвольном порядке разлинованную 
раздолбанными черно-коричневыми колеями, и ничего больше. И 
тем не менее подъезд удивлял девственностью беленых известью 
стен за спиной. Нет на его стенах следов руки человека, а 
значит, не было здесь поблизости и человеческой ноги. Отчего- 
то Лянке подумалось, что и колеи-то эти всей своей свежестью 
обязаны особым консервирующим свойствам то ли местного воз
духа, то ли еще чего, а вовсе не недавней встрече с автомо
бильными покрышками.

Кроссовки Лянки предательски чавкнули, едва она шагнула 
на одну из «дорог». Она улыбнулась. Ощущения «входа» пока не 
пришло, зато состоялся выход, и вместе с пронизывающим мок
рым ветром под куртку забралось ощущение дороги.

Хотелось выйти на край этой бесконечной плоскости, где за 
шумной черной рекой глазами, слезящимися от сильного холодно
го ветра, можно было бы разглядеть новые горизонты. Но пока 
приходилось удовлетворяться тем, что время от времени гриба
ми-переростками вставали слева или справа не менее, чем ее 
многоэтажка, одинокие здания.

... Здание желто-песочное. Насыщенный, влажный желтый 
цвет. Желтый дом. Так раньше называли сумасшедший дом, 
кстати. Не очень высокий. Скорее длинный, заверченный улит
кой. Окна чернели бесстекольными провалами. Она нерешитель
но потянула на себя дверь, обшитую потертым черным дермати
ном, из прорех которого торчала пожелтевшая вата. В проем 
пахнуло теплом и зверинцем. Над головой брякнул колокольчик 
из трех металлических трубочек.

После холодного дневного света улицы в коричневой темно
те, подсвеченной рыжими пятнами свечей и факелов, поначалу 
трудно было разглядеть что бы то ни было. Привыкнув, она
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увидела прямо перед собой все четыре этажа, забранные метал
лической решеткой из вертикальных прутьев. Из-за решеток и 
несло уютно и дико зверьем, грязным опилом и сладковатым 
дымным ладаном.

Из черного проема в решетке первого этажа, в двух шагах 
от Лянки, вышла Матипуджа. Это она так представилась: «Мати- 
пуджа», — мягким голосом с мягкой улыбкой. Плечи закутаны в 
прорешистую серую шаль, волосы убраны в гладкую прическу, 
ну и сари, конечно, как без него.

Этой Матипудже лет, должно быть, под тридцать. Лянке 
почему-то явственно представилось, что зовут эту Матипуджу 
как-нибудь Ирка Матушкина, например, или Светлана Сергеевна 
Зебзеева. Скорее, Светлана Сергеевна, уж больно явственно за 
спиной пединститут отсвечивает.

Что там Матипуджа говорит, Лянка почти не слышит и не 
слушает, только чувствует, как шекотится за ушами и оттаивают 
ноги в заледенелых кроссовках и душа под курточкой. Матипуд
жа смеется: хорошо ей, видно, здесь, в темноватом свечении 
лампадок и пыльном дурмане благовонных курений. «Ну, лад
но», — решается Лянка, в конце концов она сама надумала 
искать выход, и почему бы тому не оказаться таким: чуждым на 
вид. Лянка протягивает руку зовущей за собой Пудже. И та 
ведет ее внутрь клетки.

Некоторое время Лянка спокойно позволяет буксировать 
себя по утоптанному опилу заворот за заворотом решетчатого 
коридора, пока наконец не видит... тигра. Огромного такого, 
равнодушно покачивающего полосатыми боками прямо ей на
встречу. Ладони мгновенно становятся мокрыми, а ноги слабеют. 
А эта... Матипуджа по-прежнему лыбится. Не совсем, правда, 
по-прежнему, чуть напряженнее, и суховатой ручкой теребит 
бумажный цветок на подоле. Однако все тем же сладковатым 
голоском объясняет, мол, их обшина живет в ладу и мире с 
дикими зверями; через самосовершенствование они обретают 
такую степень гармонии, что тигры, львы, медведи и прочие 
обитатели их Лома относятся к ним, ну, если не с любовью, то 
выдерживая нейтралитет. Она начинает слегка припевать-прито- 
пывать и вызванивать браслетами-колокольчиками какую-то по
месь индийского и африканского фольклора и направляется 
навстречу тигру...

«В конце концов, что мне стоит воспринимать и тигра так 
ж е , как  т е х  п а р н е й  в к о ж а н ы х  кур тк ах , д о р о г и х  б о т и н к а х  и  с  
кокетливыми кольтами», — желеобразными от страха мозгами 
невнятно рассуждает Лянка и двигает за Пуджей.

В полузабытьи видит Лянка, как навстречу ей вдоль правой 
стены движутся огромные хищные звери, ленивые, сытые и 
неулыбчивые, и вливается в людской поток, тянущийся по левой 
стороне: все с колокольчиками, с искусственными цветками, 
курящимися свечами. Притопывают, прихлопывают. Просветля
ются, одним словом, приближаются к гармонии. К трем китам, 
держащим землю, подгреба-а-ают.

Чем дальше, тем теснее толпа, и вот уже и звери, и люда 
в ней вперемешку, и в бок ее толкнула бурая махина, обдала
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шерстяным запахом с железной примесью. Лянка прикрывает 
глаза. И движется по кольцу, по кольцу, по спирали...

...Яков писал прозу. О постаревших бригантинах и поседев
ших их шкиперах, о теплых морях, купающих в своих мягких 
волнах усталое солнце. Также писал о космонавтах, неуклонно 
день за днем умирающих в потерявших курс межгалактических 
кораблях, о звездах, раскладывающих бесконечные пасьянсы на 
черном бархате, затягивающем иллюминаторы. Короче, всякую 
чушь. Преподаватели словесности хвалили его. Но самому ему 
не хотелось читать то, что он написал, во второй раз.

Пару раз он пытался начать что-нибудь о Бункере. О его 
пыльном и загадочном чреве, об удивительном одиночестве и 
странных встречах в его лабиринтах. Пожалуй, действительно 
могло получиться что-нибудь стоящее. Только уже в самом нача
ле работы Яков осознавал, чем все это закончится. Вырезанным 
в стене Бункера окном. И неизвестно чем для него. Скорее 
всего, прыжком в это самое окно.

Ло последнего времени все это казалось Якову глупым. В 
конце третьего немаркированного дня он не отправился в Мар
кировщик, о чем время от времени подумывал, отправился он в 
библиотеку. Д о с т а л  припрятанную тетрадочку.

Если ночь, как туннель. А дневной свет — наждак. Если 
все, что ты сделал, обернулось не так... — начал он с чужих 
слов. Чужих, но таких близких, будто под кожей поселившихся. 
И продолжил:

...Так она побывала во многих местах, но везде ищущие 
выхода не находили его. Самое большее, что они находили, — 
возможность гордиться годами, отданными поиску и диковиннос- 
тью путей, ими пройденных, а также смирением. Порой, присев 
у очередных, зовущих в себя, как в ловушку, дверей, наблюдала 
она чудесные видения: клюквенный сироп летнего заката разли
вался над вольно раскинувшейся рекой, шумели травы в бес
крайних степях, а в настежь распахнутых окнах дома на берегу 
беспечально колыхались занавески, и оттуда до девочки доноси
лись не то чтобы звуки, но тепло звуков джаза.

Видения говорили о том, что путь туда, может, и тернист, 
но прост. Говорили, что сколько бы ни хмурились ее брови, 
ветер всегда светел и легок. Говорили, что каждая зима, в 
с у щ н о ст и , л е т о . И  н е о б я за т е л ь н о  о т д ел я т ь  с е б я  о т  д е к а б р я  д о  
мая пятью месяцами.

Тогда она вставала и толкала очередную дверь. Не могло 
ведь быть так, чтобы лишь ей одной надоели вечный грязный 
снег и примитивная архитектура торчащих пальцами в небо 
«Бункеров», «Ломов», «Многоэтажек», «Дворцов». Наверняка есть 
кто-нибудь еше, кто не просто скажет: «Иди со мной», но еше и 
будет знать, куда идти...

«И кто-то, кто скажет: «Возьми меня с собой», — покачал 
головой Яков и прикрыл глаза. На алом фоне век горели десять 
шагов, по алому морю неслись волны, тонкая горячая рука 
прорастала в его бледноватое сердце и наполняла его жарким, 
безудержным биением.
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. . .Д в е р ь  была за поворотом. Обыкновенная, деревянная, 
покрашенная белой эмалью. Все эти титулы, из которых «Свя
щенная» — самый скромный, пожалуй, действительно способны 
были остановить любого протянувшего руку повернуть ручку. А 
еще все эти рассказы о том, что она не всегда открывается: и 
войдя, ты можешь и не вернуться обратно, — просто не откро
ется. А еше эти притопывающие и пританцовывающие в гирлян
дах искусственных цветов, возжигающие на почтительном рассто
янии курения и поющие восхваляющие гимны.

Лянка распахнула послушно подавшуюся дверь. За ней 
полыхал неестественно яркими анилиновыми цветами закат, пы
лилась окрашенная в оранжевый цвет дорога, золотились окнами 
несколько многоэтажек. В безумном полыхании красок они каза
лись картонными декорациями. Поля до горизонта поросли мака
ми. Воздух жег горло корицей и перцем. Лянка подумала и 
прикрыла дверь. Подумала еще и дернула за ручку. Дверь не 
подалась. Лянка пожала плечами и присела на корточки рядом. 
Бритоголовые мужчины и женщины с косами рядом с нею 
танцевали свои танцы и слагали свои гимны...

...Сны, песни, мысли в голове, слова на листах книг, твер
дость окружающих нас стен и неколебимость минут и часов 
между нами и километры между нашими сердцами ... — писал в 
тетрадке Яков, — не одно ли это и то же. Не нити ли все 
это— в одной ткани. Я слышу песню, я вижу луч солнца, я 
выписываю строчки букв, я задыхаюсь одиночеством, я ужи
наю— все слова одной песни, зовущей меня. Куда? Туда, где 
горячо мое сердце, где тверда моя рука, где подо мною верный 
конь, а впереди — бесконечная степь, где в небе надо мной — 
невидимые ангелы, а враги... ну какая же без врагов радость 
победы?

...Мы заперты в стенах Бункера, настолько ограниченного, 
что каждый сутул от врожденной клаустрофобии, и настолько 
богатого закоулками и углами, что можно всю жизнь провести в 
его стенах, любопытствуя помаленьку, утешаясь потихоньку. Мы 
молимся на клейма рабов, обеспечивающие нас углом вместо 
дома, пищей, одеждой и обрывками знаний, достаточных, чтобы 
просуществовать свою жизнь в умеренной безопасности, свернув
шись клубком, словно в материнской утробе. К чему же мы 
рождались? К чему покинули уютный теплый живот, где имели 
уже все, к чему всю жизнь стремимся здесь?

М ы так  б о и м с я  ч т о -н и б у д ь  и зм ен и ть , ч то  с о зд а л и  ц ел ы е  
институты Охраны, которым продали свои души и жизни, не 
доверяя себе самим. Вдруг да захочется наружу? Нет, уж пусть 
лучше добренькой мамочкой возьмут нас за шиворот и вернут в 
гнездо. Пусть даже накажут — большего вреда, чем мы себе 
можем причинить, все равно не причинят. И только когда нас 
вышвырнут, ногой отбросят от кормушки, мы вдруг поймем...

Или когда внутри нас завертит вдруг своими всесокрушаю
щими лопастями безжалостная машина с полунежным, полужест- 
ким названием...

Яков с жалкой усмешкой покосился на свое и б у д т о  не свое 
вот уже несколько дней бедро. Гормоны.
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Профиль. Собственно, что в нем такого? Видел он профили 
и покрасивее. Только даже мысль о том кажется ему сейчас 
кощунственной. Не бывает профилей красивее. Скула, разрез 
глаза, округлость ноздри, розоватость и бархатистость щеки... Во 
всем узнавание из разряда тех, что заставляют сердце захлеб
нуться собственной кровью. Все — то самое. Единственно нуж
ное. В каждом своем нюансе. Поворот, скольжение света — все 
его меняет, заставляя терять и вновь с восторгом обретать. 
Красота — это явление на порядок менее значительное по 
сравнению с этим узнаванием.

Загадка, вызов — что еще? Солнечный удар. Превращаю
щий тебя в взвесь пляшущих в столбе воздуха искринок света. 
Ядерный взрыв. Любовь. Пусть будет такое условное назва
ние...

Класс косится на Раменского, но никто ничего не скажет: 
временная размаркировка — всегда удар по психике. Во взгля
де Лорки любопытство, где-то в глубине посверкивающее лезви
ем. Он подозревает большее. Большее, чем нервный срыв, чем 
увлечение загадочной немаркированной замарашкой. Он ждет и 
злится: неужели его друг, Его Друг, не поделится с ним! Конеч
но, та тайна, которая мощно ворочается в душе приятеля, 
стоила для Яна наверняка слишком дорого. Но не на то ли 
дружба, чтобы делиться бесценным?

По всяким своим каналам общительный обаяшка Лорка 
уже раскопал, что девчонка не была из тех привезенных не 
весть из каких диких варварских мест, что высшие чины 
использовали иногда для игр в Жертву. Жестокая забава, но, 
увы, развитие игорной индустрии Бункера неизбежно должно 
было привести к появлению подобных развлечений. Первобыт
ных по сути. Инстинкт к охоте. В конце концов, люди от 
зверей произошли.

Ничье приобретение, ничей подарок, девчонка взялась ни
откуда и исчезла в никуда. Конечно, возможности секретных 
служб безграничны, как глубины Бункера. А ответы на все 
вопросы есть лишь у Маркировщика, прости, Маркировщик, за 
упоминание твоего имени всуе.

И это за пол года до Основного этапа Маркировки. С их-то 
с Яшкой данными все прочили им блестящее будущее. Впрочем, 
какое теперь блестящее будущее... А Раменского оно, похоже, 
совершенно не волнует...

...Иногда Лянка думала, что запросто может превратиться в 
этакий Летучий голландец. Лянка — вечный жид. Восторг, де
лавший легкой ее походку в самом начале пути, на время 
уступил место усталости. Усталости от холода, голода, неустро
енности, просто от дороги. Со всей отчетливостью Лянка пони
мала теперь — она не бродяга. Есть категория людей с цыган
ской кровью, в Лянкиных жилах такой примеси не затесалось. 
Лянке осточертело само ощущение себя Лянкой, девчонкой в 
мокрых кроссовках и натертым докрасна носом, с челкой на 
глаза и в несвежих носках. Ей хотелось бархатистости кожи и 
шелкового белья. Если бы только найти нужную дверь или даже
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нужную стену, которую можно пробить, через которую можно 
пройти. Но есть только небо вместо стен и люди вместо стен, 
и дороги вместо стен.

И каждый дом, как дверь. Только как дверь-обманка. Дверь, 
нарисованная на стене теми, кто живет в этом доме-мире.

Только потом восторг вернулся. Не совсем таким, как был. 
Вернулся радостью, когда Лянка начала замечать, как что-то 
меняется внутри нее с каждым пройденным миром. Иногда ей 
даже начинало казаться, что рукава ее подвернуты, а руки в 
глине, и лепит она себя. «Еше немного», подумала она однажды 
и улыбнулась.

...Яну снилось, как пули влетают в его грудь. Они подбра
сывают вверх его тело, они учат его летать. И вот он летит. 
Яну снилась собственная смелость, собственная решимость и 
безрассудность. Он нарушал запреты, не какие-то конкретно, а 
принципиально «запреты», с наслаждением — близнецом кайфа 
от прижатого к его бедру бедра девчонки в ватнике. Чисто 
сексуальные ощущения. Все легко объяснимо по Фрейду. Какая 
разница. Он хотел и наяву быть собой из сна.

«Я все равно не сверну, никогда не сверну. И посмотрим, 
что произойдет», — мурлыкала себе под нос Лянка, выворачи
вая из-за угла. Углов в этом шлакоблочном лабиринте было 
превеликое множество. Такое множество, что пол за некоторыми 
из них даже не был засыпан упаковками из-под чипсов, окурками 
и пластиковыми бутылками.

Итак, Лянка вывернула из-за угла и остановилась понаблю
дать за любопытной картиной, открывшейся ее взгляду. В широ
ком и /шинном фойе две подтянутые девушки в футболках и 
спортивных трико проводили тренировку чего-то вроде группы 
здоровья. По крайней мере, занимающаяся странноватым подо
бием физкультуры публика была столь же разношерстной и 
малоподготовленной, что и в пресловутых группах бега от ин
фаркта.

Основным способом тренировки был бег. По команде пер
вой девушки часть занимающихся срывалась с места и устремля
лась к свисающему с потолка канату. Канат был только один, а 
пытающихся взобраться на него — пара десятков. Как ни 
странно, особых инцидентов не возникало.

Т е , к о г о  н а п р а в л я л а  в т о р а я  д ев у ш к а , ск р ы в ал и сь  в гл у б и 
нах коридора, откуда вскоре возвращались с общим выражением 
разочарования на лицах.

Заинтересовавшись, Лянка присела у стены, находя в на
блюдаемом все больше и больше странностей. Например, поня
тие спортивной дисциплины здесь было незнакомо. Время от 
времени люди махали на тренировки рукой и скрывались в 
глубинах лабиринта. При этом некоторые из них уходили пере
кусить и отдохнуть, чтобы, по их словам, «попробовать еще в 
другой раз», спины же других явственно выражали разочарова
ние и отчаяние. Кое-кто брюзгливо ворчал, а кто-то, показывая 
на оставшихся, ехидно посмеивался.
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Точно так же, без особого спроса и приглашения, присоеди
нялись к «тренировке» проходящие мимо... жители (?) лабиринта. 
(Знак вопроса потому, что Лянке почему-то казалось: жить в 
этих лабиринтах никто не живет, все сюда пришли, и все 
отсюда уходят.) Присоединялись и бегали, бегали, бегали без 
конца. Присаживались рядом с Лянкой к стене отдышаться, 
молчаливые, сосредоточенные, некоторые улыбчивые, некоторые 
хмурые, и снова шли бегать. К канату — обратно. По коридо
ру — обратно.

Лянка пропустила, что именно вызвало общий восторженный 
вздох, она только увидела, что многие из только что бежавших 
к канату, возвращаясь, обнимаются, хлопают друг друга по 
плечам и ладоням, а их девушка-инструктор сдержанно улыбает
ся сквозь усталость, только отчего-то Лянка заволновалась и 
теперь уже не отводила от группы глаз.

И она увидела, что на этот раз возвращавшихся от каната 
оказалось меньше, чем тех, кто бежал к нему (куда делись 
остальные?!) В какой-то момент ей даже показалось, что канатов 
не один, а целых два, и что забравшиеся на самый их верх не 
остановились под потолком, а...

Лянка встала и, одернув мятые штанины джинсов, нереши
тельно присоединилась к группе, тренирующейся в забегах в 
глубину коридора. То, что происходило с «канатчиками», каза
лось ей пока непостижимым или недостижимым.

...Сегодня маркируются самые малявки. Первая маркиров
ка. Собственная маркировка. Золотисто-синий, голограммами 
переливающийся прямоугольничек на плече. Ты становишься взрос
лым. Ты расстаешься с домом. Твое настроение прыгает от 
восторга до отчаянья. Слезы того и другого поблескивают в 
глазах и сквозь их пелену мир — невообразимо радужный и 
незнакомый.

Волнение малышей так заразительно, что прожженные ци
ничные старшаки сами беспричинно улыбаются и без конца 
поправляют галстуки.

— Раменский! Марецкий!
Яков с Лоркой сделали друг другу большие глаза.
— Нервничает! — растекся улыбкой Чеширского кота Ло- 

рик, — как она жить-то без меня будет?
Молоденькая строгая классная дама, будто услышав, вспых

нула щеками и сжала губы в нитку.
— Представляешь, я приглашу ее на танец во время Бала. 

Это будет сенсация вечера!
— Только нам и будет что до танцев, — улыбнулся другу 

Ян. Д е й с т в и т е л ь н о , на старших по традиции ложились обязанно
сти распорядителей, заключавшиеся в вытирании носов у маля
вок и хождении по залу с видом важным и озабоченным. Также 
необходимо было иметь почти военную выправку и серьезное, 
невозмутимое лицо, озаряющееся искренней лучезарной и обая
тельной улыбкой при встрече с высшими чинами. И все это 
тогда, когда вокруг оживление, шалости, разговоры, танцы.

Яков как раз подтягивал белые гольфики на крепких нож-
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ках дрожащего от волнения малыша с зализанным проборчиком 
на круглой голове. Малявка старательно держал ножки на весу 
подальше от высокого бортика мраморного пандуса, на котором 
сидел. Конечно, черные шортики на попе стали уже серыми от 
пыли, но гольфы паианчик берег.

Ох, уж эта пыль! Везде. На затянутых бордовыми ковровы
ми дорожками пандусах, на серых мраморных колоннах, на 
бархатных портьерах, завешивающих огромные, не меньше деся
ти метров в высоту, стеклянные стены главного вестибюля. 
Стеклянные, но, впрочем, не прозрачные — закрашенные с 
внешней стороны серой краской. Неудивительно, конечно. Кто 
же все это будет убирать? Это вообще реально — выстирать 
бархатные портьеры десятиметровой /шины?

Яков отряхнул шорты первышка и огляделся с администра
тивным рвением. В этот момент ему показалось... Впрочем, 
только показалось: тонкий силуэт, цветастое платье. Отражение 
в темном стекле. Мелькнуло — и нет. Все эти глюки сегодня ни 
к чему, абсолютно. В конце концов, они с Марецким не только 
из-за белозубых улыбок считаются надеждой класса, а и по 
причине светлых голов и трезвого рассудка. «Я буду сопротив
ляться», — предупредил неизвестно кого Ян: то ли почудившееся 
отражение, то ли спрятанную тетрадку, вот уже три дня как 
опальную. Он выстроил на лице выражение приветливой кор
ректности и продолжил обход.

— А, Раменский, — лысо-блондинистый Старший чин, свя
занный у Яна с печальными воспоминаниями о трех днях без 
маркировки, стоял в компании таких же, как он, Офицеров 
охраны, угощаясь шампанским. (Среди прочих в этом кружке 
юноша заметил и Перницкого, теперь, правда, в форме. Тот 
старательно улыбался, рефлексуя от начальства, но взгляды из- 
под тяжелых надбровий отпускал недобрые.) — Вижу, вы, Ра
менский, осознали заблуждения и готовы служить делу процвета
ния Бункера и святейшего рационализма маркирования?

Ян щелкнул по уставу каблуками и расцвел было сообраз
ной случаю улыбкой, когда вдруг челюсти его свело, и взгляд 
остановился за спиной Старшего чина. Усилием воли Раменский 
заставил себя бросить взгляд вниз, на ботинки, и старательно 
закашлялся, отвлекая внимание офицеров, пришедших в легкое 
недоумение. К счастью, те сочли, что юнец просто слюной 
подавился от радости, от того и оконфузился, и на время 
забыли о распорядителе. Тот же, незамедлительно воспользовав
шись своей свободой, заспешил по залу.

Щеки Яна горели гневом и волнением, однако выражение 
лица оставалось все тем же: невозмутимым и корректным.

Она стояла среди толпы, откинув головку на грациозной 
длинной шейке, и смотрела вокруг себя с приветливым любопыт
ством и наивностью. Белая туристка в дебрях Африки. Молоч
ное, с цветами чайной розы, шелковое платьице с очень откры
тым воротом, подчеркнутой талией и пышной юбкой. Оголенные 
руки и премиленькие ножки в аккуратных туфельках на невысо
ком каблучке. Нежный румянец и блестящие глазки. Она выгля
дела совершенно не так, как все. Среди строгих брючных и
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юбочных костюмов темно-синего цвета и галстуков, как у лам, 
так и кавалеров всех возрастов...

Конечно, это только он, наивный, надеялся, что ее еше не 
заметили. И спешил. И старался все свои эмоции по поводу ее 
появления свести к раздражению.

Она увидела его. Такое чувство, словно она здесь впервые 
и видит его впервые. В ее взгляде мелькнула весьма положи
тельная его оценка.

Яков строго нахмурился и протянул к плечу девушки руку, 
намереваясь увести ее из зала. Только в этот момент вдруг 
сменилась музыка, нарушительница, видимо, приняла жест парня 
за приглашение к танцу. Она улыбнулась, шагнула к Якову и 
обняла его за шею. Облачко аромата чайной розы, такое лег
кое, пьянящее закружило голову Раменского, и руки его сами 
скользнули туда, где им положено было находиться при танце. 
«Ну все. Отсопротивлялся», — обреченно подумал парень, из 
чистого упрямства сохраняя подобающее его должности положе
ние лица. — «Впрочем, это и неважно». Конечно, это было 
неважно тогда, когда знакомая уже теплая, газированная какая- 
то волна затопила всего Яна до кончиков пальцев и понесла.

цЯ иду искать тебя. Я покинул город родной. Эти облака 
зовут меня вдаль», — нежно выпевал мужской голос с приятным 
акцентом. — «Ты куда ушла от меня? Где теперь найти мне 
тебя...» Кто-то дернул Яна за рукав, затряс за плечо. Тот только 
стряхнул чужую руку, в голове промелькнуло обреченно и вос
торженно: «Все это уже не имеет значения». Лаже сбивчивое 
сипение Лорки и ультразвуковые всхлипывания классной за спи
ной. А то, что люди вокруг отшатнулись от них, как от чумных, 
так свободнее танцевать. — Раменский! Ради всего святого! 
Раменский! — Лорка в отчаянии обхватывает друга за шею, 
придушивая, и старается оттащить от этой немаркированной 
заразы. Тот высвобождается и, не глядя на друга, тем не менее 
довольно метко разбивает ему губу. Лорка плюется кровью на 
белую шелковую рубашку Яна, но не отступает. К нему присо
единяется еше кто-то из одноклассников. Получается этакий 
эстрадный номер: танец, смешанный с дракой. Левчонки оттас
кивают классную в женский туалет, и там она судорожно рыдает 
на кафельном полу. Девчонки стоят молча, глядя на голубые 
плитки.

Странно, но хотя видел он только ее, от всех этих, 
пытающихся разлучить их, просто отмахиваясь, и все-таки 
заметил Старшего чина, рассекающего толпу с брезгливой гри
масой и роющегося в кармане. За спиной офицера маячил, 
старательно пряча за деловитостью довольную ухмылку, пере
валивался Перницкий.

— Попрошу сохранять спокойствие, подданные, — какой же 
все-таки скучный и бесцветный голос у Старшего чина. — 
Сейчас будет произведена операция демаркирования...

Ян почувствовал, как все тело стало ватным от ужаса, 
только, как и тогда, в классе, оказалось, что его вовсе не 
парализовало, напротив, молниеносно развернувшись, он бросил
ся к офицеру.
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Уже узнав улар, ожегший его грудь и толкнувший назад и 
вверх, Яков заметил протянутую в его сторону руку Перницкого, 
сжимающую табельное оружие.

. . .— Бежите по коридору и поворачиваете в комнату нале
во. Стараясь не потерять скорость, поднимаетесь по приставной 
лестнице и выходите, — девушка-инструктор повторяла эти два 
предложения, должно быть, уже не меньше тысячи раз, однако 
на усталом лице Лянка не заметила ни тени недовольства, 
только безграничное терпение и доброжелательность. — Помни
те: у каждого из вас своя лестница, вы не можете никому 
помешать подняться. Но даже если на одной лестнице вы оказа
лись вдвоем, вчетвером и больше, не придавайте этому значе
ния. Но и не толкайтесь, конечно.

— Вот вы говорите: выйду. А куда я выйду? — не без 
вызова поинтересовался кто-то из новеньких.

Левушка все так же спокойно обернулась к нему, заправила 
за ухо вьющуюся прядь, улыбнулась:

— Не беспокойтесь, когда вы будете готовы, вы выйдете 
именно туда, куда вам надо. И, обращаясь уже ко всем, мягко 
добавила: — Расслабьтесь. Все очень просто. Раз и всё.

Лянка набрала побольше воздуха, ожидая сигнала. Легко 
сказать: расслабьтесь! Во-первых, немало она видала этих вся
ких способов «вернуться к себе», «войти в нужную дверь», «добро 
пожаловать в реальный мир, сынок» — и что? И ничего. Во- 
вторых, туда ли она попала? И, в-третьих... Тут девушка-инст
руктор махнула рукой, и они побежали.

«Первый раз — ничего страшного, если у меня не получит
ся», — неуверенно трусила Лянка рядом с выкладывающимися 
изо всех сил двумя пожилыми дамами. Вот поворот, небольшая 
пустая комната, невысокая лестница из неоструганного дерева. 
Лянка, боясь занозить руки, вскарабкалась по ней и ткнулась 
лбом в такие же неоструганные, пахнущие смолой, светло-жел
тые доски. То ли какая-то грубо заколоченная ниша, то ли 
просто шит на стене. Особенно раздумывать было некогда, 
первый тайм был проигран, пора возвращаться назад.

Второй раз Лянка бежала уже по-настояшему и о шит 
приложилась уже всерьез. Теперь, возвращаясь, она не огляды
валась, подобно многим, по сторонам, пытаясь обнаружить, не 
исчез ли, не проскочил ли кто на ту сторону, она думала о 
причинах неудачи. «Просто не нужно думать, что можно не 
выйти. Я уже столько в пути, глупо бегать сто раз туда-обратно». 
Ей показалось, или на самом деле — инструктор легко улыбну
лась ей и кивнула. По крайней мере, сама Лянка ей улыбнулась 
и побежала легко-легко.

Страх сделать что-то не так улетучился, она, нисколько не 
запыхавшись, вбежала в нужную комнату, скользнула вверх по 
лестнице. И, опережая ощущение стены внутри нее самой, выки
дывая из головы саму мысль о невозможности, протянула вперед 
руки, с легким хлопком разорвала-развела толстые доски, как 
бумагу, скользнула сквозь них и оказалась на крыше вагона 
бешенно несущегося поезда...
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Ветер, холодный, крепкий и солоноватый, трепал ее воло
сы и раздувал куртку. Пахло угольным дымом и мартом. Мель
кали вокруг еше заснеженные, но уже весенние поля, черно
синий лес, огромная река, какие-то заводы и улицы. И небо 
было огромным, черно-синим, набухшим, каким оно бывает толь
ко весенним утром. Все было огромным, суровым, свежим и 
настоящим. Лянка улыбнулась, кивнула и вдохнула полную грудь 
этой жизни.

... Яков нервно хмыкнул и захлопнул тетрадку. Ручка про
давила глубокую бардовую борозду на пальцах.

— Раменский! — тоненьким голоском пропел заглянувший в 
дверь Лорка. — Высокое искусство подождет! Один я что ли 
должен с этими малявками упираться? Давай скорее!

Ян кивнул захлопнувшейся двери и, слегка пристукнув ладо
нью по парте в знак согласия с собственными мыслями, подошел 
к столу Марецкого и сунул тетрадку тому в сумку.

Затем направился к доске. Там он проверил, хорошо ли 
заправлена в брюки рубашка, поправил галстук, застегнул френч 
на все пуговки, расстегнул пару верхних, затем остальные и, 
решительно шагнув к учительскому столу, сорвал пломбу с пуль
та управления маркировщиком.

Собственно пульт состоял всего из одной кнопки, которую и 
нажал Ян.

Стена распахнулась беззвучно, но настолько мгновенно, что 
Яна просто отбросило будто взрывной волной. Отшатнувшись, он 
едва устоял на ногах. И тут же вынужден был прикрыть рукой 
глаза, ослепленный ярким дневным светом. Вместе со светом 
ворвался оглушительный грохот и гул стремительно приближав
шегося поезда. Яков ошарашено огляделся: класса вокруг не 
было — только небо, темно-синее небо, полной грудью навалив
шееся на землю, солоноватый свежий ветер, таюший мартовский 
снег и под ногами рельсы, по которым прямо на него несется 
поезд.

Судорожно сглотнув, Ян спрыгнул со шпал на насыпь, ска
тился вниз, марая парадную форму и обдирая в кровь руки, и 
там встал, задрав кверху голову. Поезд несся мимо, обдавая 
юношу волнами теплого воздуха, толкая в плечи, будто по- 
мальчишески, по-дружески пытаясь сбить с ног.

— Эй! Эй! — услышал он и замахал рукой в ответ.
Когда поезд ушел, Ян снова поднялся на насыпь и по

рельсам отправился вслед.
...Железнодорожные пути как-то незаметно сошли с насыпи, 

а снег с земли. В конце концов, ветка из железных рельс и 
деревянных шпал заблудилась в поле среди оранжево-желтой 
зрелой ржи. Свиристели кузнечики, то тут то там прокатывались 
кубарем комариные колобки. Небо натянулось пронзительно го
лубым куполом с золотистым ободком. Пиджак Ян уже где-то 
бросил, а рубашку затянул узлом на животе.

— Привет, — сказала она. На ней был короткий цветной 
сарафанчик. На пальце колечко из желтого одуванчика, стебе
лек которого делят пополам и завязывают, как веревочку. По
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загорелой босой ноге ползла божья коровка. Она дернула колен
кой. Наклонилась:

— У, божия. Божия коровка, улети на небко, там твои 
детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе ни одной.

Лянка протянула Якову руку, с которой только что слетела 
на небко божья коровка.

— Пойдем пить чай. Смородиновое варенье. Мама блинчи
ки печет.

Вдали, у реки, Ян увидел высокий голубой краской выкра
шенный дом с распахнутыми окнами, из которых доносилась не 
музыка еше, только тепло музыки. Тогда он все-таки спросил:

— А ты... уверена, что мы дома?
— В гостях посуду не моют. А нас ждет целая раковина. 

Можно до блинчиков. Можно после.
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Юрий КУРОПТЕВ

ЗА ГРАНИЦАМИ ЛЬДА

...и вот — невесомость: 
оторванность от, 
ознобленность мозга 
и звука, пустот

зиянье, изнанка 
изъянов земли, 
прыжок суть изгнанье 
из тлена, вросли

в такое задал ье 
всей мыслью, что кость 
утратит удара 
преграду, где звезд

зародыши — корни, 
а небо — земля 
суть сущее, корни — 
основа, земля —

усилие, точка, 
то место, где тьма 
пронзит позвоночник 
(вампирша?), тот взмах,

достигший предела, 
границы, где лёд 
возносит не тело — 
весомую плоть.

