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УБЕЖАТЬ БЫ МНЕ
В ЮНОСТЬ
Вот я вижу:
Стоят на крутом берегу
И глядятся в реку
Высоченные ели.
Убежать бы мне в юность,
А я не могу —
Замели все дороги
Слепые метели.
Вот я вижу Любань
И сожженную Мгу,
И снимаю с ремня я
Пробитую фляжку.
Убежать бы мне в юность,
А я не могу —
Заросли блиндажи
Лебедой и ромашкой.
Вот я вижу друзей:
Мы лежим на снегу
И кричим, задыхаясь:
— Атака отбита!
Убежать бы к друзьям мне,
А я не могу —
Я живой,
А друзья — из гранита.

Николай ДОМОВИТОВ

МИННОЕ ПОЛЕ
От редактора

МИННОЕ ПОЛЕ
В 50-60-е годы XX века еще молоды были солдаты,
вернувшиеся живыми из сражений Второй мировой вой
ны. В них жила память этой войны, ее боль, и никому
было не под силу «разминировать» минные поля этой па
мяти. Мы и до сих пор не знаем, как обожжены были
души наших старших современников, которых привычно
уже называем ветеранами войны. Мы лишь приближаем
ся к пониманию этого, когда читаем пронзительные сти
хи или суровую прозу тех, кто в зной и в стужу держал
оборону, выходил из окружения, шел в атаку, кто попадал
в плен, прикрывал отход, штурмовал высотки, форсиро
вал реки, брал города... Они выносили невыносимое, виде
ли кровь, мучения раненых и смерть товарищей, сами
бывали тяжко ранены, а некоторые — гибли, но и погиб
шие успели написать свою строку, свою правду о войне, а
уцелевшие тем более считали это своим долгом.
«Разминирование» минного поля памяти о войне шло
сначала именно через искусство — музыка, слово, живо
пись, фотографии и кинопленки возвращали нам даль
фронтовых дорог и вели к пониманию цены Победы. Вы
ходили из печати сборники стихов, появлялись рассказы,
повести, романы, всё это не сразу, через рогатки запретов
и бессмысленной цензуры, но ширился и нарастал гроз
ный вал правды. Не все готовы были принять и осмыслить
ее — тем хуже для потомков. Эта правда не парадно-фан
фарная, а горькая и болевая. Вторая мировая война была
трагедией не одного лишь военного поколения и не толь
ко нашей страны, но людям нашей страны очень тяжко
досталась Победа. Мы все в долгу перед ветеранами вой
ны, и долг этот никогда не будет оплачен. Не будем лгать
себе, что никто не забыт и ничто не забыто, но хотя бы в
скорбные и великие даты прислушаемся к гулу трагедии
и славы Отечества.

В год 60-летия Победы над фашизмом надо вспомнить
имена писателей и поэтов нашего края, участников сраже
ний страшной войны, оставивших нам память о них.
Самое яркое имя — это имя Виктора’ Астафьева. Он
честно исполнил свой долг солдата и бескомпромиссно —
свой долг писателя. Он прошел всю войну рядовым солда
том, был тяжело ранен, контужен. Он рассказал правду о
войне своим читателям, а ведь писать ее — значило снова
и снова вспоминать то, что так тяжко легло на плечи еще
в юности, переживать то, что хотелось бы позабыть, ви
деть то, что человеку вообще никогда не следует видеть.
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В начале 70-х годов Виктор Петрович прочитал вслух пи
сателям и редакторам Пермского книжного издательства
свою только что написанную повесть «Пастух и пастуш
ка». Впечатление было невероятно сильное. Герой повес
ти, молоденький лейтенант, умирает не от ранения —
рана должна была зажить, а оттого что в душе всё выболе
ло. Жестоко и точно описаны в маленькой повести будни
войны, подвиг и мародерство, солдатская участь, муки за
мерзающих на морозе раненых, женская нежность, лю
бовь... Помню оглушительную тишину, когда Астафьев
читал первую главу повести — «Бой». Такой прозы о вой
не мы еще не слыхали, не читали...
В этом разделе нашего альманаха мы приведем отры
вок из повести «Пастух и пастушка» — пусть снова обож
жет сердца огонь того боя, неподдельный жар писатель
ского слова. Сам Астафьев признавался: «Пастушка» —
моя продукция, добытая сердцем, извлеченная из него,
сделанная упорным, долгим, очень нелегким трудом».
Такому труду писатель посвятил всю свою послевоенную
жизнь.

Прошел всю войну другой прозаик — Олег Селянкин.
Он был офицером, но и его военный опыт тяжел и труден.
Часто он рассказывал невероятные военные истории, да
леко не все они вошли в его книги. Эти истории в свое вре
мя не раз слышал Роберт Белов. Я хочу предоставить ему
слово:
«Весной 43-го, после Сталинграда, немцы поперек
Дона, какой к тому моменту они контролировали, ус
тановили несколько заграждений-перетяг из тросов с бо
нами, чтобы лишить наши войска возможности на ка
ких-либо плавсредствах проникать в тыл: река прохо
дила сквозь линию фронта. Берега охранялись. Советское
командование создало диверсионную группу из двадцати
матросов со спецзаданием эти преграды уничтожать.
Командовать отрядом был назначен старший лейте
нант флота Селянкин.
В тех случаях, когда сбить охрану было непосильно
или оказывалось нецелесообразно из-за демаскировки,
подрывники подбирались к цели вплавь, держа мины зу
бами, большей частью проныривая под водой. Такому
тактическому приему своих бойцов обучал сам коман
дир группы личным примером.
Это все — в весеннее-mo ледяное половодье! Тем не ме
нее, задание было выполнено и без существенных потерь.
Под Сталинградом вообще-то Селянкин командовал
дивизионом тральщиков, обезвреживая установленные
немцами в фарватере Волги плавучие мины. А еще перед
тем, назначенный с подлодки в морскую пехоту, он ус
пел навоеваться и на сухопутье — в Прибалтике, и под
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Питером, и под Москвой. И уж чего-чего, а личной безу
держной отваги парням, прозванным «черной смертью»
и «полосатыми дьяволами», было не занимать.
Кроме прямых, в обязанности тральщиков под Ста
линградом входила максимальная помощь воинским пе
реправам через Волгу. Перевозили грузы и подкрепление
на городской берег, сколь позволяло мизерное водоизмеще
ние катеров, обратно — раненых.
Однажды, поздней уже осенью, судно Селянкина вмес
те с другими попало под бомбежку. Увидев пикирующие
«Юнкерсы», — а всяка-то бомбочка сыплется ведь пряме
хонько же на тебя, болезного, — многие зеленые необ
стрелянные солдатики сиганули с палубы за борт, пря
мо в реку. И, как на притчу, забарахлил, потерял оборо
ты двигатель.
Тем временем начали приходить в ум свалившиеся в
Волгу. Налившиеся водою обутки и набрякшие шинели
сделались многопудовыми и волокли прямо ко дну. Увидав
ши, что катер почти не движется, бывшие еще на пла
ву из последних сил ринулись к нему. То же самое сдела
ли сверзившиеся с других плавсредств. Суденышко мигом
облепили кругом, мертвой хваткой вцепившись в обносы.
Положение стало совершенно пиковым. Кораблик утерял
всякую маневренность, был мишенью уже по существу
неподвижной, шевелимой только теченьем. Не нужно
было и прямого попадания, уложенные на палубу боепри
пасы могли сдетонировать и от недалекого взрыва. Мало
того, суденышко приобрело рискованную осадку.
Тогда вдоль бортов понесся старшина Миндовский,
дробя подкованными каблуками кисти рук вцепившихся.
Ужасное вышло дело, но сквозь продолжающуюся бом
бежку, хоть и на маломальском ходу, судно чудом суме
ло пробитъся-прибиться к спасительному крутояру, до
ставив бесценный боевой запас и тех солдат, что не за
паниковали.
На войне как на войне. Жуткое было дело...
Батальные сочинения Селянкина всяк вправе, в зави
симости от собственного жизненного опыта, познаний,
эстетических вкусов и понимания назначения литера
туры, оценивать по-своему, вплоть до полного неприя
тия. Астафьев, например, активно их не признавал
(как, впрочем, и наоборот), считая селянкинские писа
нья про войну, и не только его, а и все среднесоцреалистические, выхолощенными и залакированными. Но пони
мал и помнил, что навоевался-то Олег Константинович,
как и сам же Виктор Петрович, всласть-вусмерть. Ска
жем, не оченъ-то будучи расположенным к нему и лич
но, на приглашение пойти на 75-летие Селянкина как
раз в один из приездов Астафьева в Пермь, тот сперва
сходу отказался, но тут же одумался:
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— А нельзя не пойти. Не по-человечески будет. Всетаки воевал он здорово.
Была и в работе Селянкина одна маленькая, но очень
личная, особенная и весьма весомая черточка. Вымышленный-невымышленный у него герой, с прототипом или
без, если по авторской задумке это хороший человек, он
давал ему фамилию кого-нибудь из своих фронтовых со
служивцев, погибших — в первую очередь. Будто ставил
им своеобразные памятники.
Наиболее часто у него упоминается старшина Миндовский. Однако сам реальный старшина кончил печаль
но и курьезно. Когда их, уже с Припяти, перебрасывали
на зарубежные реки (последняя — Шпрее ), по железной
дороге, на платформах, во время одной из больших оста
новок какой-то службист-комендант, чтобы пристру
нить матросню, начал науськивать на них свой взвод.
Назревало дикое и глупое побоище. Тогда начальник
эшелона приказал машинистам дать протяжный и
начать помалу двигать состав. Вроде бы обошлось. Толь
ко вдрызг осерчавший на то, что не довелось ему похле
статься с «тыловыми крысами» старшина Миндовский
развернул на своем катере башенку и из пушечки вдарил
по комендатурской хибаре. Попал, не попал — неизвест
но. Но на одной из следующих стоянок на платформу к
старшине тихо поднялись молчаливые люди, без шума
извлекли его из кубрика и увели под конвоем.
А и сам-то Олег Константинович тоже едва не кон
чил плачевно. То ли ослушался кого, какому начальнику
нагрубил, то ли тоже отчебучил чего, только дело пах
ло трибуналом. Сам он говорил, что распорядился накор
мить пленных власовцев. Могли за такое и его опреде
лить в «изменника Родине», но отделался он, в общем,
легким испугом. Поплатился только карьерным ростом
и возможными регалиями. Видимо, зачли былые заслуги.
Впрочем, иконостас из орденов-медалей был у него и без
того весьма и весьма внушительный. Он остался в зва
нии капитан-лейтенанта, что соответствует общеар
мейскому капитану. Но имя его попало на страницы
нескольких представительных и солидных изданий по
истории войны».

Владимир Воробьев воевал в артиллерии. Был тяжело
ранен. О войне говорить не любил, пошучивал над собой:
дескать, к пушкам посылали таких, как я, неумех, а сна
чала вызывали мастеров — кто умел руками работать. Он
стал детским писателем и военной темы почти не касался.
Однако была у него мысль написать о ней, он просто не
успел. Помню его яростную филиппику насчет книг о пи
онерах-героях: это позор для взрослых,— говорил он, —
что мы позволили втянуть в войну детей! Такого нельзя
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допускать, этим нельзя гордиться! Замысел одной военной
истории — о любви и разлуке — он мне рассказывал, но не
осуществил.
Владислав Занадворов не дожил до Победы — он погиб
в 1942 году в битве на Волге. А родился он на берегах
Камы, в Перми. До войны учился, работал геологом, успел
побывать в экспедициях на Кольском полуострове, на
Крайнем Севере, за Полярным кругом, в Казахстане. Он
издал уже свою первую повесть «Медная гора» и первые
стихи — сборник «Простор» вышел в Перми в 1941 году.
А дальше была война... Незадолго до ее начала уехал на
Украину старший брат Владислава — Герман Занадворов.
Он оказался в оккупации. Там он создал группу сопротив
ления фашистскому режиму. Незадолго до освобождения
Украины советскими войсками Герман был выдан и каз
нен оккупантами. Он успел спрятать свой дневник. Днев
ник был опубликован в Перми — в двухтомнике, куда
вошли стихи Владислава и проза Германа.

Сражались в годы Великой Отечественной поэты Кон
стантин Мамонтов, Николай Домовитое, Борис Ширшов.
Сражались на разных фронтах, в разных войсках. Мамон
тов был связистом, Домовитое — пехотинцем, Ширшов —
пулеметчиком. Все трое были тяжело ранены. Домовитов,
кроме того, за неосторожные слова прямо из госпиталя был
отправлен в тюрьму и осужден на 10 лет лагерей. А Мамон
това сочли погибшим, и его стихи были напечатаны в
сборнике «Имена на поверке» среди других стихов погиб
ших на войне молодых поэтов. Все трое писали стихи пос
ле войны. Никого из них уже нет в живых.
Вообще никого из пермских писателей и поэтов воен
ного поколения в живых не осталось. Остались только их
книги. Их боевая память. Многие таланты, надо думать,
ушли безвестно — не успели проявиться, погибли в огне
войны совсем юными. Минное поле войны продолжали
разминировать поэты и писатели следующего поколения,
те, кто были детьми и подростками в сороковые годы. Раны
памяти народа не зажили. Тема не исчерпана. Эхо войны
всё звучит. Вы его услышите на страницах альманаха.
Мы начали наш альманах именно этим разделом —
«Минное поле» — потому что книга выходит в год 60-летия Победы над фашизмом. В остальных разделах чита
тель найдет стихи, прозу, критику пермских литераторов
разных поколений и на разный, надо полагать, вкус. Мы
только постарались шире представить творчество моло
дых писателей и поэтов.
Надежда Гашева
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Виктор АСТАФЬЕВ

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ
«ПАСТУХ И ПАСТУШКА»
БОЙ
«Есть упоение в бою!» — какие краси
вые и устарелые слова!,.
Из разговора, услышанного на войне.

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Про
секая тучи снега, с треском полосуя тьму, мелькали
вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевели
лась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми,
приникшими к ней грудью.
В тревоге и смятении проходила ночь.
Советские войска добивали почти уже задушенную
группировку немецких войск, командование которой от
казалось принять ультиматум о безоговорочной капитуля
ции и сейчас вот вечером, в ночи сделало последнюю
сверхотчаянную попытку вырваться из окружения.
Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ро
тами, батальонами, полками с вечера ждал удара против
ника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день
метались по фронту. В темноте уже выкатились на взго
рок «катюши», поизорвали телефонную связь. Солдаты,
хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами —
так называли на фронте минометчиков с реактивных уста
новок — «катюш». На зачехленных установках толсто
лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах пе
ред прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты,
и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из
снега, длинные спички пэтээров. Немытой картошкой,
бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдат
ские головы в касках и шапках, там и сям церковными
свечками светились солдатские костерки, но вдруг среди
полей поднималось круглое пламя, взнимался черный
дым — не то подорвался кто на мине, не то загорелся бен
зовоз либо склад, не то просто плеснули горючим в косте
рок танкисты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь
доварить в ведре похлебайку.
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001). В 1942 году ушел
добровольцем на фронт. Прошел всю войну. Был тяжело ранен.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
1-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варша
вы» и др. Член Союза писателей. Лауреат государственных пре
мий, премии «Триумф» и др. Автор книг прозы «Перевал», «Кра
жа», «Поросли окопы травой», «Последний поклон», «Где-то гре
мит война», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты» и др.
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В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая
команда, принесла супу и сто боевых граммов. В транше
ях началось оживление. Тыловая команда, напуганная
глухой метельной тишиной, древним светом диких кост
ров — казалось, враг, вот он, ползет-подбирается — торо
пила с едой, чтобы скорее заполучить термосы и умотать
отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести
еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать тылови
ков с передовой не спешили, разжигали в них панику бай
ками о том, как тут много противника кругом и как он,
нечистый дух, любит и умеет ударять врасплох.
Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тылови
ки пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота
оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехо
тинцы дали похлебать супу, отделили курева эрэсовцам.
«Только по нас не палить!» — ставили условие.
Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то да
леко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпе
ние кончалось, у молодых солдат являлось желание ри
нуться в кромешную темноту, разрешить неведомое том
ление пальбой, боем, истратить накопившуюся злость.
Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче перено
сили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись:
пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в ки
лометре, может в двух, правее взвода Костяева послыша
лась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полуто
расотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над
пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники
оснеженных, мерзлых шинелей.
Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться.
Пронзительней завыли мины, немазано заскрежетали эрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди,
чуть левее, часто, заполошно тявкала батарея полковых
пушек, рассыпая искры, выбрасывая горящей вехоткой
скомканное пламя.
Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу,
то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншею хотя и
чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер
из снега, но все равно хода сообщений забило местами вро
вень со срезами, да и не различить было эти срезы.
— О-о-о-о! Приготовиться! — крикнул Борис, точнее,
пытался кричать. Губы у него состылись, и команда полу
чилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков
поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и
в это время эрэсы выхаркнули вместе с пламенем углова
тые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту
земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассек
ло и прошило струями трассирующих пуль мерклый ноч
ной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом
воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посы-
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пали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и караби
ны.
Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клу
бящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревуще
го, с треском рвущего земную и небесную высь, где, каза
лось, не было и не могло уже быть ничего живого, возник
ла и покатилась на траншею темная масса из людей.
С кашлем, криком, визгом хлынула на траншею эта мас
са, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъя
ренным отчаянием гибели волнами все сущее вокруг. Ого
лодалые, деморализованные окружением и стужею, нем
цы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили
штыками и лопатами. Но за первой волной накатила дру
гая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пу
шек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не
разбирая, кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя.
Борис и старшина держались вместе. Старшина — лев
ша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой —
трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетил
ся. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он
падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на
себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой,
стрелял, отбрасывал что-то с пути.
— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.
Дивясь его собранности, этому жестокому и верному
расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, пони
мать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется
поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.
— Ребя-а-а-ата-аа-а! Бе-ей! — кричал он взрыдывая,
брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.
На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему
глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался
Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод.
Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась.
Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патро
ны и остался с одной лопаткой. Отоптав место возле тран
шеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего
немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и
они клубком покатились в траншею, где копошились ра
неные, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.
Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, по
лощущем свете отрывками, проблесками возникали лос
кутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то
проваливались во тьму, зиящую за огнем, ощеренные
лица. Снеговая пороша в свете делалась черной, пахла
порохом, секла лицо до крови, забивала дыхание.
Огромный человек, шевеля громадной тенью и разве
вающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на
огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути же-
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лезным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами,
торной тропою по снегу стелилось, плыло за карающей
силой мясо, кровь, копоть.
— Бей его! Бей! — Борис пятился по траншее, стрелял
из пистолета и не мог попасть, уперся спиною в стену,
перебирал ногами, словно бы во сне и не понимал, почему
не может убежать, почему не повинуются ему ноги.
Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его мета
лась, то увеличиваясь, то исчезая, он сам, как выходец из
преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в
геенну огненную. Он дико выл, оскаливая зубы, и чуди
лись на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выд
ранным с корнем дубьем. Руки длинные с когтями...
Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от это
го чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огнен
ных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с
четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся
обликом пещерного жителя, овеществлял это видение.
«Идем в крови и пламени... » — вспомнились вдруг сло
ва из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился.
Рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, со
шелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.
— Старшина-а-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался
забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть
из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.
— Карау-у-ул! — тонко вел на последнем издыхании
Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе
боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить
его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал,
подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвер
дела, не качалась, и все в нем вдруг закостенело, сцепи
лось в твердый комок — теперь он попадет, твердо знал —
попадет.
Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис
увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня
катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по
сторонам. Погасло. Старшина грузно свалился в траншею.
— Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.
— Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. — вты
кая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо вы
крикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула...
Страсть!..
Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты,
сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся вой
на была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной
яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом
осколков, звериным рычанием людей.
И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилил
ся вой метели...
— Танки! — разноголосо завопила траншея.
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Из темноты нанесло удушливой гари. Танки безглазы
ми чудовищами возникли из ночи. Скрежетали гусеница
ми на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу.
Снег пузырился, плавился под танками и на танках.
Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они
крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развер
нувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем,
от которого заходилось сердце, обрушился на танки залп
тяжелых эрэсов, электросварочной вспышкой ослепив поле
боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, зем
лю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные сол
даты попадали влежку, жались друг к другу, заталкивали
головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерз
лую землю, старались затискаться поглубже, быть помень
ше, утягивали под себя ноги — и все без звука, молчком,
лишь загнанный хрип слышался повсюду.
Гул нарастал. Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул
огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул желе
зом, забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набал
дашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой
живой, перекатывающийся ворох, ринулся на траншею.
От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и
чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашеве
лился безглазой тушей над траншеей, траки лязгнули,
повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса ко
мья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной
трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя,
танк рванулся вдоль нее.
Надсаженный, на пределе завывал мотор, гусеницы
рубили, перемалывали мерзлую землю и все в нее вко
панное.
— Да что же это такое? Да что же это такое? — Борис,
ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина
тряс его, выдергивал, будто суслика, из норки, но лейте
нант вырывался, лез заново в землю.
— Гранату! Где гранаты?
Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под
шинелью на поясе у него висели две противотанковые гра
наты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот
забыл про них, а старшина или утерял свои, или исполь
зовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул
руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он
выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по
рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный от
талкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтя
ми, вслед за танком, который пахал траншею, метр за
метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй
гусеницы.
— Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... — Взводный
бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в
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суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздав
ленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтя
ми. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал грана
ту, словно рюмку, налитую всклянь, боясь расплескать ее,
взлаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.
Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судоро
гах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в
чику играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату.
Жахнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило
комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее,
точно зайчонка.
Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница,
распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой
с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще ктото фуганул в танк гранату.
Остервенело били по танку ожившие бронебойщики,
высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что
танк не загорелся. Возник немец без каски, черноголовый,
в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней.
С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал,
подпрыгивая. Патроны в рожке автомата кончились, не
мец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми
кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло
пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу,
подергался в снегу и успокоенно затих. Простыня, наде
тая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и
закрыла безумное лицо солдата.
Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы пере
местили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя,
поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катю
ши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши
в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехо
тою, бились и погибали возле отстрелявшихся машин.
Впереди все тявкала полковая пушчонка, уже одна.
Смятая растерзанная траншея пехотинцев вела редкий
орудийный огонь, да булькал батальонный миномет тру
бою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обра
дованно запоздало затрещал ручной пулемет, а танковый
молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов, то тут, то
там, выскакивали темные фигуры, от низко севших, плос
ких касок казавшиеся безголовыми, с криком, с плачем
бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети
гнались за мамкою.
По ним редко стреляли, и никто их не догонял.
Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейервер
ком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то
жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на пози
ции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом.
На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались
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патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из коптя
щих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк
остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись,
ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незна
комая девушка с подвешенной на груди санитарной сум
кой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы
тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило ко
ротко остриженные волосы девушки.
Надо было проверять взвод, готовиться к отражению
новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.
Старшина успел уже закурить. Он присел на корточ
ки — его любимая расслабленная поза в минуту забвения
и отдыха, смежив глаза, тянул цигарку, изредка без инте
реса посматривал на тушу танка, темную, неподвижную,
и снова прикрывал глаза, задремывал.
— Дай мне! — протянул руку Борис.
Старшина окурка взводному не дал, достал сначала
рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кисет, бума
гу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил
сырую цигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро
воскликнул:
— Ладно ты его! — и кивнул на танк.
Борис недоверчиво посмотрел на усмиренную машину:
такую громадину! — такой маленькой гранатой! Такой
маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во
рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило
горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в
глазах возникали радужные круги.
— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых со
бирать! Замерзнут.
— Давай! — отобрал у него цигарку Мохнаков, бросил
ее в снег и притянул за воротник шинели взводного бли
же к себе. — Идти надо, — донеслось до Бориса, и он сно
ва стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.
— Что-то... Тут что-то...
— Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает!
Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным
снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторван
ный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и
этот хлопающий воротник старшины, будто доскою, бил
по голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу чер
пал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный,
живот не остужало, наоборот, больше жгло.
Над открытым люком подбитого танка воронкой за
винчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескаясь,
железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девуш
ку-санинструктора без шапки, снял свою и небрежно на
сунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мох
накова, лишь на секунду приостановила работу и погрела
руки, сунув их под полушубок к груди.
» и
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Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева,
подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.
— Живы! — обрадовался Борис.
— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев и
потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной
шапки влетела в ноздрю.
— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то по
винился Малышев.
Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесивше
гося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом
очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий слу
чай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, ко
торый успел где-то раздобыть, посветил фонариком и,
спрыгнув в снег, сообщил:
— Офицерья наглушило! Полная утроба! Ишь как лов
ко: мужика-солдата вперед, на мясо, господ под броню... —
Он склонился к санинструктору: — Как с пакетами?
Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопа
ли провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащи
ли оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Свя
зиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен не
мецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона.
Старшина подобрал шапку связиста и натянул на голову.
Шапка оказалась мала, она старым коршуньим гнездом
громоздилась на верхушке головы старшины.
В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый шты
рек. Штырьки такие употреблялись немцами для закреп
ления палаток, нашими телефонистами — как заземлите
ли. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземли
тели, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли
руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком свя
зист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут
их обоих и размичкало гусеницей.
Четыре танка остались на позициях взвода, вокруг них
валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из све
жих суметок руки, ноги, винтовки, термосы, противогаз
ные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили
сгоревшие «катюши».
— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглухой
лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.
Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал
тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к коман
диру роты, если не сыщет ротного, велел бежать к комба
ту. Из подбитого танка добыли бензину, плескали его на
снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок
и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогре
ла руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицер
ские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвив
шись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарился там,
освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:
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— Е-е-эсть!
Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез
из танка, и все глаза устремились на него:
— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И...
немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но
она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс раз
делила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за
танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его
стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не
слышали.
Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, ко
торый оказался под ним, — студено от мертвого. Выкати
ли на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его
рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаски
вали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруст
вер — защиту от ветра и снега, над ранеными натянули
козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам вин
товок. В работе немного согрелись. Хлопались железно
плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые и, то
затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неиз
вестно куда девавшегося неба, мучился водитель. «Ну что
ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утеша
ли водителя солдаты. Одного за другим посылали солдат
в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозва
ла Бориса в сторону. Пряча нос в спекшийся от мороза
воротник телогрейки, она стукала валенком о валенок и
смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помед
лив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из ра
неных, натянул их на охотно подставленные руки.
— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикры
ла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распух
ли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — по
трескалась кожа от ветра, холода и грязи.
Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипы
вал обожженный водитель.
Борис засунул руки в рукава, виновато потупился.
— Где ваш санинструктор? — не отрывая глаз, спроси
ла девушка.
— Убило. Еще вчера.
Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под
ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы, Борис
догадался, что девушка эта из дивизиона эрэсовцев, со сго
ревших машин. Она, напрягшись, ждала — не закричит
ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда
возникли.
— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла
еще секунду-другую, вслушиваясь. — Нужно идти, —
взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на
бруствер траншеи.
— Бойца!.. Я вам дам бойца.
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— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу.
Вдруг что.
Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с
глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить де
вушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.
Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей,
липучей. Борис решил, что метель скоро кончится: густо
повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку,
постоял, опершись на гусеницу спиной.
— Карышев, Малышев, собирайте все в костер! — уг
рюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Разде
вайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на
раненых, — и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старши
на! Боевое охранение как?
— Выставил.
— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь
работает?
Старшина нехотя поднялся, затянул туже полушубок
и поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались но
чью. Вернулся скоро.
— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже ране
ные. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с воротни
ка полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он
оторван. — Прикажете артиллеристов сюда? — прихваты
вая ворот булавкой, спросил он.
Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым
износу не было, двинулись за старшиной.
Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они
обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел
с боевых позиций, попросил принести ему снарядов от
разбитых пушек.
Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра.
Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздер
ганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев
русских, подбитые танки, чадящие машины, укатывались
куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вок
руг снеговой мути.
Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади
гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди уня
лась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир
орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий
снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки
или в оврагах, догадался Борис, не унимаясь, бухали два
миномета, с вечера было их там много; стучали крупнока
либерные пулеметы; далеко куда-то по неведомым целям
начали бить громкогласно и весомо орудия большой мощ
ности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точ
ки переднего края одна за другой начали смущенно
свертывать стрельбу; рявкнули на всю округу отлажен
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ным залпом редкостные орудия (знатоки уверяли, что в
дуло их может запросто влезть человек!), тратящие боль
ше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высо
комерно замолчали, но издалека долго еще докатывались
толчки земли, звякали солдатские котелки на поясах от
содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух
и снег. Снег оседал, лепился уже без шараханья, валил
обрадованно, сплошно, будто висел над землей, копился,
дожидаясь, когда стихнет внизу, уймется огненная сти
хия.
Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрасты
ваться из снега, оглядываться недоверчиво.
— Все?! — спросил кто-то.
«Все!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая
дробь пулеметов, чуть слышные раскаты взрыва пробур
чали летним громом.
— Вот вам и все! — буркнул взводный. — Быть на ме
сте! Проверить оружие!
— А-а-а-аев!.. А-яа-аев!
Голос приближался.
— Ан-ан... А-я-я-аяев...
— Вроде вас кличут? — навострил тонкое и уловчивое
ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой
стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения: —
О-го-го-о-о-о-о! — грелся Пафнутьев криком.
И только он кончил орать и прыгать, как из снега воз
ник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного
снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощу
пал, отодвинулся, вытер с лица мокро.
—У-уф! Ищу, ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?
— Ты бы хоть доложился... — заворчал Борис и выта
щил руки из карманов.
— А я думал, вы меня знаете! Связной ротного, — от
ряхиваясь рукавицей, удивился посыльный.
— С этого бы и начинал.
— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не зна
ете! — забивая неловкость, допущенную им, затараторил
солдат.
— Кончай травить! — осадил его старшина Мохнаков. —
Докладывай, с чем пришел, угощай трофейной, коли раз
жился.
— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным
вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.
— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.
— А вы, значит, тут, — не удостоил его взглядом связ
ной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордоворот!
Лучше греет...
— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты
девку в поле нигде не встречал?
— Не-е. А че, сбегла?
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— Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка. — Мохнаков
скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпусти
ли одну...
Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть,
с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис
сдавленно проговорил:
— Как доберусь до батальона, первым делом пришлю
за ранеными. — И, стыдясь скрытой радости оттого, что
он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв
плащ-палатку, которой были накрыты раненые: — Дер
житесь, братцы! Скоро вас увезут.
— Ради Бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холод
но, мочи нет.
Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, по
лагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудыш
ным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположе
ние роты, там никого уже не было, кроме сердитого свя
зиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись
плащ-палаткой, точно бедуин в пустыне, и громко крыл
боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всего своего
напарника, который уснул на промежуточной точке, —
телефонист посадил батарейки на аппарате, пытаясь раз
будить его зуммером.
— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и зло
стью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего
зуммера. — Лейтенант Костяев, что ль? — И, заполучив
утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я сматы
ваюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом.
Я околел до смерти... — продолжал лаяться связист, от
ключая аппарат и все повторяя: — Ну, я ему дам! Ну, я
ему дам! — Вынув из-под зада котелок, на котором он си
дел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами. —
За мной! — махнул он. Резво треща катушкой, связист
сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточ
ную, чтобы насладиться местью: если напарник не замерз,
пнуть его как следует.

***
Командир роты разместился за речкой, на окраине ху
тора, в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой —
совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских
казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех
и не соответствовала его боевому характеру, приветливо,
даже чересчур приветливо встретил взводного.
— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь
баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — Был он
сильно возбужден боевыми успехами, хватил уже малень
ко, любил он это дело...
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— Во война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев
сдалось — тучи. Прямо тучи. А у нас? — прищелкнул он
пальцем. — Вторая рота почти без потерь: человек пятнад
цать, да и те блудят небось, либо дрыхнут у хохлуш, ока
янные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...
— А нас напарили! Половина взвода смята. Раненых
надо вывозить.
— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но
отбился же, — хлопнул Филькин по плечу Бориса и прило
жился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило
дух. Он покрутил восторженно головой. — Во напиток —
стенолаз. Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выно
сить будем. Обоз не знаю где. Я им морды набью! А ты,
Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожа
ешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда!
— Филькин раскрыл планшетку и стал тыкать в кар
ту пальцем. С обмороженного брюшка пальца сходила
кожа, и кончик его был красненький и круглый, как ре
диска. — Значит, так: хутор нашими занят, но за хуто
ром, в оврагах и на поле, между хутором и селом, — боль
шое скопление противника. Предстоит добивать. Без тех
ники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт
его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает
взвод, сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну
туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги сол
дат, Боря! До Берлина еще далеко!..
— Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай, —
показал Борис на жбан с горлышком.
— Ладно, ладно, — отмахнулся комроты. — Возьму ра
неных, возьму. — И начал звонить куда-то по телефону.
Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, нелов
ко прижимая ее к груди, вышел из бани.
Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и прика
зал быстро идти за взводом.
— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, —
наказывал он. — Да не заблудись.
Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за
спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через
огороды.
Занималось утро, может, сделалось светлее оттого, что
утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы.
Возле домов стояли с открытыми люками немецкие тан
ки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной
лягушкой расщеперилась на дороге расплюснутая легко
вая машина, из нее расплывалось багрово-грязное пятно.
Снег был черен от копоти. Всюду воронки, комья земли,
раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля.
Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены
танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами
кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.
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Воинская команда в заношенном обмундировании,
напевая, будто на сплаве, сталкивала машины с дороги,
расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, воз
ле него грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной
команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тяну
ли руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной
ломаной лентой стояли танки, машины, возле них прыга
ли, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не
осевшей снежной мути.
Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к
огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, стар
шина живо доложил:
— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки
где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы — не пе
хота — народ союзный.
— Ладно. Хорошо. Ели?
— Че? Снег?
— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.
Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали
насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофей
ные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в
баню, принюхивались. Но пришел Филькин и прогнал
всех, Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем,
тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.
— За баней был? — спросил он.
— Нет.
— Сходи.
За давно не топленной, но все же угарно пахнущей ба
ней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле карто
фельной ямы, прикрытой шалашиком из бурьяна, лежа
ли убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме,
где, по всем видам, спасались уже не раз сперва от немец
ких, затем от советских обстрелов и просиживали подо
лгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную
сумку с едой и клубком толсто напряденной шерсти. Залп
вчерашней артподготовки прижал их за баней — тут их и
убило.
Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала
лицо под мышку старику. И мертвых их било осколками,
посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных тело
греек, в которые они оба были одеты. Артподготовка дли
лась часа полтора, и Борис, еще издали глядя на густое
кипение взрывов, подумал: «Не дай Бог попасть под эта
кое столпотворение... » Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив ре
зинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки.
Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала,
должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, под
вязанные веревочками, старик — в неровно обрезанные
опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал
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их потому, что взъемы у немецких сапог низки и сапоги
не налезали на его больные ноги. Но потом догадался: ста
рик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и по
степенно добрался до взъема.
— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, —
тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы
как положено, а перед детьми и стариками...
Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, на
верное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских
дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.
Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали
сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный
табун. Пастух и пастушка.
— В сумке лепехи из мерзлых картошек, — объявил
связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук стару
хи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остано
вился, не зная, куда девать сумку.
Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и
стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли
бойцы, больше всего не любящие копать землю, вознена
видевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у коман
диров. Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки
пастуха и пастушки, да не могли и решили — так тому и
быть. Положили их головами на восход, закрыли горест
ные потухшие лица: старухино — ее же полушалком с
реденькими висюльками кисточек, старика — ссохшейся,
как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с
едой в щель и принялся кидать лопатой землю.
Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами
бугорок, кто-то из солдат сказал, что могила весной про
сядет — земля-то мерзлая, со снегом, и тогда селяне, мо
жет быть, перехоронят старика и старуху. Пожилой дол
говязый боец Ланцов прочел над могилой складную, ти
хую молитву: «Боже правый духов, и всякия плоти,
смерть поправший и Диавола упразднивший, и живот
миру Твоему даровавший, сам Господи упокой душу усоп
шего раба Твоего... рабов Твоих», — поправился Ланцов.
Солдаты притихли, все кругом притихло, отчего-то
побледнел, подобрался старшина Мохнаков. Случайно в
огород забредший славянин с длинной винтовкой на пле
че начал было любопытствовать: «А чё тут?» Но старши
на так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему,
что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.

МИННОЕ ПОЛЕ
Владислав ЗАНАДВОРОВ

ВОЙНА
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это — изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это — боль головная, что ломит висок;
Это — юность моя, что в окопах истлела;
Это — грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это — кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это — в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье —
Под разрывы снарядов, при вспышках ракет, —
Беззаветная гибель на поле сраженья.
1942

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Лишь губами одними,
бессвязно, всё снова и снова
Я хотел бы твердить,
как ты мне дорога...
Но по правому флангу,
по славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь
открывают орудья врага.
Но враги просчитались:
не наши —
фашистские кости
Под косыми дождями
Сгниют на ветру без следа,
И леса зашумят
на обугленном черном погосте,
И на пепле развалин
поднимутся в рост города.