Ю рий В ладим ирович К уропт ев —  лауреат  област ных поэт ических 
ф ест ивалей «Земляки» (2001, 2002); участник Ф орума молоды х писат елей 
Р оссии (2001), Ф ест иваля соврем енной уральской поэзии  (2003). 
П убликовался в  сборниках «Ант ология тишины» (2002), «Анатомия 
ангела» (2002), «Ант ология соврем енной уральской поэзии» (2003).
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Пустота (паучья?), 
полость, плотность, сквозь 
звездное, беззвучное 
научает мозг

тишине, неслышимость 
звука за чертой 
черновою, длимою 
выучкой, другой

высью, безвоздушием — 
вслушайся! — ушной 
раковиной суженной: 
барабанный сбой,

звук, скудея, мукою 
наполняет твердь, 
остается звукопись 
в выси — над — нигде.

* * *

Где невесомость — 
зуд звезд, 
трещина, полость, 
где мозг

мечется, словно 
гуд, мышь 
между разломов 
тьмы, тишь

скована, выдох 
ткет кривь, 
звук — это выход 
за крик;

пройдена тяжесть, 
твердь, мысль: 
больше не страшен 
взмах — высь,

вымешен воздух 
из тьмы,
дальше — беззвеэдность, 
мертвь, и
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значит нал высью 
есть высь 
новая, мышцы 
шаг из

тлена — нал — выше, 
гле лел,
вот ты и вышел 
за плоть.

* * *

Ни то, ни это, ни 
одно из двух 
не делится на звук 
и нимб

беззвучия, здесь — сквозь, 
из ничего, 
отвергнуто родство 
всех звезд,

ни свет, ни тьма, ни то, 
что между, ни 
беззвездной глубины 
итог,
а только (пустота?) 
над высью высь 
другая, дальше — из! — 
о, так

след в след, вступая за 
границы льда,
скользь в скользь, скользишь, как та 
слеза.

...некуда: беззвездное, 
здесь — ничьё 
начинание, воздух, 
выдох, вот плечо

тверди нетвердое 
на ошупь суть, 
невесомым стерто, 
черновым, где ртуть
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толщи, лобная 
кость вмещает все, 
значит озноба 
вдох весом,

как ртом, дыханием, 
отхаркивая плоть 
тлену, ткани 
той, где лёд

сжимает височную 
боль, так в ту 
вкручивается, точно 
звук, в немоту

увязая, в неслышимое 
насовсем
уходящее — выше — 
за границу с ничем.

200



шя- ■ ■ ЖИЗУХА

Евдокия ТУРОВА

ТИМКА-ГОЁНОК Рассказ

— Вымой в сенках, — Николай Степанович произнес эти 
слова, не глядя на жену и почти не разжимая губ. Он глядел и 
двигался так, будто был в избе один. Мария, не помедлив и 
единой секунды, скользнула за дверь. Она уже мыла сегодня пол 
в сенях, но будет мыть снова. Пусть. Это ничего. Нет, он не бил 
ее, но когда останавливал на ней взгляд синих, покойницки 
холодных глаз, страх пронизывал ее от макушки до пяток. Так- 
то вроде хорошо живут. Лом чистой, большой. Николай хоть и 
староват против жены, дак зато не пьет. Чб с им не жить? Так 
думали в поселке и Марию не осуждали. А куда ей деваться? 
Муж по пьянке на тракторе перевернулся с сыном вместе. Куды 
подбшь? Правда, вскоре после замужества чб-то Мария пить 
стала, не везет Николаю Степановичу, первая жена тоже запи- 
лася. Тоскливо, видно, с им жить, скучной он, вот оне и пьют, — 
так думали в поселке.

Николай Степанович неторопливо пододвинул стул, сел, 
начал снимать тонкие хромовые безупречно начищенные сапоги. 
То ли он помнил, что сенки были сегодня вымыты, то ли и 
впрямь забыл. Он хотел выгнать Марию и выгнал ее из избы. И 
больше не думал об этом. Бесшумно ступая босыми ногами по 
ярким половикам, подошел к кухонному окну: поглядеть на 
закат. Так и дом был поставлен, чтобы одно окно — на закат. 
Светляя ... Сколько закатов он проводил из этого окна? Сколь
ко, Тимофей Филиппыч Туров, Тимка-гобнок?

— Пошто ты ему попускать?! Опеть коней гонят, вчерася в 
Заболотове жеребца от сватьев угнал, да и загонял, считай. 
Расстегай мошну, да отдавай деньгу. Али его подкараулят и 
жердями ухайдакают.

А говори — не говори, ничего не мог тятя Филипп Ивано
вич поделать с дурным на характер сыном. Бешеный, и только. 
Коняги в деревне смирбные, кобылы да мерины. А он на 
жеребце любит покрасоваться. Да чтоб разогрет был, разозлен, 
чтобы, оскалясь, на дыбы вздымался и копытом бил. Дивилась 
родня: на всем скаку монетку с земли мог поднять Тимка. На 
тракту Сибирском есть где разгуляться. Телега заране свернет 
на обочину, когда хозяин Тимоху завидит. Даве воз сена опро-

Е вдокия Турова (В . И . О вчинникова) —  преподават ель. Печаталась в  
I  литературно-худож ественном альманахе ^Литературная Пермь». О кончила

П ерм ский государст венны й университ ет  (1971).
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кинулся, испугалась кобылка бешеной Тимкиной скачки, загнула 
голову, выбилась из оглобель, мужики не удержали воз. Баб и 
девок на Поречье Тимка перепортил — несчетно.

— Арина из Тараканова сказыват, как Василей Заяц в 
Оханское, так Тимка у его бабу имат. Лак Василей грозится, 
мол, Тимке гойло-то вместе с мудями оборвет.

— Ага, и себе привесит. Бздит. Ишо поймай его сперва, 
Тимку-то. Пойма-ат!

— Он не поймат, дак Онисим поймат из Нижних-то Кизелей. 
У его Тимка девку старшую летось спортил, с пузом отдали в 
Троицу за вдовца. Кому поглянется?

Конечно, слезьми умоется потом бедная девка, вспоминая 
синеглазого соколика. А как устоишь?! Иную на полном скаку 
подхватит и взметнет к себе в седло — у той и сердце замереть 
не успеет, и мысль не взойдет, что грех ... Такой вот Тимофей 
уродился, одно слово — гоёнок. Старший сын у Филиппа Ива
новича, а надежи на него никакой нету. Или сам голову сломит, 
или, верно что, ухайдакает кто.

Тимкина судьба решилась на оханской ярманке. Филипп 
Иванович туда Тимоху с ружьем взял. Неспокойно было в тот 
год, говорили, что в городе шибко стреляли мастеровых. Рас- 
торговалися хорошо, а в последний день разговор вышел занят
ный. Нанял Тимоху купец аж из-под Нижнего Тагилу, из Мур- 
зинки. Для охраны. Приехал мужик — за рыбой вяленой к 
Великому посту. Боюся, мол, ворочаться, отпусти со мной Тимо
ху. И положил хорошо, чего не отпустить. Тимоха себя в обиду 
не даст — не таковский. Сговорился Филипп Иванович с Фаде- 
ем из Заболотова вместе домой ехать, да и отпустил Тимку. Тот 
вернулся через две недели — на денек. Так и пошла его жизнь 
совсем по другой дорожке.

— Да баловство ето, чё говорить! Камешком балуются. Он 
и мне казал, да я не толкую. Цветные таке камешочки, полна 
горсть у его была. Мол, в Петербург возит тесть у его и тамока 
шибко дорого продает. Ну, улетел Тимка — не видать, как 
высоко. Мастерскую держат, людей наймуют. У Тимохи уж два 
жеребца. Баба у его мне не поглянулася, худая. Дак ведь Тимка 
своему гойлу завсегда место найдет. А земля у их тамока 
незавидная: булыги одне.

Пыль столбом — так погнал Тимоха по жизни. Это тебе не 
за сохой брести. В деревне не бывал, как уехал. Заехать все 
было недосуг. Да и как-то не мог он там без бороды, со 
«скобленой рожей» объявиться. Это ж для старовера — все 
равно, что без штанов. Хоть какой будь богатый. Чего родите
лей позорить! Со старательскими артелями мыл Тимофей по 
северным речкам золотишко, искал светлый камешок алмаз. И 
товар готовый возил в город, товар дорогой, только гляди 
вокруг, охочих много до чужого добра.

— Опетъ ноне шалят на тракту. Какот Васька-казак обижат 
купцов. Иной проскочит, иного догола разденут. На наши две
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подводы с халцедоновой галькой и то позарилися. Все переры
ли — перевернули, чё искали, скажи? Золото, видно. Мол, под 
галькой схороняют. А я золотой песок даве провез. Ноне — 
только гальку. Лак и то жалко. Все еть денег стоит, а галька в 
глине вся, в грязе, считай, пропала. На конях налетели, с 
криком, с визгом, сказывали, шибко страшные. Как товар-от 
везти?! Обозом ехать — хуже. Один езжай верхами, ты бойкой, 
проскочишь.

На том тракту Васька Чепай разбойничал. Тимка гонял, 
охраняя купеческие обозы. Бешеная между ними завязалась 
драка, где не жалели ни коней, ни людей. Засады, погони, 
хитрость, коварство, смелость отчаянная. Они были ровесники, 
похожие друг на друга, как сапоги одной пары: один правый, 
другой левый. Абсолютно одинаковые и несовместимые — абсо
лютно.

Революции не заметил. С его стороны стал Колчак — он и 
оказался с Колчаком. А Ваську красные сговорили — богатых 
бить.

...Наплывают воспоминания, обрывки чьих-то слов, лица. 
Фронт Гражданской войны огненной полосой идет пореченскими 
деревнями. То белая власть, то красная. Кто может, прячется 
по лесам. Филипп Иванович отправляет Григория с семьей на 
дальнюю пасеку, к чудам. Чуды стерегли пасеку от медведей и 
бродячего народу. Чуда ты в лесу не заметишь, а он тебя видит 
и слышит. Любой птицей скричит, любым зверем. То воробьем 
чирикает, то синицей тенькает, то лосем взревет, то медведем 
рыкнет. Хоть сам — рослому мужику по колено, а рык настоя
щий. Медведя отведет, застонав раненым зайцем, побредет бу
рый за легкой добычей.

— Оне как-то голос отсылать умели. Тугока стоит, а голос 
под елкой сваленной будто слышен. Кричит будто кто-то, зовет 
жалобно. Или вдруг будто за спиной кто позовет тихохонько: 
Ваня... Оглянешься — нет никого. Дак уж такой страх возьмет! 
Только скоряя домой, и ни грибов не надо, и ничё.

Филипп Иванович давно пасеку не возле деревни, а в лесу 
поставил. Спокойнее. Чуды сами пчел не держали, а медок 
любили. Смешные они все же, чуды эти. Есть ли у них слова 
или нет, так Филипп Иванович и не понял. В землянках жили, 
дома ставить не толковали. А любопытно имя' всё было. Что 
Филипп Иванович ни начнет на пасеке делать, али топором 
рубить, обязательно несколько чудей придут — удивляться. Чудь — 
одно слово.

А Тимофей по делам военным в 1919 году оказался в 
Кленовке, волость у его деревни была — Кленовская. Ду
мал — единым духом обернуться, а пришлось завернуть в 
деревню. Показали ему в Кленовке списки тех, кого красные 
расстреляли. Без интереса глянул. Его родня и при власти 
сроду не была, и не богатеи. Только и знали, что молиться да 
робить. Кто их тронет, кому они нужны! Глянул — в глазах
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потемнело. Шестеро Туровых. Иван, Степан, Федор, Вавило, 
Зиновей, Лементей. Братовья, дядья, брательник, соседи. Первое 
чувство было только изумление: этих-то за что?! А все 
волостное земское собрание положили — такой был ответ. 
Земля ушла из-под ног Тимохи. Он, блудный сын деревни, 
готов был обидчиков ее своими руками, зубами... Взлетел в 
седло и, отмахав единым духом десять верст, спешился у 
родной избы.

В деревне, слава Богу, стоят белые, свои. Идет в дом. 
Видит мать. Та в ужасе шарахается от него. Еле узнает, но 
смотрит со страхом. Заходит в избу. Тятя лежит на лавке, в 
беспамятстве, половина лица завязана кровавой тряпицей. Не 
жилец — военному видно. Выходит. Мать ревет в сенках. Здесь 
же — подцаненок, подросток. Ты кто?! Подцаненок рванулся 
убежать, но от Тимки не убежишь. Ловит. Кое-как объяснил, кто 
он. Парнишка сказал, что он — сын Григория, то есть племян
ник Тимки. Тятя, мол, с мамкой на пасеке, дед отослал. А его, 
Миньку (Дементея), с дедом оставили, на пасеку прибежит, 
скажет, если что. Леда вчера военные били крепко. Один 
офицер прицепился: почему ты, мужик, в землю не кланяешься, 
чего стоишь, как столб, не смей, мол, мне в глаза глядеть, ну и 
обзывался всяко. Леда ему перечит: разе ты Господь, кланяться- 
то тебе? А он за бороду деда таскал, велел пороть без останов
ки. Нагайкой глаз вышиб. Леда теперя без памяти, помрет, 
видно, — Минька тихонько завыл.

Кто порол, помнишь? Покажешь? Минька вытер сопли и 
кивнул. Показал обидчика и спрятался за соседней избой. Тимо
фей спокойным шагом подъехал к офицеру, который только что 
спешился у коновязи и, достав саблю, чистил ее. Тимка пинком 
вышиб саблю, на лету перехватил ее. Как кочан свалилась 
голова. Все произошло так быстро, что никто ничего не увидел 
и не понял. Тимка благополучно ускакал.

Через тридцать лет потом ступил он на родную землю. 
Длинный путь по всей Сибири. Нагляделся на поротых и пове
шенных. Встало где-то в горле отчетливое до тошноты отвраще
ние к «белой кости». Из военных действий ушел, охранял обозы 
с припасами. Не раз пытались его поставить в карательные 
отряды, ну, Сибирь большая, пути широкие. И по скитам дово
дилось прятаться.

Наверно, человеческая память не может вместить всего, 
что произошло за эти годы. Что-то забылось насовсем, что-то 
частично было в памяти, всплывало неожиданно и больно. 
Как брел посолонь из Манчжурии. Нагляделся... Видно, от
вернулся от нас Господь, — так думал. Охотничал, шишко- 
вал, рыбачил. В деревне не показался, жил у чудов, на 
старой пасеке. Умел с чудами беседу вести — еше от отца 
перенял. Омшаник был пуст, пасека заброшена. Сердце сжи
малось от тревоги. Чудам очень любопытны были большие 
люди. Они смотрели на больших со страхом и восхищением. 
Большие частенько обижали их, поэтому чудь научилась пря
таться и начала разбираться, что добро и что зло, видеть 
коварство и хитрость. И мести научилась чудь белоглазая. А
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если к ней без злобы и насмешки, то нет лучше друга, чем 
чудь.

Болит серне, обливается чем-то горячим, жгучим, да, колет 
и болит.

— Чуда Синица, гляна ты моя ...
Маленькая она была, чуда Синица. И верно, как синичка 

тенькала-тинькала, говорок такой был. Чего она тенькала, то 
неизвестно. Сидит, бывало, у Тимохи на закорках и знай 
насвистывает. Чё ей, чуде. Родами померла Синица. Не может 
чуда родить от большого человека. Испугались чуды и ушли от 
него ночью. Не стало — и всё. Ему, чуду, весь лес — дом. И 
если не захочет, не найдешь ты его.

Пришлось Тимофею к людям идти. Годы были еше не 
старые — 60 годочков, какая старость?! Спина по-прежнему 
прямая, шаг легкий и волоса густые. Осел рядом с родной 
деревней в железнодорожном поселке у вотяцкой горы. Нелепый 
поселок, — раздраженно думал Тимофей. На сотню верст вок
руг ровное место, а железная дорога прет вокурат в лоб 
крутого угора. Первая жена рассказывала Тимофею:

— На дорогу ету железную шибко много ране-то робили. 
Лес вырубить, пенья выворотить, землю насыпать, шебню. На
ших по деревням наймовали не одинова. Тятя-то мой с брато- 
вьями ездил. С лошадями, с телегами — выгодно было. Тятя и 
сказывал потом про вотяцку гору. Не проста гора-та была. 
Молельна гора у вотяков. Чё с их возьмешь, люди лесные. 
Пню молилися. На горе ихние-те пни и стояли. Ране-то ника
кого лесу не было на горе, только пенья ете. А внизу, под 
горой, молельна поляна была. Оне тамока скотину по своим 
праздникам резали, такой порядок был. Мне сестрянка сказы
вала. Ихные, Овчинниковы-те, из вотяков. Как, сказыват, овеч
ку зарежут, мясо сварят, съедят, а колдун-от ихний на кишки 
глядит, вызнает, чё у кого будет вскорости. Вот еть грех 
какой! Поглядят на ете кишки и вверх волокут, к пеньям. Кто 
волокет, просит, чтобы от беды его ослобонило. А остатне в 
кружок станут, песню свою затянут и пляшут. Такой у них 
праздник.

Ну, дак вот, дорога вокурат к горе-то и подошла. При
ходили будто бы вотяки к начальнику. Мол, обойди молельну 
гору, не тронь наши пенья. Много рухляди приносили. Во-от, 
пришли оне, а начальник-от, бают, посмеялся и слушать даже 
их не стал, чтобы дорогу отвернуть. Вотяки ушли, а ихна 
рухлядь вся червём изошла. Сплошь, мол, стал червь. Так 
сказывали. Ушли вотяки, вовсе их тутока по лесам не стало. 
А паровоз-от в гору и не пошел! Не хватат силы вагоны 
ташить.

Уж почему паровоз в ту гору не пошел, это достоверно не 
известно. Может, ошиблись в расчетах, может, при строитель
стве подрядчик воровал и не сделал отсыпку как следует, 
крутовато получилось. Однако у подножья угора все до единого 
составы, даже и международные, покорно останавливались и 
терпеливо ждали, пока подцепят сзади толкач. Толкачу вода и
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уголь нужны были? Нужны. Гонять его от большой станции 
далеко. Пришлось на карте /шинной дороги поставить еше одну 
точку. Раз точка поставлена, было выстроено все, что полагает
ся точке данного размера: вокзал, пакгаузы, водокачка, а также 
школа, медпункт, почта, жилые дома для железнодорожников и 
прочей по их жизни обслуги. Возле вотяцкой горы появился 
поселок и короткими ниточками односторонних улиц прижался к 
железной дороге, к спасительнице и кормилице. Ведь кто тут 
жил-то? Тот, кто смог правдами и неправдами улизнуть от 
колхозов. Вон, шаг шагни, Агеевка. Колхоз. На сотни верст 
вокруг одни колхозы.

Пригляделся Тимофей — народ почти весь пришлый, из 
окрестных деревень, с поселений, эвакуированные есть. Кто 
откуда — не спрашивают. Были у него запасены и камешок, и 
золотишко. Съездил в город. Нашел тех, кто камешки-песок 
принимал, стал менять понемногу. .Документы выправил — те
перь он Николай Степанович. Дом поставил. Женился. Окно на 
закат.

В поселке и окрестных лесах частенько случались провер
ки — беглых искали. Стекался сюда народ с северов, с лагерей. 
Все из-за вотяцкой горы. Останавливались тут составы, идущие 
на запад, в основную Россию. Можно ночью забраться в товар
няк и попробовать спастись. Шел беглый мужик от одной глухой 
лесной деревни к другой, от одной вдовьей избы до другой 
такой же. Помогал, чем мог. Оставался след по деревням, 
рождались в свой срок ребята: русские, хохлята, эстонцы. Был, 
говорят, даже итальянский след.

— Опеть сёдня проверка будет, видно, — судачили недавно 
в поселке, — Солдатов привезли, беглых искали. Нашли землян
ку за Маремьяниным починком и кричали, мол, сдавайтеся. А 
оне в землянке крышу обвалили и саме захоронилися. Маремь- 
яна-та сказывала, это, мол, не беглые были, чудь в землю ушла. 
Гос-споди, твоя воля...

...Изредка в наших глухих лесах встречаются неглубокие 
провалы, не зарастающие ни мхом, ни травой. Весной их до 
краев наполняет талая вода, зеркалом стоящая посреди громад
ных старых елей. Края этого темного зеркала обрамляют прон
зительно желтые цветки лягушатника. Там всегда как-то очень 
тихо, ветер унимается, и ни одна складочка не лежит на 
зеркальной грани. Такой провал называют «чудская яма», гово
рят, что тут чудь ушла в землю. И копать тугока нельзя, чудь 
обидится.

Когда солдаты убрались восвояси, Тимофей сходил к Маре- 
мьянину починку. Провал есть, видно — свежий, торчат из земли 
еловые сухостоины. Копать военные ничего не стали. Кто тут 
сам себе нашел могилу — беглые? Чудь?

...Знато бы, — думал Тимофей, — эх, знато бы, может, с 
чудами и мне бы уйти...

...Смотрят на закат синие глаза Тимки-гоёнка. Сколь он по 
Сибири ни ходил, а заветного староверческого Беловодья, стра
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ны благоденствия и справедливости не нашел. Есть ли рай на 
земле — этого он не знал. Знал, что ад — есть. Крепкий, 
бревенчатый, с огородом.

Осыпаются листья осенние,
Хороша эта ночка в лесу.
Выручай меня, силушка мощная,
Я в неволе-тюрьме срок несу.

Вот погнулась решетка оконная,
Задрожала стена кирпича.
Не услышала стража тюремная,
Не догнать вам меня, молодца.

Побегу я в ту дальну сторонушку,
Где живет дорогая моя.
Обойму горячо свою милую 
И усну на груда у нее.

207



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗЕРКАЛО

Алексей ТРАНЬКОВ

ШОЙНАГОРТ Рассказ

Грузовик мотнуло в колее, Карась стукнулся головой о 
дверную стойку и заматерился:

— Дорожки, мать твою, уроды, бля...
Водитель усмехнулся:
— Крепче надо держаться. Тут все дороги такие. Это же 

все-таки лес!
— Страна Абу, етит ее, — выпускал Карась остатки злости.
— Как это — «абу»? — спросил водитель.
— «Нет» по-ихнему, по здешнему.
— Ты что — язык знаешь? — поинтересовался водитель.
— Маленечко. — Карась потирал шишку. — Несколько

слов.
Помолчали.
— Приедем уже скоро, — сказал шофер просто так. — 

Дорога что-то все не кончается.
— Знаешь дорогу-то? — спросил Карась.
— Ну да, знаю, — пожал плечами водитель. — Езжу же тут 

иногда.
— Щас заедем тут куда-нибудь — и всё, пипец. — Карась 

захохотал. — Иши нас тут потом. Абу!
Шофер тоже усмехнулся.
Дорога, однако, не кончалась.
— Долго едем, — сказал Карась недовольно. — Часа 

четыре уж.
Шофер молчал, внимательно глядя на лесную дорогу.
Солнце понемногу уходило. Начинался вечер.

Минут через сорок лес, наконец, кончился, и в конце 
открывшегося поля завиднелись синие крыши.

— Вон, деревня какая-то показалась, — сказал шофер.
— Как — «какая-то»? — спросил Карась. — Ты же ска

зал— знаешь дорогу?
— Да хрен тут их поймет, эти дороги, — ответил шо

фер. — Заехали куда-то не туда.
Карась недовольно вздохнул, но права качать было неко

му— шофер вез его бесплатно.
Переехав через неглубокую лесную речку вброд, въехали в 

деревню.

§
 А лексей  Л еонидович Траньков гп^ликует ся впервы е. Р ассказ являет ся 

частью цикла, написанного на основе мат ериалов научны х экспедиций  
(1994-2000), в  которых автор приним ал участ ие в  составе лаборат ории 
культ урной и  ви зуа льн о й  ант ропологии. О кончил П ерм ский  
государст венны й университ ет  (1999).
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— Вон, клуша какая-то чапает, — кивнул Карась на ста
рушку вдалеке. — Спроси у нее.

Шофер остановился, крикнул старушке, но та, видимо, 
была глуховата. На голос из-за ближнего забора высунулся 
мальчик и стал смотреть на приезжих.

— Мальчик! — позвал его шофер.
— Мэй? — отозвался тот.
— Ты по-русски понимаешь?
Мальчик кивнул.
— Как нам в Кечву проехать?
Мальчик махнул рукой и сказал что-то по коми-пермяцки.
— Блин, — с досадой пробормотал шофер. — Начинается.
— Что, по-русски не понимает? — спросил Карась.
— Ла все он понимает. Просто говорить не умеет. Малень

кий еше.
— Как это? Понимать может, а говорить — нет?
— Они же дома только по-своему разговаривают.
— А русский откуда знают?
— Телевизор, радио, газеты центральные. Гости из города. 

Они оба языка как родные знают. А этот видишь, маленький 
еше — путается.

Тем временем старушка дошла до них и крикнула еще 
издали:

— Мэй корато?
— Роч, Тань-баб! — крикнул ей мальчик. — Карие!
— Мы только по-русски понимаем! — добавил шофер. — 

Мы коми-пермяцкого не знаем.
— Не знаете по-коми? — улыбаясь, подходила старушка. — 

Заблудились?
— Ага. Нам в Кечву надо!
— О-о-о, вон куда! — засмеялась бабушка. — Ну-ну-ну.
— Как ехать-то туда?
— В Кечву?
— В Кечву.
— Так далеко ехать-то, долго ехать надо! — закачала она 

головой. Слышно было, что русский язык ей не родной. — Утра 
дождитесь. А то уедете в лес куда-нибудь, да не выедете.

— А деревня-то какая это? — спросил Карась, высынув- 
шись через спину шофера. — Как называется?

— Шойнагорт. Так называется.
— А по-русски что это значит? — поинтересовался Карась.
— Это я не знаю, — улыбнулась старушка. — Наверно, и 

по-русски так будет — Шойнагорт!
— Ну, спасибо, бабушка, — сказал шофер и захлопнул 

дверь. — Все она знает, — повернулся он к Карасю. — Просто 
говорить почему-то не хочет...

— Горт — это деревня, — сказал Карась. — Тут этих 
«гортов» — пол-округа. А «шойна» что такое — не знаю.

— Ночевать надо где-то, — прервал его рассуждения 
шофер. — Поехали искать.

— «Коть-моть», бля, — выругался Карась. — Все у них тут 
не как у людей...
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Карась ехал к другу Рынде, с которым они вместе отбыва
ли срок в Ныробе. Друг попал под амнистию и по своей 
лагерной профессии осел в одном из северных леспромхозов 
Коми-пермяцкого округа, ведя развеселый леспромхозовский об
раз жизни. Карась, который после откинувшегося кореша давил 
лагерную шконку еше год, выйдя на волю, завалился в област
ной центр, оброс, отдохнул, отвык от лагерной овсяной баланды 
(первые три дня его вообще рвало от нормальной пиши), и 
вспомнил, что Рында писал ему в зону о том, как хорошо и 
весело ему живется в леспромхозе. Звал в гости, обещал позна
комить с «порядошной женщиной» (шутил). И в каждом письме 
сообщал, что можно неплохо заработать на местных охотниках, 
нелегально сбывающих мех.

А деньги Карасю на воле понадобились.

По деревне шофер и Карась ходили минут сорок, но 
говорили с ними неохотно — не доверяли.

— Леспромхозы кругом, кто попало ошивается — зеки 
бывшие, свои алкаши, еше те, кто за длинным рублем подался 
при социализме... Такой народ, опасный. Вот тут и побаивают
ся, — объяснил шофер Карасю.

— А че нас бояться? — засмеялся Карась. — Анекдот 
такой есть — знаешь? Баба идет по кладбищу ночью, мужику, на 
могиле сидящему, говорит: «Проводите меня, я покойников бо
юсь». А тот ей: «А чего нас бояться?»

Шофер хмыкнул.
— Туг такие анекдоты лучше не рассказывай — накаркаешь.
— Чего накаркаешь? — изумился Карась. — Ты о чем, 

зема, базаришь хоть, поясни?
— Так, — отмахнулся шофер. — Ребята, кто давно ездит, 

такого порассказывали... Тут же глушь. Каменный век.
Из двора напротив послышалось лошадиное ржание.
— Вон, видишь? Космическая эра на /шоре, а они на 

лошадях ездят, — шофер увел разговор в сторону, и Карась это 
сразу заметил.

Место, и правда, было древнее, только столбы вдоль доро
ги напоминали про то, что здесь пользуются электричеством. 
Лома, потемневшие от времени так, что казались тенями, выст
роились вдоль поросшей крапивой дороги, шедшей в две узкие 
колеи и упиравшейся одним концом в речку, а другим — в лес.

— Старая уже деревня, лет сто? — спросил Карась.
— Тут таких нет, — ответил шофер. — Тут или после 

войны построенные поселки, или деревни, по четыреста лет 
которым. А некоторым еше больше.

— Ух ты! — присвистнул Карась. — И что, так на одном 
месте четыреста лет стоят?

— А куда тут им перемешаться? — обвел руками шофер. — 
Лес кругом.

Деревню, тем временем, прошли уже всю.
— Тебя боятся, — сказал шофер Карасю. — Меня бы 

одного запросто ночевать пустили.
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— Что так?
— Ла в тебе сразу тюремщик чувствуется.
— Кто?!
— Ну, кто в тюрьме сидел, они тут так называют — 

тюремщик.
Их окликнули. Старушка, с которой они недавно говорили, 

махала им рукой.
— Что, бабушка? — крикнул шофер. — Сейчас!
Он подбежал к старушке, та ему что-то сказала. Он пома

нил Карася, и когда тот подошел, сообщил:
— Зовет нас ночевать к себе.
Карась посмотрел на старушку с благодарностью. Та повер

нулась, не говоря ни слова, и, покачиваясь с боку на бок, 
повела их к себе в избу.

Пригнувшись в низких сенцах, мужики прошли в горницу. 
Слева, сразу у двери, у печки, стояла /шинная лавка, стол — 
напротив двери, на другом конце. Старуха ушла в кухню, в 
другую половину дома, и мужики огляделись.

Это была обычная коми-пермяцкая изба, сосновая, разде
ленная на две половины поперек матицы, но очень старая и 
необычно темная. Напротив окна, на перегородочной стене, 
тикали часики, тоже старые, допотопные, черные от времени, 
стрелки слились с циферблатом, и их было совсем не видно. 
Такие же темные были и иконы в Ен-уголке, скрытые ветками 
можжевельника. Пол был устлан половичками, немного рваными, 
и посуда на столе была с отбитыми краешками.

— Небогатая бабка-то? — спросил Карась.
— Может. А, может, подслеповатая просто.
Старуха вышла из кухни, и щурясь, словно и вправду 

слепая, поднесла им густого ячменного кваса. Подождала, пока 
они напьются, и сказала:

— Спать идите на сено. Там, — махнула она рукой.
— На сеновал, что ли? — переспросил шофер.
— Ла-да-да, — закивала она головой. — Показать надо?
— Найдем! — успокоил Карась. — Спасибо, что пустила!
— Ну, ну, — кивнула старуха, глядя мимо них. — Не за что.
От односельчан отличал ее крупный горбатый нос и гла

за — большие, хитрые, бегающие, но как будто не видящие 
своих гостей.

В темноте, в сенях, шофер с Карасем отыскали по запаху 
сеновал и забрались туда, на самый верх.

— А че эт за балахонина на ней? — поинтересовался 
Карась.

Шофер ПОЯСНИЛ:
— Лубас. Сарафан такой у них, национальный. — И, 

помолчав, добавил: — Ты, в следующий раз когда будешь квас 
пить, дуй на него прежде.

— Зачем? — удавился Карась.
— Ну, просто. Лля оберега. Я, конечно, не верю в это все. 

Но — на всякий случай.
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— А что будет-то? — Карась не понимал.
Шофер не ответил, сидел на сене, задумчиво прислонясь к 

доскам. Карась валялся на спине, раскидав руки, зажмурился:
— Во, бля, кайф-то где, а! Счас бы еше бабу сюда, да?
Шофер только усмехнулся. Сквозь шел и досок на сеновал

торчали лунные лучики. Шофер смотрел на них, думал о чем-то.

Неожиданный детский шепот нарушил тишину:
— Эй! Вы туг?
— Это кто? — соскочил Карась, спружинившись в комок, а 

шофер просто удивленно повернул голову на голос. — Кто 
шарашится тут?

— Это я, Пётра. — Из дырки в настиле, снизу, показалась 
белая голова мальчика, с которым они говорили при въезде в 
деревню.

— А ты чего туг? — спросил шофер. — Чего не спишь?
— Вы отсюда уходите, — сказал мальчик. — Не ночуйте 

тут. В машине ночуйте.
— Почему? — не понял Карась.
— Она вас съест, она йом-баб, — сказал мальчик. — Тут 

вэргорт, идите отсюда.
— Ты кто? — удивился шофер. — Только по-русски говори, 

а то я половину не понял. — Ты откуда выпал?
— А меня вэр-дядь сюда взял — давно уже. А тут в гостях. 

У тети.
— А родители твои кто?
— Умерли. Лавно уже, до леспромхозов еше.
— Ты че, парень, без башни, да? — Карась покрутил 

пальцем у виска. — Тебе что — сто лет?
— Уходите отсюда, — сказал мальчик и исчез.
Шофер встал, начал отряхивать налипшие к джинсам тра

винки:
— Ты — как хочешь, а я пошел, — объявил он Карасю. — 

Я туг всему верю.
Карась завелся:
— Ну чего ты все темнишь-то? Тут что — секретные 

поселения? Что за тайны-то у тебя все? Чего ты хороводишь-то 
вокруг да около?

— Ты в бабу-ягу веришь? — спросил шофер полусерьезно.
Карась принял это за издевку, но шофер остановил его:
— Вот так. И я не верю. Но, это, блин, похоже на сказку 

про бабу-ягу, или что-то в этом роде. И случаи у нас в 
автопарке уже были. Без вести пропадали парни раза два. Так 
что давай, пойдем-ка мы отсюда, я еше жить хочу.

Шофер тихонько, чтоб не скрипеть, стал спускаться по 
наружной лестнице на улицу. Карась, матерясь и недоумевая, 
полез следом.