••••••••••••••••••••••••••••••
Владислав Леонидович Занадворов (1914-1942). В начале 1942
года ушел на фронт. Был участником великой битвы на Вол
ге. Погиб в ноябрьских боях 1942 года. Автор повести «Медная
гора», поэтических книг «Простор», «Преданность», «Походные
огни», «Ветер мужества».
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Мы четвертые сутки в бою,
нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились,
и фланг у реки оголен...
Но тебе я признаюсь,
что принято мною решенье,
И назад не попятится
вверенный мне батальон!
...Ты прости, что письмо,
торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка — дневник
и как штурман — журнал...
Вот опять начинается...
Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится
огнем начиненный металл?
Но со связкой гранат,
с подожженной бутылкой бензина
Из окопов бойцы
выползают навстречу ему.
Это смерть пробегает
по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся
танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день
начинают они наступленье,
Пятый раз в этот день
поднимаю бойцов я в штыки,
Пятый раз в этот день
лишь порывом одним вдохновенья
Мы бросаем врага
на исходный рубеж у реки!
В беспрестанных сраженьях
ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше
скуластые лица бойцов...
... Вот сейчас предо мной
на помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный
лежит лейтенант Кузнецов.
Он останется в памяти
юным, веселым, бесстрашным,
Что любил по старинке
врага принимать на картечь.
Нам сейчас не до слез —
над убитым товарищем нашим
Начинают орудья
надгробную гневную речь.
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Но вот смолкло одно,
и второе уже замолчало,
С тылом прервана связь,
а снаряды приходят к концу.
Но мы зря не погибнем!
Сполна мы сочтемся сначала.
Мы откроем дорогу
гранате, штыку и свинцу!
Что за огненный шквал!
Все сметает...
Я ранен вторично...
Сколько времени прожито:
сутки, минута ли, час?
Но и левой рукой
я умею стрелять на «отлично»...
Но по-прежнему зорок
мой кровью залившийся глаз...
Снова лезут! Как черти,
но им не пройти, не пробиться,
Это вместе с живыми
стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям
вовек не придется стыдиться,
Не придется вовек им
украдкой краснеть за отца!
Я теряю сознанье...
Прощай! Все кончается просто...
Но ты слышишь, родная,
как дрогнула разом гора!
Это голос орудий
и танков железная поступь,
Это наша победа
кричит громовое «ура».

1942

МИННОЕ ПОЛЕ
Герман ЗАНАДВОРОВ

ИЗ ДНЕВНИКА
7 ДЕКАБРЯ 1942 Г.
Я все говорю: надо быть терпеливым. Надо учиться тер
пению. Надо учиться ложно улыбаться и лживо говорить.
Но, господи, как это трудно — быть терпеливым! С каждым
днем я чувствую, как сдают нервы. Внутри часами все буд
то дрожит. Кажется порой, что схожу с ума. А терпения с
каждым днем надо все больше.
Когда выпью, меня тянет куда-то пойти обязательно,
пойти прочь из хаты, а идти почти некуда. Да и никому не
имею права показать, что сдаю. Для здешних немногих
товарищей я в какой-то степени пример, и я говорю: «Тер
пение, друзья!» И не имею права их сбить с толку, рас
крывшись перед ними.
А дома тоже тяжело, мы на иждивении стариков. Если
б два часа одиночества за столом ежедневно, я бы чувство
вал, что делаю что-то. А то только иногда удается вписать
несколько фраз в рассказ, и то чужих, деревянных.

***

Они переходят к все более резким мерам — маску вы
нуждены сбрасывать. Так с людьми в Германию. Уже ло
вят по ночам. Вешают для острастки. В одном селе никто
не поехал. Все сбежали. Пошли по улицам, поджигали
каждую десятую хату. Один дядька тесал. Увидел, выбе
жал с топором объяснить, что у него двое детей в Герма
нии. Офицер, увидев его с топором, застрелил. Другой,
когда стали поджигать, заколол солдата вилами. Пере
стреляли всю семью.
Старуха сегодня:
— Все никак про то село не могу забыть. А если ветер,
не то десятая хата — все село сгорит.
Старик вспоминает:
— Мне тоже рассказывали. Одно село небольшое у леса
было. А в лесу партизаны. Застрелили двух немцев. Тог
да село сожгли — все хаты, конюшни, даже мельницу.
Была водяная, и ту подожгли.

••••••••••••••••••••••••••••••
Герман Леонидович Занадворов (1911-1944). Во время Великой.
Отечественной войны оказался на Украине в оккупации. Создал
подпольную группу «Красная звезда». В 1944 году был выдан
фашистам и расстрелян ими. Успел написать несколько расска
зов. главы романа о войне и дневник. Рукописи были спрятаны
им и найдены после его гибели.
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Где-то на Винничине хлопцы установили в лесу прием
ник. Вывешивали сводки Информбюро. Забрали всех
мужчин в селе с двенадцати лет.
Возле Чернигова, говорят, тысяч шесть партизан. По
слали против них полицию — отовсюду собрали. Те в лес
ушли. Мост взорвали, да как автоматами, пулеметами
встретили — полиция ходу.

15 ДЕКАБРЯ 1942 Г.
Иранец опять приехал. Писем не привез. Обалдел от
своего диплома. Диплом на стеклографе — на немецком и
украинском. Рассказывает, что за ними очереди по сто
пятьдесят-двести человек. Многие ходят по несколько
недель. Женщина-секретарь отказывалась сначала — нет
документов, что выпущен из плена: «Мы вас отправим в
лагерь». Секретарь управы отказался здесь дать Иранцу
справку, что он магометанского вероисповедания, перс.
Через суд доказал. Нашел официанта-перса, тот еще одно
го-двух грузин. Снабдил салом, медом.
Деталь: украинцев из эмигрантов особенно много
арестовали. Мединститут закрыли. Студентов — в Герма
нию (последние курсы — в госпитали). На постах русские
эмигранты.

***

Появился сыпняк. В районной больнице тринадцать
человек. Дядька рассказывает: «Все надо туда — свои дро
ва, свою постель, лампы, спички, сало и масло врачам,
сиделкам».
Закрыли школы (было по четыре класса). Приказ без
всяких объяснений.

17 ДЕКАБРЯ 1942 Г.
Газета «Уманский голос» о Сталинграде ни звука. Ста
тья о Волховском фронте. О красных пишут: «Вооружен
ные до зубов, степные, восточные люди». Они все старают
ся изобразить, что это новый крестовый поход Европы
против азиатского варварства.

***
На улице строятся «добровольцы» из пленных. Боль
ше кавказцы. Мундиры темно-зеленые. Вели пленных.
В отличие от прошлого года охрана впереди, сзади, по бо
кам, идут по тротуарам. Среди пленных тиф сильный.

***
Новые вести из Германии. Письмо от девушки в Колодистое. Им не выдают ни обуви, ни одежды. До фабрики
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от брака два километра. «Здесь так же холодно, как у нас.
Взяла только туфельки». Бегает бегом. На кучах мусора
ищут тряпки — обмотать ноги. «Мешка взять нельзя: рас
стреливают. Две девушки приехали только в кофточках.
Бегают, накрывшись одеялами. Пан накричал, сказал,
что и одеяла заберет, если их будут так рвать».
Послала фото. Заключение:
«Дывиться на мою карту, бо живую менэ билыпе не
побачитэ».

***

В Колод истое вернулся из Германии поповский сын.
Дурень тридцати восьми лет отправился добровольно «ко
вать оружие для немецкого воина». Теперь вернулся. В сан
далетах на деревянной подошве. Больной. Передают, что
был в юго-западной Германии. Немцы все вооружены,
начальники с нагайками. Зовут русских «русс швайн». Не
иначе. Ставят ведро картошки: «Fressen!» Не можешь
съесть — бьют. Кто на работе устал, ведут к картошке.
Если ест — бьют. «Не работаешь, а жрешь». Один плен
ный разозлился — дал барону в морду. Тот — за пистолет.
Он сломал барону руку. Забили тут же. Попросишь у нем
ца бутерброд. «Иди, дам». Идет в уборную, кладет в яму:
«Бери, русская свинья!»
Больным — усыпляющий порошок, яд. Вот какова
«нация господ». Это и в «Аэлите» не очень продумано, и
в «Железной пяте» слабее.

12 ЯНВАРЯ 1943 Г.
Из Умани привезли газету «Заря», берлинское издание
для военнопленных. Сколько провокационной чуши! Про
читаешь такую, и становится противно за людей. И появ
ляется отвращение ко всем высоким словам. Все относи
тельно. Подлость называется «благородством», предатель
ство — «патриотизмом», сволочи — «мучениками». Толь
ко крепкий желудок способен переварить такие камни.
Для крепких они даже полезны: делают злее. А обыкно
венные люди... Их отравляет такая штука. На это и рас
чет.
Надо, обязательно надо противоядие. Нужны газеты,
листовки, брошюры — в каждую хату. Вот это и должно
быть моим делом.

27 ЯНВАРЯ 1943 Г.
Такое впечатление: кольцо сжимается. Немцы боятся.
В чем дело? В ночь на субботу по хатам Колодистого по
шли полицаи. Забирали молодежь для Германии.
На рассвете вывозили. Полицаев было больше, чем
отъезжающих, кажется, двадцать. Все же некоторые уд
рали. Мальчуган Коля, которого уже несколько раз про-
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бовали отправить, юркнул под сани. Когда полицай ото
шел, кучка людей спрятала его и так постепенно отошла.
В воскресенье пошли также по базару.
Подходят к парню:
— Пошли за мной.
— Куда?
— Увидишь!
Уводили поодиночке в управу.
Первым привели хлопца из нашего села. Он рассказывал:
— Пришел в управу — там никого не было. Только
шесть полицаев. Потом они вышли, я потихоньку за угол.
Потом за огороды и бегом. Три километра бежал — не огля
дывался. Даже если б стреляли, не оглянулся.
Один сидел в лавке, ждал соли. Ему сказали:
— Пойдем!
— Хоть до вечера посижу, да соли дождусь.
Его вывели из лавки.
Чем не ловля негров?
Мама охает.
— Ой, господи, як собак ловят. А це ж люди!

***
В Колодистом устроили повальный обыск. Искали ору
жие.
У нас долго было тихо. Теперь началось. Говорят, в
Грушке тоже обыски. В Каменной арестовали агронома и
учителя. На днях снова обыски у христиновских интелли
гентов. Устраивает жандармерия, помимо местных влас
тей. Приезжают ночью. Говорят, из последних четырех
(точно) у одного нашли винтовку, у другого — радиочас
ти. Вообще ищут радиолюбителей. Парня, наверное, рас
стреляют.
Т. — неплохой парень — просигнализировал нам так.
Одна молоденькая девушка встретила другую. Одна — его
родичка, другая — сестра Л. Одна сказала другой: «Толя
просил, чтоб ваши пока не приходили к нам». Дальше
шло объяснение.
Кстати, о Толе. Это молчаливый, сосредоточенный па
рень. Был ассистентом профессора физики в каком-то ки
евском вузе. В армии — связистом. Когда его часть была
разбита, поплелся домой, захватив найденные изящные
наушники. С ними и схватили его. Решили, что подслу
шивал донесения. Держали в каком-то дворе. Пытали.
Били, пока не потерял сознание. Потом отливали водой.
Снова били. Для этой цели была приспособлена специаль
ная «пыточная» хата.
Сначала, когда схватили, пинали. Старались попасть в
пах. Он сжал ноги. Пинали в живот. Какой-то немец-ра
диотехник честно сказал, что с таким набором инструмен
тов ничего поделать нельзя.
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Но Толя нагляделся. При нем до смерти забили девоч
ку лет двенадцати. Она была остановлена в платье маль
чика. Подозревали в чем-то злостном. Когда убили, чтоб
придать видимость законности, мертвую повесили. Еще об
их допросах. Бывший староста села Каменная Криница,
по профессии учитель, попал в жандармерию в Грушку.
Кто-то донес, что он раскулачивал. Две недели держали в
камере, в цементном подвале. Днем по колено бродил в
воде. Их было четверо в камере. На ночь ставили скамей
ку, на которой четверо могли только стоять. Если двое
сидели, двое других продолжали бродить в воде.
Около Грушки упал немецкий самолет. Подбит. Без
шасси. Рассказывают: над Голованевском (в двадцати
пяти километрах от нас) был бой. Между тремя немецки
ми и двумя советскими самолетами. Немцев побили. Еще
раньше — в том же районе — село два немецких подбитых.
Хоронили летчиков. Наши бывают совсем близко. И все
же — чертовски до них далеко!

***
В Колодистое возвратился из отпуска шеф барон. В пер
вый же день схватил в управе завхоза за ворот, давай ко
лотить головой о косяк.
— Почему кукуруза не чищена? (Там местные заправи
лы, надеясь сохранить кукурузу от вывоза, не разрешали
с осени чистить). Если через пятнадцать дней не будет —
повешу!

9 ФЕВРАЛЯ 1943 Г.
Немцев крепко побили. Это уже не слухи. «Уманский
голос» за 28 января полон был несколько затуманенных,
как полагается, но таких, каких не было с начала войны,
признаний.
1) Что Сталинград окружен — ив нем шестая немец
кая армия плюс две румынские дивизии, 2) что оставлен
Воронеж, 3) что на Западном Кавказе (не на Восточном!)
войско «оторвалось» от противника, 4) что бои меж Доном
и Донцом.
Газеты Мария принесла из Колод истого. Настроение
резко сменилось. Аж запело внутри.
С Лукой был у одного старого холостяка. Там наскоро
прочли. Холостяк комментировал:
— «Отрываемся». Мы понимаем, что это. Пятки, зна
чит, мажут.
Лука:
— Я тоже был в Колодистом. Там старики да еще пья
ные мне про этот номер рассказывали. Немцам капут.
Сами пишут.
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В воскресенье появилась газета за 4-е. Сталинградская
группа сложила оружие. Бои на Донце. Передовая ругает
украинцев: лентяи, мол, слухам верят, благодарности к
освободителям не чувствуют...
Газету принесла восемнадцатилетняя девушка, что
училась в последнее время в строительном техникуме в
Умани.
Лежа на печке, блестела глазами.
— Такое в Умани делается! Не разберешь. У электро
станции патрули. Вечером пройти нельзя, одного уж за
стрелили. Тех, кого в Германию должны были отправить,
в школу заперли. Там из одного класса на третьем этаже
все тридцать человек убежали. Связали кто что мог — ив
окно. Последнего подстрелили, но и он убежал. Машины
идут. Все известкой забрызганы. Под вечер в городе нико
го не увидишь. Меня тоже в Германию назначили. Сколь
ко дней искали, мы все не отворяли. А тут пришла в бюро
труда. Посидела полдня — и удрала.
Она все выпаливает одним духом. И на предостереже
ния старика (отец был раскулачен, последнее время рабо
тал кузнецом):
— Молчите, молчите. Я знаю, что говорю!
Юность все-таки!

МИННОЕ ПОЛЕ
Николай ДОМОВИТОВ

***
Погасли звезды в полумгле багровой,
Тянуло дымом горестным с реки.
Мы шли на фронт по площади Дворцовой,
Примкнув к винтовкам новеньким штыки.
А репродуктор, словно на параде,
Гремел железным голосом своим:
«Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей — вершка не отдадим».
Нам песню эту было слушать тошно.
Молчал сурово наш стрелковый взвод.
Вершки, вершки...
Вчера мы сдали Тосно.
Идут бои у Пулковских высот.

СЕДИНА
Не помню я, где это было,
В каком безжалостном бою
Ты раньше срока побелила
Шальную голову мою.
Под Мгой?
На Пулковских высотах?
Иль на речушке Одолонь,
Где необстрелянные роты
Под пулеметный шли огонь?
А может быть, у Кингисеппа,
На перекрестке двух дорог,
Там, где метель металась слепо
И в дымный снег валила с ног?
Не все ль равно!
Гадать не надо.
Ведь до последних самых дней
Носить тебя мне, как награду
Солдатской юности моей.

••••••••••••••••••••••••••••••
Николай Фёдорович, Домовитое (1918-1996). В 1941 году ушел
на фронт. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени и медалями. В 1943 году был ре
прессирован, 10 лет провел в лагерях, затем был в ссылке. Член
Союза писателей. Автор поэтических книг «Улица первой люб
ви», «Костер на ветру», «Поздняярадуга», «Свешниковродник»,
«Зарничник», «Незабудки на бруствере», «Доля» и др.
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НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА
Как мирно тут. Вовсю цветет гречиха,
И слышно мне, как тикают часы.
И все же не люблю я этой тихой
Обманчивой нейтральной полосы.
Все дышит тут тревожной тишиною,
Здесь ошибиться можно только раз.
Ступи не так — и грохнет под тобою
Сырой землей присыпанный фугас.
Иди вперед не твердо, а с оглядкой.
Все выверяй: свое дыханье, шаг...
А заглядишься — нож по рукоятку
Нежданно всадит спрятавшийся враг.
Как зябко тут... Вовсю цветет гречиха,
Купая стебли в капельках росы.
Я не люблю обманчивой и тихой
Нейтральной непонятной полосы.
Передний край мне ближе и роднее.
Как на ладони все передо мной:
И черный бруствер вражеской траншеи,
И холм, что станет взятой высотой.

АТАКА
И отдохнуть пора бы нам, однако.
Но ни к чему об этом разговор:
В десятый раз в смертельную атаку
Нас поднимает раненый майор.

Редеет строй дивизии пехотной,
Не дрогнем и назад не побежим...
Мы, как патроны в ленте пулеметной,
В могиле братской рядышком лежим.

ПЕХОТА
Помирать никому неохота.
Пистолетиком ей не грози.
И лежит под обстрелом пехота,
Как последняя девка, в грязи.

МИННОЕ НОЛЕ
Константин МАМОНТОВ

***
Осатанело бьет в лицо пурга.
Рассвет застрял, плутая в коловерти.
Лежим в ста метрах от траншей врага
И в четырех — от спрятавшейся смерти.
А на горе, за немцами, село.
А мы лежим, до сердца промерзая...
Всего в ста метрах от солдат тепло,
Всего — бросок и схватка штыковая.

***
Вокруг бои, вокруг сраженья.
В дыму пожарищ меркнет рань...
Седьмые сутки в окруженье —
Болота, топь и глухомань.
Идем к востоку дни и ночи,
Неся двух раненых солдат.
Лежим часами у обочин,
Чтоб пересечь широкий тракт.
А где-то там бойцы в сраженьях
Несут победу на штыках!
А мы — в проклятом окруженье:
И не в плену, и не в боях.

***
Потомок мой, не будь холодным к датам
Военных битв сороковых годов:
За каждой цифрой — кровь и смерть солдата,
Судьба страны в нашествии врагов.
И сколько б лет тебя ни отделяло
От этих дат, сумей расслышать в них
Разрывы бомб, зловещий лязг металла
И стон предсмертный прадедов твоих.

«••••••••••••••••••••••••••••а
Константин Яковлевич Мамонтов (1918-2000). В 1939 году
был призван в ряды Красной Армии. Всю войну прошел связис
том. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени и медалями. Член Союза писателей. Автор
поэтических сборников «Я твой сын, Россия», «Благодарю тебя,
Отчизна», «Навстречу жизни» и др.

37

МИННОЕ ПОЛЕ
Олег СЕЛЯНКИН

ТОВАРИЩ КОМИССАР
Все было точно так, как и всегда: и темная ночь, спря
тавшая переправу от вражеских самолетов, и матросы, и
солдаты, грузившие на катера ящики со снарядами, мина
ми и патронами. Даже командиры связи и различные по
рученцы точно так, как и вчера, спешили куда-то, задава
ли самые нелепые и ненужные сейчас вопросы, вроде:
— Получена махорка для личного состава?
Неужели обо всем этом нельзя спросить завтра, когда
дивизион вернется на базу? Разве легче будет катерам
прорываться в Сталинград, если этот старший лейтенант
именно сейчас запишет в своем блокноте, что из-за нехват
ки людей катера идут в бой с неполным личным составом?
Давайте поговорим обо всем этом завтра. Сейчас, ког
да до боя считанные минуты, честное слово, у всех воюю
щих другие заботы.
Еще вчера командир дивизиона катеров-тральщиков
капитан третьего ранга Первушин более или менее спо
койно отвечал на все вопросы, а сегодня не может. Все
обычно — и в то же время нет чего-то. Будто частицы тебя
самого нет.
Сегодня Первушина все злит. Поэтому он хмурится, на
вопросы отвечает односложно и нетерпеливо поглядыва
ет на ручные часы, подарок наркома за Финскую кампа
нию.
Первушин высок, широк в плечах. Он не в шинели,
как другие командиры, а в полушубке с поднятым ворот
ником, отчего кажется выше и сильнее всех. Невольно
думается, что он даже имеет право на эти лаконичные от
веты. И командиры связи и порученцы стараются побыс
трее отойти от него.
Наконец оборвалась цепочка людей с ящиками на спи
не, и на мостки взбежал молоденький лейтенант, козыр
нул и отрапортовал:
— Погрузка закончена, товарищ комдив!
— Окончена, говоришь, — сказал Первушин и посмот
рел по сторонам, словно хотел убедиться, так ли это.

Олег Константинович Селянкин (1917-1995). Все годы Великой
Отечественной войны был на фронте. Четырежды ранен. Был
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды (двумя),
Отечественной войны 1-й и 2-й степени и 17 медалями. Член
Союза писателей России. Автор книг прозы «Друзья-однополчане»,
«Мужество», «Школа победителей», «Вперед, гвардия!», «На
румбе морская пехота», «Костры партизанские» и др.
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Ночь была темная, без единой звездочки, и командир
дивизиона мог видеть лишь людей, стоящих около него,
но этот взгляд по сторонам — привычка; в эти секунды
командир дивизиона мысленно проверяет, все ли необхо
димые приказания отданы, все ли сделано, без чего потом,
в бою, взвоешь.
И вдруг глаза задержались на старшем политруке. Он
появился здесь минут... Командир дивизиона взглянул на
часы и отметил, что сегодня от боевого задания погрузка
украла только двадцать минут. А старший политрук при
шел, когда она только началась. Значит, он здесь минут во
семнадцать или пятнадцать. Вспомнился и разговор с ним.
— Разрешите обратиться? — сказал старший политрук.
— Позднее, — ответил он и пояснил: — Занят.
С тех пор и ждет старший политрук. «Видать, дисцип
линированный, привык с начальством не спорить», —
подумал Первушин с неприязнью. Кроме того, ему стыд
но за свою забывчивость, и он сказал, не скрывая раздра
жения:
— Слушаю вас, товарищ старший политрук.
— Я прибыл...
— Вижу.
Показалось или действительно усмехнулся старший
политрук? Однако продолжал он по-прежнему спокойно:
— ... на должность вашего заместителя по политичес
кой части.
Утром умер от ран Павел, а сейчас уже на его место
явился этот!
Раздражение и обида за Павла поднимаются, сжимают
горло, и командир дивизиона, с трудом сдерживая себя,
говорит сухо:
— Считайте, что вступили в должность... Сейчас идем
в бой, разговоры придется отложить. — И тут не смог
сдержать досады. — Быстро же вас прислали.
— Разве плохо, что быстро? — будто не заметив злости
комдива, спросил старший политрук.
Командир дивизиона круто повернулся и зашагал по
мосткам, поскрипывающим и прогибающимся под его
тяжестью. Когда перешагивал через леера, заметил, что
старший политрук прыгнул на соседний катер. Это понра
вилось, но он откинул воротник полушубка и заставил
себя не думать ни о смерти Павла, с которым бок о бок
воевал полтора года, ни о новом своем заместителе. Ина
че нельзя: впереди ночь работы на переправе через Волгу,
впереди много рейсов в осажденный город, над которым
висят осветительные бомбы, на подходах к которому враг
встретит дивизион снарядами, минами и пулеметными
очередями. Главное сейчас — выполнить задание, а лич
ное... Эх, Павел, Павел... Что ж, придется извиниться за
неласковый прием, если этот обиделся...
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А произнес спокойно и властно, как всегда:
— Всему дивизиону сниматься с швартовых.

***
Командир катера-тральщика видел, как незнакомый
старший политрук прыгнул на катер. Однако не окликнул
его, не вышел из рубки, чтобы проверить документы: ког
да корабль отходит от берега, вся команда стоит на боевых
постах, а его личный пост — в рубке, рядом с рулевым.
Кроме того, этот старший политрук только что разговари
вал с комдивом, значит, знакомый или его приказание
выполняет. Военный корабль — не трамвай, куда запро
сто всякий прыгнуть может.
Конечно, документы проверить надо будет, но это успе
ется и чуть позже, когда катер отойдет от берега.
Однако старший политрук сам вошел в рубку, протя
нул раскрытое удостоверение и сказал:
— Старший политрук Векшин. Новый заместитель
комдива по политчасти.
Голос у него бархатистый, спокойный.
Мичман включил фонарик, прочел удостоверение, по
том перевел луч на лицо старшего политрука. Точно та
кие, как на фотокарточке, зачесанные назад волосы, се
рые глаза и круглые, налитые щеки. Только ямочек сей
час на них нет, как на фотокарточке. Видать, хорошее
настроение было, когда фотографировался.
— Мичман Ткаченко, — в свою очередь представился
командир катера. — Особые приказания будут?
Векшин сейчас не хотел ни во что вмешиваться, он
искренне считал: ничто так не вредит любому делу, как
обилие начальников. И в этом он имел возможность убе
диться, когда сам был еще матросом. И поэтому ответил:
— Действуйте так, будто меня нет.
— Слушаюсь, — козырнул мичман и нахмурился. Он
двенадцать лет прослужил на флоте, всякого начальства
насмотрелся и терпеть не мог, когда кто-нибудь стоял за
его спиной: простачком иной такой начальник прикиды
вается, вроде бы и в стороне он, а сам советы так и сыплет!
Успевай собирать. Или, что того хуже, разразится прика
зами, хотя отдавать их здесь имеют право лишь он, мич
ман, и его непосредственные начальники.
А этот, видать, хитер, притворяется, будто рассматри
вает рубку. А чего ее разглядывать? Что в ней мудреного?
Фанерная будка с большим смотровым окном впереди.
— Почему переднее стекло не поднято?
Ишь, уже вцепился!
Но ответил мичман спокойно:
— Нам оно не мешает.
— Разобьется — вас же осколками поранит.
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И неожиданно ловко старший политрук поднял стек
ло, прицепил к козырьку рубки.
Командиру катера и рулевому стало сразу ясно, что
замполит морское дело не по учебнику знает. Это обрадо
вало: значит, с понятием к морской службе, значит, не
должен быть буквоедом.
Командир катера даже намеревался спросить, откуда
он и где служил, но катер уже вынырнул из-за острова,
разрезающего реку на два рукава, и сразу вблизи звонко
разорвалась мина — фашисты заметили катер. Тут уж не
до разговоров: только следи за водяными столбами, взды
мающимися на реке, только успевай от них отворачивать.
Катер то стопорил ход, то так бросался вперед, будто
хотел выскочить из воды. Или круто ложился на борт.
Тогда вода, казавшаяся дегтярно-черной, пенилась вро
вень с палубой, и катер дрожал от напряжения.
— Нагрузочка на пределе, — опять заметил замполит.
— Меньше брать никак нельзя...
— Побольше ящиков сунули бы в кубрик — вот и по
рядок, — перебил замполит.
— Время потеряем при разгрузке.
— Зато больше шансов, что не перевернется катер.
Мичман в душе был согласен, но сознаться в этом ме
шало самолюбие, и он молчал. Молчал и замполит, он уже
проклинал себя за язык: ведь хотел же первый рейс схо
дить просто пассажиром!
Выручил рулевой, он доложил:
— Вижу сигнальный огонь!
Мичман тоже видит короткие вспышки. Это солдаты
сообщают, что к приему груза готовы, и просят пристать
здесь.
— Подворачивай!
Вот он, город, в котором почти два месяца идет непре
рывный бой. Нет домов. На береговом обрыве торчат толь
ко их дырявые стены. Нет и улиц, прямых, просторных.
Их перегородили перевернутые трамваи и развалины зда
ний.
Берег, куда приткнулся катер, весь изрыт воронками
от бомб и снарядов. Кажется, здесь так много упало метал
ла, что не должно уцелеть ни одного человека. Но люди
есть. Они пережили неистовые многочасовые бомбежки,
артиллерийские обстрелы, от которых подрагивала земля
даже на левом берегу Волги, отразили танковые атаки и
цепко держатся за эту землю. Вот они, эти люди, вылеза
ют из щелей, канализационных колодцев, из-под разва
лин домов и бегут к катеру.
С носа катера сброшен узенький трап. Он прогибается,
потрескивает, но солдаты и матросы не замечают этого.
Они торопливо взбегают по нему на катер и, взвалив на
спину тяжелый ящик, осторожно сходят на берег. Непре

41

МИННОЕ ПОЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
рывно движется вереница людей, хотя мины то и дело
рвутся рядом.
В этой веренице, со снарядным ящиком на спине и
старший политрук Векшин. Он ничего никому не прика
зывал, он работал наравне со всеми, но мичман, который
сейчас один стоял в рубке, видел, как ему уступали доро
гу, как осторожно клали на спину очередной ящик. Это
было уважение к старшему, который мог бы не прийти, но
пришел на помощь.
Утащили на берег последний ящик — немедленно,
прижимая к груди перебитую руку, пошел по трапу ране
ный. Ослабел солдат от боли и потери крови, покачнулся
и упал бы в воду, если бы не поддержали его.
— Два человека с наметкой — ко мне! — кричит стар
ший политрук.
Наметка — шест, которым измеряют глубину. Теперь
два матроса — один на катере, другой на берегу — держат
наметку параллельно трапу и на уровне пояса. Она стала
перилами, о которые раненый может опереться.
Раненые идут, идут. Будто рождает их ночь. Они не
просят, не умоляют перевезти их на левый берег. Лишь
изредка услышишь стон. Или заскрежещет кто зубами.
Старший политрук Векшин с тремя матросами стоят
по пояс в воде, принимают с берега тех, кто уже не может
сам двигаться. И передают на катер.
Мичман Ткаченко спросил, когда катер сел ниже ва
терлинии:
— Разрешите отходить, товарищ старший политрук?
Тот ответил просто:
— Командуй.
Снова впереди только чернота ночи. Город — за кор
мой. От него отошли километров на пять, и поэтому
стрельба орудий доносится как глухие, тяжелые раскаты.
Старшему политруку сначала подумалось, что их ка
тер один режет носом волны в этом районе. Только поду
малось так — какой-то катер проскочил мимо. Его не ви
дели, его почувствовали, его угадали по крутой волне,
которая неожиданно и задорно стукнула в борт.
Часто налетают волны и всегда неожиданно.
Старший политрук, мокрый по пояс, сидит на палубе
катера среди раненых. Мичман слышит его голос:
— Никогда и никаким фашистам не сломить нашего
народа. Любой с пупа сдернет, но не осилит нас!
Среди раненых оживление. И чей-то голос, подрагива
ющий от огромной боли:
— Сдохнут, а не осилят... У Гитлера кила-то, поди, по
земле волочится. Ишь, как кожилится, а мы все стоим.
Он так и сказал:
— А мы все стоим!
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Сказал убежденно. Он и сейчас не считал себя оконча
тельно выбывшим из строя. Он верил, что еще посчитает
ся с врагами, сторицей отплатит им.

***
Во время второго рейса, чтобы не лезть к мичману с
советами, старший политрук поднялся на крышу машин
ного отделения, где торчал крупнокалиберный пулемет —
единственное оружие катера-тральщика. Если, конечно,
не считать личных карабинов.
— Матрос Азанов! — представился пулеметчик.
По голосу ясно, что настроение у матроса нормальное.
А ты, замполит, думал, что неуютно этому матросу оди
ноко торчать на открытой для всех пуль и осколков пло
щадке.
Старший политрук осторожно коснулся пальцем дуль
ного среза ствола пулемета.
— Не бойтесь, он не кусается.
— Так я же не зубы проверяю. Смотрю, нет ли затыч
ки от сырости. Некоторые любят такие штуки.
И оба засмеялись, довольные собой и друг другом.
— Значит, настроение подходящее?
— Как положено, по уставу... У вас газетки не най
дется?
— Темно же, ничего не увидишь. А на базе обязатель
но дам.
— Закурить бы.
— Курить? На посту?
— У нас, товарищ старший политрук, устав особый,
кровью писанный. На посту мы другой раз сутками стоим,
так все это время и не курить?.. Загнешься! Не от пули
фашистской, а без курева загнешься!
Высказался матрос Азанов и умышленно сосредоточен
но начал протирать ветошью затвор пулемета. Он всем
своим видом, каждым своим движением говорил: «И чего
я попусту слова трачу? Разве вы поймете? »
Старший политрук сам был заядлым курильщиком, и
после этого разговора он так захотел курить, что хоть вол
ком вой. Одновременно в нем проснулось и озорство, то
самое озорство, которое считал давно похороненным: нео
долимое желание нарушить порядок. И он достал кисет.
— Курить в рукав умеешь? — только и спросил он.
— Детский вопрос!
Сидели на коробках с пулеметными лентами, курили
тайком и молчали.
— Зайду, пожалуй, к мотористам, — будто советуется
старший политрук, растирая о каблук окурок.
— Там запросто обалдеть можно, — кивает матрос.
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***
Захлопнулась за старшим политруком крышка ма
шинного отделения — в глаза ударил яркий свет электри
ческой лампочки. Пришлось ненадолго зажмуриться.
Очень жарко: давно ли здесь, а по телу уже бегут струй
ки пота. Пахнет разогретым маслом, бензином. И мотор так
тарахтит, что уши ломит.
А когда открыл глаза, увидел мотористов. Оба они сто
яли у муфты сцепления. Оба в синих комбинезонах, оба с
темными от масла и железа руками. Но один из них —
белобрысый, веснушчатый — смотрел с любопытством и
настороженно, словно ждал, что старший политрук, как
и большинство различных поверяющих, задаст какойнибудь каверзный вопрос.
Зато второй, черный, как жук, держался спокойно и
независимо. Как хозяин, которому ничего показать не
стыдно.
— Командир отделения старшина второй статьи Фельд
ман! — прокричал он. — А вы новый комиссар?
— Замполит.
— А это от человека зависит, кем он станет.
Старший политрук не понял, что хотел этим сказать
Фельдман, но обстановка не располагала к философской
беседе, и он перескочил на то, что сразу бросилось в глаза:
— Почему стоите во весь рост?
— Устав, — пожал плечами Фельдман и добавил: —
И не трусы.
— Ссылка на устав от лени придумана... Разве нельзя
работать сидя?
Фельдман несколько секунд удивленно смотрел на зам
полита, потом показал рукой своему помощнику — при
сядь! Тот опустился на корточки. Сам Фельдман присел с
другой стороны мотора, посмотрел на него, на машинный
телеграф. Даже дотянулся до регулировки газа. Встал,
выдвинул из угла ящик с инструментом, опустился на
него, еще раз осмотрелся и, широко улыбаясь, поднял
вверх оттопыренный большой палец.
Невольно улыбнулся и старший политрук. Через силу
улыбнулся: мутило от паров бензина, духоты и грохота
мотора. И он поспешил выбраться на палубу.
На обратном пути фашисты накрыли катер минами.
Осколком одной из них ранило рулевого. И пришлось
старшему политруку заменить боевого санитара, при
шлось накладывать повязки. Он же и сдал его санитарам,
когда подошли к левому берегу.
Рулевого унесли. Именно тогда в рубку протиснулись
мотористы с железными листами настила из своего отде
ления.
— Куда претесь? Ошалели? — набросился на них мичман.
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— Комиссар велел, — лаконично ответил моторист.
А Фельдман, поставив оба листа к фанерной стенке
так, чтобы они были вроде бы ее повторением, затарато
рил:
— Мичман, ты меня знаешь? Разве Фельдман трепач?
Он всегда, если это нужно, говорит только правду! Что
такое осколок? Мой папа сказал бы — презренный кусок
металла. А я, его сын, отвечаю: осколок — ранение или
смерть. Кто видел, чтобы Фельдман раскланивался с ос
колками? Клянусь Одессой, никто не видел! А ты знаешь,
что такое поклясться Одессой? Так вот, стоим мы на по
стах, и вдруг является комиссар. Что он сказал? Похвалил
за чистоту? Доказывал, что фашисты вторглись на нашу
землю и их нужно вытурить? Нет, он назвал нас дурака
ми! Он прямо сказал: «Неужели, Фельдман, мама родила
вас таким идиотом, что вы грудью ловите осколки?» Чест
ное слово, моя мама не виновата!
— Ближе к делу, — нахмурился мичман.
— А я разве уклонился? Назаров, что ты ждешь? Мо
жет, тебе, детка, нужно сказать, чтобы ты принес сюда и
остальные листы? Или считаешь, этих хватит? Мы с тобой
растянем их на всю рубку? Они резиновые?
К приходу старшего политрука вдоль всех стенок руб
ки, как броня, стояли листы палубного настила. Между
ними и фанерой лежали спасательные пояса.
Сделай все это раньше, может, и уцелел бы рулевой?