— Ну куда мы попремся сейчас, ночью-то, ну? — пробовал 
он отговорить шофера, но тот пожал плечами:

— Не хочешь — не ходи. Мне-то по фигу.
— Вэргорот, вэргорт, — бормоча про себя, пошел за ним 

Карась. — То Шальнагурт, то вэргорт... «Коть-моть», бля... —
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повторил он. — Ну, слушай, парень, ну не могу же я и на самом 
деле поверить в эти все твои приметы? Ну, что тут с нами 
будет? Старуха эта нас съест, как парень нафантазировал? Ты 
что, дурак?

Шофер молчал, шел к грузовику, сунув руки в карманы 
джинсов.

Дойдя до машины, стоявшей на конце деревни, они огляде
лись — ни огонька не светилось из домов, не брехали собаки, 
не фыркали пошали — мертвая стояла тишина. Полная луна 
покачивалась на проплывающих облаках, и светила на крыши 
низких изб. Каких-то чересчур низких в этой темноте.

— Полезли спать, — сказал шофер и открыл дверь кабины.

Ночь была неспокойна. Лунный ужас, побеждающий созна
ние, напал на Карася. Безотчетный и беспричинный, сине-зеле
ный, светящийся. Он не знал, откуда это взялось в нем, такого 
с ним ни разу не случалось, ни до лагеря, в зале суда перед 
приговором, ни когда его в бараке по ошибке сочли кумом и 
решили ночью придушить, ни потом уже, на воле, когда выясни
лось, что у него после зоны возможен смертельный туберкулез, 
и страх неизвестности мучил его — никогда он не испытывал 
такого холодного мертвого ужаса — ужаса перед чем-то непо
нятным и сверхъестественным. «Луна, что ли, — подумал он. — 
Что же это со мной, а?» Плечи взмокли от пота, ноги подраги
вали в легких судорогах. То, что страх беспричинный и некон
тролируемый, еще сильнее усиливало мучения.

Шофер спал, но тоже тревожно, он то и дело всхлипывал 
во сне, коротко стонал и то и дело начинал быстро и отрывисто 
дышать.

Время тянулось ужасно медленно, и Карась, судорожно 
скрипя челюстями, уснул лишь перед рассветом.

Проснулся он уже поздним утром, в машине, от дорожной 
тряски. Во рту было сухо, голова болела, как с похмелья. Води
тель услышал, что Карась проснулся, но не обернулся, молчал всю 
дорогу, подавленный чем-то. Вскоре лесная дорога вырулила на 
трассу, и на обочине засинел указатель: «Кечва — 2 км».

— Приехали, — сказал Карась шоферу.
Тот как-то пугано вздохнул и потряс головой.
Через десять минут въехали в Кечву, и шофер, не останав

ливаясь, довез Карася до сельсовета, высадил, и, не прощаясь, 
пошел в ближнюю избу, а Карась — искать Рынду.

Рыжий и бородатый Рында обрадовался Карасю, орал, 
хлопал по спине, заставил бабу, с которой жил, затопить баню, 
расспрашивал. Когда Карась сказал, что ночевали в деревне, 
Рында удивился:

— В какой деревне?
— Шульнайгорт какой-то, — сказал Карась. — Не помню 

точно.
— Ла тут никаких деревень сто лет не было. — Рында 

кликнул хозяйку, коми-пермячку:
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— Эй! Сима! Тут у вас есть какая-то деревня неподалеку?
— Пекчим только, — ответила Сима из сеней.
— О, бля! — гаркнул Рында. — Пекчим-то — за сорок 

километров отсюда!
— Ну, а ближе нет тут ничего.
— А вот где поворот с дороги, в лес, там что? Километра 

два отсюда?
— Там — важ шойнаыб, — сказала Сима. — Шойнаыб 

старый.
— Во, Шойнагорт! Вот как деревня называлась, — вспом

нил Карась.
— Шойнагорт? — испугалась Сима, побледнев. — Сказки 

это всё, про шойнагорты все эти. Я не верю.
Рында предложил:
— Поехали да посмотрим твой Шойнагорт!

Сели на рындин лесовоз и, воняя черным солярным дымом, 
попрыгали на девятой скорости до поворота. Карась быстро 
узнал лесную дорогу, показал пальцем, и через час езды по лесу 
они выехали на знакомую поляну.

На Карася опять напал было ночной страх, но был день, 
рядом сидел шумный и похмельный Рында (вчера у них был 
праздник — Семик, объяснил он Карасю), и страх отступил.

— Ну, где твоя деревня? — спросил Рында.
Было пусто, деревни не было, вдоль дороги шли столбы с 

проводами, вдалеке слышалась лесная речка, через которую 
переезжали вчера вечером вброд. Карась и Рында пошли по 
дороге, оглядывая округу, и увидели в высокой траве между 
елей какие-то старые доски. Подойдя ближе, они выяснили, что 
это напоминающий крышу дома дошаный настил — треугольный, 
поросший мхом и лишайником. Неподалеку виднелся еше один 
такой же, стоявший на трухлявом бревенчатом срубе из трех 
бревен — словно маленькая избушка. Чуть поодаль таких «избу
шек» был целый ряд — по пояс в высоту, примерно метр на два 
по обхвату, старых, темных, развалившихся.

— Это что — картофельные погреба старые? — спросил 
Карась.

— Это могилы. — Рында, стиснув зубы, оглядывал старое 
кладбище. — Сейчас так уже не хоронят. Лет тридцать как. А 
раньше всегда сруб ставили. И крышу. И крест. Так иногда и 
сейчас делают. Но мало.

Карась попятился назад и, выйдя на дорогу, пошел быстрым 
шагом к лесовозу. Рында догнал его, и они вместе дошли до 
кабины. Потом поехали.

— Это что за хуйня, а, Рында? — испуганно спросил 
Карась. — Тут же избы стояли, я же помню. Люди ходили, в 
домах. Мы говорили с ними. Бабка нас ночевать к себе пустила. 
Это что, Рында? У меня крыша едет, да? После зоны, да?

— Я забыл просто это слово, — сказал Рында. «Шойна» по 
коми-пермяцки — могила. Ыб — поле. Шойнаыб — кладбище.

— Ты почему не сказал?
— Забыл слово, говорю же...
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— Ну лак это че, а?
— Ла ничего. Туг иногда бывает. Считай, что ты уснул в 

кабине и тебе все приснилось. Как вас вообще на эту дорогу 
занесло? Я и Саньку знаю — который тебя сюда вез. Он-то как 
заблудился?

Карась затравленно вздохнул, отказываясь верить происхо
дящему.

Санька пришел к Рынде вечером, основательно пьяный — 
он привез в Кечву продукты на месяц, и его везде угощали 
самогоном.

— Бля, зёма, — говорил он Карасю за столом, нагибаясь и 
мотая головой. — Этот мальчик, Пётра, помнишь? Его тут две 
старухи-работницы помнят, он сразу после войны пропал, они 
тремя деревнями его искали, сейчас этих деревень нет уже. В 
лесу пацан потерялся, понял, а? Бабки говорят — леший увел. 
Ты понял? Я так боялся всего этого, блин, а! Со мной тоже 
теперь история произошла. Будет, что мужикам рассказывать.

Карась проснулся рано утром, сел на рейсовый автобус, 
ходивший сюда раз в неделю, и уехал поскорее в областной 
центр.

Потом, года через полтора, пришло известие, что Рында 
однажды по весне поехал в Пекчим, свалил какое-то дерево за 
огородом у любовника его бабы, набил ему морду и побил окна 
в избе. А через неделю Рынду задавило елью в лесу. Не на 
лесоповале, просто — шел, шел, и дерево упало.

Карась не поехал на похороны, и вообще в Коми-пермяц
кий округ уже никогда не возвращался.

И упоминаний о нем не любил.
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Александр ГРЕБЕНКИН

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Словно лебедь,
Над Камою 
Древний собор,
Разрезая крылами 
Просторы земные,
Над безвременьем лет 
Широко распростер 
Над распятой землей 
Купола золотые.

Между светом и мглой 
Он парит предо мной. 
Душу трогая мне,
Звон плывет 
Колокольный.
Полыхают закаты,
Как перед войной, 
Обжигая мне сердце 
Тревогой и болью.

Сколько нами утрачено!.. 
Вечная боль 
Остается в душе,
Ни на миг не стихая. 
Все трудней и трудней 
Человечья юдоль,
И короче становится 
Доля людская.

А лександр А лексеевич Г ребенкин  —  член  С ою за писат елей Р оссии  
с 1 9 8 5  года; автор 1 5  книг. Лауреат  прем ии А ссоциации Западно- 
У ральского региона *Интеллект  -  Элита» (1988). О кончил П ерм ский 
полит ехнический институт (1967).
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*  *  *

Теплые весенние лучи
Сердце мне, как в юности, тревожат.
И капель под окнами стучит,
И душой я становлюсь моложе.

Отливает радугою наст,
Под лучами ежатся сугробы.
Жажду жить на свете всякий раз 
Черпаю у матушки-природы.

* * *

Утихла вьюжная зима,
Снега набухли, потемнели.
И чутко слушают дома 
Живую музыку капели.

На речке громыхает лед,
Вода вот-вот прорвет запруду. 
И снова сердце позовет 
В те дни, которых не забуду.

ВРЕМЯ ОСЕНИ

В городском старинном парке 
Кружится листва,
И с небес светло и ярко 
Льется синева.

Осень — рыжая лисица 
Прячется в кустах.
Паутиною искрится 
На моих висках.

Светлой памяти 
М акедония Федотовских

П у сть  к о р о т к и е  с р о к и  
Жизнь отводит поэтам,
Остаются их строки,
Строки, полные света.

Справив горькую тризну, 
Покидают державу,
Не изведав при жизни 
Ни вниманья, ни славы.
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Валерий ВЯТКИН

В КРУГУ ЗАВЕТНОЙ КРАСОТЫ Миниатюры

СИМФОНИЯ РОЩИ

Поднялся ветер, и старая роша шумно заговорила, став 
трепетно-многоголосой; заколобродили вершины огромных берез. 
Необъятной, как море, широкой, как симфония, казалась масса 
говорливой листвы. Нечто мятежное слышалось в ее шуме. Но 
словно не от мира сего был этот шум: настолько высоко прости
рались березовые ветви.

Было 16 июля. Но с деревьев беспрерывно падали листья: 
один, два, три... — а вот больше десятка. Желтые и желто- 
зеленые, они виднелись и на тропинках, и в траве. Особенно 
хороши были те, что с зеленым крапом.

Бабочки порхали вместе с листьями среди белых стволов. 
И бабочки, и листья — все трепетало, все волновалось, как и 
там, среди вершин. Патетичная и величественная, симфония 
рощи была прекрасной и без птичьих песен, которые уже 
отзвучали.

КОНТРАСТЫ И СОЗВУЧИЯ

Среди множества деревьев на лесной опушке нельзя было 
не заметить две ели со взаимопроникшими кронами. Одна из них 
была мертва, красиво полыхая огненно-рыжей своей хвоей, 
другая дышала свежестью, и нежная светлая зелень ее была 
бесподобна. Красота смерти и красота жизни были созвучны 
друг другу. И смерть питала жизнь, вдохновляя живое.

В СПОРЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Деревья умирают стоя. А этой березе уготована иная судь
ба. Выросшая на краю овражка, глубиной в человеческий рост, 
она упала при очередном обвале земли шесть лет назад. Но 
корни остались в почве. Перекинувшись стволом чрез овражек, 
береза по-прежнему живет, опустив в яму свои ветви.

При основании ствола вольно растет трава. Но березовых

В алерий Викт орович Вят кин —  член  С ою за писат елей Р оссии с 
2 0 0 3  года; автор 9  книг. Н аграж ден орденом  П реподобного С ергия 
Радонеж ского Ш степени, М едалью  преподобного С ергия Радонеж ского 
I  ст епени и  М едалью  св. князя Д аниила М осковского. О кончил 
П ерм ский государст венны й университ ет  (1978).
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семян, обильно рассыпанных в рюше, пол лежащей нет: она не 
плодоносит, несмотря на зрелый возраст.

Любители березовых веников шалят лежащую, хотя тропин
ка проходит мимо нее. Самый же верх продолжает зеленеть в 
почвенном углублении.

В ветреную погоду окружающий лес многозвучен. Но здесь, 
в овражке, всегда царит скорбная тишина.

ОТКРОВЕНИЯ АВГУСТА

Многому учит нас природа — она полна и эсхатологических 
образов: умеющий видеть да видит. Все говорит о непрочности 
человеческих радостей. Вслед за белыми ночами быстро прихо
дит «египетская мгла» — черные ночи августа. И падающие 
августовские звезды — как символ будущего низвержения мира. 
Но снова цветут астры, витает в воздухе духовитый яблочный 
аромат — и по-прежнему беспечен человек. А время безостано
вочно бежит, и падают, падают звезды...

ЯБЛОНЯ В ЦВЕТУ

Посмотрите на зимнюю яблоню: уродливо изогнутые ветви, 
кривой ствол — словно, обессилев, все дерево разбито парали
чом. Но в пору цветения яблони вы не увидите ни ее ветвей, 
ни ствола — даже листья тонут в ослепительно белой кипени. 
Сумасшедшее изобилие цвета: такое богатство не снилось и 
Крезу. Гулять так гулять — известная человеческая натура.

Но приглядитесь, как дрожат на ветру яблоневые листья, 
как вздрагивают цветы, и вы поймете, что кратковременны 
улыбки природы, что даже в красоте сквозит печаль. Ответить 
за все: за расточительное цветение, за сладкий дурман цветоч
ного духа — закон, увы, неизбывен.

И все же гонишь от себя эти мысли, стараясь видеть лишь 
яблоню в цвету.

ЛИСТВЕННИЦА И ДУДНИК

Эта молодая лиственница была изрядным украшением здеш
них окрестностей. Не раз приходил любоваться ею в начале 
лета. Пушистая, со светло зелеными молодыми побегами, ли
ственница не могла не р а д о в а т ь  в зо р . Г о л у б о в а т о -б е л ы й  к р а п  
хвоинок придавал законченность ее убранству. Вспоминались 
картины импрессионистов.

Со временем среди лиственничных ветвей обнаружилась 
иная жизнь: рядом со стволом дерева взошел дудник. Нужда 
заставила дудник уже в середине роста переходить из вертикали 
в горизонталь. Угнетенный, он с трудом пробился сквозь ниж
нюю лиственничную ветвь и, сплетясь с нею в мучительных
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объятьях, — выбросил зонтики своих мелких цветов. Лихорадоч
но белели они в полумраке древесных ветвей...

Красота лиственницы пленяла уже меньше, и было ясно: 
принося кому-то страдания, мы меркнем и внешней своей красо
той. Портрет Лориана Грея — вот уместный здесь символ.

ВЕЗДЕ -  ОТКРОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Расставшись с пухом, тополь под нашим окном вдруг посвет
лел; как будто веселее лопочут теперь его листья. Не так ли 
светлеют к старости иные родители, «поставив на ноги» своих 
детей.

А у цветущего иван-чая пока время любви. Молодцевато 
высятся в траве его пурпурно-розовые султаны. Но вскоре и он 
«распушится»: цветы останутся только в воспоминаниях.

Беспрерывно меняются поколения, и в этом глубокий смысл. 
Процвесть, чтобы умереть, и умереть, чтобы возродиться в 
новом цветении, — вот простой закон жизни.

БЕРУ УРОК У ШИПОВНИКА

Все было в том шиповнике: и яркая зелень, и увядшие 
ветки, и несколько цветов, и плоды. Особенно впечатлял один 
облетевший, но оставшийся в кроне листок. Как зыбка, качался 
он на нитях паутины.

Разные состояния одновременно имеет и человек: в чем-то 
продолжает цвести, в чем-то уже увядает. И «буйству глаз» и 
«половодью чувств» — всему плотскому рано или поздно прихо
дит конец. Одна лишь душа может всегда плодоносить.

О ЧЕМ НАПОМНИЛ ШМЕЛЬ

Сгорает лето — в лучах палящего солнца, в жарком стре
котании кузнечиков. Не умолкает монотонная, усыпляющая песнь, 
под звуки которой вянут покорно травы, светлеют нивы. Праз
дник красок, громкие свадьбы птиц уже позади. Природа объята 
смирением: всюду разливается тихая эта мелодия.

Едва слышен шмель, прилетевший на жимолость. Рядом 
огромная клумба с множеством крупных цветов, но растущая в 
тени жимолость шмелю сейчас дороже всего. Как ловко управ
ляется он с ее мельчайшими цветами, опыляя каждый из них. В 
движениях шмеля — то же смирение. «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих» (Мф. 18, 10), — напомнил мне шмель.
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К МАЛЬВЕ

Выше норм, обозначенных справочниками, вымахала та мальва. 
Ярко горят ее многочисленные крупные розово-фиолетовые цве
ты. Среди трех юных лиственниц, вся она, двухметровая, как 
«неопалимая купина». Словно круг отраженного света — обильно 
рассыпанные под ней лепестки. Нет конца любителям нектара: 
у мальвы большой прием. Присматриваюсь к одной из пчел: вся 
«по уши» в цветочной пыльце. «Здесь не тратят времени зря», — 
говорю в восхищении и заглядываюсь на мальву, видя, как, 
увлеченные ветром, трепещут ее лепестки. С тонкими прожилка
ми, с очерком сложенных крыльев пчелы, напоминают они о 
возможном полете — порыве души, свободной от забот и печа
лей.

О мальва! Ты мое утешение.
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Иван ГУРИН

ПЕРЕБОР Рассказ

У покосившегося магазина, на завалинке, сидели женатик 
Коля Рябчик и холостяк Ванька Маличев. У Коли, прозванном 
Рябчиком за конопатость, жена, страдавшая общим неврозом, 
бессонницей, уехала пожить к сестре на юг, и мужик тоже 
чувствовал себя свободным человеком. Кряжистый, со скуластым 
лицом, он был дюже сообразительным — мог вывернуться из 
любой передряги. А Ванька обличьем и фигурой смахивал на 
девицу. У него были /шинные патлы, стройные ноги. Парень 
придурковатый, острый на язык, он любил наряжаться то дев
кой, то бабой в новогодье и святки. Девчонки в Шарынино 
принимали переодетого в модницу хлопца за сверстницу, прика
тившую погостить в деревню.

Коля Рябчик и Ванька Маличев, сидя у магазина, надеялись 
на случайную опохмелку: авось кто из деревенских одолжит 
деньжат на чекушку. Подковылявшего к завалинке деда Микешу, 
тоже маявшегося с похмелюги, они, снятые с тракторов за 
пьянку, не удостоили взглядом: не сродни им — голь перекат
ная.

— Скучно, мужики, живете. — Низкорослый плешивый, 
обутый в стоптанные кирзовые сапоги дед присел рядышком. — 
Шибко скучно. Праздник какой бы учинили.

— Какой? — уныло отозвался Маличев, морщась от голов
ной боли.

— Какой, какой, — завелся дед. — Соображай, на то и 
черепок тебе дан! Ну, юбилей деревни, может. По всей Рассей 
даты обмывают. То пять лет офесу, то десять.

— Офису, — поправил Микешу Ванька Маличев, не скры
вая своего превосходства над дедом.

— Грамотей, — съязвил старик. — А скажи, кой годок 
нашей деревне, ась? И ты, Колька, шевели мозгами. Не слышу.

— Я чо, историк? — огрызнулся Маличев.
Микеша прикурил сигарету «Прима» и безнадежно махнул 

рукой:
— А ничо вас, балбесов, не интересует!
Молчавший все время Коля Рябчик в ответ разразился 

бранью, но быстро смолк: внимание конопатого мужика привлек 
п р о т я ж н ы й  г о л о с , д о н е с ш и й с я  д о  м агази н а:

И ван П ет рович Г урин  —  член С ою за писат елей Р оссии с  2 0 0 0  года; 
автор 8  книг. Лауреат  област ной прем ии им. А . Гайдара (1 9 7 9  1982 , 
1985). О кончил У ральский государст венны й университ ет  (1968).
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— Кому копать колодец... Кому копать колодец?
— Смотри-кось, на ловца и зверь бежит, — обрадовался 

Коля Рябчик, будто и не ругался. — Колодец у меня обвалился.
Привычные для шарынинцев слова выкрикивал Мишка По- 

ляковский. Мишка, мужик лет сорока, жил в соседней деревне 
Поляки. Оттого и звали его Поляковским, хотя по паспорту 
значился как Михаил Парфенович Фефилов. Мишка выше сред
него роста и почти слепой. Он едва-едва различал предметы, 
людей и животных. Если кто Мишку останавливал, он задирал 
голову повыше и, сузив глаза до щелочек, пытался рассмотреть 
заговорившего с ним человека. За спиной Мишки Поляковского 
на ремнях висел фанерный ящик. В нем он таскал складную 
лопату, веревку, ведро, топорик и еще какие-то, ведомые ему 
одному, приспособления для рытья колодцев. В Поляках Мишка 
жил бобылем. Из девок на него, слепошарого, никто не загляды
вался, да и вдовы принебрегали мужиком. Начальники не брали 
Мишку на самую простую работу — опасались возможных казу
сов. Плюнул он на всех и взялся за тяжелое, рискованное 
дело— рытье колодцев. Копать их Мишка наловчился быстро. 
Не успеет хозяин усадьбы глазом моргнуть, а его уже и не видно 
на поверхности земли. Рыл ее Мишка как крот. Когда в Поля
ках всем, кому надо было, выкопал колодцы, пошел по соседним 
деревням.

Слепя за приближающимся к магазину Мишкой, Маличев 
неожиданно воскликнул:

— Мужики, а не женить ли нам Мишку Поляковского?!
— А чо, дело говорит Ванька, — усмехнулся Микеша. — 

Ленька три погуляем. У него денег, поди, как у елигарха...
— Олигарха, — снова поправил деда Ванька Маличев.
Микеша стерпел выпад «грамотея» — уж больно добрую

идею он подбросил! — и легонько подтолкнул локтем Колю 
Рябчика:

— Ну-ка, Колька, приветь Мишку.
Тот встал с завалинки и перегородил слепому дорогу:
— Здорово, Мишка! — Коля Рябчик пожал руку копателю 

колодцев. — Вовремя ты нарисовался. Сижу без воды, на речку 
с ведрами бегаю. А там экология — дрянь.

— Ты чо ли, Никола? — Мишка уперся носом в лицо 
тракториста. — Лак не горюй, будет тебе вода. Пошли, чо лясы 
точить.

— Не один я, — замялся Коля Рябчик. — Мы с Микешей 
и Ванькой Маличевым с похмелья маемся. Ничо делать не 
могем.

Микеша и Маличев, кряхтя и охая, поздоровались с Миш
кой.

— Михаил, опохмель нас, — Микеша закашлялся от неудач
ной затяжки.

— В долгу не останемся, — поспешил заверить Ванька, 
ударив деду промеж лопаток. — Поможем колодец копать.

Мишка, не снимая фанерного ящика, бочком присел на 
завалинку, прикинул: дом у Коли Рябчика на горе — до воды 
далеко, и помощь мужиков пригодится. Он сунул руку за пазуху,
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достал деньги, водившиеся у него завсегда, и протянул Коле 
Рябчику. Тот передал их Ваньке и подмигнул: живо за бутыль
ком! Мал имев метнулся в магазин. Микеша, откашлявшись, дот
ронулся до Мишки.

— Чо в холостяках ходишь? — спросил его. — Мужик без 
бабы, что петух без гребня, никакого форсу.

— Невесты, Микеша, не сыщу, — вздохнул Мишка. — 
Левкам и бабам теперича бизнесменов да коммерсантов пода
вай.

— Невесту мы берем на себя, — Микеша опять дотянулся 
до Мишки. — Думаешь, нас одна похмелка волнует? Как бы не 
так! Соображаем, как добрым людям помочь. Увидели тебя и 
воспротивились твоей бобыльской жизни. И женим, дай только 
согласие.

— Микеша ничо не привирает, — вмешался в разговор 
Коля Рябчик. — Пока ты колодец копаешь, мы невесту найдем. 
У меня и свадьбу сыграем. Но придется тебе раскошелиться. 
Чай, не бедствуешь.

— Не напраслину мелете? — задумчиво спросил Мишка, не 
веря в близкое счастье.

— Мелют мельники, — отрезал Коля Рябчик. — Мы чо 
скажем — железо!

— Ежели так, то свадьбу сыграю шикарную. — Мишка 
приосанился, будто невеста уже стояла перед ним. — А тебе, 
Никола, бесплатно колодец выкопаю.

— Тогда по рукам?
— Ага.
Из магазина с бутылкой водки в руках выскочил Маличев.
— Живем, мужики! — гаркнул он, доставая из кармана 

стакан. — Ну, Мишка, спасибо, выручил! Выпей стопарик.
— Не... мне копать, — воспротивился слепой.
Коля Рябчик, выпив свою долю, сказал Микеше и Маличе- 

ву:
— Мы начнем колодец основывать, а вы невесту ищите. Ла 

получше выберите. Поняли?
— Само собой, — кивнул Микеша, принимая стакан от 

Маличева. — Я их за жизнь сотню, поди, перебрал.
— И ничо не подхватил? — гоготнул Ванька.
— Не придирайся к словам, — возмутился дед. — Не 

можешь без подковырки? Смотри у меня, остряк!
— Мужики, будет! — бросил Коля Рябчик, отходя с Миш

кой от магазина. — Не время ссориться.

* * *

На завалинке остались Микеша и Ванька. Они допили 
водку. Микеша вовсе повеселел, а Маличеву захотелось доба
вить.

— Лавай, Микеша, список невест составим, — сказал Вань
ка, надеясь на выпивку при подворном обходе женщин. — 
Погоди, возьму у продавца карандаш и бумагу.
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— Брось бюрократию! — Мекеша растер докуренную сига
рету подошвой сапога. — Всех наперечет знаем. Сходим к 
Клавке Сороке. Раз. К Лидке Красноборовой. Два... Все? А 
эта... Галинка, с Подгорной улицы. Соколовская, шахтерка — 
разведенка...

— Да знаю. — Ванька загнул третий палец. — Клеился я 
к ней. Чуть вальком не пришибла. Не пойдет она за Поляков- 
ского.

— Бабы — народ загадочный, — усмехнулся Мекеша. — 
Одного огреют, другого пригреют. То-то... Три, значит, претен
дентки. Можно, конечно, к Степаниде заглянуть, да старовата 
бабенка. А Мишке, на худой конец, ровня нужна.

— Он чо, у него худой?
— Вот как хрястну по мордам! — Дед в сердцах замахнул

ся на Маличева.— Несносный ты. Брошу я энту затею!
— Все-все, Микеша, дружим, — отринув от старика, сказал 

Маличев. — Айда на Подгорную.
Галина, к которой направились сваты, приехала сюда после 

закрытия шахтерского городка. Там забросили шахту, ставшую 
бесплодной, как женщина.

Сейчас Галина сидела у окна и безучастно смотрела на 
улицу, где бегали собаки, прохаживались курицы. К несушкам 
бочком-бочком подскакивал петух... Вдруг они шарахнулись врас
сыпную, и Галина увидела идущих к ней Маличева и Микешу. «С 
парламентером нагрянул», — подумала она о Ваньке. Галина 
пошире распахнула створки окошка.

Мужики — Микеша впереди, Ванька за его спиной — 
остановились перед избой. Плешивый Микеша, пошатнувшись, 
отвесил женщине поклон и перекрестился.

— Дед, ты чо-то перепутал спьяна, — хихикнула пригляд
ная Галина, возле приятных губ которой красиво смотрелась 
маленькая родинка. — Перед тобой — не церковь, и я — не 
икона.

— Обижаешь, Галина. — Микеша поклонился пониже. — Я 
почти тверезый. С наперсток принял для храбрости.

— Куда тебе храбрость? — снова хихикнула разведенка. — 
Хошь с Ванькой дом штурмовать?

— Дед хотел обозвать шахтерку дурой, но, помня о задании 
Коли Рябчика, сдержался, поклонился женщине в третий раз.

— Зазря, Галина, так о нас, про штурм... Мы чо, боевики 
какие. — Микеша подтянул залатанные штаны. — Мы сватать 
пришли тебя за Мишку Поляковского.

— Опоздали, сватушки. — Галина кокетливо улыбнулась. — 
Сам он приходил, да отказала я ...

— Гордая! — Маличев подал голос из-за спины деда. — 
Еще спохватишься, а поздно будет. Ишь, все мужики не по ней! 
Пошли отсель, Микеша!

Галина захлопнула створки окна и отошла вглубь комна
ты — не увидели бы мужики набежавшие на глаза скорые слезы 
от обиды и тоски.

Микеша и Маличев побрели на улицу Верхнюю, к Лидии 
Красноборовой. Лидия, бабенка лет тридцати пяти, выглядела
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молодо. Год назад она похоронила повесившегося мужа. Покола
чивал он ее во хмелю, выгонял из дому. За год Лидия похоро
шела, поправилась. Особо вдовушка гордилась роскошной гру
дью. Она холила ее; платья и кофточки носила с невероятными 
вырезами. Мужики судачили: пусти бабу на заграничный нудист
ский пляж, так без зазрения совести разденется догола.

Микеша и Маличев застали Лидию у палисадника, на лавоч
ке. Крутые, молочной белизны груда женщины едва не вывали
вались из ситцевой блузки. Мужики поздоровались с бабенкой, 
присели рядом по обе стороны от нее.

— Ты, Лидия, того... накинь на плечи-то платок, — промям
лил Микеша. — Прикрой прибамбасы свои.

— Ты, Микеша, — в тон деду сказала Лидия, — своей 
старухе приказывай, чо закрыть, чо открыть. У меня, чо надо, 
все прикрыто. Не нравятся мои прибамбасы, не смотри.

— Ла Бог с тобой, — вздохнул Микеша. — К тебе мы по 
делу. Ищем невесту Мишке Поляковскому. В аккурат ему будешь 
по годам и телесам.

— Микеша, миленький! — Лидия навалилась всей грудью на 
деда. — Ну какой он мужик, слепошарый-то?

— А чо? — Микеша невольно отстранился от соблазнитель
ного бруствера. — Мишка трудоголик, деньгу хорошую зашибает, 
не пьет.

— Эх, Микеша, Микеша, — заукоряла старика Лидия, — не 
оценит Мишка мои груда, не позырит на них...

Маличев повернулся спиной к грудастой женщине и затряс
ся от смеха, за что и схлопотал от нее приличную затрещину. 
Защищаясь от второго удара, он продолжая фырчать, бросил:

— Лида, кто из мужиков ночью бабу видит? Порешь чепуху!
— Сексом и даем занимаются. — Лидия вдруг зарделась и 

дунула на груда, чтобы освежить ветерком. — Нет-нет, за 
Мишку не пойду, не уговаривайте...

Мужики холодно простились с Лидией и подались на край 
улицы, к Клавке Сороке.

— Секс-баба эта Лидка, — проворчал Микеша, — меня, 
старика, и то в дрожь бросила. Ты, Ванька, обслужи ее, че 
теряешься?

— Ла пробовал, — отмахнулся Маличев. — Отшила. Одно
го, говорит, пьяницы лишилась, и хватит. А какой я пьяница?

— Самый натуральный. Бабы не подпускают тебя к себе, 
бригадир — к трактору. Завязывай, Ванька, с выпивкой.

Откровенность деда пришлась Маличеву не по душе. «Сам 
алкаш, — подумал он, — а туда же, в воспитатели, лезет».

Они подошли к дому Клавки Сороки. Клавдию Ивановну 
Запивалову прозвали Сорокой за бабью трескотню. Она, переви
рая новости, могла оболгать, обольстить кого угодно. Растороп
ная, полненькая Сорока торговала на дому водкой, самогоном и 
техническим спиртом.

Увидев мужиков, Клавка спросила:
— Чо берете?
— Ничо, — ответил Микеша.
— Чо тогда приперлись?
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— Лак... это... поговорить. — Микеша оторопел от нелю
безности Сороки. — В избу пригласи.

— И не подумаю.
— А мы осерчать могем. — Микеша удумал припугнуть 

Клавку. — И накроется твой пизнез.
— Бизнес, — тихо, с опаской поправил деда Маличев.
— Я и говорю — пизнез. — Микеша бросил на Ваньку 

сердитый взгляд. — Незаконный. — Лед снова глянул на Сороку 
и пригрозил: — Вот прикроем твою лавочку.

— Кишка тонка, — затараторила Сорока. — Ноне за 
спекуляцию не привлекают.

— Худо, Клавдия, соображаешь, — нахмурился Микеша. — 
Вовсе ты деревню споила. Малолеткам зелье тайком продаешь. 
Чуешь, чем это пахнет?

— Ла чо вы, мужички! — всполошилась Клавка. — Какая 
вас муха укусила? К чему нам ссориться? Ссора — делу не 
опора. Может, по чарочке самогоночки за примирение, а?

— Нет, — отрезал Микеша, но, получив от Маличева 
сильный тычок в бок, исправился: — Нет, по три чарочки, и 
бесплатно.

— Бесплатно, конечно, бесплатно, — застрекотала Клав
ка, — проходите в избу, мужички, проходите.

Микеша, довольный удачным ходом, решил и дальше шанта
жировать Сороку. Усевшись с Маличевым за стол и выпив с ним 
оговоренное число стопок самогона, сказал:

— Мы, Клавдия, зашли сосватать тебя за Мишку Поляков- 
ского. Выйдешь за него замуж, не станем наезжать на твой 
пизнез. Будет он процветать.

— Не могу я, касатики, выйти за Мишку замуж, — защебе
тала Сорока. — Никак не могу. Он родственник мне.

— Родственник?! — Микеша поперхнулся хлебом, которым 
зажевывал самогон.

— Ага. Племянницей ему довожусь.
Микеша и Маличев растерянно переглянулись: такого про

кола они не ожидали! Последняя надежда найти Мишке Поля- 
ковскому невесту рухнула. К Степаниде идти бесполезно — 
бесповоротно устарела. М-да...

— Что ж, — хмыкнул Маличев, — выпьем, Клава, за ваше 
родство с ним. Плесни еше самогоночки.

Клавдия налила мужикам по четвертой стопке.
— Угощайтесь, касатики, — сказала она, не зная, как их 

поскорей выпроводить из дому, — да с Богом! Мне надость по 
делам бежать.

Сильно захмелевшие мужики вышли от Клавки во второй 
половине дня. Навстречу бедолагам спешил Коля Рябчик, обе
жавший в поисках собутыльников всю деревню.