***
Еще три рейса закончили благополучно. Если, конеч
но, не считать за чепе разбитые осколками фонари клоти
ка и сорванный гафель. А сейчас, едва выскочили из-за
острова, фашисты обрушили на катер не только огонь пу
шек, минометов и пулеметов, но и авиацию. Самолеты
повисли над Волгой, прицепили к черному небу люстры —
осветительные бомбы. Светло так, что видно каждую зак
лепку. Мичман покосился на старшего политрука, кото
рый вместо рулевого стоял у штурвала. Ничего, справля
ется. Конечно, Гольцов вел катер лучше, но и этот ниче
го. Даже повторяет команды мичмана, как и полагается
по уставу.
Несколько раз звякнули листы палубного настила. Те
самые, которые поставили у стенок рубки.
Пулеметные очереди с самолетов дырявили палубу,
вздымали фонтанчики рядом с катером, мины и снаряды
тоже старались впиться в него, а он по-прежнему рвался
вперед, проскальзывал меж столбов воды или нырял от
самолетов в дымовую завесу, поставленную бронекатера
ми. И с каждой минутой все слышнее становился бой. Со
мнений не могло быть: в городе началось наступление.
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И поэтому никто не удивился, что едва катер ткнулся но
сом в берег, его сразу облепили солдаты, вошли даже в
воду, чтобы сподручнее было работать.
По трапу идут раненые. Их необычайно много — с осу
нувшимися лицами, обмотанных бинтами.
Наконец старший политрук сказал:
— Все, катер переполнен.
Оборвался поток раненых. Взвыл мотор, винт поднял
со дна ил. А катер даже не шелохнулся. Будто вмерз в дно
Волги.
Несколько раз переложил мичман руль с борта на борт,
резко менял ход с полного вперед на полный назад. Не
помогло. Тогда вышел на палубу и сказал, стыдясь своих
слов:
— Может, сгрузим часть раненых? Катер облегчится.
Все катера дивизионов сегодня работают на переправе.
Все они ходят по одному маршруту. Только с интервалом.
Может, действительно, оставить часть раненых другому
катеру?
— Нельзя, мичман, — за всех ответил старший полит
рук. — Для раненого минута ожидания...
Замолчал старший политрук. И так всем стало ясно,
что пока подойдет следующий катер, окончательно осла
беет кое-кто из раненых.
И психику человека учесть надо. Легко ли ждать? Ча
сами покажутся минуты.
А Фельдман уже кричит:
— Кто купаться — ныряй!
Он прыгает в воду, упирается плечом в борт. Одному
нечего и думать сдвинуть катер, но рядом уже багровеют
от натуги товарищи, старший политрук и незнакомые сол
даты, прибежавшие с берега.
Неистово завывает мотор. Из-под винта вырывается
взбешенная вода. Люди напряглись — дальше некуда...
Катер дрогнул!
— Пошел, пошел! — кричит Фельдман.
— Ходом, ходом! — вторят многие хриплые от напря
жения голоса.
Чуть шевельнулся катер, и вдруг сразу рванулся от
берега. Так стремительно рванулся, что кое-кто не удер
жался на ногах и окунулся с головой. А ведь октябрь — не
июль, и Волга — не Черное море. Однако никто не жалу
ется...

***

Разрывы снарядов и мин окружили катер. Осколками
в нескольких местах пробиты и спасательные пояса, и
листы палубного настила. Непрерывно строчит пулемет:
Азанов расстреливает осветительные бомбы, висящие над
рекой. Но только рассыплется желтыми слезами одна —
тотчас вспыхивает несколько других.
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Все небо исчерчено трассами, искрится от взрывов зе
нитных снарядов. А самолеты все ходят, ходят. Иногда
спускаются так низко, что видны их силуэты. Самолетам
не страшен огонь с катеров: мало на катерах крупнокали
берных пулеметов, а скорострельных пушек и вовсе нет.
Стеной встают разрывы перед носом катера, однако он
не отворачивает, словно не видят их ни старший полит
рук, ни мичман. Нет, они прекрасно все видят. Но что им
остается делать? Разрывов такое множество, что не зна
ешь, как и куда маневрировать. Одна надежда на спасе
ние — густая дымовая завеса. Только дотянуть бы до нее!
За несколько последних минут старший политрук осу
нулся, спал с лица, щеки его пообмякли. Мичман заметил
даже и то, что он наваливался на штурвал — «брюхом
рулит», как говорят моряки. И все же не делает замеча
ний, не находит в этом ничего позорного: с любым челове
ком, впервые попавшим в такую передрягу, конфуз может
случиться. Кроме того, это тебе не парад, где выправка и
внешний вид — главнее всего. Здесь война. Здесь смерт
ный бой.
Вдруг катер будто зарылся носом в волны, завяз в чер
ной воде. Лишь зыбь покачивает его. Да за рубкой ярит
ся пулемет Азанова.
— В машине! Что случилось? — спрашивает мичман в
переговорную трубу.
— Вода заливает! Страсть как хлещет!
Отвечает Назаров. А где же Фельдман?
Но спрашивать об этом некогда: из кубрика уже лезут
раненые. Главное сейчас — пресечь панику, и мичман
орет:
— Марш обратно!
Раненые еще недавно не были трусами. Но катер для
них место новое, непривычное. Вот и боязно. А тут еще и
вода из-под еланей пошла. Разве усидишь? Когда ты ра
нен, когда твоя жизнь в опасности — жить во много раз
больше хочется...
Спасибо командиру катера, успокоил: раз сам стоит в
рубке, значит, ничего страшного. А что вода пошла... Мо
жет, так и полагается?
— Сходи, мичман, в кубрик, успокой людей, распоря
дись, — говорит старший политрук.
— Вам сподручнее.
— Я не прошу, а приказываю.
Мичман ныряет в люк, а старший политрук достает
носовой платок и вытирает лоб, покрытый нехорошей
липкой испариной. В это время рубку заволакивает ды
мом. В нем захлебывается пулемет Азанова. Неужели про
скочили в завесу? Только подумал так — в рубку ввалил
ся Фельдман. Он сначала откашлялся, несколько раз
чертыхнулся и лишь потом спросил:
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— Кто здесь?
— Я.
— Комиссар?.. Катер, как решето моей бабушки...
Сбросил дымовую шашку, может, обманем гадов, проско
чим... Вы сейчас держите чуточку правее, а потом все пря
мо, прямо!.. Сейчас ход дам.
Бурые клубы дыма обтекают рубку, и не поймешь — то
ли сам движешься, то ли дым несет мимо тебя.
Еще правее или уже прямо?..
Попросить полный вперед, чтобы хоть что-нибудь уви
деть? Нельзя: при большой скорости и вовсе не справятся
с откачкой воды. И сейчас-то раненые ведрами, касками,
котелками и даже кружками вычерпывают ее. Ишь как
скребут.
Все сейчас борются за жизнь катера. Только он с Наза
ровым на боевых постах. Назаров следит за моторами, а он
ведет катер. Куда ведет? Кажется, прямо. Кажется, к ле
вому берегу.
Дым начал редеть. Впереди и вдоль левого борта —
темная полоска берега. Выходит, он так забрал вправо,
что катер идет почти по течению.
Старший политрук перекладывает руль левее и выби
рает место, куда пристать. Наконец находит песчаную
косу. На нее можно выбрасываться спокойно: здесь катер
не затонет и в том случае, если даже пробоины не удастся
заделать.
— Правильное решение, — одобрил мичман, когда осмо
трелся. — Теперь наш тралец оживет, мы его подлатаем...
— Дай бинт, — просит старший политрук.
Мичман вскидывает на него глаза. Так вот почему осу
нулся комиссар! Так вот почему он и в кубрик не пошел,
а его послал!..
— Комиссара ранило! — кричит мичман.
Первым в рубку ворвался Азанов. Он закинул руку
старшего политрука себе на шею и спросил:
— Шагать можешь?
— Куда ему шагать, если в обе ноги. Ладно, что еще
стоит, — ворчит мичман, который уже бесцеремонно рас
порол одну штанину и накладывает тугой жгут на ногу
комиссара.
— Растерялись? Не знаете, что делать? Честное слово,
включи в Одессе все прожекторы мира — таких идиотов
не найдешь! — злится Фельдман. Он бросается в кубрик и
возвращается оттуда с одеялом.
На одеяле вынесли старшего политрука на берег, при
слонили спиной к молодому дубку. Потом мичман начал
более капитально перевязывать ноги замполита, а осталь
ные — Азанов, Фельдман, Назаров и некоторые солдаты —
понимающе переглядывались и говорили совсем не то, что
думали:
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— Царапины!
— Недели через две плясать будет!
Старший политрук понимал, что это ложь, он уже сам
убедился, что одна нога перебита окончательно, а вторая —
терпимо, но был благодарен людям: ведь они переживали
за него, ведь они и врали лишь для его спокойствия.
Потом был общий перекур. Сидели и лежали на сырой
земле, думали, что делать. До тракта — километров пять,
а лежачих раненых столько, что одного придется оста
вить, если идти к тракту. И еще одного здорового. Чтобы
охранял катер и смотрел за раненым.
— Я за то, чтобы немедленно трогаться. Когда нас еще
здесь заметят, когда раненых в госпиталь доставят... На
тракте любая машина подбросит, — сказал старший по
литрук.
Еще немного поспорили для вида, но так и решили:
идти не медля ни минуты.
— Азанов, останешься на катере, — приказал мич
ман. — А из лежачих сами выбирайте.
Не хочет мичман называть того раненого, которому
придется лежать здесь и ждать. Конечно, есть и такие, что
сейчас уже без сознания, эти возражать не станут, но есть
у человека и обыкновенная жалость. Мичман хочет, что
бы за него решили другие.
— Яс Азановым останусь, — говорит старший политрук.
Короткая пауза, и Фельдмана прорвало:
— Вы слышали? Он думает, что сказал что-то умное!
— Разговорчики! — повысил голос старший политрук.
— А чего говорить? Забирай, ребята, комиссара, и точ
ка! — разозлился Азанов.
Старший политрук достал пистолет, снял с предохра
нителя.
— За невыполнение приказа могу и застрелить.
Сказал так спокойно, что ему поверили.
— Так, значит?! Что ж, прощай, Одесса! Или мы не
люди?
— Не дури, Фельдман, не маленький... Сам себя ува
жать перестану, если кто другой останется. Только уст
ройте меня поудобнее.

***

Старший политрук сидит, навалившись спиной на мо
лодой дубок. Светает. Над рекой медленно плывет туман,
густой и низкий. Высок ли берег, а он, Векшин, уже над
туманом. И флаг катера тоже. Будто над облаками реет
флаг.
А матрос Азанов все еще сердится, не может простить.
Хотя сам наверняка поступил бы так же... Нет, ты не
спорь, Азанов, не спорь. Я уже разгадал тебя. Ты для дру
гого человека все отдашь.
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Почему мы так любим это выражение — для другого
человека? Даже в газетах пишут, что такой-то пожертво
вал своей жизнью, спасая другого человека.
Правильнее сказать — выполняя свой долг.
Ноги начали сильно болеть. Там, на катере, боль была
какая-то тупая, как от сильного ушиба. А сейчас... Лучше
думать о другом...
Жаль, что придется покинуть дивизион: народ здесь
хороший, с ним работать можно. И комдив хорош, с ха
рактером, а не флюгер...
А здорово он любил своего бывшего заместителя. Так
и врезал: «Быстро же вас прислали!»
Это очень хорошо, что человека даже после смерти попрежнему любят. Значит, правильно, достойно вел себя
при жизни. А вот он, Векшин, в этом дивизионе фигура
эпизодическая: вечером пришел, утром не стало. Не по
везло.

***
На ветку дуба села синица, наклонила голову. Она рас
сматривает человека. Он почему-то полусидит среди оде
ял и подушек, полусидит и даже не шевелится. Притво
ряется или действительно безопасен?
А ну его.
И синица улетела.
Александр Петрович проводил ее глазами. Жаль, что
улетела. Что ни говорите, а живое существо, глядя на пти
цу, можно отвлечься, забыть про боль в ногах. Она скоро
станет просто невыносимой...
Интересно, почему листья дольше всего держатся на
вершинах деревьев? Им бы, кажется, первыми облететь,
а они держатся... Обязательно нужно спросить у специали
ста, может, позднее и его кто спросит...
Сколько времени назад ушли матросы? Жаль, что по
часам не заметил... Сейчас раненые, наверное, уже в гос
питале, их перевязывают... Нет, скорее всего матросы еще
только подходят к тракту. Пока поймают машину, пока
доедут до госпиталя.
Только бы не больше четырех часов! За четыре часа,
говорят, нога мертвеет под жгутом. Если же омертвеет...
Он шевельнулся — и сразу за спиной голос Азанова:
— Что-то нужно, товарищ комиссар?
— Ты здесь? Давно?
— Взглянул на катер и сюда. Думал, спите, ну и зата
ился.
— Нет, я не спал. Думал.
— Тише! — перебил Азанов и даже вскочил.
В лесочке стрекочут сороки. Рвутся бомбы в городе.
Хотя...
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Теперь явственно слышен гудок машины. Она гудит
почти не переставая и все ближе, ближе.
— Наши! Честное слово, наши! — ликует Азанов.
А вот и машина, обыкновенная полуторка. Она выва
лилась из леса и несется по полянке. В ее кузове, облапив
ручищами кабину, стоит командир дивизиона.
— Ты что же, комиссар, подводишь дивизион, а? —
оглушает басом комдив. — Только пришел, только узна
ли тебя, а ты сразу и в госпиталь?
— Вы же знаете, не нарочно...
— Не выкай. Зови меня Федором Григорьевичем или
просто Федя. Договорились? А тебя как величать?
— Александр... Саша...
— При матросах Сашкой звать не буду. Отчество?
— Петрович.
— Так вот, Александр Петрович, как поправишься —
полным ходом в дивизион. Так и запомни: жду тебя ко
миссаром!
— Сам знаешь, нет теперь комиссаров.
— Вот и врешь! Это институт комиссаров упразднили,
а комиссаров... Называй ты их замами, помами или еще
как — хорошего человека матросы все равно комиссаром
величать будут. Понимаешь меня?.. Ну, таким челове
ком... Чтобы ни бога, ни черта не боялся, любое черновое
дело знал и вел народ за собой! Ты не подумай, что я бол
тун. Тороплюсь, вот и стреляю очередями. Сам понима
ешь — дивизион! Тут глаз и глаз нужен. А за тебя, черта,
еще и политинформации проводить придется!.. Да не
хмурься: я выдюжу. Наша порода, как дед говорил, могут
ная!.. Значит, договорились? Вернешься?
Рядом стояли Азанов, Ткаченко и Фельдман. Они тоже
ждали ответа.
— Ладно.
— Порядочек! — Первушин сунул свою лапищу Век
шину, но на полпути передумал. Он просто обнял нового
друга, ткнулся подбородком ему в щеку. — Ну, быстрей
поправляйся, комиссар Сашка. И сразу сюда. А назначе
ние соответствующее тебе будет, об этом не беспокойся.
Я такой концерт закачу начальству в политотделе, что
уважат просьбу!.. А ты не передумаешь?
— Сказал же, вернусь!

.......................
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Владимир ВОРОБЬЕВ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Из воспоминаний

Весна 1943 года. Наша маршевая рота прибыла на пере
довую. Солдаты в роте были всякие — и молодые, и пожи
лые, и обстрелянные, и те, кто еще, как я, пороху не ню
хал. И все мы были вконец измучены сначала бездельем в
запасном полку, а потом поспешным маршем к фронту.
Стоим, озираемся, смотрим — попали в артиллерию. Я ду
мал, сейчас нас к пушкам поставят и будут учить стрелять.
А командир дивизиона, решительный такой, высоченный
капитан, встал перед строем и говорит:
— Кто, ребята, сапожники, два шага вперед!
Выступило несколько человек.
— Жестянщики, плотники?
Еще вышли.
— Кто поваром может, кто умеет с лошадьми?
Еще несколько солдат выступили вперед.
— Кто парикмахеры? Портные? Слесарей надо поза
рез! — Капитан провел ребром ладони по горлу.
Так он чуть не все специальности на свете перебрал, и
всякий раз кто-нибудь да отзывался. На войне-то, оказы
вается, не только стреляют, а и работают. И вот смотрю —
один я остался позади стоять.
— А ты, сирота, кто? — спросил меня капитан.
— Студент, — отвечаю.
— К пушкам! — властно показал он рукой.
Так я стал артиллеристом.
Возле орудия, когда я подошел, лежали на шинелях
четверо солдат. Я лихо козырнул и, бросив скатку с вещ
мешком, весело спросил:
— Четверо, а где остальные?
Я видел на марше — около пушек по семь-восемь чело
век толкутся. Солдаты хмуро на меня глянули, а седой
солдат тихо сказал:
— Дурак... Не знаешь, куда солдаты на войне девают
ся?
Я понял. «Трижды дурак», — с досадой подумал я о
себе. Помолчав, я спросил у седого солдата:
— Что мне делать?
Тот встал, молча взял лопату и воткнул ее шагах в де
сяти от пушки.
— Копай! — кратко бросил он и отошел.
ÿ
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Владимир Иванович Воробъев(1916-1992). В 1943 году добро
вольцем ушел на фронт. Был артиллеристом. Награжден орде
нами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, ше
стью медалями. Автор книг «Капризна», «Солнцева сестра»,
«На одном коньке», «Я не придумал ничего» и др.
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А что копать и зачем — не сказал. Я внимательно огля
делся. В сторонке от орудия лежало несколько раскрытых
новеньких ящиков. В них тускло и масляно поблескива
ли медью снарядные гильзы. Невдалеке виднелись рови
ки. Подошел, глянул. Длиной в рост человека — глубиной
едва по колено. Я бодро принялся за дело и вскоре дога
дался, почему ровики мелкие. Копни чуть глубже — сра
зу выступает вода.
— Готово! — доложил я седому солдату. — А теперь
давай учи стрелять.— И кивнул на орудия.
А солдат неожиданно весело глянул на меня, и вижу...
снова берет лопату. Отер рукавом, подышал на нее, снова
отер. Лопата сверкнула. Он попробовал большим пальцем,
насколько она остра, из кармана вынул напильничек.
— Точи, чтоб как бритва! — приказал он.
Я наточил. Бритва — не бритва, а ничего, острая. От
ложил я лопату и снова к седому.
— Что делать?
Тот показал на большой жестяной чайник и сказал:
— Побрызгай возле орудия.
«Вот, — думаю, — сейчас подмету и буду учиться па
лить из пушки». Я быстро наполнил чайник водой из ка
кой-то ямки, усердно полил плотно утоптанный пятачок
возле орудий. Стал искать глазами веник или метлу ка
кую-нибудь, а седой мне говорит ласково:
— Да не мести. Это на случай большой стрельбы. А то
пыль поднимется, глаза ест...
— Эй, вали сюда, покурим! — позвали солдаты.
Я видел, они посмеиваются. Подошел, мне протянули
кисет, мы закурили...
Ах, сколько раз потом я остро сожалел, что ровик ме
лок и, страшась смерти, вжимался в трясущуюся влаж
ную землю. Как тщательно затачивал лопату, особенно
после того, когда пришлось на седьмом дыхании закапы
вать горящие снаряды. И как я горько горевал, когда хо
ронил седого солдатаНо все это было потом. А сейчас я не мог оставаться без
дела и принялся писать письмо маме. Это первое письмо
с фронта начиналось словами: «Вот я и на месте! Бьем фа
шистов в хвост и в гриву...». Ну, это я как бы сообщал
заранее. Понимал теперь — можно и не успеть написать
письмо. А мама должна была получить от меня такое пись
мо. Хоть одно.
Перед вечером появился лейтенант. Молодой, блонди
нистый и веселый.
— На, студент, зубри давай!
Он сунул мне брошюру об устройстве пушки, кивнул
на меня солдатам с улыбочкой:
— Он, ребята, способный, но вы ему лучше своими сло
вами.
И заторопился. Прорва дел на батарее.

МИННОЕ ПОЛЕ
Борис ШИРШОВ
* *

★

Мы шли. Артиллерийские раскаты
Вещали избавление земле.
В селе дымились взорванные хаты
И головни кровавились в золе.
Мы шли, победной радостью крылаты,
Гремела песня силой молодой.
Нас провожал у обгорелой хаты
Столетний житель с белой бородой.
Давным-давно мы были за деревней,
А он смотрел из-под седых бровей,
Как немощный отец из сказки древней,
Отправивший на подвиг сыновей.

Степной фронт. 1943

ТАНКИСТ
На высоте он с танком был оставлен,
Чтоб поддержать атаку.
Но огнем
Четыре дня был батальон придавлен
К земле.
И мы не думали о нем.
У рации, сменяясь, два связиста
И днем и ночью ждали позывных,
Но услыхать ни слова от танкиста
Не удалось ни одному из них.
На пятый день, когда, врага откинув,
На высоту взойти нам удалось,
Увидели мы черную машину,
Пробитую снарядами насквозь.
Танкист сидел в песке, откинув тело
На сорванный с разбитой башни люк.
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Борис Валентинович Ширшов (1923-1975). В 1942 году окон
чил военное училище. Воевал на Степном фронте командиром
пулеметного взвода. Награжден пятью медалями, в том числе
«За отвагу». Член Союза писателей. Автор поэтических книг
«Суровая молодость», «Добрые вести», «Шаги», «Равноден
ствие», «Осенняя баллада» и др.
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И тускло фотография блестела
В распухших пальцах обожженных рук.
А на открытке радостно сияли
Два озорных мальчишеских лица,
Как будто, встретив поезд на вокзале,
Ребята вновь увидели отца.

1946 г.

Я й Я
Когда в его окоп метнулось пламя,
Он заживо горел, но не ослеп.
Он и сейчас все теми же глазами
Привычно зарабатывает хлеб.

Читает ноты, пишет натюрморты,
На озере следит за поплавком.
И все-таки тот пламень распростертый
Уж тридцать лет почти
Всегда при нем.
Глаза сочатся редкими слезами
Из-под усталых красноватых век.
Он спит всегда с открытыми глазами,
Мой друг, войну прошедший человек.

А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОНИ...
Семён ВАКСМАН

ЛИПА ЦВЕТЁТ
Они пришли в субботу вечером. Один позвонил, другой
стоял пролётом ниже. Наверное, у них это называется —
схемой. У нас на Крохалевке они по одному не ходят, и
свастику носить опасаются. Собирали подписи для выдви
жения кандидата от Русского национального единства.
— Вы ошибаетесь. Мы не фашисты. Мы русские наци
оналисты. Мы так считаем: Россия — для русских.
— Значит, вы решаете за меня, жить ли мне в своей
стране или не жить?..
Столбы заклеены их листовками со специальной, яко
бы русской, свастикой — и на нашей Крохалевке, и на
Куйбышева, где трамвай летит, остановка за остановкой,
вдоль оборонных заводов, и по Хлебозаводской, где запах
горячего хлеба ведёт к корпусам сорок третьего года — к
заводу «Велта» (который кто как зовет — и велосипед
ным, и машзаводом, а те, кто постарше — и патефонным,
и номерным заводом, и заводом, где директором товарищ
Баталин), к улице Героев Хасана, незаметно переходящей
в Сибирский тракт...

Теперь они оба, не по схеме, стояли рядом со мной.
Лица — хорошие, глаза — чистые. Дети, играющие над
пропастью во ржи...
— Я хочу показать вам одно письмо.
Вот оно, это письмо. Плотная шероховатая бумага,
почему-то красные чернила. Наверное, папа, когда писал
бабушке Хае это письмо, сердился на бумагу, неудобную
для пера, подносил его к глазам и потом долго чистил о
края чернильницы из морозно-серого мрамора.

«Москва, 7 октября 1940 года.
Здравствуй, дорогая милая мамочка!
Вчера послал тебе письмо, шел с сыном в баню, за
шли на почту, опустил тебе письмо. Решил сегодня на
писать также пару слов, хотя добавить особенно к на
писанному вчера нечего. Вчера был выходной день, воскре
сенье. Утром встали, позавтракали, пошли с Сенькой в

•••••••••••••••••••••••••••••а
Семён Иегудович Ваксман (р. 1936). Член Союза российских
писателей. Автор книги стихов «Лик земли», поэтической про
зы об истории открытия пермской геологической системы «Ус
ловный знак - Пермь», книги «Путеводитель по Юрятину».
Живет в Перми.
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парикмахерскую. Я побрился, а он постригся. Вместе
пошли в баню, покупались, потом пришли домой, поку
шали и легли вместе спать. Единственный день — вы
ходной, когда можно побыть с детьми вволю. Позвонил
Лозик, пригласил пообедать. Шура не могла поехать, и
я один поехал с Сенькой. Приехал также Володя с Маш
кой, а Соня с маленьким Володькой была дома. Фира при
готовила чисто еврейский обед — редьку с гусиным са
лом, меруп цимес и другое. Кончили обед к вечеру, поси
дели еще немного и разъехались по домам. У всех у на
ших всё благополучно, все живут по-старому. Новостей
никаких нет. С Фадей говорил вчера по телефону, у них
также всё благополучно.
Ну вот, пожалуй, всё. Привет всем родным и знако
мым. Большой привет Исааку и Соне Рапопорт с семь
ей, особенный привет Нисону, твоим квартирантам.
Целую тебя крепко-крепко. Твой сын Иегуда».

Сенька — это я. Письмо ушло в маленький белорус
ский городок Краснополье, где жила бабушка Хая. Ба
бушка была неграмотной, и письмо ей читали квартиран
ты. Когда началась война, она ушла на восток, а все наши
родственники, которые остались, все до одного убиты фа
шистами. А сейчас, вечером 7 октября 1940
года, папа
пишет письмо в Краснополье, макая перышко номер 86 в
мраморную чернильницу с красными чернилами. Вчера
написал письмо бабушке, и сегодня тоже надо написать.
Мы с сестрёнкой мешаем ему, пытаясь забраться на коле
ни. Мне четыре с половиной года, а Светке — два. Над сто
лом — абажур со скрученными махровыми кистями; на
маленький стол в нашей десятиметровой комнате ложит
ся круг счастливого розового света. Из шкафчика в нашей
коммунальной кухне мама достала сахарницу с нарисо
ванным снегирем на рябиновой ветке и чайные чашки. На
моей чашке — птица с голубым пером. Про наш кухонный
нож мама говорит, что он фамильный. Лезвие его истон
чилось от старости и стало похоже на сабельку.
Итак, папа пишет бабушке Хае о «чисто еврейском обе
де» у дяди Лозика. Ей ведь всё интересно — кто был, что
делали, что ели — редьку с гусиным салом, меруп цимес.
У всех всё хорошо — у Фади, — Лёниной жены, и у Лози
ка, и у Сони. Бабушка так и не узнает никогда, что её стар
ший сын Лёнька взят в НКВД и сгинул в лагерях, а не
уехал в Америку, как сказала ей Фадя. Всё хорошо, толь
ко Лёнька почему-то не пишет. И что делать еврею в этой
самой Америке?
Ровно через год, день в день, 7 октября 1941 года пе
рестанет существовать, потеряет знамя тринадцатая Рос
токинская дивизия народного ополчения, пропадёт отец.
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На мамины письма будут приходить секретки из Цент
рального бюро по персональному учёту потерь личного
состава Действующей армии: «Сведений о местонахожде
нии Ваксмана Иегуды Шахновича в настоящее время не
имеется. В списках убитых, умерших от ран и пропавших
без вести он не значится».
Даже в списках пропавших без вести он не значится!
Пропал в развороченной снарядами подмосковной земле,
исчез в туманах, расстеленных по верховьям Днепра!

Мне кажется, я помню, как мы ехали на Красносельс
кую со станции метро «Кировская». Папа был в бордовом
шарфике. Помню и этот длинный воскресный обед у дяди
Лозика.
Взрослые сидели за столом и тихо говорили о своих
взрослых делах, а мы, маленькие, играли за шкафом. На
стене висела картина «Дети, убегающие от грозы». Я бо
ялся даже смотреть на неё, только иногда взглядывал со
сладким ужасом — успеют или не успеют убежать? Свет
ка осталась с мамой дома, а Володя-маленький у себя на
Плющихе. Двор у них удобен и для штандера, и для пря
ток, и для чижа. А наш двор в Колокольниковом переул
ке — маленький. В нём можно играть разве что в «замри».
Зато в нем есть глухая кирпичная стена с выбоинами, в
пятнах краски, с руинными краями...
Они заводили патефон, взрослые, — «Цветущий май»,
«Брызги шампанского» и на обороте — «Рио-Рита».
Как льётся эта музыка! Вода
Так не умеет литься невесомо,
Но плачу я от музыки весёлой,
Всё медленней текущей сквозь года.
Всё глуше с каждым годом, всё милей
Старинный быстрый танец «Рио-Рита».
В сырую землю музыка зарыта
С моим отцом и с матерью моей.
«О, прощай Рио-Рита!»
Кажется, помню я и затяжную весну 41-го года. Снег
шел чуть не до Первомая. А перед самой войной всё, всё
зацвело — фиалки, ландыши, одуванчики, черемуха цве
ла вместе с сиренью.
А липа цвела в своё время — в июле. Липы долго цве
тут. Запах лип из бульваров заплывал в прогретые дворы.
Поднимался над асфальтом теплый воздух. Я был в его вол
не, и поэтому казалось, что машины идут не по мостовой,
а по воде (этого не видят взрослые), по краешку озера.
Наше окно завешено синей шторой, и вечером надо
смотреть с улицы, не пробивается ли свет.
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6 июля, воскресенье. Сегодня папа уходит на фронт.
Дикая радость охватила меня. Липы цвели в сквере у
Большого театра. Папа сидел на скамейке, раскинув руки,
обнимая маму и Светку. Желтый липовый цвет как бы
обесцвечивал зелень листьев.
Папа еще несколько раз появлялся в Москве — в
увольнение. Дядя Лозик утверждал, что папа говорил:
«Наверное, мы отдадим Москву...» Да не мог, не мог он
этого сказать!
И как вторую страшную семейную тайну (а первая —
арест дяди Лёни) носил я на дне души эти слова, которые
якобы сказал папа: «Наверное, отдадим Москву. У нас
одна винтовка на троих, да и та из кабинета военной под
готовки, бельгийская». И только через много лет в доку
ментальном фильме «Если дорог тебе твой дом» я услы
шал, как маршал Жуков на вопрос:«Верили ли вы, что мы
удержим Москву?», подумав, ответил, как гвоздь забил:
«Был такой период, когда я считал, что мы этот узел обо
роны... оставим». Значит, и маршал Жуков, и мой папа
знали, что мы победим, даже если и отдадим Москву.
...Когда липы цветут, всегда вспоминаю тот июль,
бульвар, маму, прижавшуюся к отцовскому плечу, и его
самого, медленно поднимающего вещевой мешок. Я не
понимал, что больше никогда не будет того довоенного
парка культуры на Москва-реке с парашютной вышкой,
пруда с каменными лягушками, речного трамвайчика,
долгих воскресных обедов у дяди Володи на Плющихе или
у дяди Лозика на Красносельской; не будет стадиона «Ди
намо» — зеленого поля, гудящих трибун, футболистов,
змейкой выбегающих к центру поля под мелодию «Счас
тливого дождика»...
Но я ничего не мог поделать с безумной радостью, охва
тившей меня, — папа уходит на фронт со своими сослу
живцами из Наркомата заготовок на сборный пункт —
школу на Мало-Московской. А я с мамой и Светкой вер
нулся домой, на Колокольников, — по Неглинке на Труб
ную площадь, где наш гастроном, по Трубной улице мимо
молочного, мимо «Ремонта пишущих машинок». Мы под
нялись по Сретенскому холму, и солнце ослепило меня,
отразившись в стеклах окон краснокирпичной школы
напротив нашего дома.
Через много лет я увидел 8-миллиметровый фильм его снял Роман Кармен - дело в том, что добровольцы ин
ститута кинематографии вошли именно в тринадцатую
дивизию.
Не смотрю я фильмы о войне,
Ни боевики многосерийные,
Ни монументальные, в огне,
Но документальные, старинные...
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Мне от них не отвести глаза,
Мне с вещами надлежит явиться
В сорок первый, отыскать отца,
Вглядываясь в сумрачные лица
Ополченцев. Вот они идут,
И никто из них не похоронен.
Все до одного они живут
В пулемётных лентах кинохроник...
14 июля. Группа немецких армий «Центр» достигла
Смоленска. Бабушка Хая брела в толпе беженцев на вос
ток, на Рославль, и жизнь ее зависела от того, как долго
38-й стрелковый полк Семена Кутепова продержится на
Днепре, у Могилева, на Буйновичском поле, что на шес
том километре Минского шоссе. Через много лет по заве
щанию Константина Симонова сын Алексей развеет там
его прах.
19 июля. Этим днем помечено «Свидетельство о браке»
моего отца и моей матери. Отец был в этот день в Москве
в увольнительной. Мы опять, все четверо, были вместе —
на Цветном бульваре, у впадения его в Садовую-Самотечную. Я разматывал отцовскую обмотку. Он молчал. Об
мотка спадала кольцами, как бинт, и казалась мне беско
нечной, как жизнь. Липы уже отцветали, прохладны
были подворотни. Из них приятно тянуло карбидом. Папа
притянул меня к себе и прошептал на ухо: «Солнце печёт.
Липа цветёт. Рожь поспевает. Когда это бывает?»
22 июля. 22 часа 07 мин. Еще светло было, когда нача
лась первая бомбардировка Москвы. Нас — и меня, и
Светку, и моего лучшего друга Волика — увели на ночь в
полуподвал к Кузиным. Мы с Воликом подкрадывались к
окну, приподнимали краешек шторы. Из полуподвала над
красной школой был виден край неба, располосованный
лучами прожекторов.
3 часа 25 мин. Отбой. К Кузиным нас водили недолго.
Мы стали ночевать в метро. В сумерках спускались с Колокольникова, переходили Трубную площадь, под кото
рой, говорили, в железной трубе текла река Неглинка. От
Трубной мы поднимались по Рождественке, мимо монас
тырской стены, мимо затаившегося в глубине улицы дома,
где Совинформбюро, сводки которого передавали из хму
рых репродукторов. Метро Дзержинская само походило
на половинку репродуктора. Утром я не мог наглядеться
на измученную, прожившую без нас бомбардировочную
ночь, Москву. Карманы хорошо оттягивались осколками.
Тепло от осколков долго держалось.
Теперь того города нет. Он растаял в синей дымке на
всегда.
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Сердце нашей Родины - Москва.
Родина покинутая, берег.
Бьёт она, родимая, с носка,
И слезам по-прежнему не верит.
Бьёт она, и плакать не даёт,
Но когда нечаянно прольются
Ливни, слёзы — в душу западёт:
Я хочу на родину вернуться.
Может быть, вернуться захолустным
Сорелем, покоряющим Париж,
Но Москву не удивишь капустой
И ничем другим не удивишь.
Я вернусь, и вот тебе мой адрес:
Почта до востребования, транзит,
И окошко, в клейстере крест-накрест,
Мальчика в испанке отразит.
Он у мамы спрашивает: сколько
Можно мне гулять? — Пока отбой.
Как тепло в кармане от осколков!
Мама говорит: — Иди домой,
Чай остынет.
С голубым пером
Птица нарисована на блюдце.
Чёрным ходом, проходным двором
Я хочу на родину вернуться.

28 августа. Остался ветхий карандашный рисунок на
прямоугольном, в детскую ладошку, со срезанным углом,
обрезке ватмана. Линии, штриховка еле различимы. Папа
чуть склонил голову, погружен в раздумья. На голове пи
лотка со звездочкой. Художник подписался внизу: «С. Ко
ночкин. 28/8».
Ещё осталась фотография: папа и другой боец. Оба в
стёганых ватниках. Они обнимают друг друга, и папа
смотрит прямо на меня, и такое надежное, простецкое
лицо у бойца, и так спокойно лежит его рука на папином
плече.
После ельнинских боёв наступило затишье. 13 диви
зия, как и другие добровольческие дивизии, вошла в Ре
зервный фронт, располагавшийся за спиной Западного
фронта. Она держала дорогу на Вязьму, переправу через
Днепр. Перед ними был Холм-Жирковский, маленький
тихий городок, где деревянные дома с палисадниками, в
которых догорали осенние астры. Западным фронтом ко
мандовал Конев, Резервным — Будённый.
Операцию «Тайфун» фашисты начали 2 октября удара
ми танковых групп на севере и юге, сходящимися в райо
не к востоку от Вязьмы. Она была за спиной 13-й дивизии.
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А дальше — Гжатск, Можайск, Кутузовский проспект,
Плющиха, Арбат, Боровицкие ворота Кремля. Оборона
была прорвана, и оба наших фронта ( фронта!) оказались
в окружении.
Тринадцатая дивизия продержалась, уже в мешке,
три дня — второго, третьего, четвертого и, обескровлен
ная, утро пятого октября. Их называли «истребителями
танков» — голодных, простуженных небритых мужи
ков, в грязных сапогах и обмотках, с гранатами и бу
тылками поднимающихся против танков, рвущихся к
их домам.
— Ты спрашиваешь, как это делалось? — говорил мне
Александр Варфоломеевич. — Да очень просто делалось.
Берёшь бутылку, тёркой спичку зажгёшь, да и бултыхнёшь в танк. Кидаешь сзади — чтобы смесь протекла в
моторную часть.
С начала войны Гитлер не выступал на публике. 3 ок
тября он заявил в берлинском Спортпаласе: «Сегодня я
могу совершенно определённо сказать: этот противник
разгромлен и больше никогда не поднимется». Радиопе
рехват попал в наш Генштаб на Кировской. Там ничего не
знали о разгроме двух наших фронтов и сочли перехват
дезинформацией.
Ни второго, ни третьего, ни четвёртого, ни пятого ок
тября никто в нашей Ставке не знал о разгроме двух на
ших фронтов. Связи Генштаба с фронтами не было. Ведь
уже месяц, как затишье...
Пятого октября утром, когда тринадцатая дивизия дер
жала последний бой, лётчики ПВО Московского военного
округа увидели, что к югу от Вязьмы по Варшавскому
шоссе на Москву движется колонна немецких танков и
мотопехоты, растянувшаяся, на 25 километров. До Моск
вы — четыре часа ходу: Юхнов, Медынь, Малоярославец,
Подольск, Нагатино, дальше Пятницкая улица, откуда
можно попасть на Красную площадь или же на Бульвар
ное кольцо, по маршруту трамвая «А», к Покровскому
бульвару, к Чистым прудам и к метро «Кировская», к
Ставке. Сталину боятся доложить о рвущейся к Москве
колонне немецких танков, и член Военного Совета Мос
ковского округа Телегин поднимает по тревоге по
дольских курсантов. Как раз пятого октября был роди
тельский день, как в пионерлагере. Ребята — в машинах.
Родители — у бортов, каждый смотрит только на своё
дитя, на свою кровиночку.

То, чего не знала Ставка, знал капитан Старчак, гото
вивший из пацанов с комсомольскими путёвками десант
ников — парашютистов для Западного фронта. Он знал то,
чего не знала Ставка, чего не знали его пацаны,— до само-
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го Подольска на Варшавском шоссе нет никого, никого,
кто мог бы сдержать немецкие танки.
Старчак собрал ребят, показал им указатель, сорванный
с дорожного столба,— «205 километр». Ничего не говорил
о Родине, а показал рукой на восток — там никого нет.
Потом в Ставке удивлялись — почему немецкие танки
остановились в Юхнове на 205 километре. А это капитан
Старчак вцепился в берега Угры, зарылся в землю, расста
вил дозоры и не пустил танки в Москву. Они держались и
четвертого, и пятого октября. В ночь на шестое по
дольские курсанты встретились с парашютистами Старчака. Как рассказать о радости этих мальчишек, встретив
шихся ночью на Варшавском шоссе? Вместе они продер
жались и шестого, и седьмого октября.
Буденный потерял свой штаб, штаб Резервного фрон
та. Сталин гриппует; он вызывает из Ленинграда Жукова,
и тот слышит, не для чужих ушей, окончание его разгово
ра с Берия:
— Ты поищи через свою агентуру подходы и прозонди
руй — на критический случай — возможности и условия
заключения мира...

Растерянный Конев (он знает, что Сталин может рас
стрелять его, как Павлова за Минск в начале войны), при
казывает командующему 16 армией Рокоссовскому со
штабом прибыть в Вязьму, принять командование войска
ми и организовать контрудар в направлении Юхнова.
В Вязьме никаких войск не оказалось, только местная
милиция. В подвале собора Рокоссовский нашёл смолен
ское начальство.
— Немецкие танки в городе!
— Кто сообщил?
— Сам видел!
Рокоссовский, скрипя регланом, лезет на колокольню
и видит, как немецкие танки вползают в город.
Рокоссовский вырвался из Вязьмы. Танк не успел вы
стрелить прицельно — штабные машины нырнули в пере
улок...
К 7 октября относятся последние упоминания о боях
13-й дивизии. Минут, на которые отцовская дивизия за
держала врага, не хватило фашистам, чтобы захватить
отряд Рокоссовского.
Не знаю, когда папа в последний раз нажал на спусковой
крючок, целясь в того, кто пришёл разграбить его дом и
убить его детей, и почувствовал отдачу приклада в плечо. Не
знаю даже, достал ли он себе винтовку. Знаю только, что
перед тем, как умереть, он думал о маме, о Светке и обо мне.
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— ...Да вот же она, дорога на Жирки.
— Жирки?
— Ну да, Холм-Жирковский. Его ещё Холмом называ
ют. Пойдёшь по дороге, сынок, деревни увидишь: справа —
Тетерино, слева — Лухово. Мой-то тоже не вернулся...
Сынком она меня, седого, звала.
... — Ну так принесу к памятнику яичек на Пасху,
Рождество, какие-такие дни поминальные. Посижу, сы
нок, поплачу. Один раз сон мне приснился. Я еду на телеге
коло могилки, а бойцы вышли с могилки, сено мне накладают. Я высоко сижу на сене-то. А они говорят: не упади,
баушка. Довольны, что я их поминала...
Вот что мне рассказывал Александр Варфоломеевич
Орса:
— Мы разделились. Одни ушли на Калинин, другие —
на Волоколамск. Нам, волоколамским, больше повезло.
Днём тринадцатого мы считали, что уже прорвались. Но
налетели самолёты, и танки ломанули. Не было уже ни
одной бутылки. Мы скатились в какой-то овраг или в во
ронку здоровую. Танки подошли к краю и жгли нас. Елееле ушли мы в лес. Лошадь нашли, лошадь ели. В одной
деревне обогрелись в правлении колхоза. Вдруг — немцы.
Мы ушли в лес, окопались. Покосили человек пятьдесят,
забрали оружие, ром, фляги какие-то. Во флягах ром ока
зался. Выпил я, разморило. Уснул, а ноги примёрзли к
ботинкам. Так я в плен попал. Отец твой в плен попасть не
мог — «евреи и комиссары — три шага вперёд!»
Папа мог уйти на Волоколамск, мог уйти на Калинин.
Прах неизвестного солдата привезён в Александровский
сад с Волоколамского шоссе.
Гулко отдавались шаги на промёрзшей дороге. Я вы
шел к заболоченной речушке. Это был Днепр в верховьях.
Не загорелый — выгоревший,
От города Холм-Жирковский
До самой станции Игоревской
Искал я следы отцовской
Дивизии — покорёженной,
Кровавым вином напоённой,
Тринадцатой, непохороненной
И всё-таки непокорённой.
И повторение пройденного Под звуки трубы повиты,
Они сражались за Родину —
Прокляты и убиты.

Из Москвы мы с мамой и Светкой попали в Сталин
град. Мама работала на элеваторе. Однажды она повела
нас к фотографу.

64

А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...
Мама деток обула-одела,
Собрала-накормила с утра.
— Птичка вылетит!
-Где?
— Улетела.
Фотография: брат и сестра,
А вернее, — сестрёнка, братишка.
— Где же птичка? — Фотограф врёт.
Две панамки (тифозная стрижка).
Улетела на Западный фронт
Эта карточка наша когда-то.
Но вернулся назад конверт
За отсутствием адресата.
— Папа, где ты? И мамы нет.

С фотографией мама отправила папе стихотворение
Симонова «Жди меня». Это мамина молитва, но слова-то
в ней были папины!
Мне мешали тогда строчки:
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня...
Как же так? Разве можно поверить в это? Только по
том, много лет спустя, до меня дошло — в пространстве
этого стихотворения только они — папа и мама, он и она,
и больше никого на свете, и это так надо.

Гремело из репродуктора — «Несокрушимая и леген
дарная!» и ещё — «Никем непобедимая!». Однако же, нем
цы взяли Воронеж. Мама сказала, что это совсем рядом с
Москвой. Но ведь сказано — «Никем непобедимая».
И хотелось в Москву — «Дорогая моя столица!» И голос
звенел от гордости.
В 44-м году после первого класса мама отправила меня
в пионерлагерь на реке Пахре, возле Подольска. В воскре
сенье она не смогла приехать. Я не знал тогда, что 5 октяб
ря 1941 года, тоже было воскресенье, родительский день,
но по тревоге отсюда, из Подольска, были подняты кур
санты, и мамы стояли у бортов машин, и каждая смотре
ла на своего кровиночку.
Я ушел в лес, лег на траву и заплакал. Костер горел на
другой стороне реки. Наплывали из леса запахи спелой
земляники, сосновой смолы, гудели шмели. Помню ясное
чувство — это моя Родина, именно это место, где лесная
дорога выходила на поле, и рядом река, и холм, и костёр
на том берегу.

— А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...- - - - - - - Я плакал о папе и, предчувствуя, по маме, и её, дей
ствительно, скоро не стало, но остались со мной эта река,
и этот холм, а за ним другой холм.
Мода была в то время — ходить с самодельными трос
точками. У костра, где их обжигали, большие ребята,
ездившие в Москву, рассказывали, как гнали пленных
немцев по Садовому кольцу, мимо родной Сретенки. Про
катился слух — Гитлера убили, война вот-вот кончится.
Я врал всем, что мой папа — Герой Советского Союза.
Меня лупили за враньё. Тогда я стал врать, что мой папа —
дважды Герой Советского Союза. Я так врал, что меня пе
рестали лупить.
Весной сорок пятого Левитан читал по радио Некрасо
ва — «Идет-гудёт зелёный шум». Бабушке Хае сказали,
что её сын Иегудка уехал к Лёньке в Америку.
В «Пионерке» печатали «Охотники за жень-шенем».
Мы с Воликом жаждали продолжения и рвались на Даль
ний Восток.
Мне нравилось держать руку на плече Волика так же
свободно, так же небрежно, как на фотографии боец дер
жал руку на плече папы. Мы даже обедали с Воликом об
нявшись, я хлебал суп правой рукой, а Волик — левой.
Фуражки той весной носили, надвинув козырек на глаза
так, чтобы получился нахимовский профиль. В 16 часов
по радио передавали «Письма с фронта». Я всё ещё слу
шал эти письма, всё еще верил, что папа вернется. В про
тивогазной сумке, которая заменяла портфель, я таскал
папин бордовый шарфик.
Осталась от того времени моя тетрадка для рисования,
которую сшила мама суровыми нитками из старых листов
амбарной книги.
Суббота, 7 апреля. Свободная тема — «У стен Кёнигс
берга».

Суббота, 14 апреля. «Окраина столицы Австрии Вены.
Военные действия авиации на Дунае». Видимо, я просто
иллюстрировал сводки Совинформбюро.
Были в тетрадке ещё два рисунка — «На Шпрее. Наши
войска вступают в Берлин! Наши войска ворвались в сто
лицу Германии Берлин!» и последний — «Подписание
акта о беззаговорочной капитуляции Германии». Была
нарисована длинная комната, над столиком нависал наш
домашний , со скрученными махровыми кистями, розо
вый абажур. За столом сидел маршал Жуков, а немецкие
генералы сбились кучкой и, похоже, делали заговор. По
этому я и считал капитуляцию — без-заговор-очной.
И вот наступил этот день — 9 мая. Какие лица были в
этот день у измученных войной людей, какие облака на
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небе, какая музыка из окон! Летел над Цветным бульва
ром довоенный «Цветущий май»!
В маленьком кинотеатрике «Экспресс» на углу Цветно
го и Самотеки, помнится, шел трофейный цветной фильм
«Багдадский вор». А до этого в «Экспрессе» шли с задер
жкой на войну «Сердца четырех» с Серовой и Целиков
ской, с Самойловым и Шпрингфельдом. Довоенная Моск
ва, подмосковная веранда, все влюблены друг в друга.
Ничего этого уже нет, так же, как и самого кинотеатра
«Экспресс»...
Набегавшись по Москве, я уснул и пробудился только
от грохота салюта. А он был небывалый — по залпам и по
количеству орудий. Стёкла звенели. И вдруг мне послы
шалось в разрывах — «не жди, не жди меня». Я оплаки
вал папу в нашей бедной комнатке, сотрясавшейся от
близких залпов и озарявшейся призрачным светом ракет.
На Трубной помню дом, окно полуподвала.
Уже не опускали синих штор,
И лампа вполнакала освещала
Под вылинявшим абажуром стол,
А за столом отец и сыновья.
Хозяйка им картошку подавала,
Чуть слышно было — «Танго соловья»,
Чуть виден — блеск огня из поддувала,
Вернее, отблеск скрытого огня.
Но вот уже и музыка умолкла.
Не мог я оторваться от окна.
Нехорошо смотреть в чужие окна.
Салют! И в небе дерево огня,
И слышалось, как будто сквозь рыданья —
Не жди меня! И эхо — до свиданья!
Не жди меня. Не жди, не жди меня.

Так я не плакал, даже когда мама умерла. Она недолго
прожила после войны. В Минсельхозе она иногда встреча
лась по делам с Семеном Михайловичем Будённым, кото
рый командовал коневодством. Он отпускал маме компли
менты, добродушно разглаживал пушистые усы:
— Вы хорошо, хорошо выглядите, Александра Тихо
новна...
Тогда Маршал ещё не был Героем Советского Союза.
Первую звезду ему дали в 1958 году к 70-летию, вторую к
восьмидесяти годам, а третью, естественно, к 85-летию.

Я стал геологом и всё-таки уехал на Дальний Восток.
Взял с собой багряный отцовский шарфик. Потом судьба
привела меня в Пермь, в город, где есть улица Красная
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площадь (улица!), город, по имени которого названа гео
логическая система. В честь Москвы назван только ярус.
Московский ярус — в кампании с кунгурским, турнейским, коньякским ярусами. Радость профессионала, недо
стижимая для всех — ходить по своей земле и знать, что
ты знаешь её не на штык лопаты.

Закрыть глаза и плыть по Самотёке,
По Сретенке, дрожащей, малахольненькой,
И встретиться в прощальной суматохе
С забытым переулком Колокольниковым,
И слышится — колокола поют,
Трамвай звенит — ещё не остановка.
Неглинка, Егошиха, Запруд, Пруд
И — Заозерье, Заостровка...
Светлана осталась в нашей комнатке по Колокольникову переулку, дом 8, квартира 6, где когда-то папа писал
бабушке письмо в Краснополье.
На могиле мамы Светлана посадила цветы. Лучше все
го принялись барвинки. Это старое кладбище — возле
метро «Водный стадион». Сюда, к Химкам, ближе всего
подходили фашисты в ноябре сорок первого.
Светлана перезванивается с Михаилом Васильевичем
Сутягиным, комиссаром 37-го полка отцовской дивизии.
— Светка, я тебе жениха нашёл.
— Это интересно.
— Хороший парень. Не пьёт. Как раз для тебя жених —
нет и сорока.
— Да вы хоть знаете, сколько мне лет?
— А сколько? Ты хорошо выглядишь.
— Михаил Васильевич, ну что вы говорите. Война
пятьдесят лет назад началась, так?
— Так.
— А вы с моим отцом вместе воевали.
— Да, Светка, это я не подумал.
Потом Светлана звонит мне в Пермь:
— У нас липы цветут.
— И у нас.
Когда все деревья уже отцветут, распускается липа.
И вот что интересно: сорвёшь липов цвет - ничего не чув
ствуешь, отойдёшь - пошли наплывы. Дождь пройдёт — и
затаилась липа, какое-то время не источает медовый дух.
И говорю я маленькому Ваське
В наплывах нежных неотцветших лип:
Фамилия твоя, запомни, — Ваксман,
И прадед твой за Родину погиб.
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P.S. Светлана — рядом с мамой. Когда цветут липы, я
приезжаю к ним на кладбище поправить могилку, при
смотреть за барвинками. Недавно мимо кладбища по Го
ловинскому шоссе, в газетах писали и по ящику показы
вали, строем маршировали баркашовцы — в форме со сва
стикой, в ремнях. Выбрали место — здесь гитлеровцы в
сорок первом ближе всего подошли к Москве.
Уборщица в моём офисе — наша, крохалевская, голо
совала за РНЕ.
— Тётя Поля, они же фашисты.
— Что ты, что ты, родимый, они же за нас, за рус
ских...
Я ложусь на траву, смотрю в небо, пока не загорается
на потемневшем небе первая звезда. Теперь мы вместе, и
папа где-то недалеко.

Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?

А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...
Ирина ХРИСТОЛЮБОВА

...А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ
ПЕСЕНКУ ПОЮТ
Начало зимы 1942 года я запомнила не войной. Мне
было три года. Я была резва, капризна, толстощека.
Жизнь мне доставляла радость, я не знала, что такое
смерть. Даже в сказках умершие красавицы оживали.
Когда я стала взрослой девочкой с какими-то поняти
ями о жизни и смерти, мне рассказали, что в начале зимы
1942 года отца уже не было в живых, хотя мама все жда
ла весточки от него. Помню, она мне пела колыбельную
(потом ее забыла даже мама), а я запомнила немного:
«Там война идет святая, кровь людскую льют, а над нами
херувимы песенку поют».
Надо мной пели херувимы, и, видимо, оберегали мою
жизнь для чего-то. Для чего? Наверное, ни для чего, про
сто для жизни. Потом они улетают, но мы не замечаем,
когда.
Тот день, когда буднично и просто чуть не оборвалась
моя жизнь, как ни странно, я помню хорошо. Приехал
Игорь, мамин племянник, мой двоюродный брат. Он толь
ко что окончил институт, уходил на фронт, и это были
прощальные дни.
Помню, мы идем по улице Пижанки, падает легкий
снег. Пижанка, наше село, стоит на горе. На самой высо
кой точке — Дом культуры, двухэтажный и величествен
ный. Потом при ремонте второй этаж снесли, и Дом стоял,
как ощипанный цыпленок. Но тогда Дом культуры возвы
шался вместо церкви.
Все это для повествования не имеет значения. Просто
я до сих пор помню, как в фильмах Тарковского: мама
вдалеке в длинном черном пальто, и Игорь тоже в длин
ном черном пальто.
Когда я мчалась на салазках, то оглянулась и увидела,
может быть, впервые: они стройные, высокие, в черных
пальто стоят на фоне нашего Дома культуры.
Они стоят, а я уже мчусь вниз, схватившись за салаз
ки. Резкий ветер хлещет в лицо, но я в восторге. Меня
охватывает скорость.

••••••••••••••••••••••••••••••

Ирина Петровна Христолюбова (р. 1938). Член Союза писате
лей России. Автор книг для детей «Загадочная личность», «Ко
локольчики мои», «Топало» и др. Рассказы для взрослых публи
ковались в пермских журналах и альманахах. Живет в Перми.
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Внезапно салазки выскочили из колеи и вылетели на
другую дорожку. Игорь привязал меня к салазкам. Мама
не хотела, чтобы меня привязывали к салазкам. Я тоже
вначале не хотела. Никто ни на чем не настаивал. А потом
настояла я. Ныла, чтоб меня привязали. Вот Игорь и при
вязал. Хорошо, если б я свалилась, а не была единым це
лым с салазками, как снаряд. Я неслась на огромную боч
ку, которая стояла у магазина. Когда я выросла, магазин
«Дежурка» по-прежнему был, и по-прежнему стояла там
огромная деревянная бочка то ли из-под кваса, то ли изпод пива.
А тогда я неслась на эту бочку. У меня не было ни сил,
ни толку, чтобы свернуть. Мама с Игорем стояли на горе,
оцепенев от ужаса. Так мне потом рассказывала мама.
Через много лет мы с Игорем шли по той же горке.
И дети, как и тогда, мчались с горы на салазках. Устало
поднимались в гору лошади с грузом на санях. И так же
стояла бочка у «Дежурки».
Игорь, слава Богу, не погиб на войне и по-прежнему
приезжал к нам то из Читы, то с Камчатки, то из Прибал
тики — куда судьба заносила. А заносила она его в самые
разные края. Пижанку и мою маму он не забывал. И вот
мы встретились и шли с ним по заснеженной улице, бол
тали о том о сем и с улыбкой вспоминали тот день, когда
черное крыло смерти пронеслось надо мной, но не задело.
Может быть, херувимы не допели свою песенку. А может
быть, Игорь спас меня.
— Нет, не я, — сказал Игорь. — Я уже не раз измерял
эту дорожку. Ничего не получается. То есть я никак бы не
успел. А вот успел. Я рванул, когда твоей маме стало пло
хо. Может быть, летел?
Я очнулась и увидела маму и Игоря, которые стояли в
обнимку и счастливо улыбались, несмотря на мой рёв.
Я орала и орала, что осталась жива.

А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...
Николаи КИНЁВ

ДО МЕНЯ
«Войну священную» запели,
Частушки-шутки заменя,
Надели серые шинели
Отцы и деды до меня.
Забыли женские забавы —
Наряды, взгляды и кадриль, —
Состарились за месяц бабы,
На туфельках осела пыль.
Моя ли мама рожь не жала
И не сажала семена
На поле куцом? Не рожала
В больнице старенькой меня?
Как причитала похоронка!
А мы — рядком, к плечу плечом...
И шла сторонкой почтальонка,
Не виноватая ни в чем.
Всё до меня уже решили!
А я б себя не пожалел:
Меня бы пулями прошили,
А мой бы папа уцелел.
И, раз остались мы без папы, —
Ах, если бы я только мог,
То маме вынянчить меня бы
И ставить на ноги помог.

НОЧНОЕ ВЯЗАНИЕ
Свет коптилки. Слепо ходят спицы.
«Посижу, а ты, сыночек, спи».
Мама вяжет фронту рукавицы,
Вяжет фронту теплые носки.
По утрам посылки отправляют
На войну из нашего села.
Как-то там бойцы распределяют
Долю деревенского тепла?

••••••••••••••••••••••••••••s*
Николай Георгиевич Кипев (р. 1942). Член Союза писателей
России. Автор книг прозы «Слети к нам, тихий вечер», «Белая
роща», «Вот тот мир, где жили мы с тобою...». Лауреат премии
им. Мамина-Сибиряка (2004). Живет в с. Усть-Кишерть.
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Жмутся друг ко дружке половицы,
За окошком не видать ни зги.
Мама вяжет бабам рукавицы,
Вяжет бабам теплые носки.
Завтра им на лесозаготовки,
Уставать в работе, холодать,
На обед холодные картофки —
Долю тыловую заедать.
От бурана изгородь кривится,
Сердце умирает от тоски.
Мама вяжет детям рукавицы,
Вяжет детям теплые носки.
У самой у мамы взбухли вены,
Скручены в канаты на руках...
Все мы у России сокровенной
Да у мамы в вечных должниках.

МИТИНГ ЦВЕТОВ
Подвенечные розы белые,
Донжуан и пижон пион.
Астры вянущие дебелые,
Колокольчики — синий звон.
И внезапные маки черные —
Красота смертельной тоски,
И бессмертники огнеупорные,
Металлические лепестки.
И гвоздика призывно-острая,
И щемящая резеда,
И саранка воинственно пестрая —
Вы зачем собрались сюда?
Перед тихой травой возвеличиться?
Отцветать? Пировать? Ворожить?
На парад разноцветных личностей,
Научившихся мирно жить.

КОЛОКОЛЬЧИК В ПОРУ СЕНОКОСА
Ни росинки нет на небосводе.
И, молясь о помощи реке,
Колокольчик голубой трезвонит
На отважно тонком стебельке.
Обжигаясь под полдневным зноем,
Он кричит на запад и восток.
Все-то существо его резное
Выражает ужас и восторг.
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Волосками корешков упорно
Ищет влагу в тайниках земли
И еще не знает, что с угора
Косари по берегу пошли.
Там уже везут траву в машинах,
Жгучих кос взлетают лезвия.
Пчелы позабыли луговину,
Тропку перешибло у ручья.
Колокольчик ничего не знает,
Но опасность ощущает вмиг.
Вот и все. Лишь эха даль сквозная
Повторяет изумленный крик.
... Без войны полно завоеваний.
Хватит их на наш и дальний век,
Коль ценой других существований
Существует в мире человек.

ПУСТИТЕ МАЛЬЧИКА НА СЦЕНУ
Пустите мальчика на сцену,
Он чистым голосом споет
О том, как в блиндажах военных
Перемешались кровь и йод;
Как мы боялись похоронок,
Как трудно, сладко было жить,
И как голодный жаворонок
Над полем выжженным дрожит.
Откуда только у мальчонки
Ненынешняя маята —
Дискантиком нещадно звонким
О тех рассказывать летах?
И как он знает эту повесть?
Под самым сердцем отдает...
Да это ж наша с вами совесть
Свирелью детскою поет!
Затем мы с вами воевали,
Затем терпели голода,
Что все висит, дрожа, над нами
Сорокалетняя беда?
Задень ее — она сорвется!
Как тонок жизни голосок...
Как страшно — вот на крик сорвется
Щемящий детский голосок.

А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПННП...
Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

ПАРАД В 41-М
Недаром в небесах аэростаты
Качали удивленно головой!
Юлия Друнина.

В тот день держалась снежная погода,
И поменяла форму на бойцах,
И шла по Красной площади пехота
Вся в белых эполетах и венцах.
Какого шли Георгия солдаты? —
Не время было спрашивать, страна, —
У стен Москвы стояли супостаты.
Парадом шла Священная война.
И танки в ритм врубались с разворота,
Лишь самолеты не держали строй —
В тот день была нелетная погода,
Но многим не казалась таковой.
И видеть было радостно и больно,
Как снег кружил у каждого виска.
И на святой рубеж побатальонно
Сопровождали ангелы войска.

МОНОЛОГ КАВАЛЕРИСТА
В Бога и царя отматерился
И, Россию всякую кляня,
Я от красной конницы отбился,
А от белой в небо взвил коня.
Конь ты мой, какой случился промах!
Разве так пытают удила?
Только и земли, что на подковах, —
Пыль из-под Варшавы иль Орла...
И не светит райская водица.
Правда где-то там, куда летим,
Вроде бы как речка серебрится,
Стелется за нею тихий дым.

••••••••••••••••••••••••••••••
Валерий Леонидович. Возженников (р. 1941). Член Союза писа
телей России. Автор книг стихов «Берег поля», «Земля и серд
це» и др. Живет в с. Постаноги.
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То не дым, а лен мерцает синий, —
Так цвели на родине поля.
И душою русской чую я:
Это же Небесная Россия,
Свете Тихий, горняя земля.
Ровен час — и мы у переезда.
Только, конь мой, что же вижу я?
Понесло тебя обратно в бездну,
Точно от каленого копья.
Не Святой Георгий поднял руку —
Это демон, тоже страшный бес
Нас погнал по замкнутому кругу,
Да с моим грехом наперевес.
Я от красной конницы отбился,
А от белой в небо взвил коня,
В Бога и царя отматерился.
Но зачем Россию проклял я?
Не простит она меня, изгоя.
И представить страшно, вороной,
Что весь путь до вечного покоя
Не короче вечности самой.

А НАД НАММ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...
Геннадий СОЛОДНИКОВ

ЗЕРКАЛА
Листки из старых записных книжек

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Советская Армия наступает уже в Германии. В одном
из городов никак не могут подавить огневую точку. Сви
репо огрызается пулемет. Чувствуется неумолимая ярость.
Много солдат полегло.
А когда ворвались в дом, видят: раненый, совсем еще
мальчишка. Взял его на руки один наш солдат и сдал са
нитарам. И положил в карман мальчишки-немца записку:
«Может, ты, щенок, станешь умнее своих отцов. Рядовой
Быков».

МИРНЫЙ мотив
— Папа! Папа! Там гнездышко!
Маленькая и легонькая, как бантик на ее голове, де
вочка подпрыгивала рядом с огромной артиллерийской
установкой на Сапун-rope. Из ствола орудия торчали тра
винки, пух, изнутри доносилось озорное чириканье.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УРОК
Мы, группа писателей и журналистов из Перми, были
в гостях у Астафьева в Чусовом.
После обеда сидим, одни мужики, у него в «кабинете».
Виктор Петрович достает проигрыватель:
— Вы в моих руках. Я мог бы вас сразу убить, но де
лать этого не стану — «Реквием» сейчас не заведу.
Запел южный голос.
— Это Джильи?
— Нет, Марио Ланца. И Джильи послушаете.
После молчания:
— Вот это голос! Не расслабленный тенорок. Мускулы
в голосе. Мужчина о любви поет — сразу ясно. — Засме
ялся. — Один москвич говорил: «Итальянцы так о любви
поют, что женщину хочется».

Геннадий Николаевич Солодников (р. 1933). Член Союза писа
телей России. Автор книг прозы «Ледовый рейс», «Лебединый
клик», «Рябина, ягода горькая», «Кукушка, кукушка, сколько мне
жить?», «Капитанская вахта», «Колоколец давних звук» и др.
Живет в Перми.
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— А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...- - - - - - - Серьезная музыка сопровождала нас все те дни. Не
наша, не русская мелодия. В ней плескалось искристое,
как молодое вино, море, резали воздух косые крылья па
русов, наливались солнцем виноградники. А в комнате,
где мы сидели, стояла на столе хрустальная дымчатая
ваза, и в ней — пучок сосновых густоиглых лап, усеянных
смолистыми шишками. И река Чусовая замерла, затихла
в ожидании настоящей зимы, ледяного покрова.
Кажется, на второй вечер Астафьев завел «Реквием»
Верди в исполнении хоровой капеллы театра Ла Скала.
Пластинка кончилась, мы молчали. Никто не осмели
вался первым проронить хоть слово. Начал Виктор Петро
вич:
— Я услышал его тридцати семи лет, не каким-нибудь
мальчишкой. Два дня ходил потрясенный... Это история
всего человечества, подъемов и падений. Я музыку час
то воспринимаю по-литературному и, когда слушаю
«Реквием», вспоминаю «Братьев Карамазовых» Достоев
ского. Человек — мураш. Вот он начал подниматься,
только поднялся — ему судьба трах по голове. И все на
чинается снова.

ОКТЯБРЬ
Вернулся из солнечного еще Владика. Долго ехал в
поезде через Сибирь. За вагонными стеклами сверкала
огненная осень.
А теперь у нас снег лежит уже почти две недели. Сад
понизу белый, а деревья стоят в пожухлой листве.
Второй день — ветра и редкий снег. Сегодня ветер осо
бенно отчаянный. Листву почти всю сорвало, и она лежит
внизу, запятнав белое.
Ветер неистовствует. При самых сильных порывах в
сумерках видно, как замыкает в саду провода — вспыхи
вают голубые колючие искры.
Через стенку из соседней квартиры доносится отчетли
во Окуджава: «А где же наши женщины, дружок, когда
вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и вводят в
дом, а в доме нашем пахнет воровством».

ПЕРВОМАЙ
У меня вахта с шести утра.
Часов в двенадцать Сергей принес на ходовой мостик
гармошку. Сделал несколько проигрышей и передал Коле.
Тот нежно прижал ее к груди, развел, и — потекло, по
плыло.
Меж крутых бережков Волга-речка течет...
Березы... Березы... Родные березы не спят...
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Развернулась вся Русь с раздольем рек, с трепетом ноч
ных звезд над лесами. Русь старая и новая.
А мы идем. Мы идем неудержимо вперед, вверх по
Каме. Горстка из девяти человек, затерянная на неболь
шом суденышке посреди могучей вешней реки. А вокруг
жизнь во всем ее весеннем разливе.
«Тю-ити-ити», — заливаются птицы на близком бере
гу. Справа, у самого уреза воды, длинный, плотный ряд
пепельного осинника, за ним сосны, сосны. Слева невысо
кий обрыв, по низу обнаженные выходы красной глины с
серо-голубым сердечником сланцев. Выше по склону мо
лодой соснячок, еще выше голенастые березы...
Кроме стрекота нашего двигателя — тишина. Распах
нулась весенняя Русь во все стороны.

ПЕСНЯ
Владивосток. Береговая база подводных лодок.
Будильника мне не надо. Просыпаюсь от громкого то
пота. Десятки тяжелых матросских ботинок грохочут в
беге по асфальту. Значит, — шесть утра, зарядка.
Где-то с десяти до одиннадцати взводный гоняет салаг.
Три месяца назад призваны: «Строевым! Прямо! Шагом
марш! Отставить! — и снова: — Строевым!»
Потом: «Направляющие, запевай! Песни не слышу.
Стой! Что, по-доброму не хотите? Кругом! Шагом марш!».
И уже издали поплыла и накатила на меня песня:
Россия, любимая моя,
Родные березки, тополя.
Дорога ты для матроса,
Родная русская земля.

КОЕ-ЧТО О КУРИЛАХ
Со слов капитана, военного инженера-проектировщика.
«В сорок пятом мы как Курилы брали? Первый эше
лон — жги, дави! Все сожгли, задавили. Те сдали — не
могли очухаться. Наши взяли — не могли опомниться».

***
Солдат бил яму для ледника. Сначала лом провалился,
потом он сам. А там — ход подземный, узкоколейка. Меш
ки с мукой, тушенка.
Тушенку с опаской, но взяли. А ход завалили, толком
не изучив.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Амурский залив. Сопки во влажном мареве. Белые
причальные бочки вдали — множество их — как белые
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чайки, севшие на воду. Расплавленное небо. Пляж, усеян
ный загорелыми телами. Юг!
И тут же приходит на память: «Широта-то Крымская,
да долгота Колымская». И сразу поблекло все вокруг.
Сидел на скамейке в одиночестве и красиво думал о
себе: «Всю жизнь он стремился к морю, но оно так и не
приняло его».

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
С Камы пришел «Волга-Дон», загрузился апатитами в
Пергубе, и мы отправились на нем обратно домой.
В Рыбинском грузовом порту взяли под борт два мор
ских лихтера, следующих на Дунай.
Вечер наступил неожиданно и непривычно быстро пос
ле светлых ночей Карелии. Лишь кое-где звезды мерцают
да огоньки буев перемигиваются над темной, как и небо,
водой.
Посидели, поговорили с товарищем, сопровождающим
лихтеры: о Черном море, о Дунае, О Вилково и Измаиле,
где я бывал у друга, с которым вместе кончали речное учи
лище, вместе были на первой морской практике, на бал
тийском мониторе «Выборг» в военно-морской базе Поркалла-Удд в Финляндии. Товарищ ушел, а я еще долго
сидел в темной каюте, вспоминал училище и мечты о пла
ваньях по морям, о том далеком и странном желании уви
деть легендарный зеленый луч на закате солнца, когда он
опускается за кромку моря. Кто увидит этот зеленый луч,
тот многого достигнет в жизни, изведает счастье.
Вычитал я о нем в одноименной повести Леонида Собо
лева. А потом познакомился и с самим автором на Кеме
ровском семинаре молодых литераторов Урала и Западной
Сибири.
Еще в самолете между Свердловском и Кемерово ко
мне подошел наш пермский писатель Лев Давыдычев и
похлопал по плечу:
— Ну, Гена, держись. Твою рукопись сам Соболев чи
тает.
В тот день, когда должны были обсуждать мои книги
и рукопись, я проспал, опоздал на семинар и прибежал,
что называется, тютелька в тютельку.
В разгар обсуждения открылась дверь и вошел Собо
лев, грузный, представительный. У меня сердце зашлось.
Но все шло гладко. Уже в конце обсуждения Соболев
спросил:
— У Вас в рукописи не раз поминается море, Балтика.
Это откуда?
Я встал и доложил четко, как раньше в училище:
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— Старший лейтенант флота, офицер запаса.
— Сразу видно, — заметил Соболев. - А скажите, «Ве
селую женщину» Вы давно написали?
— Нет, недавно. Этой зимой.
— Вот ведь какое дело, — сказал он. — На шести стра
ницах столько материала выложил, так сумел повернуть
и закончить, что больше и добавить нечего. А иной из на
шего брата на этом материале развернул бы целую по
весть...
Зеленого луча я так и не увидел. Побывал еще раз на
флоте, получил очередное звание — капитан-лейтенант.
Теперь уж и с учета снят по возрасту.
Стал членом Союза писателей. Издал одиннадцать кни
жек.
Не густо.
О море уже не мечтаю. На речном судне в рейсе с 1978
года не был. И все-таки до сих пор не потерял надежды
хотя бы с берега увидеть однажды свой зеленый луч.