— Ну, как дела? — спросил он у мужиков.
— А как легла, так и дала, — промычал Маличев.
— Неужто нашли?! — обрадовался Коля Рябчик.
— Легче невесту на Марсе найти, чем здесь, — выругался 

Микеша. — Дохлое со свадьбой дело!
— Э-э, нет, не дохлое, — заартачился Колька. — Я чо,
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Микеша, надумал. Ежели Ванька затеял свадьбу, лак пускай и 
невестой побудет.

— Я... невестой? — Стройные ноги Маличева подкосились, 
и он чуть не свалился в канаву, но оболтуса успел схватить за 
рубашку Коля Рябчик.

— Во-во, — закивал головой Микеша, — ты, Ванька, 
переоденешься, причипуришься — и лучшей бабы не сыскать.

— Мужики, вы чо? — заорал Маличев, размахивая рука
ми. — Потом же Мишка потащит меня в кровать! Совсем офо
нарели? Откроется обман — засудят.

Наступило молчание. Мужики нахмурили брови: ишь, чем 
дурость может обернуться. Дважды-два заставят выплатить Миш
ке деньги за всяческий вред и ущерб — ведь опозорят его, и 
свадьба ему в копеечку влетит. Да-а, дела! Однако и праздника 
хочется! И вдруг скуластое лицо Коли Рябчика расплылось в 
улыбке.

— Не паникуй, Ванька, — оживился он. — Сосед мой, 
Гошка, выкрадет тебя у Мишки перед брачной ночью. Как, не 
слабо?

— Так и сделаем, — поддакнул Микеша. — Да еше самого 
Мишку и обвиним опосля: мол, проворонил невесту. Соглашайся, 
Ванька.

— Ладно, уговорили. — Маличев взъерошил /шинные пат
лы. — Умирать, дак с музыкой!

На том и порешили. Ваньке-«невесте» дали имя Нюра.

В конце августа Мишка выкопал Коле Рябчику колодец, и 
гульбу назначили на первую пятницу сентября. Мишка выделил 
на женитьбу кучу денег, спросил имя невесты и ушел в Поляки, 
пообешав вернуться утром в день свадьбы.

Мужики набрали водки, закуски и ежедневно не просыхали 
от спиртного в доме Коли Рябчика.

В назначенный день Маличев надел белое девичье платье, 
фату, колготки, туфли. Перед зеркалом подвел карандашом 
брови, подкрасил тушью ресницы, намазал помадой губы — и 
стал поджидать жениха.

Мишку Поляковского у ворот своей усадьбы встретил Коля 
Рябчик. Сияющий от счастья Мишка, одетый в белую рубашку и 
черный костюм, нетерпеливо спросил:

— Где, Никола, невеста?
— Невеста на месте, — складно, как положено свату, 

ответил Коля Рябчик и попроще добавил: — она марафет 
наводит.

— Поторопи Нюру. — Мишка присел на скамейку. — Мы 
венчаться поедем.

У Коли Рябчика глаза чуть из орбит не выкатились: не ожидал 
он от Мишки такой подлянки! Венчаться ему захотелось, ужас!

— Ты... ты чо, Мишка? — растерянно залепетал Колька. — 
Какое венчание? Зачем?
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— Не отговаривай, — уперся Мишка. — Свальба без 
венчания — что цыганка без гадания. Найди нам с Нюрой 
шофера. Я с батюшкой обо всем договорился.

— Шофер-та есть — сосед Гошка. Он и на гармошке 
поиграет, — запальчиво бросил Коля Рябчик. — А пойдет ли 
невеста под венец? Она, поди, безбожница.

— Пойдет, — уверенно изрек Мишка. — Ноне все быв
шие безбожники в церковь ходят. Коммунисты — и те крес
тятся и венчаются. Чо сказал бы им Ильич, оживи он невзна
чай, а?

Коле Рябчику вовсе было не до Ильича и коммунистов. Он 
боялся неизбежного разговора с Ванькой Маличевым. Парень, 
не дай Бог, взбрыкнет, откажется от венчания и свадьбы. А 
скоро гости нагрянут. Клавка Сорока пожертвовала родственни
ку на свадьбу бутылок шесть самогону. Ай-ай-ай! Хотели поша
лить, а гляди-ка куда заносит... Ну и Мишка! И свадебного 
генерала, поди, запросит?

Оставив жениха на скамье, Коля Рябчик смиренно вошел в 
комнату «невесты», достал из шкафа припрятанную початую бу
тылку водки, налил Ваньке и себе по стопке и, чтобы не 
огорошить его сразу, вымолвил:

— Новость тебе, красавица, веселенькую принес.
— За веселенькую выпьем. — Ванька зыркнул в зеркало, 

поправил фату и, оставшись довольный нарядом, опростал стоп
ку. — Чо за новость?

— Ла Мишке венчаться захотелось.
— Венчаться?!
— Ага. Я ему, козлу, отлуп даю, а он — ни в какую! С 

батюшкой, мол, столковался.
— Нет, Колька, — вздрогнул Ванька, — венчаться не 

стану.
— Почему?
— Не смогу батюшку обмануть.
— Сможешь!
Они вышли на улицу, еше залитую солнечным светом, ни 

разу не попавшую под осенний дождик, и подошли к Мишке.
— Вот и Нюра твоя, — сказал Коля Рябчик копателю 

колодцев. — Знакомьтесь, а я — до Гошки.
Вскоре он вернулся к ним с соседом на видавшем виды 

«Москвиче». Гошка — парень высокий, жилистый, с челкой ры
жих волос — кивнул на жениха и невесту. Коля Рябчик бросил 
взгляд на парочку и прыснул: у ворот Мишка с необычайным 
любопытством пытался разглядеть будущую жену мало что видев
шими глазами. Коля выбрался из машины и с подначкой спросил 
жениха:

— Чо, Мишка, рассмотрел невесту?
— Ага.
— Тогда — с Богом...
...Венчание, коего Ванька боялся до смерти, прошло благо

получно. Батюшка не заметил ничего подозрительного, хотя он, 
как узрел присутствующий в церкви Коля Рябчик, не сводил 
глаз с невесты — видно, больно она ему приглянулась.
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Выйдя из церкви, молодые сели в машину и отправились на 
свадебный вечер в просторный дом Коли Рябчика.

Лом кишел гостями. Обвенчанную пару встретили дружными 
возгласами и усадили в торец /шинного стола, ломившегося от 
еды и напитков. Вблизи Мишки и «Нюры» уселись Коля Рябчик, 
Микеша, Гошка, Клавка Сорока. Она, Сорока, родственница 
жениха, и подняла первый тост за молодых. Клавка пожелала 
им долгого счастья, вечной любви и, выпив стопку самогона, 
крикнула:

— Горько!
— Горько, — закричали за столом, — горько!
Молодожены встали. Они поцеловались под общий гул одоб

рения. Ванька незаметно вытер губы и выдул чуть не весь 
стакан водки.

— Молодец, Нюра! — воскликнула Клавка. — Вот это по- 
нашему. Мы с тобой подружимся!

Мишка глотнул водочки, закусил холодцом, приправленным 
хреном, и ласково потрепал коленку законной жены. Тотчас 
вскочил со стула Коля Рябчик. Лавно захмелевший, он навис 
над столом и игриво спросил жениха:

— Ну, Миша, хороша невеста?
Мишка сызнова сузил глаза до щелочек, поводил носом у 

самого лица невесты и искренно ответил:
— Хороша, ой, хороша!
— Точно — хороша? — не унимался Коля Рябчик. — Чтоб 

без претензий потом!
— Хо-ро-ша, — начал скандировать стол, — хо-ро-ша, хо- 

ро-ша!
— Ура! — заорал Микеша, пытаясь всех перекричать. — 

Ура! За невесту! Береги ее, Мишка!
Разноголосый стол пил за невесту и жениха, за мужиков и 

баб. Ванька, пользуясь слепотой Мишки Поляковского и застоль
ным хаосом, хлестал водку вволю. Ему не уступал Коля Рябчик. 
Гошка — шофер, он же — гармонист, тоже пил не меньше, 
несмотря на установленные для него Колей Рябчиком ограниче
ния. В полночь Гошка должен переодеться во все черное и 
украсть «невесту». О тайном задании соседа он не забывал ни на 
миг, пока не закружилась голова. А потом вспоминал про него 
все реже и реже. Изрядно захмелев, он достал гармошку из-под 
лавки, на которой сидел, и лихо развернул васильковые мехи. 
Плясовые наигрыши вмиг вытянули из-за стола баб и мужиков. 
Клавка Сорока, отчаянно притопывая, спела давнюю военную 
частушку, вновь ставшую современной:

Мой миленок на войне,
На далеком фронте,
Вы летите, пули, мимо —
Милого не троньте.
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Изба, давно не знавшая такого наплыва людей, без скрипа 
и треска выдержала ударную, мощную дробь ног гулебшиков. 
Клавка, обхватив Микешу за поясницу, никому не собиралась 
уступать в частушечной перепалке:

Ой, война, война, война,
Как меня обидела:
Мне пришлось любить того,
Кого я ненавидела.

Микеша оттолкнул Сороку в сторонку и, хитро погрозив ей 
пальцем, пропел:

Я еше с тобой поспорю, —
Ну-ка топни, сапожок! —
Ты меня сама в ту пору
Заташила под стожок...

Под гул гулянки Мишка все смелее и смелее прижимался к 
«Нюре», обнимал и целовал красавицу. Ванька отбивался от рук 
жениха и, сдерживая гнев, шептал девичьим голоском:

— Не спеши, Миша, потом...
Мишка не унимался: трогал его коленки, поглаживал бед

ра, лез к грудям. Спасаясь от Мишкиных рук, Ванька затесался 
в толпу разгулявшихся односельчан. Придерживая подол длинно
го пышного платья, он кружился среди гостей, отбивал каблуч
ками чечетку. От излишнего усердия его «титьки» опустились до 
пупа. Микеша заметил неладное и пробился к Маличеву.

— Эй, Ванька, — шепнул дед, — поправь прибамбасы-та, 
вовсе вниз укатились.

Маличев спешно скрестил руки на груди и, спотыкаясь на 
каждом шагу, кинулся из избы на свежий воздух. В темном 
прохладном дворе кое-как приладил на место тряпичные мячики 
и вернулся к людям. Крепко поддатый, он едва-едва держался на 
ногах, обремененных женскими туфлями. Подковыляв к столу, 
Ванька плюхнулся на лавку поодаль от жениха и, осушив стакан 
водки, тупо уставился в толпу. В ней он различил Микешу. Лед, 
выделывавший коленца, раздвоился. И две Клавки Сороки друг 
возле друга выкругасничали. Маличев довел мутный взгляд до 
Мишки Поляковского — и тот сидел не в одиночестве: трое их, 
Мишек, оказалось. И трое Колей Рябчиков подле них увивались. 
Они усердно угощали трех женихов чаем и селянками... А Гошка- 
гармонист, на удивление, не двоился и не троился. Маличев 
позвал его к себе неуловимым движением пальца. Гошка с трудом 
поставил гармошку на стол, рядом с грязными тарелками, порож
ними бутылками, и подсел к «невесте».

— Чо резину тянешь? — Маличев больно, по-девичьи, 
ущипнул гармониста. — Когда красть будешь?

— Не дрейфь. — Гошка скривился от щипка. — Никто не 
заметит, как умыкну.

— Дебил рыжий, — тихо выругался Маличев, — прилюдно 
кради, чтоб все видели.
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— Лак я... того, не понял Кольку-то Рябчика. — Гошка 
заелозил на лавке. — Так-так, не тайно... при всех. Лак чо это 
за кража?

— Лелай, как велю, — приказал Маличев. — Где одежка?
— За поленницей спрятана.
Маличев послал гармониста переодеваться, но Гошку пере

хватила Клавка Сорока. Она подскочила к нему со стаканом 
водки, заставила отпить и подала гармонь: играй! Гошка заново 
развернул васильковые мехи, и Клавка, извиваясь перед ним, 
грянула очередную частушку:

Я любила гада,
Уважала гада,
А у него, у гада, —
Целая бригада...

Маличев сбросил с ног тесные женские туфли, закрыл глаза 
и уткнулся лицом в столешницу. Перед тем, как отключиться, 
услышал голос Коли Рябчика:

Как мы с милой обнимались,
Целовались горячо!
Она мне руку поломала,
Я ей вывернул плечо...

Ло уснувшей за столом «невесты» и до жениха, давно начав
шего сильно зевать и сидевшего истуканом в одиночестве, гулеб- 
шикам уже не было никакого дела. Они забыли про свадебные 
обычаи и розыгрыши — все свелось к обычной деревенской 
попойке.

* * *

После полуночи изба Коли Рябчика начала пустеть. Мишка 
Поляковский, не обнаружив рядом невесты, крикнул:

— Нюра, пора спать!
Маличев дернулся, оторвал голову от столешницы, разлепил 

веки. В комнате никого, кроме него и Мишки Поляковского, не 
было. На сундуке валялась полуразвернутая гармонь. А где 
Гошка? Убежал переодеваться? Лак на виду у кого собирается 
он красть его, Ваньку? Ушли, видно, в Поляки Мишкины друзья. 
Не видно главной свидетельницы — Клавки Сороки. И Микеша 
с Колей Рябчиком исчезли. Ла пропади все пропадом! Маличев 
приложился к стакану с самогоном, отпил половину и провалился 
в головокружительный водоворот.

Мишка Поляковский, маясь зевотой, отклеился наконец от 
стула, потянулся — и отправился на поиски невесты. Он обна
ружил желанную в конце стола, обнял за плечи и, зевнув, 
проворковал:

— Устала, бедняжка. Вставай, пошли спать.
— Пошли. — Ванька, ничего не соображая, встал на ноги
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с помощью Мишки. Он обхватил рукой его шею и всем телом 
навалился на копателя колодцев.

— Тяжелая ты. — Мишка, тужась и зевая непрестанно, 
потащил разлюбезную в спальню. Там уложил в постель и на 
ощупь стал искать на свадебном наряде пуговки, застежки, 
тесемочки. Искал как-то странно, будто в замедленной киносъем
ке. Не найдя их и потеряв всякое терпение, Мишка из после
дних сил задрал платье на грудь Нюры и, сладко-сладко потя
нувшись, внезапно, в чем был — в костюме и ботинках — 
свалился в беспамятстве под бок «невесты».

В таком виде «новобрачных» застал Коля Рябчик, безуспеш
но разыскивающий Гошку. А тот, переодетый во все черное, 
вполз в спальню на четвереньках следом за ним.

— Нажрался, мерзавец! — Коля Рябчик схватил гармониста 
за шкирку и поставил на ноги. — Предупреждал же... Чуть не 
влипли.

— Он чо, тоже перепил? — Гошка, икая с перепою, кивнул 
на Мишку.

— Не... Чай хлестал. Я в него снотворное подсыпал. На 
вас надейся, а сам не плошай, — сердито сказал Коля Ряб
чик.— Кабы он не окочурился... Давай, Гошка, вынесем Ваньку 
во двор.

Падая и чертыхаясь, они выволокли «невесту» на крылечко, 
раздели и спрятали свадебный наряд. От ночной прохлады и 
тычков приятелей Ванька чуток очухался. Мужики натянули на 
него прежнюю задрипанную одежду и присели рядом с ним на 
ступеньку.

— Чо ты, Колька, утрово Мишке скажешь? — Гошка громко 
икнул. — Скажешь: невесту украли? А он, спорим, допытываться 
станет, кто такая Нюра, где жила. Упрется — участковому 
пожалуется. Следствие начнется. Связался я с вами...

— Закрой хайло! — оборвал гармониста Коля Рябчик. — 
И про нас никому не вякай. Выкручусь, пода. Голь мудра, берет 
с утра, как говаривала моя покойная баушка. А не выкручусь — 
отвечу за всех. Уведи лучше Ваньку к себе.

Коля Рябчик помог Гошке вывести Ваньку Маличева за 
ворота, закрыл за дружками двери и, вернувшись в избу, улегся 
на печи.

Утром он проснулся поздно. Сперва опохмелился, накормил 
поросенка, визжащего от голода, куриц, а после ввалился в 
спальню. Мишка по-прежнему спал. «Жив ли? — подумал Коля 
Рябчик. — Отравился, поди, порошками». Он наклонился над 
Мишкой, прислушался: дышит! Поразмыслив, открыл окошко — 
пускай бедолага подышит свежим воздухом: побыстрей оклемает
ся. Мишка, однако, не просыпался. Прошло еше два часа, а он 
и ухом не ведет. Коля Рябчик, испугавшись за здоровье жениха, 
пошел его будить. Едва растолкал.

— Живой? — осторожно спросил он Мишку.
Мишка сел на кровать и, ощупав себя, долго соображал, 

почему спал в одежде.
— Живой вроде, — ответил он, наконец. — У меня, видно, 

припадок случился. — И пояснил: — Мне на голову камень 
падал, дак с той поры изредка припадки бывают.
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— Ага, ты вчерась в беспамятство провалился, — с ходу 
подыграл ему Коля Рябчик. — Давали тебе нашатырь нюхать, 
дыхание искусственное делали — ничо не помогло, ей Богу!

— С Нюрой делали?
— Нет, то есть — да... С нею, — в замешательстве сказал 

Коля Рябчик. — С кем еше? Все спились...
Внезапно Мишка начал шарить руками по кровати и, никого 

не найдя, с опаской спросил:
— А где она?
— Нюра-та? — переспросил Коля Рябчик, не зная, что 

соврать несчастному жениху. Он тоскливо посмотрел в раскры
тое окно. И вдруг его осенила шальная мысль: — А Нюра... в 
окошко выскочила. Открыто оно, сам посмотри.

Мишка не в себе подошел к окну и, убедившись в правди
вости слов Коли Рябчика, отчаянно вскрикнул:

— Но — почему?! Мы же обвенчались...
Коля Рябчик, обозначив в уме скользкую версию «исчезно

вения» невесты, виновато загнусавил:
— Миша, прости... Ошиблись мы в Нюре... Беглая она...
— Беглая?!
— Ага, из женской колонии сбежала, — без запинки зали

вал Коля Рябчик. — Мы, когда невесту искали, встретили ее на 
дороге. Она, пройдоха, вмиг согласилась выйти за тебя замуж... 
В крыше, понятно, нуждалась, хотела в глухой деревушке зата
иться... Прости, Миша... На твои деньги и свадебный наряд 
Нюре справили. Виноваты, бдительность утеряли...

Побледневший Мишка, плохо веря в случившееся, раздра
женно спросил:

— Кто сказал, что она — беглая?
— Дак утром ко мне мент заходил, наш участковый. — 

Колька усиливал свои позиции в почти провальном деле. — 
Спрашивал, не видел ли я беглянку. На вид, мол, еше пригожая, 
стройная. Я сразу догадался: речь о твоей невесте идет. Нет, 
сказал, не видел. А мой разговор с ментом Нюра, видно, 
услышала... Ну и сиганула в окошко. Да и тебя, признайся я, 
затаскали бы по допросам...

Мишка бухнулся на кровать, обхватил руками голову и 
застонал.

— Миша, не убивайся так. — Коля Рябчик примостился 
рядом. — Поймают беглянку, отсидит свое — и вернется к тебе. 
Я у мента узнаю, где сидеть будет. На свиданку станешь ездить...

— А чо она натворила? — с надеждой в голосе спросил 
копатель колодцев.

Коля Рябчик, почуяв пересол, нанес решительный удар:
— Да уж натворила... Мужа убила...
Туг Мишка весь задрожал, съежился, зашептал невнятное в 

крупные натруженные ладони, которыми прикрыл невзрачное 
лицо. Коля Рябчик, вынужденно успокаивая мужика, объяснил, 
что Нюра убила мужа невзначай, а с ним, Мишкой, заживет 
вполне мирно.

— И не уговаривай! — заканючил Мишка. — Буду ее 
бояться.
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Копя Рябчик того и ждал. Скрывая распирающую душу 
радость, он назидательно бросил:

— Тебе жить, решай!
Мишка тяжело встал с кровати и, растопырив руки, мед

ленно вышел из опустевшей избы, где недавно гудела свадьба, 
сулившая счастье...

На улице Мишка разрыдался. Всхлипывая и размазывая 
слезы по щекам, он поплелся в Поляки. Ему, слепошарому, 
одинаково было одолевать дорогу и в день, и в ночь.

...Заглаживая свою вину перед Мишкой Поляковским, Коля 
Рябчик и Микеша нашли ему на стороне подходящую бабенку. 
Мишка сошелся с ней без венчания и свадьбы. И Ванька 
Маличев женился. Взял-таки в жены Лишу Красноборову, самую 
сексуальную деревенскую вдовушку. Он, к удивлению всех, завя
зал с выпивкой и перестал наряжаться в женские платья.
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Михаил ШЕБУНИН

В Г ЛИНОЙ ПОЭЗИИ СКАЖЕТСЯ...

ДЕРЖАВИНУ

Ла грянет гром во всей вселенной!
Ла возликуют небеса!

Пред русским слогом совершенным 
Смолкают бренны голоса!

Какие ж из земных наречий 
Сравнимы с русским языком?
И каковы ж его предтечи?
Поведать надобно о том.

Валы речений величавых 
Санскрит явил и греки тоже.
Окроме русской речи, равных 
Им нет и быть уже не может!

Ла грянет гром во всей вселенной!
Ла возликуют небеса!

Будь русским слогом совершенным 
Творима Божия гроза!

БАТЮШКОВУ

О, дивно-сладкий плен Анакреонта! 
Античности священной светлый сон — 
Пылала муза в нём, и воды Понта 
Качали чёлн в сиянье золотом.

Вдруг Солнце Греции сокрылось, 
Ночные ритмы слышатся в тиши, 
Внезапно муза изменилась,
Пришло затмение души...

М ихаил Гзннадьевич Ш ебунин  —  автор книги  стихов; студент 
В ологодского государственного педагогического университета.
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ЯЗЫКОВУ

Краса и сила, мошь и правда, 
И мужество и торжество,
И музам пламенная клятва,
И русской речи естество!

Плоды роскошные сияют 
Дифирамбическим огнём 
И звуки звонко расцветают 
В саду немеркнущем твоём!

О, яркий праздник на просторе 
Природы пышной! В этот миг 
Являет чудо в тайном лоне 
Великий русский наш язык!

* * *

Однозначной воловьей упряжкой 
Протащился научный прогресс 
Через судьбы людские тяжко 
Предвещая новый процесс 
Процесс размывания гладей 
Духовных небесных земных 
Откапывания кладей 
Пандорровых ледяных

Однозначной воловьей упряжкой 
В дремучий ядерный лес

РУССКАЯ ИМПЕРИЯ

На заре, на восходе времен,
В колыбели сказаний и мифов,

Ты рождалась под сенью знамен 
Древних Русов и славных Скифов!

Утро светлое грёзой святой 
Покрывало тебя в купели,
Но уже неслись над тобой 
Грядущие смыслы и цели!

Походы грозных дружин 
В песнях Боян прославил,
И Киев как властелин 
Землями русскими правил!
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На болотах рукою Петра 
Петербург воздвигся могучий,
И Лень твой воспрянул с одра,
Как Солнце сквозь чёрные тучи!

Лень золотой воссиял,
Озаряя леса и равнины,
И светился лик россиян 
Под скипетром Екатерины!

Вечер всё же окутал тебя 
Закатом трагично-печальным...
Ты забыла себя, скорбя 
О былом, о минувшем, о дальнем...

В забытьи окунулась в Ночь 
Непроглядную, неживую...
Не дано тебе превозмочь 
Запустенье, разор и бурю!

Возвращение предрешено — 
Правды, Силы и Славы! 
Возрождается вечно оно —
Солнце Великой Державы!!!
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Анатолий КОРОЛЕВ

СЛЕПОЙ МЕЧ Рассказ

Быстроногий А хилл никогда 
не догонит ползущ ую черепаху.

Зенон Э лейский

В моей коллекции сюжетов есть такие анекдоты, которые 
годами не выходят из головы и все-таки никак не даются 
писательской руке. Один из них — под длинным рабочим назва
нием «Попытка палача следовать персту Провидения, а не при
говору' суда», — как раз одна из таких историй, вся трудность 
которой заключена в неопределенности жанра. Как взять пра
вильный тон?

Во-первых, это подлинная история. Во-вторых, исповедь. В 
третьих, попытка самооправдания и, наконец, притча... мда...

Что ж, шлепнем сырым куском мяса с налипшей травой по 
эталонным весам.

Речь моя о рассказе мемуариста Генриха Сансона из его 
биографической саги о роде французских палачей Сансонов, а 
конкретно — анекдот об одном жутком случае, произошедшем в 
1700 году, героями которого стали его прадед, исполнитель 
верховных приговоров Шарль Сансон де Лонгеваль и один 
несчастный юноша по имени Николя Ларше.

Забегая вперед и разом разрушая жанр страшной новеллы, 
надо сказать, что семья палачей Сансонов была одной из самых 
культурных семей Парижа того времени. Разумеется, их имя 
внушало ужас и отвращение, разумеется, палачи были изгоями 
французской столицы и практически как в заточении жили на 
глухой парижской окраине в пустынном квартале Новая Фран
ция, в огромном особняке возле церкви Святой Анны.

Тем не менее они были в тайной моде.
Старший Сансон с сыновьями играли на музыкальных инст

рументах, и послушать квартет палачей под покровом густой 
ночи... именно густой, — напросилось каплей на кончик пера,— 
заглядывали самые дерзкие гурманы столичной знати и даже 
дамы из королевского двора. Особенно чудно Сансоны играли 
музыку Жана Батиста Люлли, его скрипичные дивертисменты и 
скерцо.

В гостиной заранее были расставлены кружком стулья, при 
этом окна были плотно задернуты гардиной, словно в доме все

Анатолий В асильевич К оролев  —  прозаик, эссеист, драматург, член  
Союза писателей Р оссии и  Русского П ен-клуба. О кончил П ерм ский  
государственный университет (1970). С  1 9 8 0  года живет в  М оскве.
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крепко спят. Гостей встречали без лишних слов и вели на 
второй этаж молча.

«24 скрипки короля»!
Близость смерти придавала слащавому исполнению палачей 

неповторимое чувство гибельности жизни, которое смаковали 
наши утонченные гастрономы, еше бы! Ведь эти самые руки, что 
нежно держат смычок, вчера отсекли мечом голову роковой 
прелюбодейки Анжелики Николь Кар лье. Вон волосатая голова 
привидения сизым облачком катится по потолку... По секрету — 
переживание чужой агонии — самая сильная из эмоций, подарен
ных человеку. Смычки льют алмазную пыль. Сам Люлли оцепе
нел от собственной музыки. Только в ночной час у отверженных 
прокаженных Сансонов пресыщенность гостей наконец упивалась 
блаженным экстазом запрета и обнажала дао жадной воронки.

Среда Сансонов были не только домашние музыканты, встре
чались и художники, и любители скоротать день за пиитическим 
пером. 16 тысяч ливров ежегодного дохода позволяли вести 
жизнь на широкую ногу. Все палачи из рода Сансонов вели 
секретные дневники, а последний из исполнителей приговоров, 
автор этих мемуаров, именно рада искусства французской прозы 
оставил свое страшное ремесло.

Наконец, у семьи была тайная слава искусных целителей. 
Начало этому мастерству положил все тот же наш герой, осно
ватель парижской династии палачей молодой Шарль Сансон де 
Лонгеваль, который, следуя за Везалием, отважился презреть 
церковный запрет да суеверия толпы и, взяв скальпель, стал по 
ночам исследовать трупы тех, кого даем казнил. Зачем? Он 
хотел понять устройство человеческих органов, чтобы научиться 
лечить больных и хотя бы врачеванием умерить страх и презре
ние, которое вызывало у людей имя отверженных Сансонов. 
Бесстрашие никогда не бывает напрасным! В конце концов, 
палач завоевал тайную славу искусного лекаря. Знание анатомии 
сделало Сансона целителем многих недугов, а его бальзам от 
мышечных болей целых полтора столетия был источником проч
ного дополнительного дохода всей семьи.

Спохватившись на этой точке, мемуарист добавляет: «Созна
юсь, что мы весьма дорого продавали бальзам аристократам, но 
бедным раздавали бесплатно. Одно окупалось другим».

Итак, начеркав беглым пером сей удивительный фон тог
дашней эпохи, вернемся в исходную точку, к фатальной исто
рии, которая случилась в 1700 году с юным парижанином 
Николя Ларше.

Начнем по порядку. У этого молодого человека был отец 
по имени Жан Ларше, который за шесть лет до описываемых 
событий — 19 ноября 1694 года — был казнен по приговору 
суда нашим героем Шарлем Сансоном, а конкретно, вздернут на 
виселице эшафота у парижского дома позора Пилори на Гревс- 
кой площади.

Лень в ту пятницу выдался пасмурным и дождливым.
Желающих поглазеть на казнь было меньше обычного.
Когда повозка с осужденным подъехала к подножию висели
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цы на плошали, Шарль Сансон спустился с эшафота вниз на 
мостовую к тележке, чтобы помочь Жану Ларше сойти на 
землю. Без посторонней помощи опутанный веревками преступ
ник не смог бы сделать и шагу. Он был стреножен, как слепая 
лошадь. Обычно для удобства повешения приговоренный к смер
ти держал на шее сразу три веревки: две тонких веревки для 
удушения толщиной с мизинец, которые назывались тортузами, и 
одну толстую прочную веревку, которая служила для сдергива- 
ния тела с лестницы эшафота в воздух. Ее назвали двояко — 
жетон или бросок.

Но нам, читатель, важна не эта тяжкая амуниция смерти, а 
то, что, помогая преступнику подняться на эшафот, исполнитель 
верховных приговоров и его жертва несколько коротких минут 
были наедине.

Так вот.
— Сейчас вы казните невинного, — твердо сказал Сансону 

Ларше. — ...Хотите ли вы, чтобы он простил вас?
— Говорите, милостивый государь, — спокойно ответил 

палач.
— Через некоторое время мое тело и вся одежда будут 

принадлежать вам. Когда моя жена придет похоронить мой 
труп... — тут Ларше споткнулся и исправил сказанное, — когда 
женщина, носяшая мое имя, быть может, придет просить моего 
тела, поклянитесь...

— Я не даю клятв, — перебил Сансон.
— Тогда обещайте, что ни за что не отдадите жене вот эту 

сумочку с моей шеи, а снимете ее с мертвого тела и сохраните 
для моего сына, до той поры, когда он явится к вам, чтобы 
узнать о последних минутах моей земной жизни.

И Ларше показал маленькую тряпичную сумочку на груди.
Невинный...
Мысль о том, что сейчас он казнит невинного, подняла в 

душе палача тайную бурю, ведь еше накануне, прочитав приказ 
об исполнении завтрашнего приговора, Сансон отметил про себя 
голословный тон обвинения переплетчика Жана Ларше в госу
дарственной измене. Но, увы, несчастному удалось обратить на 
себя личный гнев самого короля Франции.

Тут надо объясниться.
Дело в том, что в 1694 году в Париже появился скандаль

ный памфлет под названием «Тень господина Скаррона», где 
содержались ядовитые насмешки над величием трона. К этому 
сочинению была приложена непристойная гравюра, где был 
пародийно изображен известный монумент на плошали Победы в 
честь Людовика XIV где, как известно, скульптор Лафельярд 
изобразил короля, попирающего ногами четыре аллегории, ско
ванные цепями.

На пасквильном же листе цепями был опутан сам самодер
жец. А цепи цепко держали в руках четыре его фаворитки — 
госпожа Ля Вальер, госпожа Фонтанж, госпожа Монтеспан и 
последняя пассия мадам де Ментенон.

Самое ужасное, что экземпляр грязного пасквиля монарх 
обнаружил в самом Версале, на королевском обеденном столе
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прямо на белой скатерти под своим личным столовым прибором, 
но не успел король взять его в руки, как громко вскрикнула 
госпожа Ментенон, обнаружив точно такую гадкую жабу под 
своею тарелкой.

Людовик в ярости встал из-за стола, не притронувшись к
еде.

Малейшее возмущение против принципов самодержавия даже 
на краю империи вызывало в монархе бурю мщения, а тут 
король был оскорблен в своем любимом Версале. В эпицентре 
собственной власти. Выйдя из залы, Людовик немедля потребо
вал к себе начальника парижской полиции господина де ля 
Рейни.

Но что может быть общего между Людовиком и переплетчи
ком Ларше, между версальским дворцом и переплетной мастер
ской на улице Льон-Сен-Поль, что напротив отеля Фьебе под 
вывеской <волотая книга»?

Так вот, именно этот адрес был указан в анонимном доно
се, который получил месяц спустя начальник полиции.

В записке на имя де ля Рейни аноним сообщал, что отвра
тительные пасквили против короля печатает и прячет в соб
ственном доме распространитель гнусностей, а заодно владелец 
мастерской переплетчик Ларше.

Немедленный обыск!
Словом, там брошюры и были найдены, где указало пись

мо, — под карнизом орехового шкафа, который стоял во второй 
комнате.

И, сколько бы ни отказывался несчастный на допросах (под 
пыткой) от пачки памфлетов, сколько бы ни уверял полицию в 
том, что они подброшены в дом тайным врагом, господин де ля 
Рейни поспешил к королю с рапортом счастья о поимке преступ
ника, и арестованный Жан Ларше был вскоре приговорен к 
смерти через повешенье.

Вот в какой переплет судьбы угодил переплетчик.
Словно сам черт, отлитый из пролитой крови, прошел 

канатоходцем по канату судьбины, связавшей мертвым узлом 
гнев короля и выю мастерового.

Но вернемся на Гревскую плошадь у дома позора Пилори, 
в тот дождливый час, недоступный лучам закатного солнца, 
когда палач осторожно спускает с виселицы на помост труп 
повешенного.

Задержим на миг дыханье. Вот, заслонив собой мертвое 
тело, Сансон незаметно от помощников быстро снимает с шеи 
Ларше маленькую тряпичную сумочку (он не стал развязывать 
узел, а просто перерезал шнурок взмахом ножа) и прячет бес
ценный клад в карман кожаного передника.

Он решился исполнить предсмертную просьбу покойного.
На его сердце смутная тень вины.
Неужели он повесил невинного?
Проходит еше целая неделя, прежде чем Сансон убедился, 

что никто не спешит за телом казненного.
Госпожа Ларше не сделала ни шагу, чтобы получить закон
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ным путем останки и приличным образом похоронить мужа, — 
напрасно исполнитель держал труп в сарае покойницкой.