1962-1978
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Александр КОРАБЕЛЬНИКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БИЧЕГОНЫ
I
Техник-геодезист Генка Русанов возвратился по весне
в Бичегоны.
Бичегоны — село сибирское, старое. Стиснуто оно меж
ду грядой сопок и Ангарой, оттого и не растет вширь, а
длиннющими тремя улицами растянулось вдоль берега.
Зимой в Бичегонах пусто. Мужики почти все в тайге.
Леспромхозовские валят ангарскую, знаменитую на весь
мир сосну. Охотники промышляют белку и соболишек, не
поступаясь, впрочем, и сохатинкой. Сезонный же, при
шлый люд — рабочие лесоустроительных, изыскатель
ских и прочих бродячих партий, лесные пожарные-пара
шютисты и вздымщики химлесхоза, добывающие драго
ценную лиственничную смолу — живицу, откочевывают
до весны в город. Вольный народ — бичи, застрявшие в
селе на зиму, спасаются от нее в котельных, что имеются
при районном Доме культуры, бане да электростанции.
Даже в аэропорту пусто. Редкие самолеты — три рей
са в день — уходят с половинной загрузкой. Пилоты торо
пятся улететь домой, пока рыбья чешуйка солнца не запу
талась в медвежьей шкуре тайги, и матерят почем зря
диспетчера и заправщиков, а техники с трудом отколачи
вают здоровенной деревянной балдой, подбитой автомо
бильной шиной, дюралевые самолетные лыжи, впаянные
морозом в наст.
Оживает село лишь в мае, когда солнце уже не скачет
ледяным катышком по снежным ухабам сопок, а налив
ным яблочком подолгу играет в голубом блюде неба. Тог
да плавятся, размякают сугробы костяной крепости, на
струганные поперек улиц тугими мартовскими ветрами, и
суетливые ручейки катятся под угор на ангарский лед,
обнажая раскисшую глину и мокрые плахи деревянных
мостков. Изопревшие за зиму шубы сопок покрываются
светлыми латками распускающихся лиственниц и берез,
а из густо-синей проруби неба выныривают друг за другом
серебристые с красным ИЛы, зеленые и желтые с голубы
ми крыльями «Аннушки». Вздымая фонтаны брызг, шле
паются они на мокрый аэродром и, по-гусиному перевали
ваясь, ползут по лужам к раскрашенному под кирпич деАлександр Михайлович Корабельников (р. 1938). Автор очер
ков и рассказов, опубликованных в альманахах, журналах и
пермской прессе. Книги прозы «Не жили богато», «Не славы же
лаю вам» (в соавторстве). Живет в Перми.
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ревянному зданию аэровокзала. И едва бортмеханик успе
ет скинуть защелку с дюралевой дверцы, как из самолет
ного брюха, будто горошины из стручка, сыплются пасса
жиры — обмундированные в новенькие энцефалитки ра
ботяги очередной экспедиции. Они безошибочно устрем
ляются к аэропортовскому буфету, где наманикюренная и
завитая буфетчица Даша едва успевает отпускать жаре
ную колбасу и разливать водку.
В такой майский день и прибыл в Бичегоны Генка Ру
санов, чья изыскательская партия определяла здесь запа
сы гравия для строительства самой крупной в Союзе Ан
гарской ГЭС. Стуча черными казенными кирзачами, тол
кая энцефалитный люд спальником в прожженном чехле
и потертым кожаным чемоданом, Генка продрался к бу
фетной стойке, выпил полстакана водки, выбрался из пар
ной духоты аэровокзала, бросил спальник и чемодан на
крыльцо и, раскрасневшийся, в расстегнутой меховой
куртке, встал, отдуваясь и протирая вязаными перчатка
ми запотевшие стекла очков.
Хорошо, вольно дышалось предвечерним весенним
воздухом. С Ангары, скрытой от глаз двухэтажными ящи
ками типовых домов из серого бруса, тянуло холодом.
Влажный ветер полоскал над райисполкомом застиранное
непогодой полотнище флага. На аэродроме взревывали
самолеты. Тарахтя концами удилищ о штакетины пали
садника, прошлепала по мосткам сапогами пара малолет
них добытчиков — рыбаков в одинаково драных шапках.
Зверски лязгая и рыча, весь заляпанный глиной, переме
шанной с мокрым снегом, пронесся гусеничный вездеход,
и его рубчатые следы тут же заполнились хлынувшей с
обочин водой.
Генка с наслаждением покурил, огляделся, выискивая
глазами места посуше, допрыгал до деревянных мостков
и зашагал к продуктовому магазину.
Была суббота, и навстречу то и дело попадались прина
ряженные пары, неспешно шествующие в кинотеатр на
вечерний сеанс. Беззаботно простучала каблуками мод
ных сапожек по сырым доскам стайка возвращающихся
из школы старшеклассниц. На широком крыльце продма
га роились оттаявшие бичи и маячили уже несколько Ген
киных самолетных попутчиков. Очередь из одних почти
мужиков шумела и беззлобно поругивалась. Рыжеборо
дый детина, стоящий первым, купил сразу пол-ящика
водки и так, вместе с тарой, передавал ее через головы
дружкам у входа. Коренастый парень, в котором Генка по
обрезку красной стропы, пропущенной в ворот энцефалит
ки, определил пожарного-парашютиста, вежливо отжи
мал плечом дюжего бича, норовившего проскочить без
очереди. И бич не особенно ерепенился. Видел, что в сто
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ронке парашютиста поджидают два плечистых летнаба в
щегольских фуражках.
Кое-как добравшись до продавца, Генка купил четушку водки, пару банок тушенки, густо смазанных солидо
лом, кулек облупленных пряников, затолкал все в чемо
дан и пошел в старый конец села, где в прошлый сезон
квартировал у одинокой колхозной пенсионерки Марьи
Мартыновны.
Несмотря на громоздкий спальник и увесистый чемо
дан, шагалось легко и весело. Или хмель Генке ударил так
в голову, или просто соскучился он за зиму по Бичегонам,
только радостно было узнавать каждую встреченную на
пути мелочь — будь то изгрызенное лошадиными зубами
бревно старой коновязи возле сельпо или прошлогодняя
афиша заезжего песенного ансамбля, налепленная на сте
не Дома культуры. Так и казалось, что ничего здесь за
зиму не изменилось, разве что афишка повыцвела. А тут
еще случайно подсмотренный кусочек чужой теплой жиз
ни и вовсе настроил Генку на лирический лад. Он уже по
чти миновал кварталы типовых восьмиквартирных домов,
как вдруг его взгляд упал на одно из немногих освещен
ных в эту пору окон. Видно, свет только-только включи
ли, а занавески еще не задернули, и в глубине полупустой
комнаты, оклеенной голубыми обоями, тонкая женщина
в голубенькой, явно мужской рубашке, стоя перед зерка
лом, медленно расчесывала густую гриву рыжих волос.
Их пушистые кончики жарко искрились под гребешком,
а бледное лицо женщины, отраженное зеркалом, казалось
таким нежным и отрешенным, что у Генки отчего-то слад
кой тоской защемило сердце. Так близка и недоступна
одновременно была эта рыжеволосая женщина, прекрас
ным видением мелькнувшая перед ним в голубом аквари
уме необжитой квартиры.
Поймав себя на том, что бессознательно пытается за
помнить дом и расположение окна с прекрасной незнаком
кой, Генка вздохнул и свернул в узкий заулок, ведущий в
старый конец села. Улица шла здесь над самым берегом
Ангары, отделенная от реки только огородами. Проезжая
часть ее была поуже и поухабистей, а деревянные мостки
порасшатанней, но кряжистые избы коренных бичегонцев
сидели в земле хоть редко, но крепко, как остатки зубов
в стариковском рту.
Сильно уже стемнело, а Генка все шагал и шагал мимо
этих изб с полугектарными огородами, обнесенными глу
хими заплотами, и все никак не мог дойти до бабкиного
двора. Одно время он даже подумал, не проскочил ли не
нароком его, и совсем было собрался поворотить обратно,
но тут впереди в загустевшей тьме вспыхнул и задвигал
ся вверх и вниз голубоватый пульсирующий огонь. Слов
но кто-то невидимый замаячил Генке: сюда, мол, иди,
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сюда! Огонь манил, и Генка, осторожно переступая по не
видимым шатким плахам мостков, двинулся на него.
Вскоре возник загадочный гул, как если бы работал кро
хотный реактивный двигатель, но только уже подойдя
вплоть, Генка понял, что означает этот таинственный ма
ячок на пустынной вечерней улице. Вдоль мостков черне
ло длинное, как веретено, тело перевернутой деревянной
лодки-ангарки, и щуплый мужичонка в кургузом ватни
ке деловито суетился вокруг нее, вылизывая пламенем
паяльной лампы залитые гудроном борта. Голубой вздра
гивающий огонь призрачно освещал заросшие щетиной
щеки, драную шапку со свалившимся на лоб козырьком,
окурок самокрутки в углу рта. Генка узнал в хозяине лод
ки сельповского сторожа дядю Гришу, жившего через два
дома от бабки Марьи.
После голубоватого света паяльной лампы тьма пока
залась еще гуще, и, подойдя к бабкиному дому, Генка дол
го тыкался носками сапог о дорогу, обходя чернеющую
кучу сутунков — лиственничных неохватных комлей,
наваленных возле ворот. Как вывалили их в прошлом году
с грузовика, так и лежали они навалом, еще больше отя
желевшие от воды, и каждый, кто ни проходил мимо, чер
тыхался и материл бабку. Однако расколоть или перетас
кать неподъемные эти комли не то что бабке, хорошему
мужику было в тягость, и на все угрозы оштрафовать ее
бабка взирала с ухмылкой. Какой, мол, такой штраф со
старухи, с пенсии ее двадцатирублевой?..
Свет в избе не горел, но из-за бревенчатого заплота до
носился бабкин сварливый голос.
— Лешай тя поведи! Лихоманка бы тя затрясла!
Генка успел подумать — кого это она костерит? — как
странные царапающие звуки раздались за заплотом. В ту
же секунду возник на нем мохнатый, жарко дышащий
ком, перевалился через заплот, тяжко пал наземь и с заполошным лаем запрыгал, заскакал вокруг Генки, лов
чась лизнуть его в нос.
— Загря?! Ты? Ну, брат, напугал! — засмеялся Генка,
с трудом опознав в здоровенном псе прошлогоднего свое
го приятеля — молоденького шебутного бабкиного кобелишку. Отталкивая спальником радостную собачью мор
ду с мерцающими клыками, Генка нащупал деревянную
щеколду и с трудом отжал волочащуюся на одной петле
калитку.
— Кого это еще на ночь лешак нанес? — не шибко лас
ково встретила его бабка.
Стояла она на крыльце с ведром в руке, другой держа
лась за дверную скобу и походила на неуклюжий бетон
ный памятник, торчащий на сером закатном небе.
— Не узнаешь, Марья Мартыновна? Добрый вечер! —
затворив калитку, поздоровался Генка.
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дываясь.
— Тьфу ты! Никак Генка? Не придавил он тебя тамока, Загря-то? Он ведь тебя, змей такой, еще издаля при
знал. Я слышу, кто-то еще далеко идет, а он скулит да на
заплот скачет. Ну-ко, змей, ступай в конуру, не мельте
шись туто! — шуганула кобеля бабка и, брякнув на крыль
цо пустое ведро, вытерла о подол руки. — Ну, заходи
нито, коли приехал. Опять в экспедицию? Жить-то ноне
где думать?
— Да вот опять хотел к вам проситься, Марья Марты
новна. Может, пустите?
Но бабка чего-то мешкала, не отвечала, и в ее молча
нии почуял Генка неладное.
— Я бы тебя, конечно, Генка, пустила, парень ты ти
хой... Да только нонче у меня негде. Девчонка нонче со
мной живет. Внучка, стало быть.
Бабка умолкла, вроде задумалась.
— Разве, мы с тобой, Генка, вот чего сделам... Может,
до тепла-то ты на кухне поспишь, а к лету я тебе сенцы
ослобожу. Там тебе вольно будет.
Выбирать было не из чего. Уже по прошлогоднему
опыту своему Генка знал, каково найти угол в этом при
жимистом кержацком краю, да еще сейчас — в начале
сезона. И через полчаса, разомлевший от водки и печно
го тепла, он сидел против бабки Марьи за кухонным сто
лом, застланном мутноватой клеенкой со стершимися
узорами, закусывал жареными ельцами с таким ядре
ным душком, что хоть зажимай нос, и слушал бабкины
новости.
— Девка-то, Танька-то, набегалась днем, дак и спит
теперь кверху воронкой, — тыкала бабка обсосанным
хребтом ельчика через плечо в ситцевую занавеску, при
крывавшую дверь в комнату, — а то бы давно уж тут
шары пялила. Така девка дурна, така дурна.
Бабка вина в рот не брала по причине болезни печени,
зато ельцов и разогретую в миске тушенку убирала с такой
сноровкой, что Генка побаивался, как бы ему не пришлось
ложиться спать впроголодь.
— У ей, Таньки-то,отец нонче помер, дак я к себе ее
забрала. Пущай, мол, с годик-то погостит у баушки, —
приглушенно шамкала бабка. — Да и то, думаю, все по
мощница под старость лет будет... Ты глянь-ко, Генка,
хозяйство-то у меня ноне какое. Прошлый год, как уез
жал, один Загря был, а ноне боровишку, ядреного уж, взя
ла, к осени сало будет. Чепушек дюжину завела, опять
яйчишки свои пойдут. А ведь за всем догляд нужен. Рането руки у меня от работы не баливали, а ноне совсем худы
стали. Вот внучка-то где-нито и подсобит баушке. Понимат, поди, что на ее же баушка-то старается. Самой-то
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мне-ка немного надо. Пенсии на хлеб хватит, а ельников
соседи добудут, дак и так принесут старухе.
Бабка сощурила блеклые с шальнинкой глаза, с досто
инством позевнула, рыскнула по опустевшему столу цеп
ким взглядом и заворчала:
— Ишь ты, курва, разговорилася, разболталася, а то и
заботы нет, что ночь-полночь на дворе. Хватит, Генка,
огонь-то зря жечь. Глянь-ко, ни у кого уж огня-то нет.
Стелися давай. Седня ночь на полу поспишь, а завтра из
амбарушки раскладушку твою добуду.
Расстелив на полу старую телогрейку и вытертое плю
шевое пальтишко, Генка вытряхнул из брезентового чех
ла туго скатанный спальник, расправил подсиненный,
чуть волглый на ощупь вкладыш и вышел на крыльцо,
стараясь не очень скрипеть дверями.
Загря шаром выкатился из конуры, цокнув когтями,
вымахнул на крыльцо, ткнулся мордой в Генкину руку и
сел у него в ногах, навострив уши. Генка постоял, заку
рил. Сигаретный дымок расплылся в желтом свете, соча
щемся из кухонного окна, потянулся к крыше и сгинул.
С Ангары тянуло свежим весенним ветром, слышалось
какое-то шевеление, шуршанье и потрескиванье, должно
быть, дожевывала вода последний лед. В новом конце села
глухо, как в бочку, бухал дизель электростанции. За за
плотом торопливо простукали по мосткам женские каб
лучки. Где-то возле продмага пьяно рванул тишину баян,
но тут же смолк, и опять стало слышно, как ворочается,
отряхиваясь ото льда, Ангара, перелаиваются собаки да
лениво бухает вдали дизель.
И Генке вдруг показалось, что он и не уезжал отсюда.
Что не было долгой угольной городской зимы, автобусной
толчеи, нудной камералки — обработки полевых матери
алов. Не было начальнических разносов, профсоюзных
собраний, бестолкового высиживания в тресте от звонка
до звонка, перекуров возле эмалированных коридорных
плевательниц, тоскливого стояния в столовских очередях,
бородатых анекдотов и сплетен.
Докурив и закидывая на крючок дверь, Генка с удо
вольствием подумал о том, что завтра свободный день и
можно махнуть на рыбалку. А в понедельник он начнет
готовиться к приезду начальства, вербовать рабочих в от
ряд. Пойдут веселые встречи с прошлогодними работяга
ми, воспоминания, хохот, подначки, хлопанье по плечам,
само собой, не без выпивки. А потом — поле. Веселая ра
бота от зари до зари. По неделям житье в палатке да у ко
стра на лесных харюзовых речках, которые так и хочется
потом свернуть, как ленту, положить в рюкзак и увезти с
собой. А по субботам — уютная баня, парилка с густым
мягким паром, очищающим тело и душу. Танцы на танц
площадке со вчерашними десятиклассницами и студент-
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ками стройотрядов. До чертиков приятная процедура по
лучения писем «до востребования» в райузле связи и пе
реводов — три раза в месяц: полевых, аванса и окончаловки. А потом... потом, чем черт не шутит, ГЭС тут будет
гигантская, о ней уже и сейчас трубят повсюду, так, мо
жет, и его, Генкино, имя попадет в историю. А что, зву
чит: Геннадий Русанов — один из тех, кто зачинал Бичегонскую ГЭС!..
Хорошие, приятные были мысли, и едва Генка заполз
в прохладную сперва тесноту спальника, как сразу, легко
и без снов уснул.

II
Проснулся он оттого, что лицо вдруг обдало холодом, и
тут же возле самого уха началась какая-то непонятная по
началу возня, раздалось куриное квохтание и дробно застукотало, будто сыпали на пол сухой горох или часто вкола
чивали мелконькие сапожные гвоздики. Генка нехотя раз
жал веки. Дверь в сенцы была раскрыта, у него в головах
топталась грязно-белая курица, меченая фиолетовыми чер
нилами, косила на Генку круглый безумный глаз, совсем
как у бабки Марьи, и что-то часто склевывала с грязного
пола. В раскрытую дверь было слышно, как во дворе руга
лась и гремела ведрами бабка, зло лаял Загря, визжал и
взревывал боров, круша рылом дверцы сарая.
Генка потянулся, выпростал из спальника руки и
взглянул на часы, которые по походной привычке никог
да не снимал на ночь. Шел уже восьмой час. Генка вылез
из спальника и вздрогнул от неожиданности. Возле кухон
ного стола стояла девочка, почти уже девушка с пухлым
неумытым лицом и в упор разглядывала Генку из-под
выпуклого шишковатого лба водянистыми бледно-голу
быми глазами.
— А я вас знаю. Вы — дядя Гена. А меня Танькой зо
вут, — так же, как бабка, растягивая слова и показывая
в улыбке выпуклые, как молочные бобы, зубы, сказала
девочка. — Вы прошлый год у баушки жили, а вчерась
снова приехали. Я все про вас знаю. Мне баушка утресь,
пока вы спали, все про вас рассказала.
Девчонка прыснула, прикрывая рот грязной ладош
кой.
Генка, прыгая на одной ноге, натягивал брюки. Улы
баясь, девчонка отвела глаза от его переносицы и спроси
ла, показывая пальцем на стол.
— А это ваша тушенка?
И по тому, как она это спросила, сглотнув слюну, Ген
ка понял, что девчонка голодная.
— Да ты ешь, ешь, — торопливо проговорил Генка и,
как бы извиняясь, добавил: — только вот мало ее оста
лось.
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Косясь на Генку и не переставая улыбаться, девчонка
выскребла немытой с вечера ложкой остатки тушенки,
бережно подставив ладонь, поднесла ко рту и, не отрывая
от Генки взгляда, осторожно взяла зубами розовый волок
нистый кусок со студенистыми крупицами жира и мед
ленно начала жевать.
— Невкусно холодную-то, — буркнул Генка. Уклоня
ясь от девчонкиных неотрывных глаз, от которых как-то
неуютно делалось на душе, он нагнулся и принялся стара
тельно расправлять и скатывать спальник.
— Не-е, скусно, — проглотив мясо, мотнула головой
Танька. — Баушка эку-то сроду не покупает. Только конску когда-нито купит. А эта небось говяжья.
— Давно у бабушки-то живешь? — скатав наконец
спальник и запихивая его в чехол, спросил Генка.
— Ас зимы... Как папочка-то Григорий, царствие ему
небесное, помер. Комариной мазью опился, молёной, —
ехидно, явно подражая кому-то из взрослых, протянула
Танька и вдруг, совсем уже шепотом, загнула такой матюг, что Генка поначалу подумал, что он ослышался.
— Танька, младенка тебя возьми! — в отворенную
дверь шумно протискивалась бабка Марья с ведром в руке.
Седые космы торчали из-под вязаного рваного полушалка.
Морщинистые губы поджаты. Диковатые выцветшие гла
за так и кололи внучку. — Ты, курва, почто же эдак-то
при дяде Гене ругаешься, да еще про родителя своего?
Ведь Григорий-то поди-ка тебе отец был. Хоть худой, да
отец!
Переваливаясь на негнущихся деревянных ногах, баб
ка так шуганула помойным ведром белую курицу, что та
с треском и заполошным квохтаньем бестолково зашарахалась из угла в угол и, обронив перо, вылетела в раскры
тую настежь дверь. Управившись с курицей, занялась баб
ка печкой, отворив заслонку, не переставая ворчать на
внучку.
— Нет, чтобы за печкой глядеть да картоху варить по
ставить. Тут ее нет. А тушенку трескать да родителей ма
терить, дак она тут как тут, — выговаривала бабка. — Ты
у меня гляди, кабы я тебя назад к матери не отправила.
Ужо там дурь-то из тебя выбьют.
И, наверное, выполнила бы бабка свою угрозу, поду
мал Генка, если бы видела, какими глазами смотрит ей
сейчас в спину внучка.
Генка засобирался на рыбалку. Добыл со дна чемодана
моток силоновой чешской жилки, крючки в целлофано
вом хрустящем пакетике и принялся ладить закидушку о
двух крючках, какими удила ангарская пацанва ершей и
ельчишек.
— Не-е, Генка, — глядя на его работу, протянула баб
ка. — Не-е, на таку снасть рыбу имать — только время
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провожать. Рыбалка ноне шибко худа. А потому, Генка,
худа, что гром на лед пал.
— Как это? — спросил Генка, привязывая к поводкам
вороненые остренькие крючочки и прилаживая грузило.
— А так. Я говорю, мол, первая гроза ноне случилась,
когда лед еще с Ангары не стронулся. А это, Генка, к тому
примета, что рыба нонче худо пойдет. На что уж братовья
Походяевы промышлёны, а и те нонче худо ее имают. Ну,
да я ведь не отговариваю. Сходи, промнись. Глядишь, и
добудешь сколько-нито ершишек. Только ты, Генка не к
низу ноне иди, не к пристани, а иди к Камешку. Походяевы-то ноне у Камешка, сказывали, промышляют.
Охаивала, охаивала бабка Марья Генкину затею, а все
ж таки подсказала, где будет добычливей рыбалка и не
забыла дать бидончик под рыбу.
Серое стекло Ангары в гипсовой раме заберегов казалось
недвижным, и только ход ноздреватых льдин, изрытых
весенним солнцем, указывал на течение. Изредка льдины
с шорохом наползали одна на другую, запруживались вол
чком, кроша и обламывая закраины, вставали белыми мед
ведями на дыбки и с плеском рушились назад в воду.
Утро стояло пасмурное. Кучка леспромхозовских фин
ских домиков на том берегу, голый лоб сопки в серой сыпи
пеньков — все, что осталось от ее лесной гривы — все это
меркло в частой студеной измороси.
На бичегонском берегу, гребнем которого шагал Генка,
бородавками лепились друг к дружке приземистые бре
венчатые и железные будки, где хозяева держали под зам
ком подвесные моторы, бензин, весла, мережи и всю ос
тальную промысловую снасть. Возле будок копошились
владельцы лодок в промазученных ватниках, брезентухах
и болотных резиновых сапогах. Смолили досчатые бока
остроносых ангарок, подновляли масляными белилами
номера на «Казанках», «Прогрессах» и прочей дюралевой
плавающей посуде. На Генку, на удочку его и бидончик
косились рыбаки хмуро. Не уважал коренной ангарский
мужик приезжих. Почитал всех сплошь бичами, людьми
беспутными и держал на их счет ухо востро. И особо не
жаловал таких вот очкастых прыгунчиков, шляющихся с
удочками по исконным его угодьям.
Но сегодня Генке плевать было на куркулей бичегонских и косые их взгляды. Неспешно шел он по бережку,
поглядывая по сторонам, предвкушая радость первой ры
балки, о которой столько раз мечтал за зиму.
Пройдя с километр по тропке, Генка вышел наконец к
Камешку — невысокой скале, каменным лбом склонив
шейся над рекой. У Камешка поле кончалось, и за ним
начиналась тайга. Ангара круто поворачивала тут. Вода
выше Камешка бурлила студеным кипятком шиверы, а
ниже стояла спокойным уловом. Тут-то по весне и сбивал-
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ся в стада ангарский елец, чтобы набраться сил перед
прыжком через бурные струи шиверы в извечном стрем
лении к своим нерестилищам в верховья реки. Сюда-то, по
бабкиным словам, и повадились нынешней недобычливой
весной заядлые бичегонские рыболовы — братовья По
ход яевы. Они и сейчас были тут. Юрка — коренастый и
косолапый, в затертом до белой основы ватнике и рыжей,
надвинутой до бровей, шапке, топтался по льдине, ко
зырьком нависшей над заводью, проверял закидушки.
А Толян, в распахнутом демисезонном пальто и сбитой на
затылок фуражке лесничего, был на угоре, сидел верхом
на прясле, покачиваясь, как сонный петух. Знамениты
были братаны тем, что походили друг на друга, как две
веснушки, что щедро усыпали их хитрые скуластые рожи.
Будто нарочно родились братовья для своей фамилии.
Различить их можно было только приглядевшись как сле
дует. Юрка чуть поплотнее и поувалистей, а у Толяна
была отметинка — чуть приметный шрамик над переноси
цей. На словах братаны постоянно грызлись между собой,
подначивали друг дружку, но на деле во всем стояли один
за другого и всегда были рядом. В одни сутки родились, в
один прекрасный день бросили школу. Когда Толяна вы
гнали из девятого класса, Юрка сам спустил свой порт
фель в очко школьного сортира вместе с классным журна
лом, который спер из учительской. На одной пограничной
заставе служили братовья в армии. После армии окончи
ли лесной техникум и теперь оба работали в Бичегонском
лесхозе. Толян — лесничим, Юрка — помощником. Жили
братовья со своими семьями одним домом, гуляли вместе
и не без выгоды пользовались редким сходством во мно
гих, даже любовных, своих делишках.
Возле затухающего костра посвечивали пустым нутром
поллитровка и четушка «сучка», и Генка сообразил, что
качался навроде петуха на жердине Толян не от ветра и
холода. Да и Юрка, который был покрепче брата на вы
пивку, тоже раскраснелся не от мороза.
— Здорово, Генка, — отгоняя пса от бидончика с рыбой,
сказал Юрка так, будто они вчера только расстались. —
Опять приехал наших работяг сманивать?
Плюнув на червяка и закинув леску в стылую с ледя
ным крошевом воду, Юрка привалил удилище ко льдине
камнем, ехидно обозрел Генку от новеньких сапог до бере
та и иронически ухмыльнулся:
— Только навряд у тебя чего нынче выйдет.
Толян пуще прежнего покачнулся на своем насесте и,
не удержавшись, сполз с прясла.
— Юрка, ты с кем там базаришь? — донесся его недо
вольный голос.
Оскальзываясь в раскисшей глине, Толян скатился с
угора, пошел на Генку.
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— Елкина я тетя! Кого я вижу? То-то я гляжу, рожа
будто знакомая. Ты откуда свалился?..
— Оттуда! — передразнил его Юрка. — Он уже полча
са тут стоит. Налил шары-то, ни хрена и не видишь.
В экспедицию он опять прикатил, понял? Костю Шпана да
Вальку Левицкого у нас сманивать. Только, я говорю,
нынче они ему не работнички.
— Не пойдут! — мотнув башкой так, что чуть не слете
ла заломленная на затылок фуражка, категорически под
твердил Толян и, с трудом подняв давно потухшую голов
ню, стал старательно тыкаться в нее папиросой.
— Да я вижу, вы оба с цепи сорвались! — засмеялся
Генка, разматывая леску. — Скажите толком, почему не
пойдут-то?
— Не до экспедиций им нынче, — буркнул Юрка, вы
хватывая у Толяна головню и швыряя ее в воду. — При
кури, дура, от спички!
— Почему все-таки не пойдут-то? — добивался Генка,
закидывая удочку.
Толян плюхнулся на прикопченный с одного бока ка
мень и обиженно уставился глазами в костер.
— У Кости бич зимовье нынче спалил, так он новое
рубить ладится. А Валька запился напрочь, — ответил
Юрка, выдергивая из воды ельца.
— С чего пьет-то? — проводив глазами трепещущую
рыбешку, которую Юрка, не глядя, стряхнул с крючка и
швырнул в бидон, спросил Генка.
— А у его прошлый год, как ты уехал, баба двойню
родила, — ответил за брата начавший трезветь Толян, —
да оба померли. Вот он и бесится. А у тебя, в поле, где он
водку возьмет? Не-е, не пойдет нынче Валька.
— Да и никто от нас не пойдет, — сказал Юрка. —
Нынче наши рабочие и лесники такую деньгу гребут, ка
кая в твоей экспедиции и не снилась. На лесоповале рабо
тают. Тайгу в зоне затопления вываливают. Лесничеству
план не меньше, чем леспромхозу, дали. А наши гаврики
ухитряются еще по две нормы выпластывать. Рады, сво
лочи, дорвались до шабашки. Я тоже Толяну говорю, по
шли с работягами лес валить, по крайней мере, с деньга
ми будем. А он — придурок: «Я не рубить, а охранять лес
поставлен. Лучше тут, у Камешка, сидеть буду, водку
пить да ельцов дергать, чем пилу в руки возьму...» Ну, и
досидишься, что ни леса, ни ельцов не останется. Генка
вон и Камешок твой на щебень пустит. Взорвет. Верно,
Генка? Где тогда сидеть будешь? У-у, пьянь коричневая,
напялил на глаза свой дурацкий колпак с кокардой и не
видишь, что кругом делается!
То, что лесхозовские мужики заняты нынче на расчи
стке дна будущего водохранилища и рабочих в партию
ему придется искать в другом месте, Генка еще не знал.
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Но не это расстроило его. Ни капли не жаль было и Кос
тю Шпана вместе с его зимовьем. Шебутной и вздорный
был мужичонка. Хвастун и враль. И работник никудыш
ный. Только и годился, что стоять с рейкой да плестись с
мерной лентой. Он и сам мог спьяну спалить свое зимовье
да свалить потом на бичей. Благо, их в поселке хоть пруд
пруди. Ищи, который спалил. А вот от Валькиной беды
стало Генке не по себе. Крепко уважал он этого мужика,
невезучего и нескладного, но безотказного и умелого во
всякой работе. Вспоминал, как с нетерпением ждал он в
прошлый сезон, когда родит ему Тонька — его жена —
первенца и с какой неуклюжей мужицкой нежностью
каждый раз, возвращаясь с поля на выходной, вез ей то
черемши, то туесок ягод. И как-то сразу слиняло предвку
шение удовольствия от рыбалки и расхотелось торчать на
неуютном глинистом берегу. Тем более что задул с полу
дня север и нанес низких клочкастых туч. Сперва шиве
ра, а потом вся река ощетинились седым, по-осеннему
холодным дождем, и клев, без того жидковатый, вовсе
кончился.
Генка, все-таки надергавший к этому времени десяток
ершишек да с пяток ельчиков, засобирался домой. Бра
таны тоже смотали удочки. У них бидон был почти пол
ный. Домой шли Генка и Юрка рядом, Толян плелся сле
дом.
— Остановился-то у кого? — спросил Юрка.
— У бабки Марьи опять, — ответил Генка.
— Это куда ж она тебя поселила? — удивился Юрка, —
у нее ведь нынче внучка живет.
— Пока на кухне. Потом, говорит, в сенцах жить буду.
— Ну-ну, — хмыкнул Юрка. — Бабке нынче деньги во
как нужны. От твоей десятки она не отступится... Эта
внучка-то ее, Танька, знаешь, зимой что учудила?
— А что? — спросил Генка, с интересом оборачиваясь
к Юрке.
— Бабка ее судомойкой в столовую пристроила. Дес
кать, хоть обедать бесплатно будет. На одну-то бабкину
пенсию не шибко вдвоем разъешься. Дак Танька-то эта,
дура, с полмесяца проработала да и сперла с кухни деся
ток банок тушенки. Притащила домой, а бабка на нее ма
том. Неси, мол, назад скорее. Покайся, по глупости, мол.
Проси, чтобы простили. А та, дура, испугалась, и нет что
бы банки назад вернуть, а дорогой возьми да и утопи их в
проруби. Ну, конечно, в столовой про все узнали. Бабка
сама прибежала: отдала, мол, девчонка банки аль нет?
Судить-то, конечно, девку не стали, а с работы выгнали.
И за тушенку утопленную бабка из своего кармана распла
чивалась. Так теперь и живут. И учиться девка не учится,
и работать не работает, и бабке от нее не помощь, один
убыток. Чего с дуры взять?
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III
Едва вывернув из заулка на свою улицу, Генка увидел,
что возле бабкиного дома творится какая-то непонятная
суета. На дороге, против ворот, желтели кучи свежего реч
ного песка. Бабка с Танькой лопатами нагребали из них в
ведра и живо, чуть не бегом утаскивали в распахнутую
калитку. И Загря, далеко обогнавший Генку, уже был тут
и тоже старательно разгребал лапами кучу. Видно, пока
Генка был на рыбалке, песок навозили сюда самосвалом,
чтобы сравнять выбоину в дороге против бабкиного двора.
Непонятно было только, зачем понадобился песок бабке.
Не станет же она посыпать им свой изрытый свиным ры
лом двор. Не похоже это на бабку.
А она так обрадовалась, увидав Генку, будто не квар
тирант с рыбалки, а родной сын после долгой отлучки до
мой вернулся. Не заглянув даже в бидончик, сунула Ген
ке в руку ведро и, охая, схватилась рукой за сердце, зап
ричитала запаленной скороговоркой:
— Ох, Генка, давай-ко уж пособи! Сама-то я ведерчишков с десяток стаскала, да больше уж не могу. Со
всем задохлась. А от Таньки какой толк? Така девка неповоротна.
— Да на что песок-то вам? — спросил Генка.
— Да ты, что, сдурел? — возмутилась бабка. — Как так
на что? А картоху-то садить надо?
— Да при чем здесь картошка?
— Как при чем? Ты глянь, в огороде у меня одна гли
на. Без песка картоха в ней не родится. Другие-то эвон
самосвалами песок с Ангары везут. А мне-ка кто его при
везет? А тут он под заплотом.
— Да ведь заругаются.
— Не-е, Генка, не заругаются, — уверенно протянула
бабка. — Я ведь не все из одной кучи беру. Из одной пяток
ведер, да из другой. Никто не заметит. А надо будет, дак
еще привезут. Не обеднеют. Ты ужо пособи, а я тебе опос
ля чекушку куплю. Замерз небось на рыбалке-то на своей,
будь она неладна.
Генка уже стаскал ведер двадцать и весь взмок от пота,
когда приполз наконец бульдозер и мигом разровнял
кучи, своротив песок в дорожные выбоины.
Бабка сунула Генке сложенную рублевку.
— Ты, Генка, добавь-ко ужо полтинник да сбегай за
чекушкой, пока лавку не закрыли. А я уху сгоношу. До
был, поди, на уху-то?
От рубля Генка, к бабкиной радости, отказался, одна
ко за водкой пошел.
Народу в магазинчике было мало. Бичи, экспедитор
ские и другой пьющий люд толпился в эту пору у цент
рального магазина, в котором Генка покупал водку вчера.
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Там и вина были на выбор, и закусить было чем. Здесь же
у залощенного локтями прилавка истуканами стояли три
сумрачные старухи в темных, надвинутых на глаза плат
ках, и продавщица — цыганистая хохлушка Зоя — нето
ропливо отпускала им всего понемногу из немудрящих
сельповских товаров: от хлеба до кусков коричневого хо
зяйственного мыла. Бичегонские бабки в магазин попус
ту не ходили. Отоваривались не меньше чем на неделю.
Зоя проворней стала вытряхивать на весы из жестяно
го совка подмокший сахар-песок, веселей загремела гиря
ми. А бросив на прилавок сдачу последней из покупатель
ниц, расплылась в улыбке.
— С приездом, Геночка! Опять в экспедицию? У бабки
остановился? Видела уж я в окошко, как она тебя в рабо
ту впрягла. Небось весь песок с дороги перетаскал?
В прошлый сезон у Генки с Зоей сложились приятель
ские, даже дружеские отношения. И не только потому,
что он был постоянным ее покупателем. Продавщица дру
жила со старшим рабочим Генкиного отряда Борькой Бочининым — развеселым красавцем, мастером на все руки,
баянистом и выпивохой. А Борька не без выгоды для себя
водил дружбу с Генкой и непременно зазывал его на гу
лянки, которые Зоя закатывала каждый их приезд с поля
на отдых.
— Опять рабочих вербовать будешь? — спрашивала
Зоя, выкладывая на прилавок банки печеночного паште
та, пару пачек индийского чая «высший сорт» (у бабки
Марьи был грузинский, самый дешевый, который Генка,
знавший толк в чае, терпеть не мог) и взвешивая кило
грамм пряников (любила бабка пососать пряник, размо
чив его в чае).
— А как же?! — весело ответил Генка. — Отпустишь
Бориса-то?
— А я его уже отпустила, Геночка. Насовсем! — усмех
нулась Зоя, и Генка приметил в уголке ее пухлых губ ос
трую, как порез, морщинку. И оттого, что морщинка была
только с одной стороны рта, усмешка вышла кривой, жа
лостливой.
— У Бори-то семья объявилась. Зимой из Енисейска за
ним жена с дочкой приехали. И тю-тю Бореньки... Ну да
и черт с ним. На мой век мужиков хватит. Вот хоть бы и
ты, чем не пахарь?!. — и Зоя, расхохотавшись, такое
вдруг завернула, что Генка почувствовал, как у него нали
ваются жаром уши.
— А что, Геночка, — вкрадчиво говорила Зоя, — по
мнишь, как ты меня в прошлом году по пьяной лавочке
уговаривал, а я, дура, не согласилась. Надсмеялася еще
над тобой. А теперь вот на все согласна. Ну дак как, Геноч
ка, нужна еще я тебе? Пойдешь в Борькины заместите
ли?..
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Чувствуя, что у него уже не только уши, а все лицо
полыхает, Генка наскоро сгреб в сетку продукты, взял
вместо четушки поллитру, сунул в карман скомканные
трояки и рублевки сдачи и выскочил за порог.
На дворе бабки Марьи рябилась под ветром лужа да
хлопали на протянутой через весь двор веревке линялые
юбки. У крыльца лежал Загря и грыз черствую корку. На
крыльце стояла Танька в бабкиной телогрейке и резино
вых сапогах и, улыбаясь, сплевывала сквозь зубы, целя в
собачью морду.
— Не трогай его! — рыкнул Генка, поднимаясь на
крыльцо и грубо отпихивая с пути девчонку.
— A-а, дядя Гена, — затараторила Танька, успев-таки
посадить плевок на Загрину шкуру, — за чекушкой бега
ли, да? А баушка говорит, мало вы рыбы чё-то добыли.
Мол, кошке не хватит. Она своих ельчиков в уху-то доба
вила... А чего вы еще купили?
Танька жадно обшарила глазами авоську с продуктами.
— Опять консерву купили, да? Это вы себе консерву
купили?
— Всем. И тебе тоже, — буркнул Генка и шагнул в
сенцы.
В избе еще сильней, чем вчера, пахло протухшей ры
бой. Вонь шла от ухи, которая слабо побулькивала на пли
те в ведерной кастрюле, давно потерявшей под слоем ко
поти свой изначальный зеленый цвет.
«Испортила-таки уху своими ельчиками с душком, —
угрюмо подумал Генка. — Хорошо еще, паштету догадал
ся купить».
Бабка, оглянувшись на стук двери, разом, совсем как
давеча Танька, охватила глазами покупки, которые Ген
ка выкладывал из сетки на стол, и притворно осуждающе
проворчала.
— Ты чё-то вовсе запировал, Генка. Гляди, парень,
деньги-то растрясешь, на чё жить будешь?
Но ворчала бабка недолго. Тут же притащила со двора
пару сосновых сухих поленьев, и печка сразу же загудела,
огонь повеселел, разыгрался, серый чугун плиты налился
малиновым нутряным цветом, и пока Генка открывал
складнем банки с паштетом, уха сварилась.
Себе и Таньке бабка начерпала ухи в общую миску,
Генке налила отдельно, в тарелку. Стопок у бабки в дому
не водилось, и Генка, содрав пробку с бутылки, набулькал
себе в граненый стакан сразу до пояска. Потом, не слушая
бабкиного отнекиванья, добыл из буфета другой стакан и
плеснул в него граммов сто.
— Ну, ладно, Генка, уж раз пошла такая пьянка, как
люди-то говорят, дак режь последний огурец! — раздуха
рилась вдруг бабка Марья, выскочила в сенцы и, погремев
там, выставила на стол литровую банку соленой черемши.
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— В городе-то небось такой закуски не слыхано. Че
ремша — она, Генка, для здоровья шибко полезная.
Я, бывало, зимой как намнусь ее, дак никака хворь меня
не берет. Ешь-ко, ешь, поддевай ее вилкой-то.
Генка выпил, зажевал пучком черемши и осторожно
схлебнул ложку обжигающей рот ухи. Уха, против его
опасений, оказалась не вовсе загубленной. То ли выварил
ся, с паром вышел из нее гнилой дух, то ли лавровый лист
его перешиб, или просто нос притерпелся, но есть уху
вполне было можно.
Боязливо зажмурившись, выцедила свои сто граммов
и бабка. Прикрыв рот ладонью, перевернула стакан вверх
дном, мол, все. И, скогтив из миски разваренного ельца,
одними губами обобрала мясо с его хребта, прямо на стол
сплюнув мелкие нитяные кости и бисерные чешуйки.
— Эх, Генка, рази это рыбалка ноне? Не здря нонешние-то рыбаки говорят: мол, поймали двух тайменей —
один с вошь, другой помене. Вот покойный мой Василий
уж тот рыбак дак рыбак, промышлёна был. Мы с ним за
лето не мене десятка одних тайменей налавливали. Такой,
бывало, забухается, что от лодки до дому насилу прешь.
А стерлядки, той добывали сколько! На всю зиму хватало.
И все-то у его, Генка, в порядке было, всяка снасть — и сетушки, и поплавень, и животники. Бывало, после рыбал
ки сушить развесит, дак не то что на вешалах, на заплоте
места не хватало. Поплавень его и по сю пору живой.
В сараюшке лежит. Сорок сажен поплавень-то. Его, Ген
ка, ежели перебрать да малехонько починить, дак он еще
добычливей любой нонешней снасти будет. Вот, Генка,
если вы нынче на речке где жить станете, дак я тебе дам
поплавня-то...
Генка слушал бабку в пол-уха. От трескотни сосновых
поленьев, от водки и горячей ухи тепло, хорошо стало
душе. И неприбранная бабкина кухня показалась уютной,
и Танькина не сходящая улыбка не такой уж бессмыс
ленной.
Небо к вечеру выяснило. На улице подмораживало.
Лужи затянуло паутинной корочкой льда. Схваченные
морозцем плахи мостков под ногами редких прохожих
стучали и скрипели на все лады. Загря перемахнул через
заплот и затеял посреди дороги возню с двумя соседскими
лайками. Собаки вприскочку таскали вдоль улицы раз
лохмаченную веревку, тянули ее каждая в свою сторону.
Мимо окон, падая и старательно поднимая друг друга,
протащились близнецы Походяевы. «И Юрка таки на
брался», — весело подумал Генка. Вчерашнее безоблачное
настроёние, когда по дороге сюда он бездумно радовался
всякой встреченной и узнанной мелочи, потихоньку воз
вращалось к нему.
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— А вот ты мне, Генка, скажи, почто в Ангаре рыбы не
стало ноне? — спрашивала бабка, вылавливая из миски
ельчика покрупнее.
— Как не стало?! — возразил Генка. — Просто брако
ньеров развелось много, они ее и вылавливают. Я сегодня
берегом шел, так на каждом шагу — дюралька. Что, хозяева-то на них на экскурсии, что ли, ездят? С капроновы
ми сетями? Да еще по два «Вихря» на «Казанку» ставят,
чтобы рыбнадзор не угнался.
— Не-е, Генка, не потому, — покачала головой бабка. —
Ране-то никаких рыбнадзоров не было, и рыбы мужики
вдвое лавливали, а все равно в Ангаре ее густо было. Ничё
не скажу, и теперь, которые с дюральками, добывают, да
все только по речкам. А в Ангаре-то в самой почто же
рыбы не стало? Не знаешь? А я, Генка, знаю. Мужики
говорят, что весь Анисей и Ангару гэсами да плотинами
загородили. Рыбе ходу и нет. А которая в речках, дак это
все своя — коренная. Ее выловят, и вовсе не будет.
Генка налил себе еще водки.
Танька, нехотя похлебав ухи, налегла на паштет, греб
ла его суповой ложкой.
— Танька, ты чё это затеяла! — одернула ее бабка. —
Ты эдак всю консерву одна умнешь. Дядя Гена для тебя ее
покупал?.. Он и сам, поди, закусить хочет консервой-то.
— Пускай ест, — отмахнулся Генка. — Я лучше ухи...
— Эх, Генка, рази это уха? — опять завела свое бабка. —
Бывало, Василий мой с мужиками сладятся на рыбалку,
дак завсегда меня варчей брали. Ну уж и варила я им, Ген
ка, уху! Сперва-то ершей с кишкам да с соплям вместе
котел наваришь. После ершишек собакам вывалишь, а
заместо их полный котел стерлядки набухаешь. Дак да
ром, что никаких лавровых листов знатья не было, а уха
до того едкая выходила, пальцы проглотишь.
Расвспоминалась бабка Марья, расчувствовалась, даже
про уху забыла, положила ложку на кусок хлеба.
— Ох, Генка, уж как ладно мы с Василием до войны
жили! Дом-то у нас — не дом, а располным-полна коро
бушка... Василий у меня первый тут промышлёна был. Ни
одну зиму без рыбы да без сохатины не живали. Да и я не
худой человек была. Бывало, на рыбалке мужики-то на
маются за ночь с поплавнем да и спят вповал, а я, еще отзаривать не начнет, завтрак им сгоношу — ив лес. Да
пока они там пробудятся, я уж грибов напластаю ведер
ный туес да голубики нагребу эку вот берестичку. Вот зимой-то у нас и рай. А скотину дома не дёрживали. На что
она нам — скотина? И без того всегда с мясом были. Васи
лий кажну зиму не то что одного, а двух-трех сохатчиков
добывал. А молоко ни к чему нам было. Ребятишков-то у
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вал. Так и поперли напроходну один за другим все четве
ро. Младшая-то Зинка — Танькина мать — родилась, ког
да Василия уж и в живых не было.
Бабка взгрустнула, призадумалась, собралась было
дальше рассказывать да вдруг перехватила пристальный
Танькин взгляд и ни с того ни с сего взвилась, заорала на
внучку:
— А ты по горячку ли глаза пялишь?!. Намялась, дак
и ступай на улку. Нече тебе эдаки разговоры слушать.
Танька вздрогнула, проворчала что-то себе под нос,
набычившись, уперлась в бабку глазами, не прожевав,
проглотила кусок хлеба, густо вымазанный паштетом,
накинула бабкину плюшевую жакетку, сунула ноги в ре
зиновые сапоги и хлопнула дверью. Тут же стукнула во
дворе калитка и взвизгнул Загря.
— Ив кого уродилась девка така зла да жадна? — по
качала головой бабка, взглядывая в окно. — В отца-пьянюгу, должно. Зинка — мать-то ее — не така вовсе. Та в
Василия. А он, царство ему небесное, все бы чужим людям
роздал. Сохатчика, бывало, добудет, дак пир горой. Не то
что вся родова, а полпоселка у нас гостюет. Да неделю
эдак-то наше едят и пьют. А сам-то косточку погрызет да
браги стакашек выпьет, и все. Не-е, Генка, он у меня такто, как нонешние, не пил. Через то мы с ним ладно и
жили.
— Любили его, Марья Мартыновна? — участливо спро
сил Генка.
— Не-е, Генка, кака така любовь? Я такого не пони
маю, чтобы мужика чужого любить. Детей своих любить —
это я понимаю. А чужого мужика я почто же любить дол
жна?
— Да какой же он вам чужой, если муж? — опешил
Генка.
— Все одно, Генка, хоть и свой муж, да не своя кровь.
Уважать, конечно, я его уважала, и он меня уважал.
А чтобы кака-то любовь... Нет, Генка, никакой такой люб
ви промеж нас не было. Играться, ничё не скажу, игра
лись, пока молодые были...
И бабка, вспомнив что-то веселое, захихикала.
— Василий у меня ледащий, вроде тебя же был. А я
девка-Волга. Тело, что твоя репа, до того хрустко. Холкито у меня и теперя не ущипнешь. А в те поры до того яд
реные да тугие были, хоть вшей на них щелкай. И в руках
силы, что у доброго мужика. Во всякой работе удалей
Марьи не сыщешь. Бывало, почнем рожь жать (у нас в
колхозе до войны и рожь сеяли, это теперь одна картоха
пошла), дак я, веришь — не веришь, серпом по сорока
суслонов в день нажинала. Жнем, жнем, а солнышко так
и жарит, так и палит. Пообедаем, девки и говорят: давайте
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позагораем, мол. А я как загорала-то? Ноги из балагана на
солнышко выставлю, а сама в тени, чтобы луч на сердце не
пал. А мужики подкрадутся да и давай за ноги лапать. Дак
я как скочу, да который попадет, тут же и захвостну. Толь
ко сойкат. Своего-то Василия больше всех ломала. Он боль
ше других мне-ка под руку попадал, потому как лез, стало
быть, чаще. А то начнем снопами кидаться. Дак он — жаба
така — нарочно в лицо мне метит, чтобы исколоть, значит,
лицо-то. Ревновал меня к другим мужикам, потому как с
лица-то я шибко была баская. Одно слово — Волга!
И опять задумалась бабка. Взгрустнула. Видно, на сей
раз невеселое что-то вспомнила.
— Он меня ревновал, а я его, Генка, нет. Потому как и
любови у меня к нему не было, да и к другим он от меня
не бегивал. Как война началась, да его на войну взяли, дак
я сперва не больно и горевала. Он, мол, у меня хоть телом
и не ядреный, да на медведя в тайге один хаживал, дак
почто же его какой-то немец осилит? Да и не один он на
войну пошел. Из нашего конца всего три мужика дома
остались, да и те калеки молены. А потом похоронки-то и
полетели напроходну. А как на моего-то придти, я перед
тем, веришь ты, Генка, нет, экой вот сон увидела. Будто
ушел он у меня на охоту, а на другой день собаки и при
беги одни. А ведь, гляди-ко, худое с мужиком чего-то
вышло, — это я во сне думаю, — либо зверь задрал, либо
лесиной где придавило. Надо бы, мол, по следу за ним
пойти. А какой след? Земля еще наголе была. Да и по го
рячку ли, — это я думаю, — в тайгу-то за ним попрусь?
Живой, дак и сам придет, а мертвый-то он мне-ка на что?
Да так во сне-то и не пошла. А утром похоронку принес
ли. Ох, вы, думаю, худы люди, это почто же вы меня с
малыми ребятишками одну оставили? Поревела эдак-то,
поревела, да делать нечего: дом вести — не ушам трясти,
и пошла дояркой работать. Все, думаю, робятам когда
молочишка перепадет. Грех оно, грех, конечно, да дело
старое, потаскивала я помаленьку молочишка робятам с
фермы. Да правду говорить, и другие бабы таскали. Как
только не исхитрялись. Срам сказать теперь. Приладишь,
бывало, на шнурке бутылку поллитровую промеж титек
да и несешь. А кака-то блядь и докажи бригадиру. Брига
диром у нас мужик был. Из тех, которых на войну не взя
ли. И даром, что одноглазый, а такой кобель был, не при
веди Господи. За войну половину доярок огулять сумел.
И ко мне худой человек ладился, да только я его и близ
ко не подпущала. А тут, как доказали, значит, ему, он и
рад. Мол, я тебя не добром, так худом возьму. Пошла я с
фермы домой, а он меня у ворот перенял да и давай за
титьки ловить: чего, мол, это у тебя тут? Я сперва напуга
лась, а потом как среву: это чего же ты, жаба така, уду
мал? Ты почто же меня за титьки-то лапашь? Думаешь,
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мужика у меня убили, дак я каждому кобелю рада? Да
как хвостану его, так он башкой-то об ворота и сбрякал.
Отстал молёной.
А после он мне, Генка, это припомнил. Да как еще, гад
такой, все подстроил! Я в ту пору с эким вот брюхом ходи
ла. Седьмой месяц младшую-то, Зинку, донашивала. Вот
этот бригадир и наряжат меня вместе с ним по сено ехать.
Надо, мол, коровешкам пару возов привезти. А ты хоть
маленько, да пособишь. Я худого и не подумаю.
Вот, стало быть, запрягли пару розвален и поехали.
А сено-то на старых покосах было, по той дороге, как к
Маньзе ехать. А в ту зиму тамока мерзла баба стояла.
— Какая еще мерзлая баба? — перебил Генка. — Снеж
ная, что ли?
— Не-е, не из снега, — горестно помотала головой баб
ка. — Шла старуха нища пешком из Маньзи да и застыла
до смерти. Проезжие мужики натакались на ее мертвую,
подняли да и прислонили стоймя к лесине, чтобы, значит,
снегом не завалило. Родных у ее никого, мол, нету, хоронять некому, пускай постоит до ростепели. А как земля
отойдет, тогда, мол, и похороним.
А я про ту бабу и знать не знала. Вот, значит, подъез
жаем мы к ней, а ехали потемну, отзаривать еще не нача
ло, бригадир с саней и ревет: куда, мол, баба, по экой сту
же пешком идешь? Садись нито, подвезем! А баба-то мер
зла молчит, конечно. Тогда он мне-ка и говорит: однако,
глуха баба-то. Сходи к ней, спроси — куда, мол, идет.
А то, неровен час, замерзнет по дороге. Я,худого не поду
мавши, и подойди к ней. Да и потяни рукой-то вот эдак:
что, мол, не слышишь? А баба-то и повались на меня!
А бригадир — гад такой — ишшо и хохочет: зашибла,
мол, ледяну бабу! Ведь он, жаба, все это нарочно подстро
ил. Тут у меня внутрях и порвалось. Не помню, как и воза
грузили, как и назад ехали. А дома, только порог пересту
пила, да как в пимах и во всей одёже была, на койку бряк
нулась, так робенок-то из меня и выпал.
Эх, Генка, да чё худое теперь поминать. Не зря люди
говорят: чё было, то было, да быльем поросло. Нечё Бога
гневить, добром ли, худом, а Зинку выходила и других
робятишек всех выкормила. Вот на эких на ельчишках да
на картохе. А ты, Генка, гэсы-то строишь, а для чего кар
тохе песок, не знашь. А мне-ка, старухе, от гэсов твоих
толку чуть, а без картохи-то я куда? — хитро прищурясь,
неожиданно заключила бабка.
— Да ведь и картошку в России давно ли стали вы
ращивать? — возразил Генка. — Бунтовали даже про
тив нее. Так по истории и названье им — картофельные
бунты.
— Не-е, чё-то кружашь ты, Генка. Про Россию ничё не
знаю, а у нас картоху всегда садили. Куды бы мы без ее?! —
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с такой непоколебимой убежденностью возразила бабка,
что Генка даже не рискнул усмехнуться.
За окном тягуче заскрипела калитка, во дворе послы
шались голоса.
— Во-он кто-о-то с го-о-рочки спустился-я... — дураш
ливо затянули два девчоночьих голоса. Один Танькин,
другой незнакомый.
— Это ведь она, жаба, с Нюркой соседской опять возжается, — выглянула бабка в окно. — Та-то, кобыла,
только об мужиках и думат, и Таньку этому же, змея
така, учит. А Танька-то робенок ишшо. Вот, Генка, как:
своих вырастила, а теперь лешак внучков ишшо надавал.
Их корми, — вздохнула бабка. — Она ведь, Танька-то, до
сего года с отцом-матерью в Невонке на лесопункте жила.
Да через их дурна-то и сделалась. Пятнадцать лет девке,
а она до се в школу не ходит. Пошла было, учительша побилась-побилась с ей зиму да и говорит, что надо ее в какуто ненормальну школу определять. А курвы родители, ли
хоманка их затряси, рази почешутся. За прислугу и дер
жали девку в дому. Да понужали ее за все. Така вот блажна и выросла.
Зинка-то моя как вышла за своего сухоногова, чтоб его
на том свете ишшо лесиной ушибло, так с той поры все и
маялась. Уж така пьянь, така пьянь мужик, горше неку
да. Чего он, жаба, только не пил, чем шары-то не нали
вал? Все в его лезло. И денатурат этот, и краску каку-то
черну. Намешат ее эдак с солью, да и понужат с Богом.
Через то и пропал молёной. Того лета ему пьяному ногу
придавило лесиной. Его в больницу и отвезли. А он, жаба,
и рад. Закружал каку-то санитарку, та ему больничный
спирт и потаскивала. Приходит время его из больницы
выписывать, а он ногу чем-то разбередит, его и опять ос
тавят. Ну да главной врач прознал как-то про все да и
вытурил его из больницы. А дома к нему — дружки. Что
ни вечер, то пированье. Пировал эдак, пировал да однова
и выпил на опохмелку комариной мази флакон. Тут,
жаба, и околел. А Зинка моя, дура, ишшо ревет по ему, по
курве. Недолго, правда, ревела. Нашла себе ишшо хахаля.
Экового же пьянюгу подобрала. Да, думаю, сука ты эдака,
чтобы я тебе ишшо девку оставила! Забрала. Пущай у
меня живет. А летом, гляди, дак и другого к бабке при
прут из города — Витьку. Восьмой год парню. Корми,
мол, бабка, доглядывай, а нам недосуг. Нам летом отдох
нуть охота. Охти мне, худы люди. Вырастила неработь на
свою голову. А нет того, чтобы бабке хоть десятку когда
послать. Корми, бабка, наших робят на свою пенсию.
Бабка зевнула, глянула в совсем уж сумеречное окош
ко и всполошилась.
— Ишь ты, Генка, это почто же ты меня сомустил?
Почто же это я, жаба така, сижу да на бобах перед тобой
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развожу. Поросенок в сараюшке ревет, а мне-ка будто и
делов нет. Пойду я, Генка, пока он, дикой, сараюшку не
нарушил.
Бабка грузно встала из-за стола, стряхнув с передника
на столешницу рыбьи кости. Добыла из русской печи ко
тел с вареной картошкой. Загремела грязными ведрами,
накинула старый ватник, повязала на голову полушалок.
Ноги, исхлестанные узловатыми венами, всунула в рези
новые сапоги и, едва выйдя за дверь, принялась костерить
матом и борова, и Загрю, и лениво отругивающуюся внуч
ку с соседской девчонкой Нюркой.
Генка глянул в окно, но в нем ничего уже не было вид
но. Совсем темно стало на улице, только светились окна в
соседних избах. Во дворе стукнула дверь сарая, громыхну
ли еще раз ведра, и стало тихо. Только бухал дизель элек
тростанции в новом конце поселка, да редко и неуверен
но звучали во тьме шаги по обледенелым к ночи мосткам.
И Генка почувствовал, как враз, будто выключили элек
тролампочку, вышел из него хмель.
«Скорее бы в поле», — подумал он.
* * *