Он похоронил мертвеца за свой счет.
Это маленькое событие еше больше укрепило Сансона в 

прочности мысли о том, что предсмертная лихорадка Ларше 
была неспроста, она была горячкой чистого сердца, и Сансон на 
самом деле повесил невинного. Больше того, исполнитель запо
дозрил вдову в том, что она каким-то образом причастна к 
доносу и гибели переплетчика и, может быть, сама зачем-то 
оклеветала мужа.

Прошло долгих шесть лет.
Однажды, как раз в Крещение 1770 года, когда в дом 

Шарля Сансона собралась к домашнему очагу многочисленная 
родня, и когда Шарль только что разрезал горячий праздничный 
пирог с гусиной печенкой на одиннадцать частей (10 гостям + 1 
Христу), в дверь постучали.

В крещенский вечер гость — подарок от Бога, и хозяин 
велел впустить стучавшего. Через минуту слуга ввел в гостиную 
продрогшего от холода молодого человека лет двадцати пяти, 
бедно, но чисто одетого, с небольшим пакетом под мышкой... Не 
буду затягивать время, как это положено этикетом французской 
новеллы.

Разумеется, этот бедняк и был сыном казненного пере
плетчика Ларше. Сохраню только кульминацию встречи — когда 
пришельцу были прежде всего предложены стул отогреться у 
горящего камина, бокал красного вина и кусок пирога, тот 
разрыдался, а на вопрос хозяина, в чем причина такой тоски, 
отвечал, что ему горько от сравнения с тем, как великодушно 
встретили незнакомца в чужом доме и как только что бессердеч
но вытолкали взашей из дома родного отца.

— Сердце отца никогда не бывает глухим к раскаянью 
сына, — веско возразил хозяин стола.

— Вы, сударь, наверное, и есть тот самый Шарль Сансон 
де Лонгеваль, исполнитель верховных приговоров города Пари
жа?

Застолье разом споткнулось и смолкло.
Сансон отвечал утвердительно.
— Сударь, в моем доме некому выслушать сына! — вос

кликнул пришелец сквозь слезы. — Ведь мой отец пал от вашей 
руки...

Стол праздника разом стал застольем панихиды. — Вы — 
сын Жана Ларше? — отшатнулся хозяин.

— Ла, я Николя Ларше.
Крупные капли пота, пишет мемуарист, «покрыли лоб моего 

предка», и, взяв молодого человека за руку, он в мертвой 
тишине увел гостя через ряд комнат прямо к себе в спальню.

Что же выяснилось?
Выяснилось, что молодой человек — протестант, и семь лет 

назад, после отмены Нантского эдикта о веротерпимости, был 
вынужден бежать в Англию, чтобы скрыться от преследований 
католического Парижа. Там он и получил последнее письмо 
отца, который просил помочь уплатить значительную сумму дол
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га. Сын послал ему все свои сбережения, получил уведомление, 
что деньги отец получил и больше не обрел из дома ни одной 
весточки. Сначала он не придавал молчанию семьи рокового 
значения — война между Францией и Англией сделала общение 
с родиной почти невозможным. Прошло чуть ли не пять лет, 
прежде чем, уже после Рисквикского мира, он от одного случай
но встреченного француза узнал о плачевной отцовой кончине.

Жан сразу отправил матери домой несколько жарких пи
сем, ведь теперь стало можно писать. Все они остались без 
ответа. Тогда младший Ларше решил, что несчастья свели мать 
в могилу.

Тут он тяжело заболел и, только поправив здоровье, решил
ся наконец пуститься в плаванье через Л а Манш. С какой 
целью? Хотя бы снова увидеть родные места, найти могилу 
матери и отца... Один капитан — француз — сжалился над 
соотечественником и взял его на борт корабля. От побережья к 
Парижу Николя шел пешком, питаясь подаянием и скрывая свое 
имя, потому что, будучи узнанным, мог угодить на галеры соглас
но королевскому указу против еретиков.

И что же! Дошагав до Парижа как раз на праздник Креще
ния Господня и почти бегом пройдя мимо монастыря Целестин- 
цев к отелю Фьебе на улице де Льон-Сент-Поль, наш пилигрим 
опешил, увидев знакомую вывеску «Золотая книга» над входом в 
родной дом, где кроме мастерской отца помешался и магазин.

Вывеска была начищена до блеска.
Сделав еше один шаг, ошеломленный Николя увидел на 

пороге женщину, в которой узнал родную мать.
Та тоже узнала сына, но тут же кинулась в магазин и 

скрылась за дверью. Слабея от ужаса, Николя бросился следом 
и угодил прямо в грудь рослого незнакомца, который назвал 
Николя по имени и, загородив дорогу в комнаты, решительно 
отвел потрясенного пришельца в магазин, где стал угрожать 
немедленным арестом, если полиция узнает о том, что наш 
эмигрант вернулся в Париж, и каторжными работами до конца 
жизни после ареста.

Николя не мог понять, что с матерью, кто этот человек.
Тот, не дожидаясь вопроса, объяснил, что его имя Шаванс 

и что он является законным супругом вдовы Ларше, его матери.
Николя совершенно растерялся и не знал, что сказать. 

Между тем камнепад продолжался, этот Шаванс сообщил, что, 
не отвечая на письма сына, мать тем самым давала ему понять, 
насколько опасно его возвращение, что у них есть свои дети, 
которым она отдает предпочтение перед старшим сыном, кото
рый упорствует в ереси, что перемена веры освободила мать от 
материнских обязанностей к еретику, и что, наконец, если сын 
рассчитывает получить часть отцова наследства, сказал Шаванс, 
затягивая петлю, то пусть знает правду — что никакого наслед
ства не существует, потому что Жан Ларше умер несостоятель
ным должником, что дом был предназначен к продаже и что 
о н — Шаванс — купил его и из милости дал кров безутешной 
вдове.

На этом месте наглец с необыкновенной поспешностью вы-
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ташил из коробки официальные бумаги и настаивал, чтобы 
Николя убедился в этом воочию.

Только тут гость словно очнулся от столбняка и робко 
оттолкнул бумаги, прося разрешения у камня обнять свою мать. 
Но, ободренный его робостью (проницательно замечает мемуа
рист), негодяй Шаванс отказал ему в этом и надменно пригрозил, 
что, если сын сию же минуту не покинет отчий кров, то он, 
повинуясь Богу и королю...

Богу или королю? Вот эпиграф для нашего текста!
... сам немедля донесет о присутствии в его доме прокля

того кальвиниста.
Тут Николя пал к ногам подлеца, умоляя позволить обнять 

виновницу его появления на свет. Не выдержав кипения душев
ных мук, мать в слезах вбежала в гостиную из соседней комна
ты, где, вероятно, слышала весь диалог, и рыдая повисла на 
шее пилигрима.

(Я написал сначала р ы д а я  обняла  сына, но, заглянув в 
оригинал, восстановил утраченное словосочетание повисла  на  
ш ее  — любой отзвук виселицы, любой вектор отвеса годится 
для нашей притчи о висельнике.)

Шаванс сначала вскипел от подобного поворота сюжета, но, 
повинуясь уже рельсам рока, а не собственной злобе, дал жене 
ровно десять минут для прощания с сыном и даже вообще 
вышел из дома, но не из деликатности, конечно же, а внушая 
госпоже Шаванс тайную мысль, что вот, мол, дом стоит с 
распахнутой дверью, магазин остался без всякого присмотра на 
произвол судьбы, и надеясь, что тревога за нажитое ускорит 
разлуку.

И расчет мерзавца попал в точку — мать стала умолять 
сына быстрее покинуть родной дом, ради собственной безопасно
сти, а он все выспрашивал и выспрашивал про отца, про казнь, 
она же не отвечала.

Вот еше один штрих промысла: заметив бедность сыновней 
одежды, мать взяла из ящика наугад несколько золотых монет, 
спрятала в карман пилигрима — петля наброшена на перекла
дину эшафота! — и плача вытолкала за дверь, которая тут же 
захлопнулась.

— Я сначала пошел к городским воротам, чтобы пуститься 
в изгнание, — заключил свою исповедь гость палача, — но 
затем решил вернуться и отыскать ваш дом, чтобы спросить у 
исполнителя верховных приговоров, помнит ли он смерть моего 
отца Жана Ларше?

Гость замолчал, но Сансон медлил с ответом.
В том году ему исполнилось 65 лет. Постоянное общение со 

смертью сделало его мудрецом, и он не мог не догадываться, 
какой приговор заключен в предсмертной мольбе переплетчика 
передать во что бы то ни стало роковую сумочку не в руки 
матери, а в объятья сына... а что если там подан знак против 
нее? Сансон колебался, но Гость крещенского вечера не остав
лял ему места для выбора, следовало подчиниться персту про
виденья и, может быть... может быть, помочь земным шагам 
справедливости и снять с души грех казни невинного человека.
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— Да, я его не забыл, — сказал Сансон и, встав из кресла, 
открыл сундук, к которому сознательно вел горячего гостя через 
комнаты особняка.

Он решил, что сегодня у Провидения есть право на месть.
Он легко отыскал роковую сумочку и вручил заветный клад 

в руки Николя Ларше.
— Шесть лет назад я обещал вашему отцу: что бы ни 

случилось, я передам ее сыну.
Растроганный Николя принялся осыпать находку поцелуями, 

(шагает мемуарист по тропе сентиментализма) и орошать слезами. 
И /шилось это несколько дольше, чем ожидал Сансон. Тогда 
хозяин вмешался и спросил у Николя, не хочет ли тот повнима
тельней рассмотреть сию сущую безделицу и, может быть, от
крыть секрет шестилетней мольбы. Ведь меньше всего надо 
думать, что сумочка оставлена просто на память. Нет, она 
завещана сыну перед казнью вовсе не зря.

Читатель, в этом нетерпении Сансона проступила привыч
ная власть хозяина эшафота, который не терпит от помощников 
помех своему ремеслу — вершить справедливость.

Пораженный гость унял слезы и принялся рассматривать 
сумочку.

Рассмотрим ее и мы, спустя триста лет.
Это было одно из произведений того удивительного терпе

ния, до которого только может дойти человек, лишенный в 
тюрьме свободы. Сумочка была сделана вручную из куска чер
ного сукна, который был предварительно сложен конвертом и 
прошит человеческим волосом!

В центре послания был выложен крест из двух иголок, 
наложенных одна на другую.

Все говорило о том, что внутри спрятано что-то ужасно 
важное.

И, поняв это, молодой человек, побледнев, не решался ее 
открыть.

Сансон, теряя терпение, снова пришел жертве на помощь 
и, достав ножницы, перерезал скрепленную волосами ткань.

(К сожалению, мемуарист не пишет, кто первым достал 
послание, думаю все же, это сделал Сансон; сталь пары лезвий, 
пусть даже эти лезвия принадлежат всего лишь портновским 
ножницам, привычно вернули его к обязанностям эшафота и 
сделали палачом минуты.)

Итак, рука исполнителя приговоров достает из нутра сумоч
ки вложенный кусок ткани. Там, на черном сукне, тем же седым 
человеческим волосом было вышито только одно слово: Ша- 
ванс.

Сансон де Лонгеваль погрузился в глубокие раздумья.
Он испытал облегчение, что мертвец пощадил мать.
А вот нежный лик молодого гостя внезапно преобразился, 

глаза его засверкали, щеки раскраснелись, как от пощечин, а 
лицо исполнилось страстной угрозы.

Шаванс! Этой страшной дрожащей вышивкой покойный отец 
с того света предавал сединой волос виновника своей гибели в 
руки сына.
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Отомсти!
Увидев столь разительную перемену в лице Николя, Сансон 

спохватился и пожалел о содеянном:
— Что с вами? Закон наказал вашего отца. Но только 

путем закона можно ответить ложному обвинителю. Личная месть 
тут неуместна. Подумайте, а что если бедняк отец ошибся в 
своих подозрениях.

Николя не отвечал.
Гнев все сильнее укреплялся в его душе, так огонь охваты

вает под землей торфяник и начинает сверлить дымом сырое 
болото, заставляя взлетать птиц с насиженных гнезд.

Но Сансон продолжал:
— Месть ослепляет. К счастью, мне хорошо знаком пристав 

полиции, который вел дело вашего батюшки. Оставайтесь здесь 
до утра. Считайте мой дом — вашим. Завтра я дам верный 
ответ.

Николя подчинился, но Сансон видел, что слова его не 
произвели должного впечатления на пылкого юношу.

Слуга отвел гостя в отведенную комнату, и ночной сон 
разделил час правды от дня возмездия.

Сансон проснулся с первым лучом солнца, но только слуга 
помог одеться хозяину, как в дверь постучал Николя. Гость был 
взволнован сильнее, чем прежде, казалось, он всю ночь не 
смыкал глаз.

— Вот поглядите!
Николя протянул золотой.
— Что это? — Сансон взял монету. Пальцы ощупали англий

скую золотую монету достоинством в 25 ливров
— Ее дала мне вчера бедная мать. Это монета из числа 

тех, которые я посылал отцу в ответ на просьбу о помощи.
— Все монеты похожи одна на другую, — возразил Сансон.
— Только не эта! Это первая золотая монета, которую я 

заработал в Англии. На ней редкий портрет королевы Анны. Я 
решил оставить ее у себя на память и вырезал на обороте дату 
и год. Переверните.

Сансон прищурился — действительно, на золотом диске 
была процарапана дата: 4. 1. 1694.

— Посылая деньги отцу, я поцеловал эту монету и самой 
последней положил в кошель.

Пауза.
Сансон де Лонгеваль недоверчиво вертит в руке золотой, 

который сияет в луче утреннего солнца, как паучок в центре 
лучистой паутины из отражений.

— Никаких сомнений, это подлец Шаванс украл мои деньги! 
Иначе бы отец их потратил.

Сансон не отвечал.
В меченом золотом палач видит еше один перст Провиде

ния.
Надо же было госпоже Шаванс вытащить в горсти монет 

именно эту весомую улику против Шаванса.
Сансон просит одолжить золотой для разговора в полиции 

и, назначив свидание Николя в полдень на Нотр-Ламской доро-
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ге, напротив часовни Сент-Денидю-Па, едет в коляске к приста
ву, имя которого мемуарист не называет.

Пристав принял исполнителя приговоров в отдельной ком
нате, где бы никто не увидел ужасного гостя и не смог помешать 
разговору.

Выслушав Сансона и даже не взглянув на монету, он ска
зал:

— Прошло шесть лет, но я помню так хорошо, словно все 
случилось вчера. Крыть нечем, пора сказать правду. Жан Лар- 
ше действительно был невиновен в распространении памфлетов.

— Как же вы отправили его на эшафот?! — воскликнул 
Сансон.

Пристав велел подать на стол бутылку вина и к той минуте, 
когда она опустела, поведал о том, что арест Жана Ларше 
сразу сопровождался двумя странными совпадениями.

Во-первых, утром того рокового дня он сам явился в 
полицию к господину де ля Рейни и заявил, что только что 
обнаружил в своем доме по улице Льон-Сент-Поль пропажу пяти 
тысяч двухсот ливров и просит найти вора.

(Господин де ля Рейни был озабочен приказом короля 
отыскать пасквилянтов и слушал Ларше вполуха.)

Во-вторых, в этот же самый момент на стол полицмейстера 
был доставлен почтовый пакет, в котором аноним сообщал, что 
распространитель пасквилей некто Жан Ларше, переплетчик с 
улицы Льон-Сент-Поль.

Вот так номер!
Пораженный этим совпадением, господин де ля Рейни не 

стал в тот момент вникать в суть дела, а, показав донос 
приставу, вполголоса велел тому не мешкая отправиться с пере
плетчиком в дом и произвести обыск. Бедняга обрадовался, что 
полиция немедля приступила к поискам похитителей его состоя
ния, и охотно привел пристава с солдатами в мастерскую, 
желая показать вскрытый ящик, где хранились его деньги.

Пристав же, исполняя наказ полицмейстера, сразу напра
вился не к злополучному яшику, а к буфету, стоявшему в лавке, 
где и обнаружил стопку спрятанных памфлетов «Тень господина 
Скаррона». И хотя Ларше был немедленно арестован, все дело 
было настолько грубо состряпано, а жена при аресте мужа вела 
себя так холодно, что на следующий день, явившись к господину 
де ля Рейни, пристав доложил: рассудите сами, мсье, что одно
временно совершать ночью кражу и подбрасывать пасквиль в 
буфет, а утром посылать донос в полицию было на руку одному 
только домашнему вору, который хотел таким гнусным образом 
скрыть кражу пяти тысяч ливров.

И пристав легко назвал имя подозреваемого — это любов
ник госпожи Марианны Ларше молодой подмастерье Шаванс!

Ларше невиновен.
Господин де ля Рейни прошелся по кабинету и, обмахнув 

лицо платком, ответил так:
— Сказано резонно. Но вы забыли, что из того доноса 

королю стало известно: Ларше имеет сына еретика, которого
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скрывает во вражеской Англии. Надо ли мне говорить приставу, 
что по закону еретик обязан вернуться на родину и просить 
снисхождения.

Он сделал многозначительную паузу, мол, это еше не все.
— Утром я был принят в Версале Его Величеством и 

обласкан за поимку Ларше. В глазах короля отец вероотступни
ка дважды виновен. Чернила, которыми Людовик подписал отме
ну Нантского эдикта, за шесть лет еше не высохли. Я не могу 
взять свой доклад обратно, а Его Величество забыть свои 
комплименты. Людовик не протает напрасных похвал.

При имени короля пристав все понял.
— Что ж, — подвей черту де ля Рейни, — отправим на 

виселицу обоих: и Ларше, и этого мерзавца. Проведите рассле
дование и арестуйте Шаванса!

Делать нечего, пристав занялся дознанием и выяснил, что 
негодяй Шаванс, 26 лет, появился в доме Ларше, когда прошло 
несколько месяцев после бегства сына из Франции в Англию, и 
занял в сердце матери сначала место Николя, а затем в посте
л и — и самого мужа. В эту минуту тайного торжества черная 
душа негодяя и прицелилась завладеть всем состоянием рогонос
ца. Похитить деньги из известного ящика не стоило больших 
трудов, но как уйти от неминуемого разоблачения? Вот тут-то на 
помощь соблазну и пришли скабрезные памфлеты против Людо
вика, которые подмастерье смог где-то купить. Спрятать в ук
ромном месте тощую пачку тоже не стоит больших трудов. 
Остается только написать донос и пинком Сатаны отправить 
ограбленного хозяина на эшафот.

Так одним ударом негодяй расправился не только с Жаном 
Ларше, но и с Николя, ведь кражей состояния он лишал сына 
всяких прав на наследство, потому что должник, не расплатив
шийся с кредиторами, считается банкротом, а его имущество 
продается. Наконец, обокрав хозяина, Шаванс приобрел перво
начальный капитал и смог вскоре перекупить дело и дом пере
плетчика с магазином.

Распугав подлую интригу, пристав с тайным удовлетворени
ем арестовал мерзавца под предлогом причастности подмастерья 
к преступлениям хозяина.

И что же? Шаванс словно бы ждал неминуемого ареста. Он 
держался с удивительным хладнокровием, словно у него был 
могучий покровитель.

Готовясь к допросу Шаванса, пристав только-только успел 
вызвать в камеру пытчика, чтобы выломать негодяю кости, как 
был срочно вызван к полицмейстеру Парижа.

Господин де ля Рейни обмахнул лицо надушенным платком 
и сказал:

— Сегодня утром я был вызван в Версаль, где имел 
разговор с Ее Величеством королевой Франции. Представьте 
себе о Шавансе! Оказывается, он родственник исповедника Ее 
Величества иезуита отца Лашеза. И Шаванс уже сносился с 
исповедником по нашему делу. Ее Величеству известно, что еше 
до ареста злоумышленника Ларше Шаванс был у отца Лашеза и
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сообщил ему о преступлениях хозяина. А в доказательство при
нес несколько ужасных памфлетов.

— Теперь понятно, как памфлет попал на стол королю! — 
перебил пристав.

— Мда... Наш подлец все хорошо рассчитал и поставил на 
партию врагов госпожи де Ментенон. Кроме самой королевы и 
духовника там в сговоре еще и все принцы крови. Одним 
словом, Ее Величество просила меня учесть благородную роль 
доносителя Шаванса. Она уверена, что Его Величество пощадит 
этого молодого католика и в последний час спасет от эшафота. 
Вы уже переломали его кости? Нет! Что ж, жаль, но я должен 
приказать вам отныне относиться к Шавансу как к родному 
сыну. Ни один волос не должен упасть с его головы!

— Против лома нет приема, — сказал пристав исполнителю 
верховных приговоров, заканчивая свою исповедь и допивая 
свое вино.

К своей рюмке Сансон так и не притронулся.
С тяжелым сердцем он сел в коляску и направился к 

часовне Сент-Денидю-Па. Несчастный страдалец, сверкая глаза
ми, ждал его в условленном месте.

Сансон рассказал ему все, что узнал.
— Приговором суда кроме Ларше и Шаванса на смерть 

был обречен и третий соучастник по делу памфлета — некий 
Рамбо из лионской типографии вдовы Шармо. Ваш батюшка и 
Рамбо сошли с телеги, а Шаванс был освобожден на моих глазах 
прямо у подножия эшафота, — закончил рассказ Сансон, — он 
единственный получил прощение благодаря королевскому указу. 
Его тут же увезли, а ваш батюшка первым поднялся на эшафот.

Но судьба отца уже не волновала несчастного Николя.
Бледный, полный решимости, сложив руки молитвенным 

жестом, он спрашивает у палача:
— Скажите честно, милостивый государь, как вы полагаете, 

моя мать знала о преступлении Шаванса?
Решающий миг сюжета.
Цитирую: «Мой предок потупил глаза, не отвечая ни сло

ва...» Следом — удивительный жест: «Николя Ларше возвел свои 
руки к небу».

Не забудем, читатель, Николя был пылким верующим, ради 
оттенков веры молодой христианин бросил родной дом, бежал 
из Франции, шесть лет прожил в изгнании. И вот результат его 
служения Богу — в часы его чистого бегства прелюбодейка-матъ 
посылает на эшафот ограбленного старого отца в сговоре с 
юным прельстителем. Было от чего рвать на голове волосы.

В этом немом вопле поднятых к небу рук читается сомне
ние в благости Блага:

— И ты, Бог?!
(Увидев Брута с мечом, израненный Цезарь накинул на 

голову тогу и подставил тело ударам.)
Мог ли Сансон соврать?
В полном молчании юноша и палач дошли до деревянного 

моста, соединявшего тогда глухое предместье Новая Франция с
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островом Святого Людовика, через который можно было пройти 
прямо в квартал Сент-Поль к бывшему отчему дому Ларше.

Отсюда их пути расходились самым фатальным образом.
— Скажите, — впервые обратился юноша к Сансону на 

равных, — как вы полагаете, милостивый государь, там, у 
престола Предвечного, вам придется дать нашему Господу отчет 
о пролитой палачом крови?

Этот вопрос был из числа самых ужасных, которые терзали 
душу исполнителя приговоров, никто на свете, ни король, ни 
сыновья, ни жена никогда бы не посмели его задавать, но у 
Николя было, было! право на исповедь, и Сансон мрачно отве
тил своему пылкому духовнику:

— Сударь, так как правосудие человеческое исходит от 
Бога, то Всевышний не может меня покарать за то, что я был 
лишь слепым орудием верховных приговоров, которые произно
сились во Имя Его.

Луч удовлетворения озарил лицо Николя, и он протянул
руку:

— Прекрасно сказано. Прощайте.
Отпрянув от рукопожатия, которое можно было понять как 

благословение убийства, и в миг разгадав его умысел мести, 
Сансон сильно схватил Николя за кисти рук — так крепко он 
держал на эшафоте тех, кто бился от ужаса смерти — и, 
стиснув их силой железных наручников, воскликнул:

— Не смейте! Оставьте наказание Богу! Святой воле Про
видения!

Первый раз за последние годы Сансону пришлось поднять 
не меч, но голос. Он давно забыл, что умеет кричать, — на 
эшафоте палачу достаточно говорить вполголоса.

Сансон с ужасом понял, что шаг за шагом обучил Николя 
своему делу казнить и превратил юношу в палача... от того 
рокового момента, когда он заставил Николя прочесть послание 
покойника, до той злосчастной минуты, когда он красноречиво 
промолчал в ответ на страшный вопрос сына: знала ли мать? И, 
наконец, до этой завершающей точки, что пролитая кровь никак 
не марает палача перед Всевышним. Вот механика сцепления 
тех шестерен, зубчатый ход которых сделал Николя Ларше 
исполнителем приговора.

Таким образом лишь в этой суперпатетической сцене — в 
полдень на перекрестке дорог у моста Святого Людовика через 
Сену — впервые становится виден истинный жанр моей повести 
«О переправе из бренной жизни в мир справедливости». Это не 
ужастик, не мелодрама, не исторический очерк, а именно рели
гиозный спор в духе диалога философа Николая Кузанца с 
отцом Юлианом из трактата «Об ученом незнании», где в главе 
«О приговоре судьи» Кузанец говорит, что раз Словом творится 
мир, значит, тем же Словом он и судится, и что решающая 
особенность этого высшего суда в том, что «между приговором и 
исполнением нет промежутка, все происходит мгновенно: воскре
сение и смерть, слава и проклятие не отделены друг от друга 
в том высшем суде даже неделимым моментом — «атомом вре
мени»...
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Словом, для того, чтобы вершить на земле суд Провидения, 
человек должен обладать хотя бы таким атрибутом, как абсо
лютная слитность деяния в склейке причины и следствия, а раз 
сие невозможно, то любой человеческий суд над людьми же — 
сплошная натяжка, и таковой суд несправедлив изначально.

И еше полслова от себя.
Странное чувство. Вдруг в Риме, на Эсквилинском холме, в 

церкви Сан Пьетро в веригах, стоя у надгробной плиты Нико
лая Кузанского, расположенной не у ног, а над головой, на 
стене, я переживаю чувство личной потери, словно я сейчас не 
в зимней Италии, а на семейном кладбище, там, на карстовой 
уральской горе под Кунгуром, где кресты деда и бабушки заблу
дились летом в высокой траве под сенью шмелиного жжзуда.

Теперь рукой подать до финала.
Нет, решает Сансон, я не допущу, чтобы несчастный стал 

палачом!
Сансон твердо возвращает юношу в дом и даже запирает 

его ночью на ключ, решено — назавтра Николя отправится 
снова искать убежища в Англии, и хозяин оснастит деньгами его 
путешествие, а утром... утром Сансон находит пустую комнату и 
раскрытое окно, из которого Николя спустился со второго этажа 
на связанных простынях.

Сансон бросается вон из дома, — навстречу уже спешит 
бледный слуга с жуткой новостью, которая потрясла тогдашний 
Париж, — ночью какой-то ирод сын зарезал отчима и родную 
мать.

Убийцей был, конечно же, протеже палача — Николя 
Ларше.

Спустя несколько дней исполнитель приговоров прошел к 
арестованному убийце в тюремную камеру.

Тот покорно встал со своего ложа, ожидая раскатов гнева.
Палач пошатнулся — от пережитого волосы юноши поседели.
С лихорадочным обожанием Шарль Сансон де Лонгеваль 

по-отцовски обнял несчастного узника, который ответил с таким 
же сыновним пылом. Оба прослезились.

(По молодости лет Николя еше не успел подумать о том, 
кому придется исполнять верховный приговор по делу смерти 
семейства Шавансов.)

— Как же вы, сударь, решились убить свою мать?
— Тот, кто восседает на небесах, решил так, — отвечал 

Николя. — Он направил удар. Как и вы на эшафоте, я тоже 
был слепым орудием высшего приговора Господа. Я следовал 
воле Спасителя.

Было видно, что он сознает весь ужас содеянного, но без 
всякого сожаления или угрызений совести, и, отпрянув от мира, 
мысленно уже готовится к смерти.

— Это был не глас Всевышнего, а рычание мести.
— Лайте мне все рассказать и, может быть, вы перемени

тесь.
Сансон приготовился слушать.
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— За ужином, — начал рассказ Николя, — я выбрал 
острый нож на вашем столе и спрятал его пол одеждой. В 
девять часов вы проводили меня наверх, и я слышал, как вы 
заперли комнату. Мне стало легче, может быть, поворот ключа 
помешает возмездию. Я стал усердно молиться, я не хотел 
пролить мщение из сердца, но чем больше я молился, тем 
тверже становилось намерение. Рази! — шептал мне Господь. 
Тогда я спустился из окна на связанных простынях и поцеловал 
стену дома, где был принят с таким гостеприимством. И бегом 
пустился на улицу Льон-Сент-Поль.

Я ждал знаков от Господа — сменить гнев на милость.
Я шел, открыто держа нож в руке, чтобы первый случай

ный прохожий мог остановить убийство.
Но Бог не послал ни одного встречного. Париж словно 

вымер. А затем и луну заслонила Господня туча. Боже, остано
ви! — молил я. — Рази! — отвечал тот. Так я прошел к самому 
дому.

Перебравшись через стену, я спустился во двор и заметил 
горяший свет лампы в мастерской нижнего этажа.

(Я тоже вижу это рыжеватое ядрышко света, которое то и 
дело затеняет пятно размытой черной фигуры.)

Еше один знак божьего умысла. Шаванс еше не ложился, а 
переплетал книгу.

Кроме того, стояла теплынь, и Господь оставил открытым
окно.

Все, что я видел, внушало — Николя, ты у Христа в 
ладони.

Тут рассказчик взял паузу, чтобы собраться с силами на 
самое страшное.

— Продолжайте, — сказал Сансон.
— Если бы вы, сударь, знали Шаванса, — продолжил 

рассказчик, — вы бы заметили, насколько я уступаю ему в мощи 
и росте, но Господь дал мне против Голиафа силу Давида. 
Когда я спрыгнул с подоконника на пол, Шаванс оглянулся и в 
ужасе кинулся к двери. Он так закричал, что разбудил окрест
ных собак. Я нагнал его у двери и сшиб одним ударом кулака 
на пол.

Увидев нож, Шаванс стал валить все преступления на 
матушку.

Он клялся, что она одна виновна во всем, а не он.
Его язык извергал такие помои, а мой удар в рот был 

сделан с такой силой, что я поранил ножом свою руку. Рази! 
Рази! Рази... — требовал Голос, и я снова разил труп, хотя 
Шаванс уже не шевелился.

— Дальше, — потребовал Сансон, когда убийца надолго 
смолк.

— Я хотел поначалу уйти, — встрепенулся юноша, — но 
прислушался. Тихо. А ведь Шаванс так кричал: Марианна! 
Марианна! Почему мать ничего не слышит? Ведь вопль разбудил 
всю округу! И услышал чей-то шепот в собственном рту: навер
ное Господь сковал ее душу сном такой крепости, чтобы возмез
дие совершилось, шевельнулись мои губы.
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Вокруг меня стали роиться призраки мести.
Сначала слабые тени, еле видные, как туман над болотом.
— Рази, — шептала мне тишина. — Сам Господь руководит 

твоим мшеньем, рази!
И вот из роя видений вперед выступил один отчетливый 

призрак в саване с опушенным на лицо капюшоном. Он сделал 
мне властный знак — следуй за мной, и стал подниматься по 
лестнице на второй этаж. Я подчинился.

Мне казалось, мои ноги обуты свинцом. Рой видений густел, 
но призрак шел впереди, очищая дорогу. Так я дошел до 
комнаты матери. Я медлил браться за ручку, но она сама 
повернулась в петлях. Без единого шума. Я вошел в спальню. 
Она не проснулась. Я прислушался. Мне показалась, она молится 
во сне. Нет, это был еле слышный напев. Она напевала колы
бельную, ту самую, которую я помнил из детства.

— Дальше, — сказал Сансон, снова первым нарушив мол
чание.

— А может быть, это был не напев, а скрип из угла 
спальни. Скрип клочка седых волос, который резал призрак 
острыми ножницами.

Тут нож выпал из моих рук. Я увидел, что с головы до ног 
залит кровью Шаванса. Я кинулся на колени перед постелью. 
Неужто Господь требует, чтобы я поразил утробу, носившую 
меня под сердцем!

Но тогда призрак выступил из угла и поднял свой капюшон.
Боже, это был мой отец. Но отец, снятый с виселицы. Его 

глаза налились кровью от затянутой петли. Губы посинели от 
загробной стужи. Язык высунулся от желания крикнуть.

Он показал мне горло с синей бороздой от веревки.
Затем вложил в руки упавший нож. Как разом примерзли к 

ножу мои красные пальцы! Призрак простер руки к кровати. И 
стал хрипеть, как хрипят старые часы, прежде чем пробить 
полночь. Но голос его грянул с такой силой, что его слышали 
монахи в монастыре Целестинцев.

Рази! Рази! Рази!
И я поднял руку на мать.
«Раздался ужасный крик, пишет мемуарист, госпожа Шаванс 

прошептала какое-то имя, которое не принадлежало ни ее 
детям, ни второму мужу, а затем все снова погрузилось в 
молчание».

Тут я позволю вмешаться в повествование и сказать о том, 
что начиная с появления призрака перестал верить написанно
му. Уж больно сцена с покойником в саване отдает литературой 
и подражанием хотя бы явлению призрака Гамлету. А чего 
стоит колыбельная в устах спящей... Резкая смена жанра доку
ментальной хроники на готическую новеллу выдает уши авторс
кого замысла.

Что хотел сказать явлением призрака мемуарист в финале 
нашей истории? Появление властного призрака в финале избав
ляет несчастного от вины в смерти матери. Ведь это мертвец 
вложил в руку юноши выпавший нож! Тем самым — вот где
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зарыта собака! — снимается и вина с Шарля Сансона де 
Лонгеваля. Меньше всего он руководил действиями юноши, руку 
убийцы направлял Призрак отца, послушный воле пославшего 
Господа. Перед нами все тот же принцип слепого орудия в руце 
Божьей.

Это желание убелить предка его почтительным правнуком 
особенно ясно читается в финале истории о Николя Ларше.

Читаем: «Правосудие того времени не обладало законной 
воздержанностью нашей эпохи, и оно не помиловало бы несча
стного юношу. Горячка избавила его от ужасов казни. Два дня 
спустя после посещения моего предка он заболел и умер в 
бреду».

Увы, конец этой истории совершенно другой. Суд шателе 
приговорил убийцу отчима и матери к казни на виселице с 
предварительным раздроблением членов и положенной пыткой 
на дыбе.

Настал час исполнить приговор.
Сансон вошел в помещение тюрьмы вместе с помощниками 

и в присутствии следователя отдал Николя в руки пытчика. 
Таким способом от приговоренного последний раз добивались 
ответа на вопрос: кто был соучастником преступления, если 
таковые имелись?

Николя подняли при помощи каната под потолок, к ногам 
его был прикреплен вес в 180 ливров, а между связанными на 
спине руками — железный ключ. Тот мужественно вынес пытку 
дыбой и на вопрос следователя о соучастниках ответил отрица
тельно.

Тогда тот велел сменить груз на гирю весом в 252 ливра — 
при такой пытке у жертвы выворачивались члены.

Тут исполнитель верховных приговоров вышел вперед и 
заявил, что он сам был соучастником преступления.

— Как понимать ваши слова? — вскочил с кресла изумлен
ный следователь.

— Когда Николя явился ко мне в дом, узнать подробности 
казни своего родителя, я вручил ему последнее послание отца к 
сыну, хотя догадывался, что там написано имя доносчика и знал, 
что сын может мстить. Я рискнул стать судьей в этом деле. 
Слепец вообразил, что он зряч. А в моем возрасте нужно знать, 
что опека палача — это всегда уготовление человека к смерти. 
Ничему, кроме палачества, палач научить не способен.

Вот именно!
Признание палача освобождает меня от лишних выводов.
— Отклоняю! — сказал следователь. — Вы только исполни

ли свое обещание. — После чего отменил продолжение пытки и 
велел доставить Николя к висельнице.

Что оставалось Сансону? Злосчастный палач мог только 
лишь проявить на свой страх и риск последнюю милость к 
несчастному — избавить от лишних мук.

На эшафоте Сансон под предлогом, что ему нездоровится, 
отдал шест для дробления членов помощнику, а сам достал 
тонкую веревку для секретных экзекуций, склонился над обре
ченным, накинул ее на шею несчастного и шепнул Николя о
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прощении. Тот слабо кивнул. Милосердно затянув петлю на 
горле, Сансон избавил жертву от чувств.

Удары шеста и вздергивание на виселице принял бесчув
ственный труп поседевшего юноши.

Этот финал окончательно раскрывает жанр повествова
ния — это, конечно, апория или безысходность, неразрешимость. 
Апория, из числа тех ловушек для разума, которые первым две 
с половиной тысячи лет назад поставил Зенон Элейский: в 
каждый отдельно взятый момент летящая стрела остается в 
воздухе неподвижной, следовательно, ее полет — обман наших 
чувств, для ума же она недвижима, а быстроногий Ахилл никог
да не догонит черепаху, потому что прежде чем догнать, он 
должен сначала пробежать половину пути, а за это время 
черепаха проползет немного вперед, Ахиллу надо снова бежать 
до половины оставшейся половины, черепаха снова чуть-чуть 
отползет, Ахиллу вновь придется бежать до половинки половины, 
оставшейся от той половины... и так до бесконечности.

Единственная форма человеколюбия, доступная палачу, — 
это убить, не причиняя боли.

ES. Ночью в сарае для мертвецов Сансон зажег потайной 
фонарь и вскрыл тело казненного. У Николя оказались вполне 
здоровые органы, крупное сердце, чистые легкие, хорошего 
цвета печень, прочные почки, вместительный желудок, нормаль
ный желчный пузырь... палач долго искал анатомический недо
статок, который бы отличал убийцу от не убийцы, но так и не 
обнаружил его. Вывод анатома был печален: все люда склонны 
к убийству. Тут Сансон погасил раскаленный фонарь и вслепую, 
нащупав сначала стену, а затем дверь покойницкой, вышел за 
край сюжета в вековечную тьму нерассказанного.
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Владимир КИРШИН

ДЮЙМОВОЧКА Рассказ

1

Игрушка такая из железа — кувшинка со стиснутыми лепе
стками, внутри спрятана крохотная фарфоровая куколка. Если 
кувшинку раскрутить, сильно нажимая на курок, устроенный пол 
цветком, то лепестки разойдутся и откроют любопытным детским 
глазенкам маленькую куколку — сказочную Дюймовочку. Блед
ная от ужаса, стоит она неподвижно в круге мелькающих лепе
стков, ее тюрьма служит ей защитой от детского восторга — 
лепестки больно бьют по пальцам всякого, кто сунется.

Папа нажимает на курок и наблюдает за обступившими 
Дюймовочку чужими детками; они пищат и дуют на свои ушиб
ленные ручки, папа усмехается. Мама объясняет чужим деткам, 
что куколку трогать нельзя; ее объяснения безрезультатны, мама 
сокрушенно качает головой. Их дочка, новенькая девочка Диля, 
горько плачет. Не из-за куколки — Лиля знает, что мама с 
папой сейчас уедут и оставят ее здесь, у чужих, они нарочно 
отвлекают ее внимание игрушкой, они сейчас уедут домой без 
нее, и ничто этому ужасному событию не может помешать: плачь, 
падай, умирай — они все равно уедут, а ее оставят у чужих.

Это очень хороший санаторий, все говорят. Здесь целебный 
воздух — для Лилиной болезни самый подходящий. Лиле четыре 
года, про свою болезнь она ничего не знает, знает только, что 
ее здесь оставят на всю зиму, но будут приезжать каждую 
субботу, обязательно будут приезжать. Знает она всё правильно, 
но чувствует совсем иначе — будто на части ее разрывают 
милые, родненькие мама с папой, как серого суконного зайца 
разрывают: защемили туловище в санатории, а голову домой 
повезли — и вот тянут из груди жилочки, тянут. Всё дальше 
мама с папой — всё тоньше жилочки, всё тоньше, тоньше, и уже 
дышать — никак, вот-вот порвутся жилки совсем...

— Через неделю мама приедет! — бодрым голосом обнаде
живает чужая тетя в белом халате — воспитательница, она дает 
Лиле попить из чашки. — Через неделю! Соскучиться не успе
ешь!

Владим ир А лександрович К ирш ин  —  член  Союза писателей Р оссии  
с  1 9 9 2  года; автор 5  книг. О кончил П ерм ский полит ехнический 
институт (1981).
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Лиля слышит сквозь плач «мама приедет» и замирает, не 
дышит — слушает тетю, а та ей — «через неделю». Левочка 
снова в плач. Неделя — страшное слово. Здесь все слова 
страшные, все чужие.

Чужие дети едят за длинным столом какую-то мерзкую 
черную свеклу, от которой Лилю тошнит. Чужие дети дерутся 
из-за горбушек хлеба, они прячут корки в кармашек мятой 
рубашки или в твердый от соплей рукав, они съедают свеклу и 
идут играть, чумазые и крикливые, они берут без спроса Лилину 
железную кувшинку с Дюймовочкой. Сейчас сломают! — Лиля с 
ревом вскакивает и бежит спасать игрушку. Ее ловят, сажают 
обратно за стол: пока не съешь — не выйдешь. Игрушку прячут 
в шкаф.

Строгий шкаф, там воспитательские бумаги, там Дюймовоч
ке плохо, Лиля знает. Она сквозь пелену слез смотрит на шкаф 
и хочет попросить игрушку обратно, но не знает, как, — все 
слова дрожат и застревают в горле. Горло у Лили — слабое 
место, там даже воздух застревает, не то что черная свекла.

Черная ночь. Чужие дети перебесились и уснули. Уснула 
ночная няня — страшная Баба-Яга в белом халате. Она долго 
еше караулила под дверью, не зашепчет ли кто из детей, не 
протопает ли к окну или к чужой кровати. Вот она бы тогда 
влетела в группу с жутким шипеньем:

— А! Босиком! По холодному полу! Айда к заведующей!
И потащила бы нарушителя режима, и потащила бы.
Но хитрые дети лежат, как мертвые. Некого тащить — 

ушла ночная в младшую группу спать, полоска света под дверью 
вытянулась во всю шину и погасла. И никто из детей больше не 
захихикал, не вскочил, не запрыгал на постели. Все уснули, как 
умерли.

Кроме новенькой Лили. Она лежит в мертвой тишине без 
сна, смотрит на желтый клин света на стене и плачет беззвучно 
по папе... по маме... по любимому Зайцу... Засыпает.

Вдруг вспыхивает яркий-яркий свет, такой яркий, что ниче
го не видно. Слышны чьи-то торопливые шаги, бормотанье, кто- 
то быстро ходит по палате от одной кровати к другой, прибли
жается к Лиле. Лиля отнимает ладошку от глаз, видит прямо 
перед собой медсестру в б е л о м  х а л а т е  —  т а  в с т р я х и в а е т  
градусник, наклоняется и ловко сует его девочке под мышку. 
Градусник холодный, как лед, Лиля ахает, но терпит, растапли
вает ледышку своим теплом.

Уже утро.
Всех сажают на горшки, они тоже холодные. За окном 

черно. Горшки теплеют, дети задремывают сипя. Их по одному 
отдирают от горшков и ташат умываться, потом строят на 
обтирание.

— На обтирание! — командует толстая няня из другой 
группы. — На обтирание!
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— На обтирание, — шепчут лети друг дружке. — На 
обтирание.

— Ло пояса! Быстрее! — командует толстуха. — В заты
лок! Быстрее! Мне еще своих поднимать.

В затылок, пугается Лиля, это куда? Она не знает. /Зля нее 
«затылок» — это сарай во /шоре, темный и страшный. Строгий 
кабинет заведующей тоже может оказаться «затылком», и страш
ная дверь под лестницей, и всё самое неизвестное и жуткое, 
всё— «затылок»...

Тут с нее сердито стаскивают теплую ночную рубашку и 
ставят в очередь на обтирание, ставят вплотную, так, что она 
утыкается носом в чью-то спину, какого-то мальчишки. Это 
называется — «в затылок». Впервые в жизни Лиля чувствует 
чужое тело так близко, ее передергивает всю, а мальчишка еще 
с криком бьет ее локтями и жалуется какой-то Светлане Иванне.

— Будаков! Первое замечание, — строго обрывает его та.
— Это не я! — подымает кипеш Будаков. — Это она!
Злой кулачок пихает Лилю в цыплячью грудь. А она стоит,

опустив руки, еще не вполне проснувшаяся, и не отвечает. В 
глазах мальчишки мелькает любопытство: чо это она молчит? Он 
пихает Лилю снова, и она снова не понимает, что ей надо 
делать. Драчуна выводят, он исчезает в дверях, Лиля тает от 
благодарности к взрослым.

Тем временем подходит ее очередь. Толстая нянька злобно 
цапает Лилю за руку выше локтя и мокрой вафельной рукави
цей трет ей грудь и спину. Девочка судорожно хватает ртом 
воздух, но ее уже вытирает сухим полотенцем другая няня. 
Можно одеваться.

— Неделя — это семь дней, это — вот смотри: завтра, 
послезавтра, потом опять — завтра, послезавтра, потом опять — 
завтра, послезавтра, а потом — и суббота, — объясняет Свет
лана Иванна.

Это их воспитательница — не та, которая толстая из 
другой группы, а та, которая другая из их группы. Лиле никогда 
в жизни не разобраться, где какая группа, где их территория, 
где не их территория, поэтому она на всякий случай держится 
возле теплого бедра Светланы Иванны и всюду следует за ней.

— Как пришитая! — смеется воспитательница перед няней. 
И тут же прикрикивает на Лилю: — Ты что, и в уборную со 
мной пойдешь?

Детеныш замирает отвергнуто, другие девочки отгоняют 
Лилю, нарочно виснут на Светлане Иванне — показывают, кто 
у воспитательницы любимицы.

— Ну все, хватит, — стряхивает с себя девочек Светлана 
Иванна. — Будаков, уйди от шкафа!

— А когда будет суббота? — в сотый раз уже задает свой 
вопрос Лиля, но таким тихим голосом, что воспитательница ее 
не слышит. И хорошо.

— А Будаков влюбился! — доносят воспитательнице девоч
ки. — Он в новенькую влюбился!
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Все смотрят на Будакова. Польщенный общим вниманием, 
стриженый наголо мальчишка в дырявых колготках расхаживает 
по игровой комнате именинником. Он кружится на месте, как та 
игрушка с лепестками, кружится, кружится, раскинув руки, по
том валится с блаженной гримаской на ковер и, полежав, шутя 
нападает на ближнего мальчика — бороться. Но ближний — 
слабенький, болезненный, он падает боком на кубики и оглуши
тельно, с неожиданной силой орет.

— Будаков!! — взвивается воспитательница. — Черт! Ты 
мне все нервы вымотал!

Лети замирают. Что сейчас будет! Огромная птица возмез
дия летит через всю игровую к обидчику, сейчас ему достанется 
за всех, за всех! Лиля в ужасе зажимает лицо ладошками и не 
видит, не видит главного — как ловко ускользает бесенок от 
расправы, как он бегает и дразнит взрослую воспитательницу, 
как она неуклюжа и смешна, но многоопытна — в пять секунд 
договаривается с бесенком при помощи игрушки...

Когда Лиля открывает глаза, мир предстает уже другим, 
теперь он еше непонятнее, чем был. Никто не убит, воспита
тельница равнодушно пишет свои бумаги, нарушитель спокойно 
играет Лилиной игрушкой — Дюймовочкой...

— Светлана Ивановна, Будаков мою Дюймовочку взял, — 
одними губами произносит Лиля, но на сей раз воспитательница 
ее слышит и отвечает ласково:

— Он отдаст. Он поиграет и отдаст. Нельзя быть такой 
жадной.

Свет меркнет в глазах Лили, горячий ком запирает дыха
ние.

Светлана Ивановна вскакивает с места, несет чашку с 
водой, снимает со шкафа куклу неприкосновенной красоты — 
вручает Лиле.

— На, поиграй.
Кукла отвратительно пахнет клеем, пылью и детскими сле

зами.

2

Горький запах печного дыма, злые желтые шепки на снегу 
возле дровяника. Далекое, тусклое солнце обходит санаторий 
с т о р о н о й , п р о к а т ы в а ется  г д е -т о  за  с о с н а м и  —  м и м о . П о за б ы т о е  
место, обитель тоски. С другой стороны забора проходит дорога 
надежды, по ней иногда проезжают автобусы — но тоже мимо, 
мимо.

В прошлую субботу к Лиле приезжали родители, но это 
было так давно.

К ней приехали последней. Ну, то есть, на первом автобу
се, но шли сзади всех.

— Мы же на первом автобусе, — оправдывалась мама.
— Многие не сели, остались на второй, а мы — вот, — 

хвалился папа.
Дочка плакала навзрыд, вцепившись в мамину шубу.
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— Ты что ли не рада? — тормошил ее папа. — Мы тогда 
уедем обратно.

Родители привезли «гостинцы». Это такие уловки для отвле
чения детей — дать ребенку апельсин, к примеру, или Зайца в 
руки, чтобы самим уехать.

От Зайца Лиля отказалась категорически: домашнему Зайцу 
здесь не место. Насчет апельсина на секунду задумалась. Апель
сины Лиля любила, а вот «гостинцы» ненавидела. Как быть? 
Поступили так: двумя руками обхватив маму, Лиля открывала 
рот, а папа, посмеиваясь, просовывал туда дольку за долькой. 
Лиля жевала апельсин.

Она прижатым ухом слушала шуршание маминого платья, 
вдыхала родной ее запах, нюхала родные протабаченные паль
цы отца, подносящие ей холодные дольки, и ей впервые в жизни 
было по-настоящему хорошо.

— Папа, — сказала она, — а вон тот мальчик упал на 
кубики.

Напротив них сидел на коленях у бабушки тот самый 
болезненный мальчик, он держал в руке яблоко и смотрел на 
Лилю завистливым взглядом.

— Баба, пливези мне Лельмовотьку, — в конце концов 
заныл он, прогибаясь и вываливаясь из бабушкиных рук, и ныл 
так до самого бабушкиного автобуса, не уставая и не заморочи- 
ваясь объяснениями, какую же такую «Лельмовотьку» ему спона- 
добилось, мука адова, прости, Господи.

А к Будакову никто не приехал вообще. Ла он и не ждал, 
резвился в другой, «сборной» группе. Усыпив бдительность де
журного воспитателя, сорванец бегал по лестницам, играл с 
унитазом в уборной, шарил в незапертой по причине родитель
ского дня раздевалке — добирался до Лилиных вещей.

Будаков сам не знал, зачем ему Лилины веши. Надеть их 
нельзя, они малы, да и гулять он не собирается. Обычно он 
брал чужие веши, когда собирался гулять. Его всегда за это 
ругали и даже били, обзывая вором, но он ничего не мог 
поделать — разницы между «своим» и «чужим» Будаков в свои 
шесть многотрудных и многоопытных лет не понимал. Все пони
мал — кроме этого: вор! вор! «Вор»... Смешное слово.

Собирая детей на прогулку, воспитатели были вынуждены 
привязывать Будакова к шведской стенке скакалкой. Выхода, 
отвязывали арестанта, и тот быстренько во что попало одевался 
сам. После прогулки все чужие веши у него отнимали, сушили, 
разбирали по биркам и развешивали по шкафчикам. Иногда 
забывали отвязать, иногда не успевали: ногой тогда подгребут 
узнику кучу игрушек и убегают к детям.

В этот раз трудный ребенок остался без надзора. Он 
почувствовал это мгновенно, он всегда чувствовал волю мгновен
но — восторгом перехватывало дыхание, будто в лицо ему дул 
сильный ветер, хотелось двигаться, кричать, махать руками. 
Обычно он так и делал, и его незамедлительно лишали свободы 
спохватившиеся взрослые. В этот раз он додумался погодить
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орать. Он сперва выскользнул в коридор, потом на заднюю 
лестницу, и вот там уже, на задней лестнице, сжав зубы, чтобы 
не услышали, вот там он и издал свой победный визг: 
«Ииииииииииииии!» — как реактивный самолет взлетел вверх по 
лестнице под самую крышу — к черной дверке чердака, и сразу 
вниз — к зеленой двери подвала, и назад — к мусорным 
мешкам у запасного выхода, и вперед — к тайнам и приключе
ниям. Они его так долго ждали.

Первым делом маленький дикарь разбросал Лилины веши 
по полу. Не со зла и не для смеху — просто чтобы удобнее 
было их видеть. Разноцветные колготки, платочки, кофточки, 
тапочки для ЛФК. Каждый предмет подробнейше обнюхал. Дол
го и упорно откручивал пуговки с Лилиной «душегрейки». Пугов
ки были выпуклые и блестящие, карие с золотой каемкой, 
бросить такие драгоценности валяться на полу Будаков никак не 
мог. Одну за другой он отрывал их и совал за щеку.

У Лили в старой маминой сумочке хранилось всякое богат
ство: карандашики, блокнотики, календарики, ленты — но ниче
го этого грабитель даже не заметил. Его внимание сразу при
влекло нечто тяжеленькое, жесткое, увесистое... Мальчишка 
вытряхнул девчачий хлам, и с ним на пол со стуком упала... Та 
самая железная машинка с пружиной и шестеренками, источаю
щая тонкий запах машинного масла и эмали, а внутри у нее 
была... тайна, ее прятали сомкнутые лепестки.

Будаков обожал тайны больше, чем горбушки хлеба за 
обедом. Он любил подолгу лежать щекой на полу, высматривая 
тайны в темноте под кожаным диваном. Не раз он пытался 
пронести в группу палку с улицы, чтобы было чем достать с 
абажура ту штуку: кто-то закинул на абажур загадочную скомкан
ную бумажку. Пытаясь отпереть таинственные двери чердака и 
подвала, он совал в скважины щепки, потел и рычал от злости 
на железное упрямство замков, на деревянное равнодушие две
рей. Если он отступал, то всегда временно, чтобы потом вер
нуться и победить.

Лепестки кувшинки его умелым рукам не смогли оказать 
серьезного сопротивления. В считанные секунды куколка была 
освобождена. Выплюнув пуговицы, Будаков спрятал ее в самое 
надежное место — к себе за щеку и принялся освобождать 
шестеренки. Это дело было потруднее, дело для настоящих 
мужчин — освобождение шестеренок из железного плена. Крях
тя, обдирая пальцы, трудился Будаков над непокорным механиз
мом, и ему было хорошо.

И Лиле было хорошо. В это самое время девочка гуляла с 
родителями в заснеженному бору. Она пряталась за деревьями 
от папы, с ликующим визгом бежала к маме, кружилась вокруг, 
и мама не могла нарадоваться на дочку. «Лес творит чудеса. 
Лес творит чудеса», — повторяла мама.

Хорошо не бывает надолго. Они повернули обратно, и 
сразу все испортилось — и лес, и ребенок. Такая хорошенькая
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девочка была, и вдруг — вросла в землю, как пенек, как 
дерево непонятливое, уперлась, как ослик, некрасиво губы сде
лала и завыла белугой на весь лес, и слюни пустила, и на снег 
повалилась — не поднять ее, а вон люди смотрят. Пусть, пусть 
посмотрят, как ты тут в снегу валяешься, такая большая и такая 
рева.

Хитрые родители разделились: мама пошла на остановку, а 
папа на руках понес дочку в группу. У папы руки, как пери
ла, — не разогнуть. У папы ход, как у поезда, — не остановить. 
Лиля покорилась и смолкла.

Разделась и быстрей припала к черному окну. Там папа; он 
махнул рукой и растворился во мраке... Там, во мраке, дом, 
мама, Заяц... Все растворились во мраке. Мрак — это раствор 
всего любимого. Его караулит звезда фонаря, холодная, неумо
лимая звезда.

А Будакова шуганула воспитаха, он едва успел закинуть 
обломки раскуроченной игрушки в угол. Ему влетело просто так, 
потому что его потеряли. Конечно, просто так. Он никогда не 
обращал внимания на эти вопли: «Мы тебя ищем! Ты нас свел с 
ума!» Зачем его ищут? На что он им сдался? Просто — лишь бы 
поорать. Котенок мяукает, собака лает, воспитаха орет. Они так 
устроены.

С покойной совестью, в прекрасном настроении и с добы
чей за щекой Будаков перешагнул порог игровой комнаты род
ной группы и замер на пороге.

Штора шевелилась.
Там кто-то был.
Будаков подкрался и отдернул штору. У окна, прижавшись 

лбом к стеклу, стояла новенькая девочка Лиля и кого-то там в 
темноте высматривала. При этом она хлюпала носом, конеч
но, — но дело не в этом, она всегда хлюпала, а дело в том, что 
никто из детей никогда ничего в темноте не высматривал, кроме 
Будакова, дети боялись темноты, один Будаков ее любил. И 
вдруг эта малявка тоже — прилепилась к окну, как будто 
увидела там такое интересное, такое, что даже на опасного 
Будакова не обращает внимания.

Мальчишка, изогнувшись, заглянул в распухшее от слез лицо 
девочки. Так и есть, она что-то там видела, в черном окне, что- 
то такое важное, что нельзя упустить даже на мгновенье. Ну 
да, — не думая, нутром согласился с ней Будаков, — в темноте 
интереснее, чем на свету, он всегда это знал. В дикарской душе 
мальчишки, открывателя мрачных тайн и смотрителя страшных 
секретов, родилось желание наградить девочку. Он вынул изо 
рта свою добычу и, поражаясь собственной щедрости, протянул 
Лиле мокрую куколку — у нее же самой и украденную — 
Дюймовочку.

Одному Андерсену известно, какую радость испытала кукол
ка Дюймовочка, когда она увидела, как покачнулись и одна за 
другой стали падать железные стены ее тюрьмы — кувшинки в 
руках Будакова. И какой ужас сковал ее игрушечное сердце,

263



НА КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ

когда огромные пальцы маленького мальчика выдернули ее из 
середины цветка и сразу, даже не дав опомниться, сунули в 
новую темницу — в рот, где жарко и мокро, где мускулистый 
язык мальчишки вертел ее, обезумевшую от страха, и укладывал 
между зубами бессчетное количество раз. Зубы с жестокой силой 
сжимали ей бока. Теряя сознание, Дюймовочка молила:

— Господа зубы! Не так сильно! Вы расколете меня попо
лам...

Зубы отпускали, и господин язык сталкивал ее за шеку...
Как вдруг мучения Дюймовочки прекратились, рот отворил

ся, и она оказалась на ладони мальчишки. Куколка открыла 
глаза и увидела... свою хозяйку Лилю, к которой уже отчаялась 
когда-нибудь вернуться. Дюймовочка онемела от счастья.

Но что это?
— Я не хочу, — сказала Лиля и отвернулась от Дюймовоч

ки.
Лиля не узнала свою куколку! Она решила, что у мальчиш

ки оказалась вторая такая же. А зачем Лиле вторая? Вот она 
и отвернулась.

Дюймовочка так и застыла от горя.
А Будаков психанул от того, что Лиля пренебрегла его 

подарком. Он с ловкостью обезьяны влез на подоконник, открыл 
форточку, размахнулся и выбросил куколку в окошко!

Но не попал.
Дюймовочка стукнулась об оконный переплет и без чувств 

упала на вату, которая была постелена между рамами для 
тепла.

3

Белый день. Белый снег. На утоптанном участке младшей 
группы расселись крашеные ледяные фигуры — Мишка с отби
тыми ушами, толстяк Дед Мороз, Снегурочка — она больше 
похожа на Ледяную Королеву. Катальные горки (здешние дети 
называют их «катушки») сейчас пусты. Время процедур.

Лиля уже пришла с ингаляции. Она сидит на ковре в 
игровой и делает вид, что рисует. На самом деле у нее давно 
все нарисовано и вырезано, надо только улучить момент, когда 
Светлана Иванна не смотрит, чтобы подойти к окну. Там ее 
ж д е т  Д ю й м о в о ч к а .

Лиля вчера обнаружила обломки своей кувшинки и все 
поняла. В сильном волнении она кинулась к окну, где между 
рамами лежала на вате куколка. Брошенная девочка, ей холод
но и страшно, — Лиля подтащила стульчик, отважно вскарабка
лась на подоконник и открыла форточку, чтобы спасти несчас
тную. Но не достала, конечно. И от Светланы Иванны влетело 
за сквозняк.

И вот Лиля рисует карандашом в альбоме закаляку, а сама 
следит за воспитательницей: смотрит она или не смотрит. Свет
лана Иванна отворачивается — Лиля вскакивает с места... И 
сразу садится: нет, смотрит.
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Пора! Воспитательница выхолит за двери, поручив надзор 
за группой старенькой нянечке Гале. Нянечка Галя мягкая и 
теплая на ощупь, как ватрушка, дети ее не боятся. В группе 
немедленно заводится шумок. Лиля поспешно тащит стульчик к 
окну, забирается на подоконник, открывает форточку, суетливо 
роется в кармашке, там гостинцы для Дюймовочки — клочки 
бумаги с нарисованными апельсинами, Лиля бросает их дочке.

Ла-да, теперь у нее есть дочка, теперь Лиля — мама, она 
должна как-то спасти своего ребенка из ватного плена, она все 
время думает об этом. Но спасти пока не получается, куколку 
не достать. Лиля рисует ей шубку с капюшоном, чтобы дочка не 
замерзла на окне, потом еще носки и рукавички. Она прячет 
все рисунки в кармашек и медленно обходит комнату, как будто 
бы едет на автобусе, потом долго-долго идет к окну пешком — 
несет дочке одежду. А уже вечер, темно. Бедная Дюймовочка в 
тревоге сидит перед огромным холодным стеклом и не знает, 
что думать. Где Лиля? Она же обещала прийти. Неужели забы
ла? Уехала? Умерла?! В щели между шторами куколке видны 
бегающие веселые дети.

— Мама Лиля, — шепчет Дюймовочка, она вся дрожит от 
холода и страха, она собирается плакать. — Мама Лиля...

Внезапно штора вздрагивает и улетает в сторону, как 
занавес в театре. Вспыхивает ослепительный свет, и милый 
силуэт дорогой Мамы Лилечки вырастает перед самым стеклом. 
Дюймовочка вскрикивает от счастья. Силуэт растет все выше, 
вот он уже добирается до форточки и отворяет ее, Лилина рука 
влетает в стеклянную клетку, как птица надежды, она роняет 
несколько перьев и исчезает. Перья медленно опадают на ват
ную подстилку и превращаются —

в прелестную шубку с капюшоном,
теплые носки,
рукавички.
Дюймовочка смеется колокольчатым смехом, целует шубкин 

мех, танцует над ватой, кружится в новых носках и рукавичках.

В санатории баня. Нянечки носят стопки белья, никто не 
заставляет детей заправлять постели, наоборот — можно их 
переворачивать, все сбрасывать на пол и беситься.

Дети бесятся. Лиля стоит в испуге: опять неизвестность, 
теперь ее имя — «баня».

Детей одевают и велят брать «банное».
— Все взяли «банное»? Кто еще не взял «банное»?
Очень долго все кричат про «банное». Лиля спохватывается:

у нее тоже есть «банное»! Это такой пакет в шкафчике, мама 
показывала — там домашнее полотенце, мочалка, мыло, шам
пунь. Девочка находит в шкафу заветный пакет, он пахнет 
домом. С трудом оторвавшись от родного, Лиля бежит строиться. 
Успевает. Впервые в жизни успевает сама.

Их строят парами и выводят за ворота, дети возбужденно 
галдят.
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— Коврик! Коврик! — кричит Лилина пара, мальчишка в 
пушистых, как котята, варежках, и все лети кричат за ним: — 
Коврик! Коврик! Где? Вона! Коврик! Коврик!

К ним подбегает страшный дикий пес.
— Ко-оврик, Ко-оврик, — ласково зовет его мальчишка. Он 

дает собаке понюхать своего «котенка», он трогает собачью 
голову! — Ко-оврик, Ко-оврик.

И дикий пес вдруг превращается в домашнего игруна. Он 
валится на бок, задирает лапы кверху, извивается в снегу, 
потешно чихает и смеется, лежа, — да-да, он смеется! И все 
дети смеются вместе с ним и, проходя мимо чередой, суют 
дворняге свои варежки и приговаривают нараспев:

— Ко-оврик, Ко-оврик.
Никто из них не догадывается, что собачье имя что-то 

значит, некоторые вообще его не расслышали и зовут собаку 
«Оври-Оври». Одной маленькой Лиле приходит в голову догадка: 
коврик — это же маленький ковер! Но она стесняется сказать 
об этом вслух и только шепчет сама себе: «Коврик» — и 
тихонечко смеется.

И туг происходит чудо. Непонятно почему, жилки в груди у 
девочки, всегда натянутые до стона, вдруг отпускаются с привя
зи, больной комок от горла откатывается, и чистый лесной 
воздух вливается Лиле внутрь. Он наполняет ее всю, распирает 
непонятным весельем, как майский шарик среди зимы — цвет
ной, смешной воздушный шарик на снегу.

— Коврик! — смеется девочка просто так. Лиля смеется! 
Но этого чуда никто не замечает.

— Белка! Белка! — уже кричат дети впереди.

Баня — это тоже обтирание, только с мылом, поэтому надо 
быть голой совсем.

— Заходите быстро!
Тяжелая облупленная дверь вталкивает новую порцию го

лых детей в помывочную. Там сыро, там от стены к стене 
летает гром и неясные крики. Что? Что?

— Быстро! Сюда!
На лавке в облаке пара сидит толстая нянька. Лиля с 

ужасом видит, что на няньке одна только майка мокрая налеп
лена — и больше ничего. И всё видно! Весь жир!

— Сл едущий!
Жирной рукой толстая нянька хватает маленьких, тощень

ких, пишащих детишек, обтирает их по одному и передает 
дальше старенькой нянечке Гале. Та тоже в мокрой майке, но 
пусть лучше Галя — Лиля бочком переступает ближе к доброй 
няне.

— С л едущий!
Толстуха перехватывает Лилю на пол пути к спасению и 

ставит ее у себя между коленей. Колени ее похожи на двух 
китов. Лержа косточку детского предплечья в левом кулаке, 
нянька с правой обливает жертву из ковша. Вода горячая, как 
кипяток. Жертва верещит.

— Закрой глаза! — орет нянька.
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Уже. Лиля зажмурилась уже давно. Зажмуренного, намылен
ного скелетика передают кому-то дальше. Кому? Лиля чувствует: 
няне Гале — и успокаивается. Старенькая няня Галя делает все 
то же самое — хватает, крутит, покрикивает, — но все как-то 
по-другому.

Обратный путь из бани Лиле не запомнился. После толстой 
голой няньки ничего другого в ее голове уже не помешалось.

И пусть. У Лили теперь есть тайна, а человек с тайной 
непобедим. Лиля теперь стала — Человек С Тайной.

Вот Лилю ведут на сироп, но даже сироп ей не страшен. 
Потому что — Тайна.

На сироп. Это каждый день после сна детей усаживают за 
столы, отпирают специальный шкаф и выдают каждому ребенку 
порцию родительских гостинцев: одному — яблоко, другому — 
апельсин, третьему — вкусный гематоген. Лилиной маме тетя 
врач посторонним голосом велела привезти сироп шиповника. 
Мама привезла. И теперь каждый день Лилю нянечки пытают 
сиропом: из черной липкой бутылки медленно льют в большую 
ложку тягучую гадость и уже заранее кричат: «Рот! Рот! Шире!», 
потом с разгона втыкают ложку Лиле в рот и выгружают туда 
содержимое. Но это только начало пытки. Дальше весь персонал 
сбегается держать Лилин рот и не выпускать сироп обратно. А 
он течет сам собой и, только что такой тянучий и медленный, он 
с неожиданной быстротой оказывается везде — на носу у Лили, 
на руках у нянечки, в волосах у воспитательницы, на стенке. Он 
делается чертовски текучим, летучим даже и прыгучим, он 
нападает и бесится и всех бесит — все орут...

Но сегодня Лилю в едут на сироп, а она не боится, потому 
что думает о своей Тайне. И даже не думает, а просто — 
помнит, полнится большой волнующей Тайной: как будто празд
ник. И ей не страшно. Так только — чуть-чуть мурашки бегают 
поверху, а внутри тепло и ласка. Лиля спокойно садится, откры
вает рот... А сироп с сегодняшнего дня отменили. Все, теперь 
будет травяной чай.