Прошло много лет. Бичегонскую ГЭС так и не постро
или. То ли отпала надобность, то ли не по карману оказа
лась она государству.
Братовья Походяевы, которым в обозримом от Бичегон
пространстве из-за сплошных вырубок «в пешем строю»
охранять стало нечего, переквалифицировались в работ
ников авиалесоохраны, но и она вскорости развалилась.
Благо, к тому времени близнецы успели выслужить пен
сию.
Бабка Марья давно отдала Богу душу. Сразу же после
ее похорон Зинаида, Танькина мать, продала бабкин дом
вместе со скарбом и животиной.
Загрю сперва, было, подобрал какой-то охотник, но тот
постоянно убегал от него на бывшее бабкино подворье, и
охотник махнул рукой. А Загря куда-то сгинул.
Сам Генка тоже уже на пенсии. Зимой и летом живет
в своей городской квартире и лишь изредка выбирается
порыбачить на Енисей.
Но нет-нет да и приснятся ему Ангара и таежные реч
ки, которые так и хочется свернуть, как ленту, и увезти с
собой.

— А НАД НАМИ ХЕРУВИМЫ ПЕСЕНКУ ПОЮТ...
Александр СНИТКО

АКАЦИИ
В то лето страшной оккупации,
В тот смертный год для всей страны,
У дома нашего акации
Кудрявы были и стройны.
Но в лето страшной оккупации,
В дни горя матушки-земли
У дома нашего акации —
Я точно помню — не цвели!

***
Они почти что рядом, эти даты, —
Войны начала и ее конца.
А между ними — юные солдаты,
Их навсегда умолкшие сердца.
Под Ельней, на Днепре, под Сталинградом
Они встречали свой последний бой,
Прибитые к земле шрапнельным градом
И в одночасье ставшие землей.
Сыны России, павшие за Родину,
Зимой ли, в осень, в лето, по весне,
Мне больно, что не все вы похоронены,
А те, что похоронены, — не все...

СТАРАЯ РАНА
Я часто слышу: дело прошлое —
Война. А нынче гладь да тишь,
И что ты в том нашел хорошего,
Что снова раны бередишь?

•••••••••••••••••••••••••••••а
Александр Трофимович Снитко (р. 1939). Член Союза писате
лей России. Автор пяти поэтических сборников. Живет в Пер
ми.
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А рана старая болит,
Хоть не моя она, а братова.
Он ранен в зиму сорок пятого,
Но рана до сих пор болит.
И брат не спит, и мать не спит,
И мне всю ночь покоя нету.
Скрипит сосна за хатой где-то.
А рана старая болит.
И от Зееловских высот
До деревушки под Саратовом
Война до сей поры идет,
И ноет, ноет рана братова...

ПОЛОВОДЬЕ
Павел ЧЕЧЁТКИН

БРОДЯГА
По головам змеятся флаги,
Багровой кожею шурша.
А возле сердца у бродяги
В гудящей кислородной тяге
Трепещет алая душа.
И принимая ком столицы,
Как мяч закрученный, на грудь,
Он светлым шагом олимпийца
Минует бронзовые лица
И не дает огонь задуть.

ПРОГУЛКА ФИЛОСОФА
Мой шаг-измеритель и око-отвес
Подрядчиком выбрал мятущийся хворост
Лежащий вокруг полупрах-полулес
Вводить в освящённый строительством возраст.
Се я мановеньем взлетевших ресниц
Воздвигнул в глазах моих мачты и сосны,
Чтоб небо, бесхозно лежавшее ниц,
Взлетело с песка колесом многоосным,
Взметнув из широкой своей колеи
Иголок и белок трескучий орешник,
С брусничным подшёрстком, где чувства мои
Провисли в конце, как тугие черешни.
Мне жалко, что это житьё и бытьё,
Скреплённое глазом на силе момента,
Погибнет, заметив лишь темя моё,
И станет опять внепорядочным чем-то...

***
Росным вечером по-за холмами,
Небу огненный хвост показав,
Скороспелую воду губами
Собирает тугая гроза;

••••••••••••••••••••••••••••••
Павел Анатольевич Чечёткин (р. 1978). Член Союза россий
ских писателей. Автор книг «Павел и Анна» (совместно с Ан
ной Павловской) и «Небесный заяц». Лауреат «Илья-премии»
(2002) , премии «Триумф» (2004) и др. Живет в Перми.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - ПОЛОВОДЬЕ —- - - - - - - - - - - - - - Наглядевшись ромашек и прочих,
В чернорясую гнётся дугу
И рыдает над холодом ночи,
Очищаясь...
А я не могу.

ВЕРА
Плугом меряя души и чутко межуя тела,
Наша вера спасала-кусала-томила-велела-вела.
И с землитых запястий,
смотритель-старатель-скакун-скарабей,
Я гляделся в роскошное зарево веры моей.
И к песку свою душу склонив, как тугой водонос,
Научился я плакать и петь,
хохотать и божиться всерьёз.

ЭПИТАФИЯ
Мир ловил его руки губами,
Волочась по безволью земли.
Вызывался свидетелем камень,
И январские розы цвели.

От созвездий, кусающих вожжи,
До земли, где силками трава,
Мир ловил его денно и нощно,
Но и полы плаща не порвал.

ПОЛОВОДЬЕ
Быть воде четверопузой,
Семилапой — рыть во всю!
И не быть воде обузой
Ни барже с осевшим гузом,
Ни весеннему гусю.

К пристаням и полустанкам,
Соликамску и Осе,
Гонит пенные баранки
Хошь те пешкой, хошь те дамкой,
Хошь — по встречной полосе.

Как ни правь, перебираясь,
Пересилит и помчит —
Будь ты чёрный вран-казанец,
Будь ты рыба, будь ты заяц —
Несравненный плотовщик!
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- - - - - - - - - - - - ПОЛОВОДЬЕ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - С перепуганного трапа,
Со взъерошенных камней
Так и крикнешь в муть потопа:
— Эй, на брёвнах, опа-опа!
Твари чистые, ко мне!

КОНЕЦ СВЕТА
Лишь и слышишь, что время загнало коней
В скрежт зубовный и визг поросячий.
Но зато Божий посвист слышней и важней
На скворечнях у дома и дачи.

Это было ли слыхано в годы проказ,
Чтоб так сильно от ночи до ночи
Задыхались часы, что на стенах у нас,
И во тьме эти стены ворочали?
Так, не слыша привычного зова лопат,
Выйдешь к свету и воздуху — здрасьте! —
Оба сразу светила, как горн и труба,
Рвут пожильно виски и запястья:
«Это Бог-ратоборец — один на один,
Устроитель измученной глины —
Пухом ангельских крыл устилает овин,
Чтоб отныне в нём праздновать день именин
Человечьей его сердцевины.

Пусть бежавшие от поваров и огня
Сёстры устриц, дядья каракатиц
В муть подгорий Тибета сползают, кишмя,
Если горы от них не попятятся.

Только вам ли беда — распушенье небес,
Роспуск солнца на свежие дольки?
Это громче любых позапрошлых побед
И чудесней, чем в детстве на ёлке.
Вот бесхитростный повод прослыть храбрецом,
Возрасти до небес, тем не менее
Преклонив хоть теперь на минуту лицо:
Вот уж самое, самое время».

АНГЕЛ
Вот вы меня бранили очень-очень,
А между тем намедни (не шучу)
Какой-то пролетавший ангелочек
Меня слегка похлопал по плечу.
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Присел у ног, как розовая кошка,
Обдал водой свинцовых круглых глаз:
— Не хочешь ли полуденной морошки,
Что так обычна на небе у нас?

Я раньше думал, ангелы по легче:
Газету взял — и на ему отлуп!
Но всё не так, и нечем, нечем, нечем
Задёрнуть глаз свинцовых на полу.
Такая непосредственная тяжесть
Сжимает мышцы ходиков, когда
Ей с неба обмолачивают кряжи,
Расплющивают веки городам.
Мне внятен вес качающихся гирек
И тех, что, встав, наметились в лицо,
И лучше пусть во мне погибнет лирик,
Чем тонкий слух смотрителя часов.
Такого слуха хватит хоть и на год,
Пока опять не выпрямится груз,
Как в этот раз, когда небесных ягод
Хочу до смерти и... не сознаюсь.

***
Зависть неуживчива
И на пять минут.
Лишь и слышишь:
— Ишь чего
Накрутил-то тут!

Запасайтесь корпией,
Защищайте пах,
Раз пустышки мокрые
В старческих губах.
Стану птицей синею,
Полечу вокруг,
Запрягу осиновый
В поднебесье плуг,

Вздыблю землю волнами,
Оценю паи:
Милые, безмолвные,
Мёртвые мои!
Если с верфей глинистых
Через бездну вод
Лес на город двинется —
Не ропщи, народ;
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■

Коль седыми толщами,
Не сочтя за труд,
Из подклетей стонущих
Мыши потекут;
Это слухом полнится
Серая земля,
Древняя поклонница,
Чуткая моя...

***
Пшеничный хрущ и финиковый клоп,
Огнец-кальмар, пульсирующий в чёрном,
Скребутся в стены, чувствуя тепло,
И выбирают истину по зёрнам.
А я, развеяв, словно рафинад,
Последний жар в вечерней чашке чаю,
Храню в шкафу подшивку старых правд
И по ночам ей двери подпираю...

ЧП В КОНТОРЕ
В конторе пахнет мертвечиной.
Никто не знает, почему:
Ни секретарский люд грачиный,
Ни босс в черешневом дыму.

Как хорошо, что сам, как тень, я
Могу сквозь стены напрямки,
Где части мёртвого растенья
Губами сжали тайники,

Через посты и казематы,
Где люди стойки, как солдаты,
Где в ожидании раза
Таращит трактор глуповатый
Свои неловкие глаза,
Пройти по самый дальний угол.
Там, дружной шайкою слывя,
Играют косточкою круглой
Четыре пальчика-червя.

Ныряя под полу соболью,
Разня страницы — ох и ах! —
Со всею прибылью и молью,
Они вообще не при делах!
Но кто-то всё-таки в ответе ж,
Что тут в канун субботних дач
Добротный день пополз, как ветошь,
С сухой надкостницы плеча;
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Что по шкафам и секретерам,
Незримы взгляду, — только так! —
Шныряют мыши Люцифера
В осином ворохе бумаг;
И что в разверзшиеся щели
Наш шеф сухим осадком дня
В пустые донья двух «Кварели»
Глядит с надеждой на меня.

ДЕТСТВО ПОДЗЕМНОЙ БОГИНИ
Загоревший на курортах,
Медный ангел в белых шортах
Говорил мне, не шутя,
Что богиня царства мёртвых —
Лишь несчастное дитя.
Это тут из каждой щели
Рвутся белые шрапнели
Алым радугам навстречь —
Можешь гнуться на пределе,
Можешь мордой в землю лечь.
У неё ж перед глазами
На стропилах — серый камень,
В тяжком кубке — маков сок,
Да старуха-паучиха
Из сухой слюны и жмыха
Вяжет маленький чулок.

Там паучьи офицеры,
Вкинув сабли-хелицеры,
Мнут копытами базальт.
А сверчок колючей пядью
Над чешуйчатой тетрадью
Пилит голень, словно альт.
Ей, божественной малютке,
Варят сусличьи желудки,
Кажут беса в колесе.
Их глаза тесны, как блюдца, —
Не упасть, не отвернуться,
Не поправить бант в косе!

Так, измученный балетом,
Яхтой, теннисом, абсентом,
Ртом перебирая дым,
Говорил мне ангел медный
Медным голосом своим...

ПОЛОВОДЬЕ
ПЕРМЬ БЕЗ МОЦАРТА,
или
СТЕРЖЕНЁК АРСЕНИЯ БЕССОНОВА
За день до его ухода от камского берега отчалил «Катер по
этов». Так я назвал нашу затею — выйти на судёнышке поэти
ческой братией. Причем не только пермской — к нам присоеди
нялись иногородние поэты-дикороссы: из Екатеринбурга —
Олег Балезин и аж из Новосибирска — Константин Иванов.
Кстати, член жюри Илья-Премии.
Арсений Бессонов был одним из первых ее лауреатов. Как
странно нынче объединила их судьба — Илью Тюрина, памяти
которого посвящен общероссийский конкурс молодых поэтов, и
Арсения. Илья утонул в 19, купаясь в Кировском затоне Москва-реки. Арсений в 19 стал обладателем Илья-Премии. В 23 —
членом Союза российских писателей. Самым юным. Во всяком
случае, в Перми.

А по залу бежит шепоток:
— Этот Моцарт... он — просто везунчик.
Ему дать... ну, хотя бы глоток
Нашей жизни меж днями получек.
— От рождения все получил:
Вундеркинд... и лицо херувима.
Всё легко — без борьбы, без кручин.
Если б нам так! Ах, мимо, всё — мимо!
В Арсении действительно царило моцартианство. В учебе (он
поступил на историко-политологический факультет классичес
кого университета в 16). В науке (его наставники-профессора
прочили большое будущее молодому философу). В работе (в пос
леднее время он преподавал религиоведение в медицинском
колледже и репетиторствовал, и все его ученики сегодня посту
пили в вузы). В творчестве (какой разговор?!). Но только он не
делал из творчества культа. В предисловии к лауреатской книж
ке «Пробивается первая зелень», вышедшей в московском изда
тельстве «Алгоритм» в 2001 году, где в числе пяти юных авто
ров была опубликована и подборка стихов Арсения с характер
ным названием «Рождение нежности», я окрестил его ката
комбным поэтом. Мне нравилось, что Бессонов не досаждает
своей персоной редакциям, мэтрам, не суетится, как иные свер
стники, отвергает искусительные поползновения со стороны
«смотрящих по уральскому андеграунду», знает цену и «смот
рящим» и не смотрящим. Живет!.. Не утруждает себя высасы
ванием из пальца умозрительных текстов.

...В строгом торге, что жизнью зовем,
Всё оплачено потом и плачем..
Не гоните ж мечом и огнем
Эту легкость без платы и сдачи!
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———- - - - - - ПОЛОВОДЬЕ —- - - - - - - - - - - - - - - - Предупредил. Кого? Да нас с вами! Потому что чувствовал и
понимал: легкость моцартианства гонима. Всегда. Особенно —
теперь.
...Но «Катер поэтов» уже отчалил. За два дня до этого я зво
нил Арсению — по замыслу моему, он тоже должен был плыть
на «Катере». Но телефон не отвечал. А наутро, вбирая в себя
расплавленное пространство реки Чусовой, с противоположно
го берега тревожно разливался дальний колокольный звон...
Почему в рукописных листах Олега Балезина оказалось тог
да такое стихотворение:
Я больше не могу смотреть друзей в гробу.
Латать прорехи в воздухе мне нечем.
Берёза, глина, вервь, удушие в зобу,
Родители друзей, раздавленные плечи...
Арсений ушел в 24. И даже предсказал день своего ухода.
Мужество его потрясает. Будучи тяжело больным (о чем знали
единицы), звонил мне и говорил:
— Я — так, попроведать... (Старый такой, вышедший из
оборота глагол).
До самого последнего дня читал лекции — уже лежа в посте
ли — ученикам.
Аура его личности, опирающаяся на сольное имя-фамилию,
сама стала едва ли не самозванской мифологией. Лауреатский
триумф Арсения, конечно же, шагнувший в Интернет, обернул
ся экзотическими откликами: где-то в Санкт-Петербурге вдруг
объявилась некая поэтесса, нарекшая себя Арсенией Бессоно
вой. У юной красноярской собирательницы сибирского фольк
лора и прозаика Дарьяны Антиповой примерно за год до роко
вого дня я обнаружил строчку: «Лежит, моцартея, Арсений
Бессонов...» Уже после ухода Арсения - на одном из сайтов полное совпадение: «Поэт Арсений Бессонов». Только — фото
другого человека и никакие стихи.
...Плачет в телефонную трубку Ирина Медведева, мама
Ильи Тюрина.
— Я клянусь тебе, Юра, — говорит из Переделкина Марина
Кудимова, когда-то в качестве председателя жюри Илья-Премии назвавшая Бессонова лауреатом, — сегодня я проснулась и
сказала: «Арсения больше нет!..»
Слышишь, Арсений? Мне не хватает твоих ни к чему не обя
зывающих звонков, оценок происходящего (если Арсений ска
зал, значит, так оно и есть), вечного твоего стерженька от авто
ручки, который ты не выпускал из рук, как непритязательную,
но мощную антенку, связующую тебя и нас с Высшими сила
ми... Хожу и повторяю:

Разве Моцарта ты не встречал
На заснеженных улицах наших?
Почему в Перми не приживаются Моцарты?..

Юрий БЕЛИКОВ

———— ПОЛОВОДЬЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Арсений БЕССОНОВ (1981-2004)

***
Почему с желчной болью набухших желёз
Просыпается мальчик, краснея до слёз,
Лет в тринадцать-четырнадцать,
дни пубертата,
И боится, не зная, что просто так надо,
Что теперь всё иначе, всё просто всерьёз?
Не от страха ль железа волненье желёз —
Страха жёрнова жизни железных колёс,
Перед жёрновом тяжким железного века
И железной рукою того дровосека,
Чьи нержавые нервы не ведают слёз?

Плачьте, железы детства, бессмертной весны,
Напрягайтесь страданьем дрожащей струны
Иль мехов той надрывно-раздольной гармони,
Пусть текут из мехов ваших с болью гормоны
Током спермы, и слез, и бурлящей слюны.

Где там млечная речка с кисельной волной?
Андрогенов потоки по крови больной
Разливаются, скулы лица сочетая
В отвращенья гримасу, и, страхи глотая,
Ты заносишь кулак над чужою десной.
Успокойся, постой! Ведь расслышать легко
Через скрежет железных миров, далеко —
Шепот: «Милый!», чужое живое дыханье...
...И прольется по деснам родного созданья
Теплой струйкой чужой железы молоко.

***
Кто-то вздохнул за стеной...
Что нам за дело, родной?
Колыбельная Моцарта.

Разве Моцарта ты не встречал
На заснеженных улицах наших?
Ты его не касался плеча?
И о нем ты не слыхивал даже?
Вот он движется с белым шарфом,
Светлым хайром и ангельским ликом,
И весь город — не больше, чем фон,
Где он солнечным мечется бликом.