Полюбила Лиля дневной сон. Раньше мучилась: как бы не 
заскрипеть в тишине. Скрипеть нельзя. Скрипнешь нечаянно 
кроватью — сразу голос, тихий и строгий:

— Ну?
Светлана Иванна. Где она, никто не знает: может, за 

столом пишет, может, на свободной койке прилегла, может тут, 
рядом стоит — смотрит, у кого глаза открыты.

— Будаков. — Тихий голос. — На правый бок. Руки под 
шеку. Глаза.

Трудно держать глаза закрытыми и засыпать. Раньше Лиля 
не умела, подолгу жмурилась, потела. Пока не поняла, как это 
хорошо — лежать со своей Тайной вдвоем, смежив веки. Тиши
на, неподвижность, Тайна — как это приятно. Думать. И даже 
не думать, а просто — разные картины представлять... Дочку... 
Весну... Неясные радужные картины: дочка — весна. Весной 
откроют раму, и она вызволит свою Дюймовочку из плена.
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Весной родители заберут Лилю домой... Щекотное счастье. Лег
кие сны.

Лето. Утро. Песок еще сырой, из него так хорошо лепить 
пироги. Лиля лепит из песка один пирог за другим: травинка 
сверху — пирог с капустой, листик сверху — пирог с картош
кой, другой листик — с грибами. И еще четыре маленьких 
пирожных из синей формочки-угки: стеклышко сверху — это 
сахар, сладко, значит. Голые коленки Лили мерзнут от мокрого 
песка, но ее плечам уже горячо от солнца. Горячо пирогам, они 
твердеют на глазах, белеют — испеклись уже, пора звать 
гостей... В гости придет Дюймовочка. Лиля отрежет для нее по 
кусочку от каждого пирога и выложит красиво на кукольную 
тарелочку. У Лили будет новая посуда...

Все будет. Если только не прибегут эти дикари — мальчиш
ки и не растопчут пироги.

Вечером Лиля обнаружила между рамами кукольный диван, 
резиновую козу и скакалку. Левочка ахнула, как в бане, когда 
ее окатили водой, и застыла.

Диван! Он огромен — непомерной величины, великанский 
Ливан. Он провалился между рамами боком и придавил несчас
тную куколку. И сверху еше лежит ужасная коза в платочке. 
Кто это сделал? Зачем?!

Наверное, их нечаянно уронили, думает маленькая Лиля. А 
скакалкой, должно быть, пытались выудить веши обратно. Это — 
нечаянно. Она хорошо знает слово «нечаянно», хорошее, пра
вильное слово, умное, оно может все объяснить. Но... уже не 
может. Медленно, очень медленно до девочки доходит, что веши 
брошены нарочно. Кто-то целил в Дюймовочку и попал.

Тайна раскрыта. У Лили больше нет тайны.
Лиля отходит от окна.

А из укрытия за ней наблюдает пара глаз. Специальное 
такое укрытие из стульев, шель, в щели мелькают два блестящих 
зеленых глаза. Сопенье, возня — трудно мальчишке сидеть в 
засаде. Он паук, тигр, он ниндзя. Он сейчас кинется на жертву.

Сначала Будаков хотел помочь Лиле. Он видел, как девоч
ка бросает своей куколке бумажки. Зачем ей бумажки — ей 
надо мебель, решил Будаков правильно, по-мужски решил. И 
широким ж е с т о м  о т п р а в и л  Дюймовочке б о л ь ш о й , д о р о г о й  диван. 
Подарок неизвестного. Потом в восторге от своего благородства 
сбегал за козой. Ценная вещь, ею вчера играли девчонки — 
чуть не подрались. Чередом, ликуя, отправил туда же и скакал
ку. Это была вообще шикарная идея — избавиться от ненавис
тной скакалки таким благородным способом.

Затем Будаков оборудовал себе наблюдательный пункт — 
чтобы насладиться Лилиной радостью и удивлением: кто же этот 
благодетель? Но когда засел туда, он стал паук. Естественно. 
Паук в засаде. Он стал тигр, ниндзя — напасть, убить — другая 
игра, гораздо интереснее: сейчас будет битва!
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Лиля отходит от окна, ей стыдно. Так некрасиво торчит ее 
куколка из-под дивана, так неряшливо набросаны клочки бумаги 
с какими-то каракулями — девочка уже сама забыла, что там 
рисовала и зачем. Все это мусор. В одну секунду Тайна превра
тилась в мусор. Лиля в смятении: она намусорила между рама
ми, ей влетит. Не было никакой Тайны, не было сказки, не 
было дочки. Не было!

Упала штора. Ушла Мама Лиля. Наверное, за подмогой, — 
теряя сознание, думает Дюймовочка...

Игровая, что поделаешь. Везде игрушки, по всему полу 
кубики. На один из них наступил Тигр левой толчковой ногой, и 
вместо протяжного прыжка на спину убегающей лани у него 
получилась какая-то фигня с громоподобным обломом: Будаков 
со всего маху грохнулся на кубики плашмя, как селедка, как 
подбитый тюлень, как мясо. И еше носом клюнул об пол.

Сразу в голове застрекотало, закапали слезы из носа. «Кровь! 
Кровь!» — закричали эти дураки. Столпились. Слетела белой 
птицей Светлана Иванна, давай тянуть пострадавшего зачем-то 
кверху, поднимать, усаживать. О, кровь! — удавился наш герой, 
поглядев на свои пальцы, сообразил последним. Это кровь. У 
меня уже было... Нет, не дают рассказать историю последнего 
кровопролития, суют ватку, валерьянку, мокрое полотенце в 
морду.

Будаков отбивается вяло и вскоре сдается, замирает, отки
нув голову назад, на плечо Светлане Ивановне. Как будто 
умер, — дети замолкают почтительно. Даже любимицы не суют
ся, стоят возле тела в карауле — моськи важные.

И тишина.
Лиля растворяется в торжественной тишине. Как и все, она 

не сводит глаз со Светланы Ивановны. Воспитательница сидит 
на низеньком стульчике, у нее на руках раненый мальчишка с 
розовым полотенцем на глазах. Оба неподвижны. Лицо у воспи
тательницы — мамино. Счастливое радио включается в Лилиной 
груди, теплая музыка наполняет ее до самых глаз и проливается 
наружу сладкими слезами.

4

А Дюймовочка все ждет подмогу, она ведь не знает, что 
сказка кончилась и Тайны больше нет.

О н а  вся о к о ч е н е л а  о т  х о л о д а , п р и д а в л е н н а я  д и в а н о м , о н а  
пробует повернуться, и... у нее это получается! Не сразу, понем
ногу двигаясь в разные стороны, она постепенно расширяет свое 
ватное гнездо и наконец выбирается наружу, выпадает, как 
расшатанный молочный зуб.

Видит — ночь. За левым стеклом — синий снег и черный 
лес с далеким тоскливым огоньком. За правым стеклом — серые 
шторы и черная шель спяшей комнаты. Сверху нависает боком 
огромный диван. И никого. Дюймовочка понимает, что ждать
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помощи ей неоткуда. Лилина шубка, теплые носки и рукавички 
превратились в бумагу — значит, Лиля ее забыла и не придет. 
Ей остается только умереть от холода и голода.

Дюймовочка решила взобраться на самый верх дивана, 
чтобы умереть там, поближе к свободе. Цепляясь за мягкую 
обивку, она полезла по наклонному сиденью вверх.

Сначала это было легко. Но когда Дюймовочка устала и 
остановилась отдохнуть, оказалось, что ни присесть, ни прилечь, 
ни просто постоять там, на середине пути, — невозможно, сразу 
скатишься обратно. Дюймовочка глянула вниз, и сердив ее 
оборвалось от испуга, ноги в туфельках заскользили. В страхе 
она прижалась к обивке:

— Милый Д и в а н ! Не сбрасывайте меня!

Никто не называл Дивана милым. Куклы всегда ложились 
на него неохотно, их уторкивали спать хозяйки, а они упира
лись, выгибались капризно, диван был им не нужен. А тут 
вдруг— «Милый Диван»... Великан прислушался к кукольному 
голосу и скольжение прекратилось.

— Спасибо, милый Диван.
Дюймовочка, распластавшись на скате, осторожно сбрасы

вает с ноги одну туфельку, потом другую, они падают где-то 
далеко внизу. Босиком карабкаться легче, страх придает силы, 
и вот — куколка наверху.

Здесь уже не так холодно, — Дюймовочка с надеждой 
смотрит вверх, на форточку, ведущую в теплую комнату, и 
видит — над ней нависла огромная козья голова! Незаметная 
в темноте, старая резиновая игрушка — Коза — лежит на 
боку, неподвижно глядят перед собой ее полустертые желтые 
глаза.

— Вы спите? — шепчет Дюймовочка.
Коза молчит.
— Можно я залезу на вас? — так же шепотом спрашивает 

маленькая куколка, ей так хочется подняться повыше к форточ
ке.

— А можно я спихну тебя вниз? — неожиданно громким 
злым голосом спрашивает ее Коза, оставаясь в неподвижно
сти.

— Что вы? — вскрикивает Дюймовочка. — За что?

С т а р а я  К о з а  п о ш у т и л а . О н а  б ы л а  н е с ч а с т н а я  и гр уш к а. Ей  
полагалось по сказке семеро козлят, а не досталось ни одно
г о — не сделали на игрушечной фабрике, забыли. Она была 
одинокая коза, на весь свет разобиженная, и оттого шутки ее 
были злыми.

— Рога чешутся, — зевая, пугает она Дюймовочку. — 
Сейчас бодать тебя буду.

— Сударыня Коза, — лепечет бедная куколка, отступая к 
краю пропасти. — Сударыня Коза...

Внезапно штора за стеклом взлетает, и на ее месте появ
ляется новая голова — еше больших размеров. Еще больший 
ужас охватывает Дюймовочку: это Будаков! Он встал ночью с
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постели, он скребет ложкой оконный шпингалет, хочет открьпъ 
раму и схватить куколку.

А сзади Коза с рогами...
Дюймовочка падает без чувств.

Ночной кошмар: привидение в черных трусах и серой 
майке крадется вдоль стены — прямиком к Д ю й м о в о ч к е .

Это Будаков. Он долго ждал, пока все уснут. Ждать было 
трудно, дико трудно, конски трудно. Он вертелся, замирал, 
потел, чесался, стряхивал крошки, выдергивал перья, хихикал, 
трясся от возбуждения, вдруг засыпал и сразу просыпался... 
Мальчишка не умел ждать. Ему хотелось вскочить и заорать, он 
уже видел себя вскочившим и орущим. Еше немного и он 
побежал бы по постелям, по белым бугоркам послушных детей... 
Но у него было дело.

Он дождался. Тихо встал, вытащил из-под матраса алюмини
евую ложку и тенью выскользнул из спальни.

Игровая была пуста. Будаков тихо визгнул от радости: все 
игрушки — его, и все шкафы!.. Но это потом. Сейчас — к 
окну.

Путь к окну был долог. Игровая ночью в десять раз 
больше, чем днем, и в сто раз опаснее. В потемках колышутся 
призраки знакомых предметов, у них в гостях сидят какие-то 
незнакомцы, они пируют, как мамкины гости, галдят и вдруг 
замолкают разом, увидев в дверях заспанного мальчишку в 
трусах и майке. Смотрят недоуменно. Сейчас завоют басом, 
схватят, завертят, начнут дружиться... Прибегут воспитахи, включат 
свет, пресекут.

Но призраки умнее, они не воют, не цепляют — только 
кажутся. Ловко огибая тени столов и стульев, Будаков крадет
ся к окну, отдергивает штору. Ложкой выковыривает шпинга
лет, вросший в подоконник. Верхний? Верхний не задвинут, 
не смогли. Будаков дергает за ручку, силясь открыть окно. 
Никак. Наверное, мешает бумага, — срывает ее. Втыкает 
ложку в шель. Дергает ручку. Рама начинает шататься и 
скоро сдается.

Открывается новое пространство — почти заоконное, почти 
двор. Но это не двор. И не комната. Не двор, и не комната — 
это и есть сказка? Сугроб из ваты — вот он. Будаков в 
недоумении трогает вату, будто никогда ее не видел. Он бредет 
по сказочному сугробу синей сказочной ночью — далеко-далеко. 
В черном лесу в белом снегу отыскивает крохотную девочку, 
поднимает ее на руки, холодную, как сосульку, жалкую. Дивится 
сам себе, чудовище, слушает токи своего сердца. Несет Дюймо
вочку в тепло, к маме.

Падает штора, как театральный занавес. С мягким стуком 
падает на пол Старая Коза.

Полезно иногда получить по носу. Сразу все волшебным 
образом становится на свои места.

Лиля просияла, когда Будаков принес ей куколку. На этот
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раз она узнала дочку сразу, даже раньше, чем мальчишка раз
жал кулак. Он еше только подошел, а Лиля уже смотрела на его 
руку и — сияла.

И сразу наступила весна.
Будаков украл у воспитательницы духи: пузырек выбросил, 

а коробку с шелковой подстилкой отдал Лиле — для куколки. 
Дюймовочка получила прекрасную квартиру.

Без скандала, конечно, не обошлось. Толстая нянька увиде
ла коробку, которой обыскалась Светлана Иванна. Нянька сразу 
закричала, обозвала Лилю «воровкой», хотела ее потащить, но... 
Посмотрела на девочку и раздумала, отпустила: какая она во
ровка.

Оказавшийся рядом Будаков был сбит с толку. Впервые он 
что-то расслышал в крике, что-то серьезное — что? И впервые 
крик кончился ничем. Почему? Понять этого мальчишка пока не 
мог. Но он уже не был глух, это факт.

Мир наполнился звуками. С плеском и шорохом по реке 
прошли льдины, над чистой водой застучали буксиры, затрубили 
баржи-самоходки. В лесу очнулось эхо и понесло по обнаженным 
полянам птичьи и детские голоса вперемешку. Зашуршали в 
сосновой коре жуки. Жуки! На прогулке все дети ловили жуков. 
А в день отъезда все терли кирпич — добывали краску для 
забора, хотели на прощанье забор покрасить.

Как вдруг приехали родители и разобрали всех детей.

Так неожиданно все вышло.
Лиле в санаторий привезли н а р я д н о е  городское пальто, 

ботинки и новую красную сумочку. Она оделась красиво, пове
сила сумку через плечо и поместила в ней коробку с Д ю й м о в о ч 
кой. Подтащила Будакова к родителям:

— Мама-папа! А можно этот мальчик с нами поедет?

Вспорхнула на залитое солнцем крыльцо санатория. Там 
сидела умаявшаяся с утра толстая нянька. Девочка обхватила 
руками нянькину шею и чмокнула ее в теплую, пахнущую пирож
ками, щеку:

— До свиданья, тетя!
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Людмила ИВАНОВА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМОВОЙ

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ СЧИТАЛКА

Мы идем за земляникой 
Через лес с малиной дикой, 
Через просеку, поляну,
Мимо поля, по бурьяну,
На высокий косогор,
Там она как на подбор 
Зреет в клевере высоком, 
Наливаясь спелым соком.
С неба солнышко смеется,
В руки ягода дается. 
Земляничная считалка 
Очень весело поется:
«Эту рву, вторую вижу, 
Третью тоже не обижу,
А четвертую ищу.
Ни одной не пропущу. 
Собираю, не ленюсь 
И с другими не делюсь». 
Рвать легко, делиться жалко, 
Нехорошая считалка!

Мы считалочку исправим,
Мы в ней буквы переставим, 
Земляничную считалку 
Петь по-новому заставим:
«Эту рву, вторую вижу, 
Третью тоже не обижу,
А четвертую ищу.
Ни одной не пропущу. 
Собираю, не ленюсь 
И с другими поделюсь».

Людмила Александровна И ванова  —  педагог, воспитатель детского 
сада. П ечат алась в  лит ерат урно-худож ест венном  альм анахе  
«Литературная Пермь». О кончила Л ьвовское педагогическое училищ е 
(1980).
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ДОМОЮЙ
(загадка)

В нашем доме появился 
Настоящий домовой.
Он на кухне поселился 
Рядом с мойкой угловой.

Ло утра гудит, поет —
Рад, что с нами он живет.
Ло чего к нему привязан 
В нашем доме стар и млад. 
Словно медом он намазан,
Так глазами и едят.

Прошмыгнут к нему украдкой, 
Угостятся шоколадкой.

Но однажды он сломался, 
Перегрелся, заболел.
Лом без завтрака остался, 
Папа сразу похудел.

Побежал звонить врачу: 
«Приходите, заплачу».

Лва часа его лечили, 
Отодвинув от стены.
Излечили и вручили 
Торт, сметану и блины.

Всем поделится со мной 
Мой любимый домовой.

(МИНЧ1/Ш701/0Х)

ХРУСГЬ

Я по снегу пробегусь,
Мне вдогонку: «Хрусть, хрусть, хрустъ!» 
Словно на капустной грядке 
С мышкой кот играет в прятки.

Может, возле старой елки 
Кочерыжку гложут волки?
Или толстый, как топчан,
Сонный Миша ест качан?
Волк живет в норе укромной,
А медведь в берлоге спит.
Но ведь кто-то, очень скромный,
Ходит следом и хрустит.

274



НА КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ

Я по снегу пробегусь,
Мне вдогонку: «Хрусть, хрусть, хрусть!» 
Кто хрустит — мне не понятно,
Но вдвоем гулять приятно.

ГРИПП

Глаза от слез распухли, 
Чесночный сок в носу. 
Кипит трава на кухне 
И пахнет как в лесу.

Душицей, зверобоем, 
Шалфеем, чередой, 
Ромашковым настоем, 
Брусничною водой.

И что за хворь такая, 
Что каждый год зимой, 
Ей время уделяя,
Все возятся со мной.

И все что пожелаю 
Исполнят в тот же миг. 
А я лежу, страдаю — 
Купите грузовик!

А мне с утра сметану, 
Творог несут в кровать. 
Напрасно все! Не стану 
Задаром я глотать.

275



НА КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ

Андрей ЗЕЛЕНИН

НУ, КОРЮШКИН, СПАСИБО! Ра„«„

Однажды Корюшкин решил найти клал.
А почему бы и нет? Лелать все равно было нечего! Воскре

сенье. Родители ушли в гости по своим собственным совершенно 
взрослым делам. Лома — никого! Лаже бабушка с дедушкой по 
телефону не звонят. А на дворе зима.

«Не лучшее, конечно, время года клад искать, — думал 
Корюшкин. — Но чем-то же надо заняться!»

Вообше-то, где и как искать клад, Корюшкин знал абсолют
но точно. В книжках вычитал. Однако в книжках кладоискате
лям сначала попадалась в руки пиратская карта, потом они 
обязательно садились на корабль, плыли по морю, находили 
остров, а уж там...

Корабля у Корюшкина не было. Ла и моря в их городе не 
было тоже. Только река. Большая, широкая. И острова на ней, 
вроде бы, были. Но как же зимой по реке поплывешь, когда всё 
подо льдом?

Рассудив таким образом, Корюшкин решил, что шансов 
отыскать клад у него немного. Однако отступать он не привык 
и поэтому решил поискать клад во дворе собственного дома. Ну, 
а вдруг повезет?

Съев пару бутербродов, запив их горячим чаем, Корюшкин 
тщательно оделся и, уже выходя из квартиры, прихватил с 
собой маленькую деревянную лопатку, оставшуюся у него еше со 
времен детского сада.

На улице было холодно. Лул резкий ветер, сбивавший с 
больших сугробов их снежные макушки.

— Где же здесь может быть клад? — спросил Корюшкин 
сам себя. Но ему, конечно же, никто не ответил. На улице 
никого не было.

И тогда Корюшкин решил копать клад прямо у подъезда...
Огромный сугроб, выбранный Корюшкиным, убывал медлен

но. Корюшкин даже вспотел, работая лопаткой.
— И р-раз, и д-два! — приговаривал он, отбрасывая снег 

из сугроба на другой, лежащий рядом. — И р-раз, и д-два!
И только Корюшкин хотел сказать: «Три!» — как его лопат

ка обо что-то стукнулась.
З в у к  бы л н ег р о м к и м , н о  пр иятн ы м .
— Клад! — вскрикнул, не удержавшись, Корюшкин.

А ндрей С ергеевич Зелен и н  —  член Союза писателей России с  
1 9 9 9 года; автор нескольких книг и  спектаклей д ля  детей. Лауреат  
П ерм ской литературной прем ии им. А . Ф. М ерзлякова (2001).
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— Клал? — спросил кто-то за его спиной, и Корюшкин 
оглянулся. А оглянувшись, увидел Митьку Ивченко — друга, 
одноклассника и соседа по лестничной площадке.

— Клад? — спросил Митька еше раз, и шмыгнул носом: — 
Покажи!

— Сейчас! — уже шепотом ответил Корюшкин и в два 
приема откопал... Клад?

Это была машинка. Игрушечная. Полицейская. Ну, знаете, 
такая — на батарейках. Когда ее включаешь, она сама ездит и 
воет своей полицейской сиреной.

— Корюшкин! — восторженно вздохнул Митька Ивченко. И 
чуть не прослезился. Видимо, от радости. — Это же моя 
машинка! Я ее вчера потерял! И маму спрашивал, и папу, и 
даже сестру — Светку! Никто ничего не знает. А туг... — И 
Митька с чувством сказал:

— Ну, Корюшкин, спасибо!
Не дожидаясь ответной реакции Корюшкина, Митька схва

тил машинку, щелкнул рычажком и та, будто и не была в 
сугробе, тут же затянула заунывное: «У-а-а, у-а-а!»

Под это «у-а-а» Митька и скрылся в подъезде. Умчался 
домой. А Корюшкин остался. У подъезда.

«Ну вот тебе и на! — думал он. — Нашел, называется, 
клад! Здрасьте вам, пожалуйста! Митьке-то радость, а мне? Я 
что, зря полсугроба раскидал?»

И думал бы Корюшкин так и дальше, но тут из подъезда 
выскочила Светка. Митькина сестра.

Светка была старше своего брата на три года и училась в 
четвертом классе.

— Ну, Корюшкин! — заговорила она сразу и быстро. — Ну, 
удружил! Я эту машинку вчера полдня закапывала! Старалась! 
Из сил выбивалась! Мне эта машинная сигнализация вот уже где 
сидит! — тут Светка похлопала себя по затылку. — С утра до 
ночи Митька свою машинку гоняет. Она у него воет, воет... 
Никакой жизни от нее! Ни музыку послушать, ни книжку почи
тать. А ты, а ты...

Светка ненадолго замолчала, глядя как Корюшкин хлопает 
на нее ресницами, а потом сказала:

— Ну, Корюшкин, спасибо!
И вот ведь какое дело! Вроде бы те же самые слова, что 

и Митька, она произнесла, и вроде бы тоже поблагодарила 
Корюшкина, но вот интонация... Какая-то совсем иная интонация 
у нее была. Сами догадайтесь, какая.

А Корюшкин с тех пор решил:
— Клады я больше искать не буду!
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Алексей МЕЛЕНТЬЕВ

ОН ТАК ПРЕКРАСЕН

СОВРЕМЕННЫЙ МАЗАЙ

О н так прекрасен, 
что нас колбасит. 

«Ундервуд»

Дождем Россию не помыть:
На то потребно половодье. 
Зрачком земли не зацепить,
Одна вода во всей природе. 
Сплошная топь стоит везде,
В ней тонут пни, деревья, чурки, 
И зайцев серенькие шкурки 
Тревожно мечутся в воде.

Неумолим коварный рок!
Потоп повсюду настигает.
Водой в их норах заливает 
Кровати, кухню, потолок.
Уж прямо в окна волны льют, 
Хозяйству нанося убыток.
За бесполезностью попыток 
Спасти свой скарб, они бегут.

Кто вплавь спасается, кто плот 
Сколачивает, но в потоке 
Ничто живое не живет.
Одолевает шквал жестокий.
Давно бессмысленна борьба. 
Трепещут заячие пуши.
На пятачке последней суши 
Уже сгрудилась их толпа.

Казалось, близок их конец...
Но чу! Волшебная пирога.
В ней богоизбранный пловец.
В руке красавца не острога,

А лексей  В ячеславович Мелентъев —  корреспонленг газет *Аиф- 
Прикамье» и  «Трул-Прикамье». О кончил аспирант уру П ерм ского  
педагогического университета (2003).
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Не страшный тол, не динамит, — 
Седок иною целью занят:
Не убивает, а спасает 
И восстанавливает быт.

Лишь на него со всех сторон 
Обращены глаза косые.
Они ликуют: это он,
Великий заячий мессия,
Чей лик, как холм, соцветьем трав, 
Покрытый порослью колючей,
И надпись на груди могучей 
Гласит: «Герасим, ты не прав!»

Над ней гринписовский значок 
Сияет от лучей Авроры.
В зубах дымится косячок.
Он лодкой управляет споро.
Единый взмах его весла 
На тридцать два морских узла 
Передвигает транспорт резвый.
Он боевую песнь поет 
И гордо высится меж вод.

На брег унылый и облезлый 
Гребет сей лучезарный дед.
За уши зайцев в ложу тянет,
Их кутает в шотландский плед...
Как жаль, что он не спас «Титаник», 
«Варяг> и кучу кораблей, 
Потопленных пиратом Дрейком. 
Немало под российским древком 
Старик избороздил морей.

Нам говорят, что дед Мазай — 
Лесник обычный. Я не верю,
О чем всегда готов сказать.
Со мной согласны также звери.
В легендах заячьих сей дед 
Колумба будет рангом выше.
Пока последний заяц дышит,
Он будет помнить много лет 
Его улыбку во весь рот 
И богатырскую тельнягу,
И беззаветную отвагу.

Мазай погибнуть не дает 
Наперекор воде проклятой 
Ни одному живому брату,
Пусть даже меньшему. Он чист 
Перед природой и безгрешен.
Его из недр своих скворешен 
Прославит не один горнист!

279



ПЯТЫЙ УГОЛ

Сергей ТУПИЦЫН

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР Иронические миниатюры

ПАМЯТНИК

Все люди имеют желание. У некоторых к тому же есть 
самое главное — одно.

У меня оно было — желание заслужить себе памятник, 
рукотворный, весомо зримый, чтобы все останавливались, взирая 
с почтительным уважением: жил же человек, сумел, добился.

Я не ел и не спал, я терял друзей и покидал любимых, я 
весь отдался главной цели своей жизни — обеспечить посмерт
ное существование.

И я добился своего. Не буду описывать церемонию похо
рон — речи, ленты, венки, театральные слезы — все, что 
полагалось моменту, было соблюдено. Я стоял, высокий и брон
зовый, закутанный белым, в ожидании своего часа, — и он 
настал. С меня сдернули покрывало, и я предстал перед глаза
ми толпы во всей своей бронзовой недосягаемости.

Однако, когда толпа схлынула, какой-то малолетний пре
ступник зачеркнул дело моей жизни, нацарапав на постаменте 
неприличное словцо. И все рухнуло.

Никто уже не стоял возле меня коленопреклоненно: женщи
ны пунцовели и торопили шаг, а мужчины откровенно и пошло 
ржали. И я не мог ничего: ни возразить, ни ответить, ни 
исправить — торжественный бронзовый болван. А пакостное 
словечко на моем постаменте приковывало взгляды зевак, как 
дыра на брюках. Так и стою.

ОН И ЕГО ПРИНЦИПЫ

Мы обленились, — вскричал он, переступая порог моей 
квартиры. — Мы предпочитаем искать оправдания своему безде
лью, нежели заняться настоящей работой. Жизнь идет своим 
руслом, мы — своим... Кстати, о жизни, — он несколько понизил 
голос, — ваша жена не может сделать мне больничный, хотя бы 
на три дня? Понимаете, конец квартала, беготня, запарка, 
нервы...

Мы прошли на кухню. — Мы залгались! — снова взорвался

С ергей Анат ольевич Тупииын  —  тележурналист; лауреат прем ии  
«ТЭФ И » (1 9 9 7 ), «ТЭ Ф И -Р егион» (2 0 0 3 ). О к о н ч и л  П е р м ск и й  
государственный университет (1976).
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он, позвякивая ложечкой в чашке кофе. — Мы лжем везде: на 
работе, на собраниях, дома. Мы себя научились обманывать. Мы 
запутались настолько, что... если моя жена позвонит, — он почти 
перешел на шепот, — скажите ей, что выходной мы провели 
вместе на рыбалке. Я рассчитываю на вас, как на лучшего 
своего друга.

Я попробовал скрыть удивление, вызванное этим открыти
ем. Он развалился в кресле и снова поднял голос на высокую 
ноту:

— Мы заворовались! Мы воруем деньги, стройматериалы, 
мысли. Причем мелких воров сажаем в тюрьму, а крупных — в 
высокие кресла.

Когда он ушел, я обнаружил, что со стеллажа исчез двух
томник О ’Генри. Это обстоятельство позволило выявить изъян в 
его философии: воришкой он оказался мелким, хотя кресло 
занимает довольно высокое.

ТАЩАТ

Всё растащили: землю — по участкам, луну — по стихам, 
звезды — по диссертациям. Остается все меньше, хочется все 
больше.

Идя меня, чтобы верить в светлое завтра, надо что-то 
стянуть сегодня.

Если кто-то стащит раньше — заболею, зазевается — выр
ву, выронит — наступлю.

Я добрый, я гуманный, я трудолюбивый, но когда кому-то 
хоть немного лучше, мне намного хуже.

Если бы как раньше — всем поровну! Я бы успокоился, я 
бы начал читать книги, я бы дарил цветы женщинам, я бы 
воспитывал детей... Ну чего он высовывается?! Теперь и я 
сорвался с места.

У меня стенокардия, у меня нервный тик, у меня откушен 
палец. Я устал. Я хочу прилечь, но ведь нельзя же — потащат!

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Я человек науки, я ее младший сотрудник. Я во всем 
ясности добиваюсь, поэтому, когда она сказала:

— Люблю тебя! — я уточнил:
— Это как, благодаря эмоциональному влечению к моим 

н ев ы р а ж ен н ы м  д о с т о и н с т в а м ?
— Нет, — возразила она, — вопреки отвращению к выра

женным недостаткам.
Адаптационный период решил проводить согласно разрабо

танной программе, для чего выделил разумную сумму из бюдже
та. В плане культурного обмена использовал шедевр отечествен
ной классики — басню И. Крылова «Лиса и виноград», которую 
выучил наизусть и трижды продекламировал под соответствую-
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шей сенью. Вместо поощрения заслужил циничную реплику, что 
от моего винограда внутри кисло делается.

Применил тактильный метод — это когда с руками, присту
пил к эксперименту в 21.30. К 21.45 достиг определенного 
успеха, закрепить который собирался в 21.30 следующих суток, 
так как торопился на регулярный просмотр телепрограммы «Ве
сти». Сообщил ей об этом, программу «Вести» смотрел одним 
глазом, другой был забинтован.

Данные исследования убедительно подтверждают гипотезу, 
что эмоциональное влечение одного индивида к другому — 
стихийно, иррационально и вообще опасно для жизни, потому 
явление это теоретически ненаучно, а практически вредно.

Эмпирический вывод — это для житейского пользования — 
женюсь на соседке Клаве, она любит только джакузи.

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

— Я люблю тебя!
— Сегодня в автобусе мне отдавили руку — так больно!
— Я люблю тебя!
— Девчонки принесли журнал «Половой» — так интересно!
— Я люблю тебя!
— Вчера в ЦУМе видела сумку из кенгуру, но цена — во 

всю мою зарплату: так обидно!
— Я люблю тебя!
— Послушай, ты можешь говорить о чем-нибудь серьезном?!

ЗАЧЕМ?

Сижу на собрании. Мне говорят: «Встань, выскажись!» Я 
встал.

Мне говорят: «Зачем встал? Теперь сидеть будешь в прези
диуме». Сижу в президиуме. Мне говорят: «Возьми слово, выска
жись!» Я взял. Мне говорят: «Зачем взял? Теперь возить будут в 
машине». Езжу в машине. Мне говорят: «Выйдите, выскажитесь!» 
Я говорю: «Зачем?»

Сижу на собрании.

О ВРЕДЕ ЗАПОВЕДЕЙ

Он ударил меня по правой шеке — я тут же подставил 
левую.

По правой — по левой. По правой — по левой. Он взмок 
от усердия. Потом простудился. Потом слег и умер. В его 
смерти обвинили меня. Наверное, правильно: дай я ему тогда 
сдачи — он, пожалуй, и не заболел бы.
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Владислав НОВИНСКИЙ

АНАГРАММА
Архитектурный портрет города

Июльский полдень. Капает из вафли 
На брючину. Хор детских голосов.
Вокруг — громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе, 
что оба потрудились от души 
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
То трезво завершат карандаши.

А ведь не прав Бродский: «...что не порушило «Люфтваф
фе», то довершат карандаши...». Это он про послевоенный Рот
тердам. Прямой камень в огород архитектора. А ведь это 
просто бег времени и цепочка циклов жизненных смертей и 
рождений. Он-то отлично знал про это, что подтверждает другая 
его фраза: «...это время тихой сапой убивает маму с папой...» В 
обыденности этой фразы — колоссальный смысл.

Начнем с того, что у основоположников марксизма архитек
тор противопоставляется пчеле, ибо пчела может построить 
соты, и только соты, а архитектор может построить и соты, и 
что-либо покруче, типа «туалета типа сортир». Конечно, после 
длительного получения образования законно ожидать подобного, 
т.к. пчела, насколько мне известно, нигде не обучается. Сказал 
и сам испугался. А вдруг пчела долго проходит курсы сотоведе- 
ния, воскознания, тектоники, просто все это находится в тайне, 
и про это, естественно, ничего не знал ни Маркс, ни Энгельс, 
которые занимались прикладной философией для рабочих. А 
рабочие того времени представлялись им типа пчел, которые 
жужжат и жалятся. Живут в ульях, на специальных окраинах. В 
трущобах. Вот для этих-то пчел современности и делали архи
тектуру в социалистической России. Глупое занятие.

Проектный механизм развивался:
Проектировали пространство. Проектировали объемы. Про

ектировали формы, через прочтение знаков и смыслов. Проек-

В ла д и сла в Г ен н а д ьеви ч  Н о ви н ски й  —  архит ект ор; о к о н ч и л  
С вердловский архитектурный институт (1986).
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тировали процессы. Дальше будут проектировать эмоции, через 
интуицию. Это шестой орган чувства. Или седьмой, после чув
ства времени.

Чем ближе архитектура к сущности человека, тем она 
совершеннее. Человек постигается как существо социальное, 
через общение, и предметная среда общается с нами. Человек 
в своем совершенствовании сознания преодолевает известные на 
сегодня границы проникновения в сущность вещей, и простран
ственное окружение становится подобным ему. Будущее за архи
тектурой изменяющейся, галлюциногенной, позволяющей прони
кать в природные процессы и способствующей усложнению со
знания и процессов, сопутствующих ему.

Изморозь на деревьях. Белая канва расширяет и делает 
чистоту масштабной, ощутимой. Зима имеет главный и самый, на 
мой взгляд, существенный плюс: она делает пространство чис
тым, стерильным. Дворец Снежной Королевы.

Среди заиндевелых деревьев сада за окном виднеются 
коробчатые здания. Преодолевая технологические штампы упро
щения, современные здания помаленьку теряют оквадраченность, 
присущую дешевому строительству. Подобно современному авто
мобилю, здания становятся скругленными, бока слегка надувают
ся, и форма кажется более обтекаемой, современной за счет 
аэродинамики. В машинах появляется динамизм, здания в про
странстве также стремятся преодолеть сопротивление воздушной 
среды и, по аналогии с автомобилем, выглядят «зализанными» и 
стильными.

Бронелисты и сварка для придания рикошета. Уменьшение 
лобового сопротивления. Выглядит более современно, примерно 
как «милитари» в одежде. Все нашло применение в архитектуре.

А сколько тайного смысла в градостроительных мозаиках 
«плашек» и «червячков». Это домики, в которых мы проживаем. 
С высоты птичьего полета они навалены на земле без особых 
затей, как козий «как». Или кизяк. Только коза наелась цивили
зации, и ее от этого потянуло на геометризм. Они — «плашки» и 
«червячки» — замысловато образуют между собой связи сложного 
порядка. Какой причудливый орнамент складывается из них на 
земле. Правда, довольно-таки плоский, даже от этого примитив
ный. Каждый раз видишь и думаешь: «И это все...» Лаже обидно. 
Но...

Забредешь в городе в какой-либо уголок. Перебираешь 
ощущения. Заброшенность, удаленность, пыль, трава, лето, зе
лень. Это — уже личное. Люблю лето. Серые здания. Красно
серые. Фасады в прожилках, как в патине. Издалека незаметно. 
А вблизи видны прожилки, морщинки. Квадратность окон. Ниче
го нового. Видимо, и сто лет назад были такие. Вот она — 
провинция. Только растет трава. И стоят деревья, и течет вода. 
Под небесами. Где-то расколется плитка, покривится крыльцо. 
Вдруг вырастет новый дом. Но как-то робко, не вызывающе. 
Хлипко.

Такова сущность провинции. Ее сила и порядок. Узкость 
улиц. Зимние пробки на дорогах. Столбы дыма над гигантами
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индустрии в блеклом небе короткого зимнего дня. Деревянные 
избы в центре города. Пустыри на центральных улицах. Люда в 
темной одежде. Простые новости.

Почва провалилась. Упал дом. Вода то течет излишне, то 
ее нет совсем. Сосульки на крышах, и сходит весной снег. 
Новый год. Мост через лог построили. Памятник первооткрыва
телю города установили.

Сколько страстей и эмоций! Значит, жизнь потихоньку дви
гается, где-то перетекает пространство, капает вода из крана. 
И двигается время. Односторонне. Для большинства из нас. И 
этот процесс течения и составляет жизнь.

ГЕКСАГРАММА ГОРОДА

Зачем писать длинны е книги? О ни по
добны  батальным полотнам. М ысль долж на 
быть емкой и  сногсшибательной.

С альвадор Л али

Приехав в Пермь из Свердловска, понял ли я, насколько 
они разные? И да, и нет. И это было трудно не заметить. Хотя 
оба города были образованы с разницей в 1 - 2  месяца. В 
сущности, они являются не однояйцевыми близнецами, а двой
няшками, очень схожими по количеству жителей, по качественно
му срезу застройки.

Даже отцы-основатели у них одни и те же — Татищев и 
Геннин. Отчимы у них разные — у одного Молотов, у другого — 
Свердлов. Обе клички несут в себе промышленные отголоски, 
оказавшиеся как нельзя кстати в логике дальнейшего развития 
Уральского края как опорного края державы.

Я предлагаю разобраться с «понятийным словариком», при
сущим именно пространству Перми. И дать определение, описы
вающее его. Пространство города Перми. Но определение не 
научное, а эмоционально-субъективное, где как единицы (линии) 
будут использованы термины, записываемые снизу вверх, и обра
зующие триграмму, одну — вторую, а затем гексаграмму, состав
ляющую «некий иероглиф», свойственный на сегодня простран
ственно-временному континууму, обозначенному на картах России 
буквосочетанием «п», «е», «р», «м», «ь». Странно, не правда ли?

Я позволю себе маленькое лирическое отступление. Есть в 
Перми одна главная драгоценность — Кама. Она же и наша 
достопримечательность. В суете, не замечая ее, мы и живем. 
Как сапожник без сапог.

А река лежит в основе градостроительного развития Перми.

Термин 1. Протяженность.

Это главная характеристика города. Его вытянутость, рас
тянутость — пространственно доминируют.

Эту характеристику можно прочувствовать визуально, можно 
физически (шагами). Или математически. Последнее сильнее все
го убеждает скептиков.
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Площадь Перми — около 800 квадратных километров. 
80 000 гектаров.

Население — 1 017 000 человек (на 1.1.2001г.)
Плотность — 12,7 человека на 1 гектар.
Для сравнения — Москва — чуть крупнее — 878 квадрат

ных километров (1977г.) при населении 7 733 000 человек.
Плотность — 88 человек на 1 гектар.

Такая, как в Перми, плотность, согласно СНиП 2. 07 01-89* 
«Градостроительство» (Приложение 5), соответствует селитебной 
территории минимального сельского поселения при застройке 
усадебными домами с приквартирными участками по 20 соток.

Почему так получилось? Почему город обладает характери
стиками деревни? Я излагаю собственную версию.

Итак, первая характеристика города — протяженность. 
Без прочего это банальность. Поэтому перейдем к следующей 
характеристике.

Термин 2 . И зрезанносгь.

Чем же изрезали наш город судьба и рок? Помимо всего 
прочего, пространственно — оврагами.

Без них слишком гладко. «Гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги». Оврагообразование — городская проблема, суще
ственно мешающая градостроительному развитию. Пермь издавна 
запоминалась и славилась глубокими, «неухоженными» оврагами.

Я подозреваю, что они являются одной из причин первого 
парадокса — наличия городского поселения с «деревенской 
плотностью». Конечно, помимо чисто административных припи
сок, с целью, например, «добить» население до миллиона за счет 
ближайших деревень и повысить статус города, его значимость и 
рейтинг в системе «советского социалистического принципа рас
пределения».

Как следствие наличия большого количества оврагов — 
плохая коммуникационная, в том числе и дорожная сеть. В 
России, традиционно, две беды — «дураки и дороги».

И зрезанность города логами (оврагами) добавляет сложно
сти проблеме протяженности.

В Перми налицо два противоречия.
Первое. Растянутость вдоль Камы.
Рассеченность Камой.
Не хватает мостов. От этого затруднены связи правого и 

левого берегов. Жители правого и левого берегов не идентифи
цируют себя как жители единого двубережного пространства. А 
собственная неидентификация вносит сумбур и на уровень жи
тейский. Недаром Закамск и до сих пор считает себя отдельным 
городом, с собственной инфраструктурой.
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Следующее противоречие.
Растянутость сопровождается пересеченностью оврагами.
Иссеченность логами.
Егошихинский лог до сих пор препятствует связям Мотови

лихи с непосредственно Пермью. Данилихинский также до сих 
пор не освоен. Когда-то эти 2 лога были естественной границей 
города, препятствующей его распространению в западном и 
восточном направлении и вынуждающей его раздвигаться на юг. 
Таким образом, благодаря Егошихе и Данилихе, мы, в конечном 
счете, имеем Сибирскую, а затем Компрос (Кунгурскую), как две 
оси города, перпендикулярных улице Ленина (Покровской). А 
город — трехосевую — «размазанную» центральную часть.

Лога требуют денег. Они стоят как огромные «антитела 
червей», разделивших пространство. Город «изъер> ими в разных 
направлениях. И пространственно «изъят» из обихода.

Овраги ждут качественного «шага» от дорожных строителей. 
И от строителей зданий. Но нет средств. Отсюда естественна 
мысль о недостаточной насыщенности городской структуры. Жизнь 
провинциальна и тиха.

Итак, вторая характеристика, наблюдаемая при более де
тальном рассмотрении города, — протяженность иссечена овра
гами.

Налицо — изрезанная протяженность. Это отчасти уже 
специфика. Еще не совсем индивидуальная, но уже редко встре
чающаяся. Далее, черта совсем не решая, но в сочетании с 
предыдущими, очерчивающая физиономию города уже узнаваемо. 
Как в китайской древней гадательной «Книге перемен» — «И-цзи- 
не», снизу вверх складываются гексаграммы, так и у нас возни
кает базовая триграмма.

Термин 3 . Пустынность.

Пермская пустота — отчасти следствие изрезанности, отча
сти — бездумного «прирезывания» деревень.

Пустота — ключевой термин в философии буддизма. В ней 
кроется путь к просветлению, поэтому Пермь и пустота — целая 
тема для исследования.

Исторические свидетельства говорят о традиционной для 
Перми парадности, сопровождаемой наличием ширм, маскирую
щих пустыри. Об этом очень много выдержек и цитат содержит
ся в недавно вышедшем опусе «Пермь как текст» автора Влади
мира Абашева.

«Потемкинские деревни». «Пустотность» как надземная, так и 
подземная, — историческая традиция Перми. О «шелеватости и 
пустотности» почв даже защищают диссертации. О том же самом 
надземном пока диссертаций нет.

Хотя традиция «пустоты» гениально воплощена в так называ
емой эспланаде.

Эспланада — (по Ожегову): 1. Широкая улица с аллеями. 
2. Пустое, незастроенное место между крепостью и городом.

У нас скорее первое, хотя аллеи очень «недоразвиты», что
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и служит причиной проведения уже трех конкурсов по ее 
«переосмыслению».

Это место можно использовать для поклонения «великой 
пустоте». Уникальное по «неиспользуемости» для города место. 
Вот он, парадокс, и воплощенный принцип «недеяния». Редкий 
случай применить возможности «ландшафтного» дизайна, создать 
уникальный парк в центре огромного города, с беседками, «ис
кусственным» рельефом и «тайными» садами. Мемориалом мог бы 
служить Стоунхендж или обсерватория Улугбека. Приятно выгля
дела бы там и башня, навроде Эйфелевой или Шуховской, — 
легкая и прозрачная. По образу все-таки неплоха была бы и 
Татлинская. Высотки Леонидова или Эль Лисицкого могли бы 
удачно скрасить улицу Коммунистическую (Петропавловскую). 
Осталось найти компромисс между «денежными» инвесторами и 
«безденежным» управлением благоустройства.

Итак, третья посылка, характеризующая ландшафт:
И зрезанная протяженность местами пустынна.
От такого вывода становится чуть жутко. А где же бедуи

ны?

Термин 4 . Элементы. Артефакты. Н оосф ера.

Город создан человеком, и городской ландшафт меняется 
им же. Лаже река. Ее естественный вид также изменен, в связи 
с наличием водохранилища. Еше один парадокс истории. Кама 
на сегодня представляет собой «цепочку» водохранилищ.

С появлением железной дороги вдоль берега утратилась, 
«ампутировалась» непосредственная связь с набережной. Берег, 
даже из-за рельефа сложный для застройки, отрезан еще и 
«железкой». Ее на этом протяжении (вдоль набережной) следует 
убрать в тоннель.

Что же видно с Камы?
Городскую застройку. Силуэт «вялый» на сегодня, и не 

богатый. По сравнению с тем, что было сто лет назад, он 
проиграл во многом. Пермь начала XX века имела прекрасный 
силуэт с реки.

Средний уровень застройки приподнялся, погасив старые 
высотные акценты. Многое было утрачено за гопы борьбы с 
призраком коммунизма. Снесенные церкви. Утраченные ярусы и 
купола. Город поменял статус. Был центром огромной губернии. 
Стал областным центром на родине соцреализма.

Сейчас его «небогатый» силуэт ограничивают нормативы 
пожарников и взгляды областного центра охраны памятников. 
Налицо еще опии парадокс. Город, расширяясь, чуть повысил 
среднюю фоновую этажность, колоссально вытянувшись. Но этой 
горизонтали нечего противопоставить. И теряется давнее дуали
стическое единство. В горизонтали бытия исчерпывается обыден
ность жизни. А где же духовное стремление в высоту и тяга к 
вертикали? На нее наложено «некое вето». К сожалению, это 
касается именно центра города. Но это другая тема.

288



РМСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Термин 5 . Связи. Коммуникации.

Транспортная инфраструктура, впрочем, как и все прочие 
коммуникации, особенно в центральном районе, как наиболее 
ветхом, — устарела и уже не справляется с предъявляемыми к 
ней сегодня необходимыми требованиями, нагрузками. Это след
ствие первой триграммы, т. е. протяженности, изрезанности и 
«плешивости».

Поэтому в терминологии пятого элемента нет.

Термин 6 . Биосф ера.

Если вспомнить о комплексе воздействующих факторов, надо 
добавить еше скверный климат и плохую «наследственность» со 
стороны советской большевистской системы. Т. е. неудачное рас
положение промышленных предприятий, розу ветров, наличие 
бюрократии и т. д., и т. п.

А есть еше водохранилища и их не до конца изученный 
механизм влияния на климат.

Экологическая составляющая — шестой элемент.
Вот и вся гексаграмма.

Итог: город Пермь представляет из себя несколько «запу
шенную», низкоэтажную, с проплешинами, изрезанную протяжен
ность с недостаточными связями.

А наша архитектурная задача — все это оживить и преоб
разить. Не нарушая сложившегося равновесия, но понимая его 
не как статичное, а всегда — как «колеблемый треножник» 
Ходасевича, как нечто динамичное.

Р. S.

В жизни идет преодоление вышеуказанных тенденций.
Люди сопротивляются хаосу.
Систематика борется со стохастикой.
Все составляет дуалистические пары, где узлы являются 

точками отсчета новых рождений. И индийский бог, проснув
шись, вновь порубит все саблей в «капусту», а вселенная восста
новит все обратно, пока он спит. Таково колесо жизни.

Вот и у нас, в «нижней тундре», есть хорошие новости.
Открывается третья дамба, соединяющая город с Мотовили

хой. Строится еше один мост через Каму. Делаются «проколы» 
под железнодорожным полотном, облегчающие проезд. Расстоя
ния сокращаются, такова тенденция времени, как писали ранее 
в передовицах.

Центр активно осваивается, правда в ущерб окраинам. 
Планируется новый район, и уже давно планируется, — Камская 
долина. Архитектурная общественность пытается наполнить зна
чимые места центра вертикалями.

К этому их подталкивают инвесторы и время. Все идет 
своим чередом. И слава Богу.
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И прав был Мельников-Печерский: «Пермь на матушке свя
той Руси не последняя спица в колесе».

И можно бы на этом ставить точку, если бы слово Пермь 
не давало повод закончить статью по-другому. Вслушаемся в 
звучание Пермь, а что если Репмь или Мрепь, или Мперь. 
Звучание сочетания букв дает примерно одинаковый эффект. 
Сочетание нехарактерное для русского языка, и зачастую при 
произношении слово Пермь превращается из мягкого в твердое 
Перм. По произношению — то ли паром, то ли сперма, то ли 
перл. Пе, пе, пе — похоже на заикание, а по звучанию 
напоминает исключенную реформой алфавита букву «ерь», и, 
задумываясь над нумерологией и предначертанностью буквосоче
таний, я прихожу к выводу о полной априорной предопределен
ности «трудного» развития нашего города и о его историческом 
смысле в развитии региона, окружающей территории и в целом 
России.

Составляя фоторобот города, получаем широкое лицо с 
неясными центральными чертами лица, изрядно поросшее щети
ной на окраинах, с перепаханными проплешинами логов и пус
товатым центром, достаточно молодое, суровое из-за наличия 
заводов и промобьектов, плоское из-за отсутствия центральных 
доминант и вытянутое вдоль Камы, рассеченное несимметрично 
ею вдоль, плохие коммуникации говорят о плохо считываемом 
выражении данного лица и об отсутствии интеллекта на оном. 
Такой портрет не соответствует облику местных жителей и 
требует срочной доработки планировочными средствами в части 
приведения его в соответствие с требованиями цивилизации и 
культуры.

290



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗЕРКАЛО

Андрей ЦОЙ

КОНЕЦ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА -  
НАЧАЛО ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКОГО?

Попытка анализа

В конце века двадцатого Бродский с легкостью гения по
ставил такую жирную точку на веке серебряном, что некоторые 
поэты, просто лишившись этого звания и дара речи, безнадежно 
умолкли. Никто еше не подобрал эстафетную палочку (при всем 
уважении к не подобравшим), не бросил перчатки уже почивше
му поэту. И трудно себе представить, что в данной системе 
поэтических координат можно создать нечто более совершенное.

Всякий, кто утверждает, что поэзия, как и мир окружаю
щий, есть вешь непознаваемая, либо лжет, либо заблуждается. 
Всё, созданное человеком, другим человеком может быть понято 
и повторено. Но стоит ли повторяться в таком неповторимом 
мире поэзии? Все, копирующие или проповедующие сегодня се
ребряный век, обречены быть как...

Опуская понятные споры о том или ином поэте, мы погово
рим о поэтической мысли и концепции вообще (голос за спиной: 
о поэзии без поэта — вздор!) Очень сильно евклидову геометрию 
современного стиха пошатнули метаметафористы. Совершенно 
здраво рассудив, что отражение метафоры есть метафора в 
квадрате, и она, как эхо, способна усилить голос и придать 
смыслу новую глубину. Но длинноватые образы противоречат 
тенденции всего современного языка к краткости и емкости. В 
заслугу этому направлению можно поставить появление второго 
смыслового уровня, так необходимого для увеличения объема 
информации и энергетики текста без добавления лишних слов и 
таких любимых слабыми поэтами дописок и соединительных 
вставок.

Как и всякий претендент, не побивший предшественника, 
они чаше других подвергаются критике, но эти замечания не 
имеют отношения к развитию поэзии в целом.

Следующим мощным шагом на пути обновления были ленин
градские фоносемантики. Они разбили слово на смысловые ча
стицы и попытались соединить их в парадоксальные цепочки по 
ассоциативному ряду, возникающему на месте разложения слова. 
Гениально (почти). Но вместо термоядерного синтеза получилась 
атомная бомба, которая вместе с привычным порядком слов

А нд рей  А лексеевич Ц ой публиковался в  альманахах «Илья-премия», 
«.П арнасские цветы», «Антология тишины», «Литературная Пермь»; 
лауреат И лья-П рем ии (2000). О кончил П ерм ский государственный 
университет (1993).
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уничтожила и лиризм, и авторство (вспомним Хлебникова, кото
рого слово обмануло, заставив играть по своим правилам). Раз
рушение в данном течении превысило гармонию, и математики 
получилось больше, чем в математических опусах Максима Боро
дина. Но прием, позволяющий во много раз увеличить объем 
информации, заключить и тезу, и антитезу в одну строчку, 
поднять слово на уровень, недоступный другим средствам пере
дачи информации, прозвучал, осталось всего лишь не убить сами 
стихи, а это сложнее, чем сам прием.

Вспомним, что и Элиот пытается создать новое при помощи 
ссылок на уже известные литературные и исторические факты; 
Мандельштама наросты на стихах начинают интересовать боль
ше, чем сами стихи; концептуалисты пытаются расширить преде
лы слова до ...(к сожалению, не подымаются выше перформен- 
са).

Современные поэты, придавленные серебряным веком, не в 
силах конкурировать с современными видами искусства, пользу
ясь приемами и традициями начала века. К тому же советская 
плеяда поэтов, поддерживаемая государством и без этой поддер
жки таюшая, разбазарила само понятие поэзии на политические 
и прочие заказы, на публичность и тираж и перестала быть 
владычицей дум. Эту функцию у них перехватили «рок поэты» и 
барды, мало интересующиеся развитием поэзии, но интуитивно 
использующие новые примочки, возникающие в языке (который 
сам подсказывает, какой должна стать новая поэзия, чтобы не 
затеряться в информационном хаосе XXI века).

Теперь самая сложная и спорная часть статьи. Представ
ляю на ваш суд новое течение, призванное объединить все 
вышеназванные направления в современной поэзии и дать новый 
толчок не только спорам, но и авторам, способным открыть XXI 
век в русской поэзии. Полисемантизм характеризуют громадная 
плотность информации, закручивание смыслового потока до сверх
звуковых скоростей, двойное, тройное наслоение текста за счет 
выделения отдельных сем в новые цепочки внутри текста, не 
уничтожающие классического прочтения произведения. Лиризм 
(до сих пор недоказуемый) доказывается тем, что многие стихи 
(как и стихи века серебряного) являются песенными, но музы
кальной основой служит уже не романс (а хоть бы и романс!), а 
современная музыка на стыке многих актуальных течений. Мно
гие веши, возникавшие до сих пор стихийно и не имевшие 
статуса приема, обрели четкие границы и формулировки. Все 
замечания, высказанные до сих пор, указывали на отдельные 
недостатки (если есть недостатки, то есть и само явление). 
Никто не отрицал, но и не принимал полисемантизм из-за слож
ности и новизны. Но поэт идет не за временем, а впереди него!

Многие приемы, примочки (случайная ошибка, в результате 
которой получилось нечто интересное, но пока не поддающееся 
классификации) уже существовали в языке и раньше, и, более 
того, использовались отдельными авторами, но до сих пор не 
дано определения таким состоявшимся вешам, как политропы. 
Они существуют в реальном языке, люди их используют (вас 
орда, а нас — рать), но из-за сложности и емкости использова
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ния в поэтическом тексте наши несовременные современники 
предпочитают продолжать интеллектуальные опыты Бродского, 
нежели сделать этот небольшой, зато качественный шаг, отделя
ющий новый век от серебряного.

Язык, будучи информационной структурой, подчиняется всем 
правилам и законам информатики. В нем уже заложены возмож
ности прямого и обратного расширения. Если прямое расшире
ние (простое увеличение количества новых слов, отражающих 
увеличение информационного потока) достигает своего предела, 
то язык при помощи сем расширяется внутрь и уплотняет ин
формацию без большого количественного разбухания.

Естественно, поэзия первая должна была использовать эти 
резервы, но по разным причинам (чаше всего, не имеющим 
отношения к поэзии) далеко отстала от современных видов 
искусства, которые и заняли свято место. Явление полисемантиз
ма в современном языке отрицать невозможно, гораздо легче его 
просто не обнаружить или игнорировать.

Поэтому все рассуждают о чистоте языка (от чего или от 
кого!?), об особенностях русской поэзии (а че? Шекспир стрём
нее Пушкина?), о том, что поэт якобы хотел сказать, и какие 
высокие темы он пытался потрогать. Есть конкретный текст, 
плотность и новизна (полисемантичность, а почему бы нет?) 
метафор, драматургия, напряжение строки, политропность, нали
чие обратных метафор, развитие и взаимопроникновение обра
зов.

И если взять эти конкретные характеристики поэзии и 
именно по ним оценивать произведения присевших у сегодняшне
го Олимпа поэтов, то становится понятным, почему новый чита
тель предпочитает смотреть, а не читать Рембо.

Он чувствует мир по-другому. Не как современники Пушки
на или Мандельштама, и даже не как современники Бродского. 
В других областях искусства изменения и новации следовали 
чуть ли не впереди научно-технического прогресса. В живопи
си — импрессионизм, кубизм, и пр., в хореографии и театраль
ном искусстве количество трупп, пропагандирующих современ
ные течения, уже давно превышает их классических оппонентов. 
На самом деле современные направления в вышеуказанных 
видах не только не оппонируют, но сами часто не гнушаются 
новооткрытыми приемами и концепциями постмодернизма.

Лично для меня остается загадкой, как много загадок остав
ляет современное литературоведение дотошному читателю. Как 
много неназванных приемов используют современные поэты. 
Полиметафора есть, а названия у нее нет, полиметонимия есть, 
а для любого филолога ее не существует. И вообще, современ
ная поэзия и теория о ней — это разные веши. Поэт — звание 
не посмертное, это мы делаем его посмертным своей нерасто
ропностью и боязнью признать, что язык в современном мире 
меняется стремительнее, чем мы успеваем зафиксировать это на 
бумаге.

Западная литература, стараясь не отставать от прочих, 
тоже почти прошла все ступени, необходимые для вхождения в 
новый век. Причем, на мой взгляд, при помощи наших же
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Набокова и Бродского. Но российский постмодернизм, стартовав 
позже и по пути обогнав самый крутой импортный вариант, 
остановился в костлявых дебрях перестройки и духовной пусто
ты, привыкшей к борьбе с ...измами читательской среды. Лите
ратурные Паханы, не видя другого врага, пускают все силы на 
борьбу за чистоту русского языка, который тем и славен, что 
способен свободно принимать в себя и ассимилировать любой 
иняз.

Андеграунд, безусловно, существует и никуда не денется, но 
для России, где за долги первого поэта расплачивался сам 
государь, где слово печатное не имело денежного эквивалента, 
где не все помнят имя цареубийцы, но все знают, как звали тех, 
кто стрелял в Пушкина и Лермонтова, не может быть безразлич
на судьба целого литературного поколения.

Мы не хотим сегодня молча ждать старости и естественного 
вымирания динозавров для того, чтобы наше слово наконец-то 
прозвучало в опустевшем зале. Мы хотим создавать литератур
ную среду сейчас и здесь. Громадный информационный поток 
сметает жалкие потуги старателей чистоты языка поинтересни
чать в стиле начала века. Человечество перешло на компьюте
ры и ракеты, а официальная литература упорно не признает 
изменения, которыми сам язык отвечает на новую среду обита
ния. Надо оставить крокодильское умиление по поводу тонкой 
русской души, любой средней руки бард выдает на-гора тонны 
подобных лирических оттисков. И, более того, уже не достаточ
но точной стихотворной формы и глубокого содержания в тра
дициях века серебряного. Современная поэзия должна не отра
жать, а взрывать действительность и материю, не считать коли
чество удачных метафор на сантиметр текста, а видеть сверх
задачу любого произведения, не следовать, а опрокидывать все 
представления о трехмерном литературном пространстве.

Сегодня в доску банального Макаревича ставят как пример 
новой, экспрессивной поэзии, Еременко и Паршикова, сделавших 
реальный шаг на пути обновления слова, ругают метаметафори- 
стами, а все, что не соответствует понятиям литературной ма
фии, обитает в виртуальном мире или самопальных книжках- 
малышках.

Если верхи не могут, а низы не хотят, то, как говорил 
Паниковский, сейчас будет море крови, но кровь будет черной.

Перчатка поднята, господа любители серебряного века! 
Примите вызов, если сможете.
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Андрей БУШМАКОВ

•«НАШИ ДУМЫ», ИЛИ ПОРТРЕТ 
ПЕРМСКОГО ШКОЛЯРА
НАПАЛА XX ВЕКА* Заметки архивариуса

В начале XX века среднее образование оставалось еше 
недоступным для большинства жителей Российской империи. Тем 
не менее средних учебных заведений становилось все больше, в 
том числе и в провинции. В Перми к началу века существовали 
мужская и женская гимназии, реальное и железнодорожное учи
лища, духовная семинария. Количество желающих учиться значи
тельно превышало число мест, в связи с чем в городе появились 
и частные гимназии. Несмотря на довольно высокую плату за 
обучение — около ста рублей в год (для сравнения: в начале 
века хороший велосипед стоил около 200 рублей, пара боти
нок— 8 - 1 0  рублей), это отнюдь не были элитарные учебные 
заведения; наоборот, значительную часть учащихся составляли 
дети учителей, врачей, служащих, мелких торговцев, ремеслен
ников и даже крестьян. Надо отметить, что действовавшая 
система материальной помощи учащимся позволяла получить среднее 
образование даже детям бедных родителей.

Как выглядел типичный пермский гимназист, семинарист или 
реалист сто лет назад?

Как правило, это был сын небогатых родителей, приехав
ший в Пермь учиться из уездного города или заводского поселка 
и проживающий у родственников, на частной квартире или в 
общежитии при учебном заведении. Во многом он напоминал 
современного школьника старших классов или студента: круг его 
интересов далеко не ограничивался только учебой и подготовкой 
к поступлению в высшее учебное заведение. Среди вещей, живо 
интересовавших учащуюся молодежь того времени, были литера
тура и театр, музыка и новинки технического прогресса. К 
примеру, ученики Пермской мужской Александровской гимназии 
в 1 9 0 8 -1 9 1 0  годах издавали «Периодический сборник литера
турных произведений» объемом от 40 до 80 страниц, печатав
шийся по разрешению пермского губернатора в типографии 
губернского правления. Многие пермские школьники активно 
занимались спортом, особенно французской борьбой, тяжелой 
атлетикой, коньками, лыжами, велосипедом. Кроме театра, кото
рый учащимся средних учебных заведений было разрешено посе
щать с рядом оговорок и ограничений, любимым их развлечени
ем стал синематограф. В летний период большинство школяров 
покидало город — кто-то отправлялся на каникулы к родителям, 
кто-то проводил лето на даче.

Учащиеся Пермской духовной семинарии, несмотря на спе
цифику этого учебного заведения, не сильно отличались от

’Подготовлено по документам ГОУ «Государственный архив Пермской 
области».
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других пермских школьников. Об их жизни мы можем судить по 
рукописному журналу «Республика», получившему свое имя от 
неофициального названия класса, в котором он издавался. Жур
нал отличают красивая яркая обложка и цветные иллюстрации. 
Он переписан от руки и, скорее всего, выходил в малом 
количестве экземпляров. Судя по стихотворению «Занятия и 
богоданные таланты богоподобной «Республики», учеба в семина
рии и подготовка к пастырской деятельности являлись не самы
ми важными моментами в жизни пермских семинаристов. К числу 
их увлечений относились танцы, театр, музыка, стихосложение, 
борьба и даже занятия коммерцией. Неоднократно говорилось о 
прогулках по Сибирской улице, желательно в компании с гимна
зистками, отношениям с которыми посвящено немало шуток. 
Значительная часть сатирических стихов адресована семинарско
му начальству и учителям, причем юмор в них бывал довольно 
грубым.

Обложка рукописного журна
ла «Республика», издававшегося уча
щимися П ермской духовной семи
нарии. 1913 год.

Как и во все времена, среди учащейся молодежи были те, 
кто жил под девизом «Пиво и Воля»: любители выпивки, азарт
ных игр и других недетских развлечений. Скандал, связанный с 
газетными публикациями о пермском обществе «огарков», при
влек внимание к моральному облику пермских школяров как 
широкой публики, так и официальных властей. Пьянство и «раз
врат были признаны в официальных докладах охранки явлени
ями нередкими в жизни юных пермяков: «контингент учащихся 
представляют дети крестьян, мешан, купцов и мелких ремеслен
ников, близко соприкасающихся с развращенным заводским насе
лением, ...естественным следствием является, что формы раз
влечения у молодежи грубы и вращаются около пьянства и 
половых потребностей».

Сложно сказать, насколько широко подобные явления были 
распространены в действительности, однако не следует забы
вать, что возраст гимназистов выпускного класса колебался меж
ду 16 и 23 годами, а пьянство в провинциальной России начала 
XX века было явлением самым обычным, характерным практи
чески для всех сословий городского общества.

Другой характерной чертой учащейся молодежи того време
ни была очень высокая степень ее политизированности. Увлече
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ние пермских гимназистов радикальными идеями и их симпатии 
к представителям революционного движения подтверждаются как 
документами охранки и Пермского губернского жандармского 
управления, так и другими источниками. Некоторые учащиеся не 
просто увлекались революционными идеями, но и всерьез прини
мали участие в деятельности нелегальных обществ и даже вели 
пропаганду в стенах учебных заведений, организовывали забас
товки и другие акции. Революционеры были окружены в созна
нии школьников неким романтическим ореолом, независимо от 
социального происхождения последних и материального положе
ния их родителей. Например, вполне благополучный Евгений 
Насонов из состоятельной купеческой семьи приписывал себе 
перед друзьями участие в нашумевшем в Перми 1904 году 
убийстве офицера и потому «прятался» от полиции.

Копируя старших товарищей, многие гимназисты, семинари
сты и реалисты активно участвовали в общественной жизни. В 
декабре 1907 года вышел первый номер «Журнала учащихся», в 
создании которого приняли участие представители шести учеб
ных заведений Перми, однако проект оказался нежизнеспособ
ным. Тем не менее, из него вскоре родился новый журнал, 
названный авторами «Наши думы» и призванный «освещать учени
ческую жизнь, указывать, что в ней... доброго и что худого», 
поднимать «самые животрепещущие вопросы школьной существо
вания». Номера этого журнала размножались гектографическим 
способом и имели широкое хождение в ученической среде.

В «Наших думах» практически нет чисто художественных 
материалов: все статьи и заметки посвящены проблемам, казав
шимся наиболее актуальным его редакции из трех человек: 
гимназиста, семинариста и гимназистки. Критикуя школьную сис
тему, редакция отмечает, что большинство учителей, по сути, 
являются чиновниками, озабоченными размером своего жалова
ния и продвижением по службе больше, чем «воспитанием души» 
и «обогащением ума» своих учеников. Идеал учителя в представ
лениях авторов журнала — это не просто хороший педагог и 
знаток своего предмета, но просветитель, друг детей, относящий
ся к своей работе не как к профессии, дающей средства на

И ллю ст рация и з  ж урнала  
«Наши лумы». 1908 год.
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жизнь, а как к священному долгу, ради которого необходимо 
жертвовать и личными интересами. В целом школа оценивается 
«продвинутыми» издателями журнала как косное учреждение, 
неспособное дать своим питомцам то, что им действительно 
необходимо. Они призывают учащуюся молодежь организовывать 
кружки самообразования, учиться самим и помогать младшим 
товарищам, тем, кто недоволен школой, ищет новых знаний вне 
ее стен, но тратит время на изучение «бестолковых, пустых, 
совершенно не нужных авторов».

Таков приблизительный портрет пермского школяра столет
ней давности. А какой, интересно знать, увидят сегодняшнюю 
молодежь наши потомки через сто лет?
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