114

. . . . . . . . . . . . . . ПОЛОВОДЬЕ

и-

Сад камней и трамвайный вагон,
Электричка, ступени вокзала...
И для Моцарта все мы кругом
Предстаем лишь нечаянным залом.

Что же дышит он так тяжело
С тонким легким, как флейтой волшебной?
Вот чужое дыханье легло
На струну этой флейты душевной:
Кто-то вздохнул за стеной...
Брошенный, слабый, больной?
Что нам за дело? Что нам за дело? —
Кто-то вздохнул над струной...
Чудо-флейта одышкой больна,
Принимая печаль ежечасно.
Чудо-струны изводит она —
Всех кручин неопознанных астма.
А по залу бежит шепоток:
— Этот Моцарт... он — просто везунчик.
Ему дать... ну, хотя бы глоток
Нашей жизни меж днями получек.

— От рождения все получил:
Вундеркинд... и лицо херувима.
Всё легко — без борьбы, без кручин.
Если б нам так! Ах, мимо, всё — мимо!
...В строгом торге, что жизнью зовём,
Всё оплачено потом и плачем.
Не гоните ж мечом и огнём
Эту легкость без платы и сдачи!

Чем судить музыканта в таком
Мире душном, неладном-нескладном,
Напоить бы его молоком,
Только — детским, бесплатным.
Слышишь?..

Кто то вздохнул за стеной...
Кто-то вздохнул...Бог ты мой!

ОВЕЧЬЯ МОЛИТВА
Защити нас, бессильных и битых с детства,
Храни нас, спаси нас, паси нас, овец, ты!
Нам не знать, что лишь клин против клина —
средство.
Приди наконец-то!
Агнец твой у волка — любимое брашно.
Паси нас... Ведь страшно!
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Мы пред волком всегда в косяках, о, Боже —
Нам набьет он стрелку, а позже — по роже,
В подворотне по нежной овечьей коже,
Кто же
Нам поможет?
Платим мы здоровьем или же деньгами
За косяк с волками.
Но когда вся стая пред Тобой предстанет,
Им скажи ты, Господь, своими устами:
«В косяках предо мной вы стоите сами,
Должники с хвостами.
Чем заплатим — здоровьем или деньгами?
Иль — под хвост ногами? »
«Отпусти ж косяки нам, Господи, наши!
Не могли мы быть ни добрей, ни краше —
Родились мы и жили в полнейшей лаже
Или хуже даже», —
Молвят волки, напомнив про мир и братство,
Да поздняк метаться.

Дай нам сил, о, Боже, быть слабей всех
прочих,
Чтоб не бить по роже в переулке ночью,
Не теснить локтями, и когда нет мочи —
Лишь терпеть всё, Отче...

УМАЛЕНИЕ
К ясной Твоей глубине прикасаясь,
Я и теряюсь, и умаляюсь —
Меньше себя становлюсь во сто крат.
Нет меня — есть только почва и завязь
Будущей жизни, и пусть я промаюсь, —
Каюсь,
Стараюсь,
Смиряюсь, —
Я рад.
Рядом с огнём Твоего благородства
Я умаляюсь до детского роста,
Малым, капризным дитём становясь.
С сердца слетают наросты, коросты —
Ниточкой от колыбели к погосту
Вмиг заплетается ясная связь —
С миром нетронутым братская связь.

Вот я в песочнице детской ребёнок.
Дом мой песочный так хрупок и тонок!
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Влагой в песок утекает тоска,
Хоть и не знаю я, глупый цыплёнок:
Именно тот, кто вчера из пелёнок,
Строит дома на песке из песка.

***
Дети и звери, играйте потише, потише,
Ведь Бог — он уснул.
Пусть же он спит и не слышит, не слышит, не слышит
Наш плачущий гул.

Пусть же он спит, и не слышит, не видит, не внемлет
Стенаньям людским,
Пусть ему снится блаженный, неложный, нетленный
Наш мир без тоски.

Мальчик Адам там с беспечной девчонкою Евой
Играют в саду.
Ветви беспечные вечного доброго древа
Отводят беду.
Всё позабыто: искус, да и плод запрещенный,
И Бог-конвоир.
Всё понимает беспечный, молочный, прощенный
Прощающий мир.

Он, яко мати, надеждой пьянящей, нетрезвой
Своих кормит чад.
Может, не будет надломов, обломов, надрезов,
Надрывов, надсад?

Слушай, ведь мой это голос мальчишеский, звонкий
Колышет цветы...
Все поправимо... Ведь я — тот наивный мальчонка,
А девочка — ты.

***
«Легче верблюду пройти через угольное
ушко, чем богатому в Царство Небесное».
Евангелие от Луки.

Вот хороший сюжет для Босха — безо всяких красот и лоска:
На арене земшарного цирка, на его всесветных подмостках,
Фарисеи с менялами вместе представляют новое чудо —
Небывалый доселе номер под названьем: «Прыжок верблюда
Сквозь ушко той иголки древней
с наступленьем Божьего Царства —
Того самого райского града — только лучше и круче гораздо».
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— Новый век! Рай земной, досрочный —
до сих пор небывалое что-то
На основе труда и меры, справедливости и расчета!
— К черту праздных и бесполезных! Нет безумцам и нытикам входа!
Твои силы и время — деньги. Твои деньги — твоя свобода!
И стоят со своей иголкой над покорным старым верблюдом,
Что застыл с тоскою во взоре, понимая, как влип он круто.
— Ну давай, ну давай, родимый! Постарайся же, ради Бога!
Поднатужься, не осрами нас! Ну еще, ну еще немного!
И поняв, что чужды их просьбы бесполезной скотине кроткой,
Дрессировщики с видом строгим начинают работать плёткой.
Но... в момент отчаянный самый выпадает из рук иголка,
Исчезая навек, бесследно, безо всякого смысла и толка.
И под грохот взбешённого зала, неожиданно и мгновенно,
Меркнет свет, обнажается купол, и летит под землю арена.
...В темноте немой, предрассветной старушонка в белой косынке
Над лицом обожжено-чёрным, с тихим стоном:
«Сынки и жинки...»
Нашей горькой тщеты коросты увлажняет слезой несмелой,
Вековечные наши слезы утирает косынкой белой.

* * *
Ты не слышал мычащее млеко?
А жужжащий, как улей, мед?
И что в крике младенца от века
Материнско-отцовская нега
Над печалями жизни поет.
И когда старушонка седая
(Сто морщин, как древесных колец),
Для правнучки колготки латая,
Засмеется, как та молодая
Покорительница сердец,

И внезапно уронит иголку,
То услышит вдали голоса. —
Как когда-то дружок ее, Колька,
Ей шепнул: «Ведь до гроба?» — «Не только!»
Нет, не только... И гаснут глаза.

ПОЛОВОДЬЕ
Роман МАМОНТОВ

***
Осенний дождь над городом твоим
вникает в суть всемирного потопа.
Как вещий сон, как неудачный грим
бежит ручей. Бесчинствует Европа
по поводу основ движения планет,
валютных баек, новых полномочий.
Как некий сон, как чёрный пистолет,
ты падаешь туда, где многоточий

не хватит для версальских куполов,
и серый пёс, поднявший ногу сладко
над тумбой Церетели, связь веков,
возможно, уместил бы и в тетрадку.
Бренчат в кармане чьём-то медяки,
не знаешь — на удачу ли, на милость.
Осенний дождь — предчувствие строки,
или того, что всё уже случилось...

***
Гуд бай, Америка, где я не буду никогда...
«Наутилус Помпилиус».

Последний окрик на девятом этаже.
Гуд бай, Америка и джинсовые песни.
В студенческой общаге «М» и «Ж»
венчают двери. И крещендо лестниц,

как никогда, стреляет в пустоту.
Твои глаза не помнят цвет эмали
кастрюльки с щами и ещё плиту
на кухне, где сокурсниц обнимали.

Формат ручья — что было, то прошло.
Гордиться нечем, лица потускнели.
Гуд бай, Америка. Теченье нас влекло
на отмель отколовшейся постели.

••••••••••••••••••••••••••••••
Роман Анатольевич Мамонтов (р. 1971). Член Союза россий
ских писателей. Публиковал стихи и эссе в альманахах «День
и Ночь» и «Илья», газетах «Трибуна» и «Звезда». Живет в
Перми.
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и турникет крутил седой ваятель,
то голос рвался, то скрипел косяк
под тяжестью руки, когда приятель
хрипел в лицо, не видя ни шиша,
цитируя строку опального поэта
на свой манер, и вместо падежа
звенел трамвай, а липкая монета
опережала тень. Учтивый камертон
трубы фабричной высветит ошибки...
Последний окрик превратился в сон,
и Томас Элиот хохочет мне с открытки.

***
Расколовшийся лёд... За окном минус шесть.
Город плыл, нет — пылал чёрным золотом.
От развязки дорог, получив с неба весть,
стая галок скользит. Жидкость с солодом

мы открыли «на раз», этикетки — в сугроб,
словно тайну, и всю за печатями.
Насмешил нас факир, он разлил серебро
по витрине с элитными платьями, —
старый плут, прохиндей, неуёмный герой,
полиглот ерунды, ратник денежный.
Отче наш, оглянись, как сверкает порой
«Ленин-стрит». Иль не веришь мне?

Я не пил за любовь, — с корабля да на бал, —
мне деваха крестила помадою
записную тетрадь, чтобы сам доказал,
что мы цепь одного. Над оградою

остроносый фонарь поливает окрест,
бьёт под сердце иголками жёлтыми,
и витает снежок над бутылкой «Efes»,
как обратная связь между мёртвыми
голосами ветров, септаккордами сна
и смешных восклицаний по поводу
диетических снов. Подытожим финал:
«Нет любви ни к селу и ни к городу...»

***
Пунцовый закат — неплохая находка
для ветерана компьютерных игр
в комнате тёмной с электропроводкой
из паутины домашних интриг.
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нет дидактических козней твоих.
Есть пара строк, если помнишь, без мата,
и переполненный ямбами стих.

Вот и грешим у нажитого скарба,
часть тишины подарив потолкам.
В пятой квартире замужняя баба
снова хандрит по чужим мужикам
и расплетает поношенный джемпер:
мелкие вещи надёжней больших.
Несколько слов для начала — на ветер,
так и начнём свой лирический стих

о красоте, доброте, чёрном, белом.
«Ф» точка. «И» точка. «О» многоточь...
Клякса в конце — как уставшее тело,
перешагнувшее через всю ночь.
Кислым вином из открытой бутылки
смех поливает картавую речь,
только монета ложится в копилку:
решка, орёл, — больше нечему лечь.

Сколько по Цельсию — плюс или ниже?
Сколько по Гринвичу? — вслед оброни.
Чтобы начать: «Где ты был,
чижик-пыжик», —
место фонтана и век уточни.

СЫНУ
Такая ночь, мой милый сын,
дров хватит нашей печке.
Твой сон прозрачнее росы,
теплей церковной свечки.

Учебник брошен. По углам —
фломастеры и кисти.
Твой сон разделит пополам
тетради тонкий листик.
Ты нарисуешь через день,
что видел этой ночью.
На табурет ложится тень
вдогонку многоточью, —

такая тень, и свет луны!
Ольха в окно стучится,
и посылает ангел сны.
А жизнь не повторится...
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АЛЛ

С. Нохрину

Послушай меня, послушай, мой друг,
обманутый веком — от корки до корки.
Я — здесь, на углу, я опять себе вру
и тихо пою: «...на Ивановской горке
крестили меня...»
Кафедральный собор
повис над столом задремавшего мэра, —
он принял расклад, он отличный актёр,
он кормит с руки племенного терьера.

Кирпич на кирпич, подворотня пуста.
Ждём ветра и веры, и голоса свыше,
а собственных слов, где иные места
размыты, боимся, как вора на крыше.
Печальный троллейбус, покинув депо,
качнёт тонкий провод калёной дугою,
и срежет картечью кондуктор: «Слепой!
Тут нет остановки, и эту — закроют».
Апрельское солнце растопит весь лёд,
и привкус воды не покажется горьким,
а там, за углом, дворник внучке поёт:
«...крестили меня на Ивановской горке».

ПОЛОВОДЬЕ
Алексей ИВАНОВ

СПЛАВЩИЦКАЯ ТАЙНА
Отрывок из романа «Золото бунта, или Вниз
по реке теснин»
Едва поужинали — стемнело. Хрупкая, невесомая
стынь незримыми покровами стелилась по земле и чуть по
сверкивала в ночи. Иней пополз по еловой коре. И мох, и
хвоя стали жёсткими. Лапник зачерствел и перестал мять
ся. Ветки уже не сгибались; одёжа залубенела; шею и запя
стья охватило холодом, словно намотало мокрые тряпки.
Бурлаки потихоньку расползались кто куда, только у боль
шого костра сидело с десяток мужиков, собиравшихся пе
ремогать ночь возле огня. Люди превратились в половинки
людей: рожа, борода, грудь и колени; скула, плечо, бок и
бедро; затылок, спина и пятерня, почёсывающая нагретую
поясницу. Где-то рядом и внизу на Чусовой журчал и чири
кал перебор Цветники, а за ним на правом берегу зауныв
но ухал филин.
— Эй, подгубщик, а тебе на боковую не пора? — на
смешливо спросил кто-то. — Дарья-то на тебя третий день
поглядывает, а бочок у неё тё-опленький...
— Разве я наушник? — устало ответил Корнила. —
Говорите при мне. Я не донесу. И так про вас всё ясно.
— Чего тебе ясно?
— Да чего... Сбежать хотите со сплава. Так?
— Догадливый. А что делать нам, скажи? Страшно.
— А чего все прочие делают? Дальше плывут. Не за
платил бы вам сплавщик денежки сполна, так ведь не
столь бы хотелось дёру давать...
— Ну, верно. Искушенье, понятно.
— А от кого искушенье бывает — не помнишь?
— А ты к нам беса не приваживай, — обиженно сказа
ли Корниле. — Тут и без того нечисто.
— Тёмный он, сплавщик твой. Тёмный.
— Нам ведь Поздей-то много успел растрясти. Говорил,
что у нашего сплавщика батя пугачёвскую казну украл.
— И что, наш сплавщик тем золотом с головы до пят
усыпан? — огрызнулся Корнила. — За те же копейки шею
гнёт. А Поздею с чего вера-то?
— Ас чего ему врать? Он до сплава Перехода и не видал.
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нему пришёл да нанялся. И под бойцом загрёб, чтоб всех
убить — и вас тоже, не одного Перехода. И барку ночью
отпустил. Откуда ненависть такая к человеку, про которо
го ты раньше ни сном, ни духом? Ну-ка вон ты, лысый, ты
ведь тоже на Перехода только в Каменке первый раз по
смотрел, да? Скажи мне: вот узнал ты о сплавщике дрянь
всякую. Стал бы ты, как Поздей, барку на бойца править,
снасти резать?
— Да уж нет, пожалуй, — согласился кто-то из бурла
ков. — Пущай сам пропадает, как бог накажет. Своя-то
шкурка себе милее...
— Ио чём тогда говорить? Купили Поздея. Хорошо
купили.
— А кто?
— Почём я знаю? Кто Фёдора Милькова застрелил?
— Братцы, а ведь не в Фёдора стреляли-то! — взволно
ванно заговорил какой-то молодой голос. — Понял я! Это
ведь тоже в Перехода стреляли! На Фёдоре-то сплавщиков
армяк был с дырой на спине — по армяку и спутали!
А убить хотели Перехода!
— Да то уж давно все поняли, дурень.
— И всё равно я нюхом чую — нечист сплавщик! —
упорствовал бурлак.
— Серой, что ли, от него тянет?
— Ну, не серой, а нечист.
— Я, братцы, видел — у него на шее сразу гроздь крестов-то!
— Крестов же, не лягушачьих лапок.
— Он ведь кержак. Кто его знает, какого толка. Мо
жет, у них положено так.
— А может, и еретик какой.
— Может, и еретик.
— Нам, Корнила, не то страшно, что барка убьётся.
Страшен тот, кто её ведёт, понял? Будь другой сплавщик —
ладно ещё... А с этим — дело на кромочке.
— А вы сами до сих пор не убедились, что он не хочет
барку убивать? У него сколь возможностей-то было всех уто
пить, а? Вспомните, как сегодня под большим бойцом, где
руки рубили, прямо в камень нас потащило — и ведь вывел
он! Чего боитесь? Он не меньше вашего хочет всех живыми
в Лёвшину привести. И идёт чисто, как по гладкому.
— То и боязно, что больно чисто.
— Ну, тебе не угодить!
— А я, братцы, даже подумал грешным делом: разбей
он барку или на огрудок вылези — ну, всё понятно, чело
век есть человек. И конь, сами знаете, о четырёх ногах, да
спотыкается. А этот как заговорённый — всяка беда мимо!
— Тут, Митрий, и есть наука сплавщицкая. Она от
деда к отцу, от отца к сыну.
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— Наука, Корнила, это когда ясно: вот так можно, а
так — нельзя. А здесь какая же наука, коли не видно, как
расчёт делать? И у Перехода когда — наука, а когда он без
всякой науки голым глазом видит, волчьим нюхом чует.
— Где чует, там душа, — веско добавил кто-то из бур
лаков. — А где душа, да без храма, там всё может быть...
И бесы тоже.
— Я, Корнила Данилыч, всего второй раз на сплав
хожу, а понял уже: у сплавщиков этих — свой счёт. Наше
дело крестьянское, земляное, медленное. А у них — быст
рая вода. И в ней и до бога, и до чёрта ближе. Не знаю, в
какую сторону наш Переход поворотил, да боюсь, что не
в ту.
— Ведь пустое мелешь, пустое! — с досадой закряхтел
Корнила. — Платон, хоть ты зипунам своё слово скажи!
— А чего говорить? — буркнул Платоха. — Зипунам
науки сплавщицкой вовек не понять, вот им колдовство и
мерещится. Я сам рос-рос до сплавщика, но так и не дорос.
Зато теперь цену им знаю и вижу слёту. И скажу вам, что
парню нашему цена — дорогая. Он уж точно своего бати
сын. А про науку, которая колдовством кажется, вот что
расскажу. Был у нас в Ревде знатный сплавщик, Довмонт
Ватуров звали его. У Довмонта сын был. И влюбилась в
Довмонтова сына приказчикова дочка, гнилушка-девка.
Парню, понятно, на что она? У него невеста была. И тог
да девка-гнилушка побежала к ведьме и денег ей дала, а
ведьма на парня сухоту наслала. Довмонт же не трусом
оказался, пошёл к ведьме на выселки и выбил дух из га
дины. Это положено так: сухоту только с ведьминой поги
бели отвести можно. И ведьма, сдыхая, пообещала Довмонту: или парень твой на барке убьётся ещё до свадьбы,
или тебе самому, коли на барку подымешься, света бело
го больше не видать.
— Сука, — сказал кто-то из бурлаков.
— А парня-то женить хотели сразу после сплава. И тог
да Довмонт сказал сыну: я с тобой на барке пойду. Сумею,
мол, доведу барку, не убью. Оба живы останемся, бесу не
дадимся. А потом ты женишься, и рассыплется прокля
тье. Сын туда-сюда, а Довмонт непреклонен. И взошёлтаки на барку вслед за сыном, встал на скамейку. Только
встал, и вдруг говорит бурлакам да подгубщикам: хотите
целыми дойти — молчите всю дорогу. Чтоб ни звука, ни
вздоха. Так и отвалили. И дошли ведь до Оханска, и па
рень опосля женился, и Довмонт ещё долго в скиту под
Крестовой горой прожил.
Платоха замолчал.
— И всё, что ли? — удивлённо спросил кто-то. — А наука-то где?
— А наука в том, что сбылось ведьмино проклятье.
Довмонт как встал на скамейку — так и ослеп начисто. Не
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увидел больше света белого. И ничего о том ни сыну, ни
кому другому не сказал, чтобы сын его место не занял и не
убился. Довмонт барку по памяти, по шуму воды провёл.
Потому он и приказывал всем молчать. И никакой чертов
щины. Вот она, сплавщицкая наука. Поняли?
— Может, твой Довмонт и не был колдуном, — вдруг
ломким, высоким от волнения голосом заговорил бурлак
из молодых, — только есть бесовство на сплаве, есть! Я сам
видел! Я четвёртый раз уже хожу, знаю! В позапрошлый
год шёл я на барке Тимошки Колобова из Косого Брода.
Слышали про такого? Прозвище у него ещё было — Мо
гилка. И уж не ведаю, чем наш Могилка бога прогневил...
На второй день за камнем Гамаюном встали мы на хватку
ото всех отдельно — так вышло. Утром отвалили как
обычно. Бежим — и всё вокруг не то! Вроде — то, а не то!
И скалы вроде похожи, а не те, и ни единой деревни на
берегу, ни единого человека, ни одной барки ни спереди,
ни сзади. Одни мы на реке! Бежим, бежим, бежим — а у
самих волоса дыбом! Где мы? Как здесь очутились? Как
выбраться? Тишина! Страх божий! Так до сумерек и не
слись. Схватились вечером, всю ночь молились. И как
рассвело, увидели — стоим мы за камнем Гамаюн на вче
рашнем месте! Вот так, братцы!
— Это вы на оборотную реку попали, — вдруг скрипу
чим, не своим голосом заговорил подгубщик Логин. —
Есть эта оборотная сторона — бесова сторона божьего
мира... Повезло вам ещё, что выбрались. Как-то переворо
тило вас назад без вреда. А бывает, что и остаются там
люди насовсем, пропадают. Или же возвернутся — да луч
ше бы там оставались. Звери-зверьём явятся или ума ре
шатся. Опасно это — на оборотную сторону смотреть...
— А ты смотрел?
— Смотрел единожды, — неохотно признался Логин. —
Дурак был...
— И как смотрел? — вскинулись бурлаки. — Чего видел?
— Неохота, братцы, вспоминать.
— Дуди уж, коль в губы взял.
— До Пугача ещё со мной то приключилось... Варнак
какой-то, каторжанин беглый, за корку хлеба отдал мне
бумажку с заговором. Надо в полночь встать на переборе
спиной против теченья, нагнуться так, чтоб макушка в
воду ушла, меж ног своих назад смотреть и заговор чи
тать. Тогда увидишь оборотную реку.
— И чего, читал ты? Увидел?
— Залез в перебор, нагнулся, прочёл заговор, глянул...
— Да не тяни душу! — рассвирепели бурлаки.
— Увидел барку свою, на которой шёл... Она зачалена
неподалёку была... Только не барку... Не барка была зача
лена... Ну, увидел я, что вместо барки моей у берега зача
лен огромный гроб! Чуть я не захлебнулся...
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— И к чему это? — недоверчиво спросили у Логина.
— К тому, что следующим днём барка моя убилась.
И все, кто шёл на ней, потонули.
— А ты?
— А я в ту же ночь со сплава сбежал. Потому и жив.
Бурлаки молчали, раздумывая.
— Я тоже слыхал про оборотную реку, — сказал ещё
один бурлак. — Говорят, бывали сплавщики, что плавали
по ней. И кто проплывёт той рекой — многое о своей жиз
ни узнает тайного... Иные сплавщики чёрту душу отдава
ли, чтобы проплыть по оборотной Чусовой. Потому как
для сплавщика на той оборотной стороне только те скалы
стоят, на которых он в жизни своей барки убивать будет.
Вот сплавщик эту тайну вызнает — и те заповеданные
скалы трижды бережно обходит.
— Бесова насмешка это — сплавщицкую тайну на обо
ротной реке искать, — возразил Логин. — Не помогает,
даже хуже. Потому как ежели сплавщик вызнает, какой
скалы ему бояться, значит, убьётся он на Неназванном
Бойце.
— Что за боец такой?
— Да вот такой... То есть, то нету. То здесь, то там. Где
хошь объявится в самый жуткий миг. Блуждает он по
реке. Из одного бойца в другой превращается. Ныряет с
нашей стороны на оборотную, и обратно. Он всё одно
сплавщика подкараулит и встанет на пути — не отгребёшь
от него, не ускользнёшь.
— А ведь я видал тех, что на Неназванном Бойце уби
лись! — вдруг охнул молодой бурлак, который один день
плыл по оборотной реке. — В прошлом году на Сулёмском
плёсе встретили мы бурлаков, у них барка убилась на
Журавлином Горле, и сплавщик утонул. И все как один
талдычили: огромный такой боец стоит на правом берегу
вскоре за Пленичным! Никто им не поверил, потому как
за Пленичным до самой Сулёмской пристани нету на пра
вом берегу никаких бойцов!
— Он, значит, и был, — согласился Логин.
— А я басню слышал, что какой-то сплавщик с оборот
ной реки принёс пророчество, что погибнуть ему под
Дыроватым камнем, — заговорил долго молчавший Корни
ла. — Кто знает, тот подтвердит, что на Чусовой три Дыроватых. Вот тот сплавщик и взял привычку: как его бар
ка обходит какой из них, он шасть в косную лодку и сто
роночкой, стороночкой. А ведь не уберёгся хитрец. Ездил
как-то на мельницу за мукой, и там поломка случилась:
на поставе с оси слетел жёрнов, да сплавщику этому по
башке. А жёрнов — все видали — тоже ведь камень с дыр
кой...
— Неча народ оборотной стороной пугать, — угрюмо
сказал Платоха. — Чтобы бесу в пасть не попасться, надо
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правила бурлацкие соблюдать. Утром встал — помолись.
На барку восходишь — пальцы держи скрещенные. Не
свисти, на палубу не плюй. Под бойцами своего святого
проси. На сплаве не блуди. И главное — псов на барке не
держи.
— А псы тут при чём?
— В пса бес обращается. Поплывёт на барке — верная
погибель. Коли барку на бойца потащит, то люди-то рас
каются в грехах, и господь их спасёт, а бес никогда не рас
кается, и будет верный бой.
— Ежели бы только в пёсий род бесы вселялись — пол
беды, — мрачно сказал старый и лысый бурлак. — Сколь
сплавщиков сами свою душу бесу отдают...
— Есть такое, — сказал Корнила.
— Мне дядька как-то рассказывал, он водоливом хо
дил. Однажды на сплаве свалился за борт и совсем бы
утоп, да сумел ухватиться за снасть другой барки, что
мимо проплывала. Вылез. И увидел, что попал на судно к
знаменитому тогда сплавщику Елизарке Колтырину из
Полдневой. Горбуном ещё Елизарку звали. Тот Елизарка
ни единой барки не убил. Обрадовался мой дядька-то, ду
мал — повезло. Горбун его ласково встретил, в казёнку
пустил обогреться. А казёнка чуток над палубой выстав
лялась, и в стенках под самым потолком окошки были
малые. Их скобами так и сяк напоперёк заколотили, что
бы воры не залезли. И получился из скоб на окне крест!
Дядька сквозь то окошко поглядел ненароком, и увидел,
что не люди у Горбуна бурлаками стоят, а бесы на потесях!
Вот и слава вся откуда у Горбуна: бесы его вокруг скал об
водили! Горбун тот уж лет десять как помер. Говорят, ког
да поп полдневской велел миру вокруг кладбища ограду
поставить, подрядил мир по дешёвке какую-то пьяную
артель. И пьянчуги так ограду провели, что ровно одна
могилка снаружи осталась — Горбуна могилка!
— Суеславие — вот сплавщиков грех, — сурово сказал
Корнила. — За-ради славы сплавщицкой на что только
люди не идут. Слышали байку про бахвала с Каменки?
Был, дескать, там такой сплавщик — Плюха Помело.
Языком как помелом мёл — и всё про себя песни пел.
Бесы над ним и пошутили. Как-то вёз он пушки Камен
ского завода. Даже, кажись, караванным был. И плыла с
ним начальника караванного жена, ожги-баба. Пока кара
ванный пьяный в казёнке валялся, Помело вокруг бабы
вился и хвастался, хвастался, хвастался... И тут все пуш
ки у барки в брюхе разом как пальнут — ну будто на па
раде, когда генерал покажется. Барку вдребезги разнесло
вместе с Плюхой. А бурлакам, бабе-дуре, даже пьяному
караванному — ничегошеньки не сделалось, только вы
мокли. Вот про такую погибель никакая оборотная сторо
на не расскажет.
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— Ты, Корнила, на шутку сводишь, чтобы народ не
пугать, а я о другом говорю, — раздумчиво произнёс Ло
гин. — Оборотная река — она ведь не для того, чтобы вся
кому сплавщику подсказать, под каким бойцом тот убьёт
ся... Она для того, чтобы сплавщик свою тайну сплавщицкую изведал. Узнал, как ему идти в теснинах-то. Что за
бесы его там стерегут. Мы же люди тёмные, совсем тём
ные, а потому и свет нам белым кажется. И всё на нём нам
понятно. Это — грех, а это — дозволено, всей-то и разни
цы... И главная тайна для нас, дурацкая тайна, — вы
знать, где и как богу душу отдадим. Будто ничего важнее
и нету. Идёт такой дурак на оборотную реку и приносит
знанье про то, где ему убиться. Бесполезное это знанье, об
манка. А человек, простота эдакая, думает, что сплавщицкую тайну на свою душу у сатаны выменял... Был, гово
рят, такой сплавщик, что вернулся с оборотной реки и рас
сказал: плыл я там, дескать, и ничего не увидел — темно
та! Другой остолоп ему разъяснил: значит, погибнешь но
чью. Ну, понимаете, бывает так: не сумели в сумерки
схватиться, и плывёт барка ночью, а в темноте первый же
встречный боец — последний. И вот этот сплавщик-дурак
пообещал чёрту душу, чтоб для него все скалы в темноте
светились. Чёрт дураку всегда пособить рад. Стал с тех пор
тот сплавщик и ночами плавать. Скалы горят ему, как
пни трухлявые — всё видно. И как-то раз плыл вот так до
самого рассвета, а на рассвете туман на реку лёг, и ни зги
не видно. Тут и убился тот сплавщик о свою скалу. Вот
тебе и тайна сплавщицкая. За что душу отдал?
— Тайна сплавщицкая и на своей стороне, и на оборот
ной — одна, — сурово сказал Корнила. — Незачем за ней
туда ходить. Бес если и подскажет, то навыворот, чтоб ты
не понял. А тайна всегда очень проста... У каждого, навер
ное, своя. А может, и на всех одна — не знаю... Но простая
тайна. В два-три слова сказать можно.
— Чего ж никто не говорит?
— На то и тайна. Знаешь, к примеру, какая тайна у
Пугача была? Тоже тайна простенькая, а он её хранил
истовее, чем душу. И вся тайна его в трёх словах заклю
чалась, вот эти слова: «Я не царь!». И у любого эдак. Бы
вает, что человек тайну эту так хранит, что даже сам от
себя прячет, сам её знать не хочет, чтоб не выдать. Тайна
эта уста жжёт, её и немой выговорит. Вот я вам правду
расскажу, не сказку. Это воистину было. Я не буду вам
имени того сплавщика называть — он и сейчас ходит. Он
смолоду был в чести, и дочь у него была — Павлина, Па
вушка, красавица и любимица. Мальчонку он взял из си
рот себе в выученики — Егорушку, и тот, по всему видать,
в хорошего сплавщика вырастал. Но дело ясное: в одном
дому жили молодые. Слюбились, понятно. Убежали и об
венчались. Вернулись — ив ноги батюшке. А он осерчал,
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пинками прогнал обоих. Дочь проклял, парня выгнал, не
доучив. Вырвал обоих из сердца, как волк в капкане себе
лапу отгрызает. И сколько-то там лет прошло. Егорушка
этот всё ж таки стал сплавщиком, но недоучкой, бедола
гой. Не набрал он сноровки у приёмного батюшки и од
нажды убился под бойцом. Сплавщик же тот, как узнал,
только сплюнул, а к дочери и внучеку даже жене своей
ходить запретил. И вот однажды вёл он барку, и перед тем
бойцом, где Егорушка убился, вдруг словно в глазах у него
полыхнуло и в темя ударило, когда он Егорушкин крест
на скале увидел. И отнялся у него язык. А как сплавщику-то без команды, без голоса? Гибель! И понесло его бар
ку на Егорушкин боец. Но сплавщик тот о смерти-то сво
ей и не подумал вовсе. При виде того голбца, кривого да
неухоженного, вспомнил он, как живого, приёмыша Его
рушку, которому он сам надежду дал, сам же и отнял.
Вспомнил Павушку свою, которая с внучеком жила у ка
кой-то старухи-нищенки в бане на хлебе да воде. Вспом
нил жену свою, которая иссохлась по дочери. Вспомнил
всю жизнь свою — светлую, пока молодые в дому его сме
ялись, да пели, да целовались за занавеской, и тёмную,
сухую, когда опустел и обветшал большой дом и почерне
ли образа в кивоте. И страшно ему стало за душу свою бес
смертную. Жалко ему стало всех — и Павушку, и Егоруш
ку, и жену Настасью Герасимовну, и внучека, которого и
как звать-то он не знал — вроде бы, тоже Егорушкой.
И бурлаков своих стало жалко, что за его вину они сейчас
смерть примут. Вся душа у старика вздыбилась и перево
ротилась, всего его вперехлёст адовым пламенем обожгло
и на сердце будто кованым каблуком наступили. Да толь
ко что он сделает-то теперь, обезъязычев? Как скоманду
ет бурлакам и подгубщикам?.. Всего-то он и смог, что тай
ну свою выкрикнуть, и душу свою до капли в неё вложил,
весь свой грех, всю свою любовь. И тогда истинным чудом
барка ушла из-под скалы, вырвалась, спаслась, на чис
тую воду выкатилась. Вот оно что такое — сплавщицкая
тайна.
— А чего он крикнул-то? Знаешь эту тайну, Корнила? —
загомонили бурлаки.
— Знаю, — сказал Корнила.
Он оглядел всех, снял шапку и сказал:
— «Господи, прости!»

ПОЛОВОДЬЕ
Юрии АСЛАНЬЯН

ДНИ И НОЧИ СВОБОДЫ
(отрывок из романа «Территория Бога»)
В ту августовскую ночь Василий не спал — не мог за
снуть. Во время последней вечерней связи из конторы со
общили, что завтра прилетит борт с операми, которые бу
дут искать пулю на месте преступления. Зеленин вспом
нил, что есть такая пермяцкая сказка — «Пера-богатырь». Наверное, это про первого опера Перми Великой...
Да чего там, имя так называемого великана Полюда при
надлежало новгородскому воину и означало «ходить по
людям» — дань собирать, то есть: мытарь, баскак, налого
вый инспектор... А мы: богатырь! Не богатырь, а рэкетир,
бандит. И, наконец, жертвоприношения Ойке-Чахль —
какая дань кровавая! Взятка высшему должностному
лицу...
Василий смотрел в окно, в сторону высоко взметнув
шихся двух совершенно голых стальных вершин Муравь
иного камня — Хусь-Ойки, старика, помощника Бога,
слуги его. Муравьиный — от травы-муравы. Правее —
Ялпынг-Ньер, хребет Молебный камень, с вершиной Бога,
имя которого — Ойка-Чахль. Далее идет Пурлахтын-Сори —
перешеек, где приносятся жертвы. А за ним — ЭкваЧахль, две гольцовые вершины, напоминающие женскую
грудь невиданной красоты и величины. Эта женская
грудь, гладкая, полная крови, принадлежала жене и по
мощнице главного Бога. Но с кордона жену не видно — изза Носа с большим снежным надувом — Хомгинелом,
1300 метров над уровнем моря.
«Нет, — почувствовал Василий, глядя в августовскую
ночь, — это не за пулей, это по мою душу... » Во рту было
сухо и горько.
Потом он лежал в постели с закрытыми глазами и в со
тый раз прокручивал в башке черную виниловую пластин
ку: «Что-то мне показалось, что-то мне показалось, что все
это за мной, и мой ордер подписан. И рука трибунала вис
ка мне касалась. И мой труп увозили в пакгаузы кры
сам...»
Стихи Евгения Рейна он прочитал лет десять назад в
журнале «Новый мир». Прочитал, ни строчки не запом
нил, а тут проявилась в памяти целая строфа — надо же...

••••••••••••••••••••••••••••••
Юрий Иванович Асланъян (р. 1955). Член Союза Российских
писателей. Автор повести «Сибирский верлибр», стихов, кото
рые вошли в антологию «Самиздат века». Его стихи и проза
публиковались в российских журналах и альманахах, сборнике
«Приют неизвестных поэтов». Живет в Перми.

131

................ .

ПОЛОВОДЬЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И еще чудо — высоко и кратко, будто молния, сверк
нул воздух... Это разорвалась струна на гитаре. Светлана
проснулась, но ненадолго. Василию не хотелось омрачать
последние, как считал, часы, которые они проведут в этой
жизни вместе. Поэтому он ничего не сказал любимой жен
щине о своих беспощадных арестантских предчувствиях.
— На тебя никто не подумает! — успокаивала Светла
на мужа последние дни.
Дипломированная оптимистка...
Утром, собираясь к месту встречи, уже не с директором
заповедника, а с вооруженными архангелами, Василий
строго наказал жене:
— Гитару не трогай — вернусь, перетяну струну сам.
Наказал, не веря ни одному своему слову. Поцеловал —
и пошел к устью Малой Мойвы.
Он шел и не думал, что жена мужа ослушается — чтото нашло на Светлану... Она перетянула струну, настрои
ла гитару... Она начала записывать на листок какие-то
слова, подбирать аккорды... Смотрела в окно, потом сно
ва записывала и подбирала... Она видела Василия, идуще
го по тропе вдоль таежной речки, сопровождала его взгля
дом со скоростью ангела-хранителя, летящего за плечами
мужа.
Светлана представляла себе: он возвращается, садится
напротив, пьет чай, а она поет ему свой романс, первый в
жизни... Представляла — и не видела блаженной, нарко
тической улыбки на своем темном, сухом, осунувшемся
лице...
Светлана дождалась — муж вернулся.
День был хмурый, моросил невидимый и непрозрач
ный дождь — обычный августовский день Северного Ура
ла. Василий шел к устью Малой Мойвы и вспоминал, что
во время своего июньского, предпоследнего захода на кор
дон директор и начальник охраны обнаружили там ружье
12-го калибра, вынесенное водой на песок. Василий отмо
чил оружие в солярке и отчистил заводской номер на зам
ке. А до того еще Югринов говорил ему: четыре года назад
там перевернулась заповедниковская «чалдонка» и зато
нуло ружье. Он запросил по рации контору — номер тот...
Зашедший уже в июле Агафонов со смехом рассказывал,
что Идрисов предложил ему тогда составить протокол о
том, что «преследуемый директором браконьер бросил
ружье и скрылся». Начальник охраны не согласился, ука
зав директору на состояние ружья, пролежавшего в воде
четыре года. Интересно, сколько он таких подвигов себе
приписал? Имитатор... А в России было время, когда не
любили искусственные алмазы, стразы и другие разного
рода подделки, было время...
Зеленин пришел на место своего преступления раньше,
чем прилетел вертолет. Стоял, смотрел в мокрое небо, не
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чувствуя ни вины, ни страха... Позднее смог определить
свое тогдашнее состояние безысходным и божественным
словом: обреченность. Пустота, полное отсутствие какойлибо опоры — и неумолимая, мощная гравитация черной
дыры, уносящей тело и душу в неведомую бездну.
И там, на самом дне этой бездны, он разглядел крохот
ную точку, которая становилась все больше и больше, в
которую он падал, как приговоренный, — это из-за Тулымского хребта появился обещанный вишерским эфиром
вертолет. Машина низко зашла над Большой Мойвой, раз
двинула воздух и мокрые травы и опустилась лапами на
галечный нанос в устье Малой...
Зеленин не двигался со своего места — стоял в накину
той на плечи армейской плащ-палатке. В руках он держал
топор и лопату.
Позднее он подсчитал, что архангелов было восемь —
только тех, которые шли к нему в касках, бронежилетах,
с автоматами Калашникова и даже снайперской винтов
кой. Они двигались по самому короткому маршруту, как
отряд могильщиков, и Василий протянул первому из под
бежавших топор и лопату... Тот схватил инструмент, а ос
тальные начали заламывать Зеленину руки за спину, об
шаривать карманы в поисках гранаты или базуки, стас
кивать рюкзак. Что делать, Василий не дергался — он
предвидел все это до мелочей, до первых ментовских слов:
«Тебя назвал Агафонов».
Была такая смешная мысль: брать будут не в подъезде,
не в сельском доме, а в тайге, где Василий был хозяином,
который мог бы принять гостей по высшему разряду —
устроить им небольшую чеченскую бойню.
Через десять дней, находясь в красновишерском КПЗ,
он узнал, что группа захвата, которую специально привез
ли из Перми, собиралась его «отстрелять», невзирая на то,
окажет он сопротивление или нет. Вероятно, героев Рос
сии остановило большое количество свидетелей — трудно
было бы убрать всех. Потом они говорили Василию: «Ты
правильно сделал, что прикончил мразь, но зачем свиде
теля оставил? »
А я вспомнил кусок записи с диктофонной ленты:
«Дело не в том, что я пожалел Агафонова. Потому что о
жалости речь вообще не идет. Я просто не собирался его
убивать — понимаете? Мысли такой не было... Я шел уби
вать Идрисова... О какой жалости вы спрашиваете меня?»
Этот уникальный оперский рейс оплатил департамент
заповедных территорий государственного комитета по
экологии России. Заповедное дело стало уголовным...
Светлана дождалась — Василий вернулся: он спустил
ся с неба с «браслетами» на запястьях, в окружении дру
желюбных автоматных стволов. Взгляды Светланы и Ва
силия встретились — над космической бездной...
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Зеленин немного позапирался, чтоб не нарушать пра
вила светской игры. С вооруженными небожителями при
летели две женщины — прокурор и следователь прокура
туры, бывший заместитель директора заповедника Мали
нин, исполняющий на земле обязанности Идрисова, и
даже начальник департамента Степанов, примчавшийся
на Мойву из Москвы... Не каждый день казахов убивают
на Северном Урале.
Светлана подошла к Степанову — мужчине в расцвете
лет, кандидату наук, интеллигентному чиновнику, воспи
танному, как спаниель, окончивший Гарвард. Когда бы
он, членистоногий, смог повидать Россию, если бы совсем
не расстреливали директоров...
— Прилетели, Дмитрий Петрович? — кивнула она го
ловой, приветствуя прямого начальника. — А где же вы
были, когда сотрудников заповедника вывозили отсюда
трупами и инвалидами?
— Я не знал, не знал, — быстро и негромко заговорил
Степанов, — честное слово — не знал... Господи, как я со
жалею!
В лицо Василия в это время весело смотрел габаритный
убийца из группы захвата. Белобрысый губошлеп из губчека...
— Да ты понимаешь, что сделал? Вся Пермь на ушах
стоит! Уже который день!
— На соленых? — без улыбки поинтересовался Зеле
нин.
— Что — на соленых? — ответил озадаченный оперу
полномоченный .
— Пермяки солены уши, — напомнил ему Зеленин
поговорку.
— А-а! — протянул мент. — Скоро ты сам станешь со
леным — от Соликамских слез... На зоне там не был?
Василий был искренне изумлен: вся Пермь? На ушах?
Когда тысячи русских ежедневно умирают — в камерах,
в заброшенных подвалах, на городских свалках? Когда
дети живут, спят, голодают в туннелях теплотрасс? Беско
нечно терпение Господа нашего Иисуса Христа...
Василий смотрел на свою Светлану в иллюминатор
медленно поднимающегося вертолета. Продолжал накра
пывать настырный заповедный дождичек... Жена одино
ко стояла в траве, завернувшись в кусок полиэтилена, и
заплаканное, родное ее лицо едва просматривалось. А борт
неумолимо уходил в сторону, оставляя внизу, на сырой
земле, белую мерцающую точку, через несколько секунд
исчезнувшую в мареве неумолимого прошлого.
Светлана осталась одна — в тайге, во всем этом мокром
и холодном мире.
А вертолет, прижатый к земле августовским небом,
летел ниже Тулымского хребта и параллельно ему, потом —

134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОЛОВОДЬЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чувальскому... Совсем близко к борту проходили, будто
борта гигантских рыб, серые, чешуйчатые, туманные
гольцы Уральских гор. Василий смотрел по ту сторону
толстого стекла с блаженной улыбкой сумасшедшего, на
веки прощаясь с этой Божьей благодатью. На душе его
было светло от чувства долгожданной обреченности... Он
прощался с тайгой, свободой, жизнью — он понимал, что
не сможет существовать в стаде, загоне, зоне... Не сможет —
в тюрьме или на воле, без разницы, без узды... Или с ней.
«В стаде у меня верх берут скорби...»
Как он узнал от сокамерников, обычно менты делают
так: сначала бьют ногами по голове и только потом спра
шивают: «За что тебя взяли?». Пути твои, Господи... Ва
силий Зеленин, убийца, никому не известный инспектор
заповедника, неожиданно стал национальным героем. На
взлетной полосе бывшего вишерского аэропорта, окру
женного желтыми песками, группа захвата окружила
того, кого собиралась «отстрелять». Чтобы сфотографиро
ваться на память.
Похоже на встречу кумира с восторженной публикой.
Василию заботливо подбирали сокамерников, чтобы убий
ца не испытывал психического дискомфорта, интересова
лись здоровьем, а женщины из прокуратуры искренне пы
тались направить уголовное дело по выгодному для под
следственного руслу.
— Этот Идрисов еще тот жлоб был, — обронила следо
ватель прокуратуры Кулагина, — судился с уволенными
за каждую чашку-ложку...
А прокурор, женщина простая и даже доброжелатель
ная, советовала Василию свести все к «убийству из ревно
сти». Зеленин испытал чувство благодарности. Испытал
молча. Он был уверен, что любой приговор для него —
смертельный. Жизнь казалась красивой, а была жесткой,
как «браслеты».
Сидя в камере предварительного заключения, Василий
нашел какую-то старую газету с материалом о контрабан
де животных. Оказалось, что цена одного сокола-балоба
на доходит до тридцати тысяч долларов. Птицу использу
ют для соколиной охоты. Позднее, уже на чусовской зоне,
вспомнил того пернатого визитера, явившегося на кордон
незваным гостем. «Тебе надо было поймать этого балоба
на, продать и откупиться от ментов», — качали головой
бывалые люди. В ответ Василий грустно улыбался и шу
тил: «На всех ментов денег не хватило бы...» Господи, о
чем он тогда разговаривал с птицей? О том, что — да,
жену можно оставить на кордоне и уйти в тайгу, хорошо
вооружившись и экипировавшись... Век не найдут. Он же
знал пещеры, где не ступала нога хомо сапиенс, умел
жить в лесу. Была, была мысль сообщить по рации, кто
убил Идрисова, а потом навсегда исчезнуть в хвойном

135

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ПОЛОВОДЬЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
мареве уральской тайги, раствориться в бескрайней свобо
де. А потом представил себе, как она смотрит ему, уходя
щему, в спину... Представил — да так и остался сидеть на
дощатом крыльце, опустив сухое лицо в грубые егерские
ладони. «Не возьмут меня, — подумал, — отыграются на
ней...»
Понятно, Агафонова менты прессовали в течение неде
ли. Он сидел в камере и опять, как в той таежной яме,
дрожал — то ли от холода, то ли от страха за свою моло
дую жизнь.
Вспоминал, как однажды плыл с Идрисовым в резино
вой лодке по Большой Мойве. Как потом, в городе, к нему
подошел знакомый по школе и передал привет с Ваи: «Ра
фик жив только потому, что тебя пожалели...» Агафонов
представил мушку ружья в прибрежной листве, которая
покачивалась, то и дело задевая белокурую голову, глад
кий висок, горячий мозг. Где это могло быть? А сейчас что
пообещал мент? Десять лет сидеть буду, и зэки опустят...
Агафонов тихо заплакал.
— Нет, — выговаривал Василию уже другой мент, из
местных, — ну, ты правильно сделал, что убрал мразь, но
зачем свидетеля оставил?
Ни менты, ни зэки не могли понять логики зеленинского поступка. Это было и есть выше уголовного созна
ния — того, что имеется по две стороны колючей проволо
ки, выше сторожевой вышки.
Об убийце сообщали районные, областные и столичные
газеты, его показывали по телевизору. Он стал звездой
экрана...
Позднее он писал мне: «Что вы! Дядюшка Фэй вовсе не
был каким-нибудь мафиозным монстром — может быть,
потенциальным клиентом психиатрической клиники, не
более... Например, он кичился тем, что являлся потомком
Муэтдина Газы, самого кровавого басмача Узбекистана
времен гражданской войны, этнического киргиза. Тот
имел наиболее многочисленную группировку, отличавшую
ся сатанинской жестокостью. Главарь лично вспарывал
животы беременным женщинам и приказывал готовить
себе манты из человеческого плода».
Конечно, сначала Василий не верил в столь «элитную»
родословную директора, учитывая патологическое тще
славие азиата, но, все лучше узнавая повадки Рафика,
стал допускать, что, может быть, и не врет Идрисов. «Ря
бой басмач там целился в меня из узкого и длинного ру
жья...» — вспомнил он Сергея Маркова.
И еще одна аналогия заставляла поверить в это: Рафик
называл своей родней по материнской линии великого
киргизского писателя. Бывшая жена, Вита, говорила, что
видела фотографию, которая заявленное родство якобы
подтверждает — в каком-то колене...
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Василий закрывал глаза и видел тайгу, окруженную каре
Уральских гор: на юго-западе — Ишерим, на Западе — Тулым, на востоке — хребет Молебный, на севере — Мура
вьиный камень с двумя вершинами, похожими на жен
скую грудь. Взгляд опускался с Муравьиного и прибли
жался к тусклой точке, едва видной, мерцающей сквозь
густую хвою леса, к поляне метров сто на пятьдесят, окру
женной березками, куртинами пихтового молодняка, от
дельно стоящими высокими кедрами. Вот речка Малая
Мойва, а рядом — пруд, в который впадает Серебряный
ручей. На берегу пруда — старая баня, для сотрудников,
и новая, с лесенками к воде — для отдыхающих. Далее, в
самом центре — метеобудки, радиомачты, флюгеры. Спра
ва — вертолетная площадка, покрытая камнем, гостевой
дом под шифером, дровяной сарай из досок, похожий на
авиационый ангар, летняя кухня, от которой к речке
Большая Молебная, что бежит на встречу с Малой Мой
вой, спускается крутая лестница, двухквартирный бревен
чатый дом с верандами, под железом. Выше метеостанции
и левее жилого дома — чамья, амбар на столбах, далее —
сарай для коз, сеновал, железный склад для ГСМ, агрегат
ная — где электростанция, инструменталка, мастерская.
Если смотреть с веранды зеленинской квартиры на юг, то
через двадцать метров взгляд упирается в хвойную стену
леса с поднимающимися надо всем мощными кедрами.
Он вспоминал, как в мае-июне, когда жена была в от
пуске, страдал бессонницей, белой ночью выходил из до
ма, думал об умершем Карпове, бродил по поляне, по
длинному стеблю находил валериану, выкапывал ее длин
ные белые корешки и заваривал, а часть совал под подуш
ку, отчаявшись уснуть. Было такое ощущение, будто он
попал в неуправляемое время-пространство.
Следователь Кулагина, яркая такая женщина, фактур
ная, мягко предупредила Василия: не давать показаний,
что у него были претензии к Идрисову как к директору, а
то появится статья 105, во второй части которой сказано:
«Убийство лица или его близких в связи с осуществлени
ем данным лицом служебной деятельности или выполне
нием общественного долга наказывается лишением свобо
ды от восьми до двадцати лет либо смертной казнью или
пожизненным лишением свободы». Российские директо
ра, руководители, племенные председатели — священные
животные. Остальных можно мочить, солить и вялить.
Менты, водившие Зеленина на допрос к следователю
прокуратуры, дивились прямо вслух: «Что-то она сильно
тебя любит. С другими разговаривает иначе...» Они же
рассказывали, что пока Василия не взяли, ОМОНа на Ви
шеру нагнали больше, чем жителей в городе.
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Зеленин смотрел в беспросветные стены камеры и жа
лел, что смертную казнь отменили. От адвоката отказал
ся. Упивался собственной обреченностью. Была такая де
прессия, будто смерть лежала рядом и только ждала от
машки Господа Бога. И лишь образ жены, являвшийся
ему ангелом, закутанным в полиэтилен, не давал умереть —
подохнуть, как выразился он позднее — безо всякого физи
ческого вмешательства со стороны, без отстрела, хотел он
сказать. «Вся моя жизнь — это борьба с косноязычием, —
писал он мне позднее, — и нет в тюрьме лучшей психоте
рапии, чем поэзия...» Поэтому он пытался стихо-творить:
«Между нами всё кончено! Между нами всё начато. Меж
ду нами стена... Не тоскуй о былом, а разлука оплачена —
не вернутся ко мне горы и тишина. И от этой стены мы по
разные стороны. Мы друг другу пошлем только письма и
сны. Ты, как ласточка, бьешься в эту стену позорную,
только я не вернусь с этой глупой войны. Вот и всё, вот и
всё — всё как будто бы кончилось, — ни коснуться руки,
ни в глаза заглянуть. Только знаю одно — из того, что за
помнилось, мне объятий твоих никогда не вернуть. Не
вернуть никогда! Только нежность останется — над тобою,
как нимб, будет нежность моя. Я ушел навсегда, мне в аду
теперь маяться, о тебе тосковать до последнего дня».
Василий смотрел в потолок и вспоминал, как двигал
ся берегом замерзшей реки тот полярный волк, которого
они встретили со Светланой по пути в отпуск. Огромный
зверь шел прыжками по другому берегу реки, метрах в
тридцати от них — светло-серый, почти белесый, с длин
ной лоснящейся шерстью. Весом он, похоже, был кило
граммов семьдесят: плотный мартовский наст местами
взрывался под этой торпедой фонтанами снега.
Они шли на неподшитых лыжах по лыжне, с палками
и рюкзаками, без оружия, и волк, наверное, чуял, что за
паха агрессии нет: Светлана и Василий приветствовали
зверя радостными воплями. Они решили, что волк вел
себя деликатно, не решаясь подать лапу, чтобы не испу
гать неожиданных попутчиков. Расстались километра
через три, когда лыжня свернула в лес, чтобы срезать се
верный отрог Тулымского хребта.
Обычный любопытный и сытый пес, только белый и
большой... Может быть, он спустился сюда от самого Ле
довитого океана. А что? На Тахте, что по ту сторону Мо
лебного хребта, в капкан, рассказывали, попался песец,
которого на этой широте быть просто не должно.
Василий полтора года провел в Маркаколе — в волчь
ем краю, знал, что одинокий волк никогда не решится
напасть на человека, тем более — на двух. В Казахстане
хищники ходили рядом. Бывало, Светлана записывала на
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ноты волчьи концерты, которые зверье устраивало в бли
жайшем пихтаче — пихтовнике. При этом рыжий мерин
в загоне начинал так метаться, что Василий стал привязы
вать его за копыто калмыцким узлом, чтобы стая не угна
ла и не разорвала его. На Мойве, в тайге, встречаются вол
ки-одиночки, а стаи держатся поближе к человеческому
жилью, к поселкам, где податливый домашний скот. На
севере — там одиночки, дикое зверье, которое трудно
взять. Не дается — и само не нападает на человека.
В самом начале зимы Кулагина пошла по свежему
снежку — предъявила новое обвинение, по статье 105,
ч. 2, пункт «б», по той самой, по которой лучше не идти,
как сама предупреждала: «Убийство лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом служебной дея
тельности или выполнением общественного долга...»
В общем, женская грудь, Эква-Чахль, требовала крови...

ПОЛОВОДЬЕ
Юрий БЕЛИКОВ

СЕЧКА В КОРЫТЕ
— Точка-тире! Точка-тире! —
матушка рубит капусту в корыте...
Ни — телескопа на Лысой горе.
Ни — передатчика. Сечке внемлите!
Сечке — в корыте. Оно же — ковчег.
И — телескоп. Да ещё — передатчик.
Воды — всё выше. Народы — всё дальше.
Горстка на Лысой горе человек.

Водонапорная прорва гола:
ни — Арарата... ни — Эвереста...
Нет ни Голгофы. Ни — Лобного места.
Лысая только осталась гора.

А на Горе — словно точки-тире —
чёртова дюжина русских поэтов...
Буйноволосых — на Лысой горе.
Миром и Родиной равно отпетых.
Впрочем, лишь их и сподобил Господь —
встать на Горе перед ликом потопа,
чушь несусветную в небо молоть,
дескать, корыто верней телескопа.

ПРОБИТЫЕ БОКСЁРЫ
Мне нравятся пробитые боксёры,
что память о пропущенном ударе
таят от взглядов, как фамильный клад.
Меня влекут затопленные лодки —
они, как те пробитые боксёры,
в себя погружены, и сами реки
лежат в них, будто умерший удар.

Юрий Александрович Беликов (р. 1958). Член Союза российских
писателей. Автор поэтических книг «Пульс птицы» и «Прости,
Леонардо!». Почетный член Великолукской литературно-художе
ственной группы «Рубеж», член Всемирной организации писате
лей International PEN (Русский PEN-центр ). Составитель кни
ги «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Живет в Перми.
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Что толку всех подряд валить на ринге,
не зная, как с настила подымает
благая весть нокаута? Тебе
как бы вторая голова даётся —
грейпфрут удара иль удар грейпфрута —
ты носишь его вровень с головою,
покуда жажду им не утолишь.
Артуро Гатти, Оскар Де Ла Хойя,
Рой Джонс, Заб Джуда, Аселино Фрейтас,
Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Костя Цзю —
вот имена, подобные грейпфрутам
и ямбу пятистопному! Они
все мыслили второю головою
(а первая затоплена ударом),
затопленные лодки не рассохлись —
возьми черпак, шпаклёвку и гудрон.
Но жалко мне боксёров непробитых,
таких, как англичанин Рикки Хаттон,
которого ничем уж не пробьёшь.
Не быть ему затопленною лодкой,
хранящей до краёв величье краха,
пожизненно пыхтеть ему на вёслах,
что Костя Цзю от боя отказался
в одиннадцатом раунде. А Цзю,
быть может, потому и отказался,
что он величье краха предпочёл?..
А Рикки Хаттон... Что мне Рикки Хаттон?!
Не в Лондоне мы, чай, — в Перми, привыкшей
всё шиворот-навыворот читать.
Ей «Рикки Хаттон» — как «Натахи кир».
Какой Натахи? Да такой Натахи,
которой жаль боксёров непробитых:
любого непробитого боксёра
в пробитого Натаха превратит.

НОША
Я продолжаю нести бытиё
братцев моих наречённых
и умерщвлённых во имя Твоё
в мире с прихватцами зоны.
Так продолжал, не вбирающий в толк,
что продолженье нелепо,
братские узы крепить Святополк,
сдавший Бориса и Глеба.
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Вот и ко мне, словно я виноват,
снова из врат погребальных:
— Только откинулись — выручи, брат! —
Глеб и Борис подгребают.
Может, я тоже какой Святополк
Толе, Володе, Серёже,
раз меня каждый откинутый волк
изобличает по роже?

Мы выходили на общий балкон
порознь, попарно и вместе,
ну а Володя Сарапулов, он
вырвался первым в безвестье.
Култышев Толя — вторым. А Сергей
Нохрин был третим. Безвестье
больше, чем весть, занимает людей.
Сделайте вылазку — взвесьте!

Я же давно уже взвесил. И мне
застить собою зазорно
то, что звучит на безвестной волне, —
флейта? А может, валторна?..
То наречённые братцы мои,
то их приблудные братцы
сквозь восходящие тучи молитв
к миру не могут прорваться.

КОРЗИНА ДЛЯ УДАЛЁННЫХ
поэма
Я к вам пришел со стороны реки...
Меня уполномочили
подсудные теченью судаки,
гудки судов, мерёжи, мотыльки
и маяки полночные.

Привычно раздвигающий стволы
прибрежных сосен,
не знал, что за стволами-то — столы
и солнце на подносе!
Тут должен я
спросить, каков улов!
Кузяевы, Мусихины, Сапиро...
Но мне прозаик Толя Королёв
сказал: — Поэт — средь сильных мира?!
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— Да я пришел со стороны реки, —
завел я было прибаутку ссыльных,
но взгляд упёрся в саженцы-ростки
с табличками: мол, знайте слабость сильных!
А ты? Кто ты? Со стороны реки
пришедший на севрюжьи шашлыки?..
Ни деревца клеймом фамильным
ни разу не задевший?.. Разве сильным
ты вправе зваться? Деревам не лги.
Уж лучше — людям. Пододвинь рюмаху —
одну, вторую, третью — караул! —
и замахни...

— Я замахнул...
— Теперь солгать не пагубно с размаху:
— Я — кедр!
За мной — пехота пихт...
А следом — конница осин...
— Ты — кент,
обувший рваный кед,
и на фуршет
явившийся косым...
— Да я почти с рождения такой.
Меня Инесса, как легли, спросила,
с рожденья ли меня перекосило?
Ответил: — А как только лёг с тобой!
— Так закуси. Не удила. Над чашею,
прикинь, какой проимчивый душок.
Севрюжий жир с тухлятинкой легчайшею
по подбородку медленно потёк...

И не отмыться!
Кстати иль не кстати,
но брякнул кто-то из набрякшей знати:
— Кто лишний у расставленных столов,
посадим в шар воздушный!..

— Я готов.
Горыныч, не накаченный огнем,
сей шар лежал. Его будили
посредством огнедышащей бутыли
рабочие — вот дернулся на нём
один желвак, потом другой желвак,
шар потянулся, он расправил спину,
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восстал над улюлюканьем зевак
и лишних начал складывать в корзину.

О, файлы удаленные в корзине
меняющего кожу бытия:
Феллини, Пиросмани, Паганини...
А что внизу? Внизу — сплошной Гудини,
все тянут руцы к Трутневой Марине,
тяну ия...

Тяну из перегруженной — распёрло! —
корзины — вверх! — исполненный родства.
Марина каркнула во всё маринье горло,
я выпал —
и была плутовка такова.
А шар взлетел,
зачерпывая краем
сужающегося зрачка,
как в сторону реки, неузнаваем,
шел человек, и пятилась река,
как он лакал, припав на лапы, воду,
башкою тряс, плескался без конца
и долго тёр обтёрханную морду,
не намывая золота лица.

ПОЛОВОДЬЕ
Ксения ГАШЕВА

***
Этот женский взгляд на вещи
Вам покажется нелеп.
Пламя тонкое трепещет,
Обещает свет и хлеб.
Мы сегодня говорили,
Как обычно, ни о чем,
Заключали перемирье
Меж оралом и мечом.
Оставалось сердце пусто,
Запоздалый страх ушел.
Этот взгляд мужской на чувства
Не казался мне смешон.

***
Если нынче я сделаю выбор и ошибусь,
Ты простишь, я знаю,
Потому что Ты все прощаешь.
Я не прячусь давно за оградой словес и чувств.
Но приблизиться к простоте
Я уже не чаю.
Эти многие сложности ритмов, племен, знамен,
Кочевавших по шару туда, а потом обратно,
Может быть, и понятнее под колокольный звон,
Но в тиши ночной, при одной свече — не понятны.

***
Брожу по кухне. Дочка слегка простужена.
Размышляю о вариантах ужина.
И вдруг замечаю, вздрагивая от ужаса,
Что стала опаснее жужелицы и ужика.
Я постепенно бросила мужа, жребий, оружие.
Жизнь идет ни на что уже не похожая.
По углам паутина напоминает кружево,
И косые взгляды бросают, скользя, прохожие.

•••••••••••••••••••••••••••••а
Ксения Борисовна Гашева (р. 1967). Член Союза российских
писателей. Автор поэтической книги «Переговорный пункт»,
пьес «Бесконечное путешествие», «Бедному жениться или Па
ноптикум Бакенбардова», «..Или не быть?» и др. Лауреат пре
мии «Эврика» (2002). Живет в Перми.
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Из раздумия выхожу в прихожую.
Темноту вокруг вдруг ощущаю кожей,
Словно кто-то смотрит вниз из закрытой ложи.
Если не можешь спасти, то прости нас, Боже!

***
Встречали Старый Новый год,
Сидели кругом.
А от подъезда до ворот
Летала вьюга.
Еще столетию пока
Простить не можем,
Его тяжелая рука
В прощальной дрожи.
Его знакомого лица
Черты все тоньше,
Его горячего свинца
Не слышно больше.
Его глубокие следы
Введут на гору,
Где, если бы не снег, — сады
Предстали взору.

***
H. Н. Медведевой
По доске прошелся мел.
Мальчик делал, что умел.
Б. Гашев.

Не решается задача.
Я уже давно не плачу.
На доске крошится мел.
Я смотрю на мир иначе.
А ответ все так же значим,
А ответ: на черном — бел.
И не то, что мним — Природа!
С черного заходит хода,
Улыбается слегка.
И зачем считают годы,
Снова входят в ту же воду
Возле самого буйка?
Это было в том столетье.
Мы глядим опять, как дети...
На доске крошится мел.
Что-то было в том ответе...
И за что теперь в ответе
Те, кто был так неумел?
Вы нам задали задачу.
Мятный холод неудачи,
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Злая творчества тоска
Были в формуле. И значит
Не напрасно мел потрачен.
Снова чистая доска.

***
Ты уедешь, и жизнь возвратится опять.
Можно будет читать, и обиды считать,
И писать многословные письма,
И смешные рисунки чертить на снегу,
И не думать, что мы у кого-то в долгу —
Ты да я, да Варшава, да Висла.
Так скорей уезжай, чтобы стрелки часов
Не рвались никуда из стальных корпусов,
Чтоб ни стона, ни тихого звона,
Чтобы утром легко окунаться в дела,
И в минуту одну добегать до угла,
И тебя вспоминать удивленно.

СТИХИ ИЗ ПЬЕСЫ
Вот дом, который разрушил век.
Вот это — бомба, а это — крыша.
Вот «воронок», а вот человек,
Его не увидеть и не услышать.
Вот это — Рихтер, а вот — шкала,
Вот это стенка, а это гиря,
Которой разбита она была,
Когда становилась улица шире.
Вот это поезд, а вот билет.
Вот это узы, а вот это узел.
Вот это удел, а вот это угол,
Которого больше на свете нет.
А это угол, в который нас
(Или мы сами себя) загнали.
Вот это стрелки, а это час,
В который встретимся на вокзале.
Вот это вымытое окно,
Которое наши не помнит взгляды.
А это выметенный давно
Сор. А изба повернулась задом.
Вот это лампа, а это круг,
Который ближе, который уже.
Вот это печка, а это стужа.
Вот это ставень, а это стук.
Вот это тени, а это снег.
Вот это выбор, а это выход,
Перила, ступени. Уходим тихо.
Вот это — дом, а вот это — век.

ПОЛОВОДЬЕ
Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ

***
На гребни рыжих пражских крыш
Волнами прут другие крыши.
По крышам бродит рой котищ,
Бессовестно таких же рыжих.

Средь красно-ржавой толчеи
Средневековой черепицы,
Смотри: то там, то здесь торчит
То морда, круглая как пицца,
То хвост, как пражский трубочист,
удвоив тень от дымохода.
И пасть, расплывшаяся в «чииз!» —
Бренд благодушья и свободы.
Часы бьют полдень. С высоты
Посыпались, как апельсины,
С противным мярганьем коты
На запах жареной свинины.

Потом, напившись молока
И одурев вконец от счастья,
Они справляют малый кайф
На Малостранскую брусчатку.
А по ночам, когда толпа
На Староместской эспланаде
Густа и призрачна, как пар —
Над ней, над Яном Гусом, надо

Всей Прагой тусклые глаза
Костелов, странствующих в вечность,
оставивших внизу вокзал,
хранящий брошенные вещи.

И вдруг вверху — кошмарный вой,
Подобный скрежету по жести,
Над полуночной мостовой,
И слышен дух паленой шерсти.
И на мгновенье смолкнет гам,
Висит в ночи, как гимн партийный,
В прыжке искрящая дуга
Кошачьей выгнутой хребтины.

•••••••••••••••••••••••••••••«
Владимир Юрьевич Лаврентьев (р. 1956). Автор поэтических
книг «Город», «Постоянство места». Живет в Перми.
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А утром — снова молоко
И черепичные овраги...
Свернулась на холмах лубком
Кошачья «золотая» Прага.

29.10.2003 г.

***
Болтать о всякой ерунде —
Таков закон при наших встречах.
Не то, чтоб больше было нечем
И не о чем нам... так сидеть,
Бесцельно пялиться в окно,
чесать давнишнюю коросту.
Огни вечернего Компроса
Цветное тянут волокно.
И в нем твои глаза двоит
Оконных стекол амальгама,
И отраженные твои
Скользят по набережной к Каме.
Я трусь, как кошка, о косяк,
А так хотелось — о колени...
И, как всегда, на этой хрени
И день, как разговор, иссяк.
02.09.2004

к * *

Есть у меня нелепая мечта:
Собраться как-то и перечитать
Все книжки, мной прочитанные в детстве,
И мною же написанные тексты
По ним сличить. И, может быть, пойму,
Зачем же я писал всю эту муть.

Есть и другая у меня мечта:
Случайно забрести на Главпочтамт
И здесь же, прислонясь спиной к стене,
Прочесть письмо о тех, кого здесь нет,
От тех, кого давно забыл уж сам,
Хотя и свято верю в чудеса.
Есть у меня и третья мечта:
Тебя возлюбленной своей считать
И представлять, как мы с тобой вдвоем
Нырнем в любви кипящий водоем
И попросту не сможем друг без друга,
Как две стены, что образуют угол.

Приятно все ж порою помечтать...
Не сбудется ведь только ни черта!

09.02.2005

ПОЛОВОДЬЕ
Ольга РОЛЕНГОФ

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ НОЧЬ
От переживаний твоих не сдвигаются новостройки,
Хоть ты смотришь на них в упор из-за занавески,
Ни одна живая душа не прочтет строки,
Промелькнувшие в голове твоей неожиданным
всплеском.
Ни одно окно не светится в пол-шестого
Снежным утром, это значит, что у тебя нету
Современников, кроме открытого Льва Шестова,
И склонившихся над балконом незнамо каких веток.
Это значит, что собеседники слишком стары,
Чтоб поддерживать разговор посреди ночи,
И для мыслей твоих пока не нашлось тары,
Упаковывать их не придет ни один рабочий.

Штабелями складывать рано, в кострах жечь поздно,
Остается после пройденной вечности лечь
и смотреть на звезды.

ЗВУКИ
Вот плывет песчинка последнего здания
И вещает, что есть человек для страдания,
Но росток новой жизни кричит с высоты,
Что для радости ты и для нежности ты.
А под толщею вод в середине земли
Тишина с темнотой делят мысли твои,
И касаются воздуха тонкие длани
Слабых черт, растворенных в потоке желаний.

***
Попроси пощады у Творца —
И тебя он пощадит, я знаю,
И покинет до преддверий рая
Ожидать нескорого конца.

••••••••••••••••••••••••••••••
Ольга Михайловна Роленгоф (р. 1979). Печаталась в россий
ских журналах и альманахах. Живет в Перми.
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И вручит тебе вязанье и шитье,
Не оставив ни одной иголки,
Чтобы не поранить об осколки
Чадо неразумное свое.
Ящик пред тобою водрузит —
Где мелькают тени до рассвета,
Все, что хочешь, даст тебе при этом
и костер не станет ворошить.

А чтобы тоскою не убить,
На лицо свое наложит вето.

ИМПРЕССЬОН
Так, должно быть, Сезанн, на автобусе едучи,
глянул в окно.
Я смотрю через легкий морозец на улицу —
вижу, оно —
Ощущение света топорщится из-под колес,
Над людьми замирает и ширит покровы берез,
Через иней прохожий идет не такой, как всегда, —
Оживает и радугой светит его борода,
Зазеркальные борозды смешаны с масляным днем —
И земное при нем, и небесное тоже при нем.
И различия нет между Лувром и пермским пнем.
Здесь и всюду реальность использует тот же прием:
На потребу толпе, ограниченной тоннами масс,
Оставляет каркас, а сама ускользает от глаз,
А сама в это время в кафешке напротив дворца
Попивает столового солнечного винца,
И улыбка Джоконды скользит по стеклу без конца.

***
Я в городе моем люблю не город сам,
А голову птенца на шее старой птицы —
Я различаю их по голосам.
Не дай им бог навеки вместе слиться:
«Грязь с изморосью, ветер со слюдой,
Петровский клич с московскими делами,
Как поднапрячься, как мне стать собой
Под заводскими трубами и лбами?
Так, совместив Гулаг и Колыму,
По речке Каме до сих пор плыву
И, позаимствовав глаза у Вавилона,
Пытаюсь выбиться из собственного лона».

151

— ПОЛОВОДЬЕ ——. . . . . . . . . . . . . .
АВГУСТ. МИЛОШ
Не пивом и воблой, не первыми жухлыми
листьями —
И даже не путчем — тоскою запахло вокруг,
Застыв в одночасье, природа прощается пристально:
И птицы смещаются в осень, и души сбиваются в
круг.
Слетает листва, обнажается чистая музыка,
Мечтая о встрече, мы вновь доживем до чего?
До горькой потери, до чувства пропащего узника,
Что лишь пустота составляет его естество.

Пока мы тянулись всем сердцем кто в Польшу,
кто в Данию,
Пока мы всем сердцем кого-то стремились обнять,
Судьба исподволь проносила в руках завещание,
А мы не трудились увидеть и пуще — понять.
Все больше пустот образуется в нынешнем здании:
Мы сами лишь белые пятна и черный провал,
Ведь каждый момент проживая в несовпадении,
Мы шутим и верим, что рок нас опять миновал.

ПОЛОВОДЬЕ
Владимир КИРШИН

ДЕД ПИХТО В АФРИКЕ
МОРЕ И СОЛНЦЕ
Море и солнце — простые вещи. Простые, как татуи
ровка. У нас во дворе один парень выколол себе татуиров
ку на руке — море и солнце. Обычный семиклассник, не
шпана, он хотел быстрее стать взрослым. Стал: выколол
татуировку — и вскоре сел.
Что к чему? А простые, казалось бы, вещи.
Калачов прилетел в Египет, залез на гору перед рассве
том, сел лицом к морю и стал ждать солнце.
Ждет-пождет. Слева и справа у него пустыня; за спи
ной контуры Красных гор; за ними — Калачов знает —
река Нил. Впереди Красное море; за ним — Калачов смот
рел на карте — Аравия. Вон там, рукой подать, — Синай,
а вон там, другой рукой подать, — Мекка... Две руки бро
дяги Калачова раскинуты, как весы, они словно взвеши
вают Синай и Мекку. Бродяга Калачов — между. Похоже,
он в центре мира. Наконец-то.
Каждый из нас «центр мира» носит с собой. И каждый
из нас ищет, куда бы его, этот личный «центр», при
ткнуть, чтоб не болтался. То есть ищет место, где находит
ся настоящий ЦЕНТР МИРА, истинное Начало Всего.
И там он, ну то есть — каждый, вобьет свой колышек и
тотчас перестанет быть «каждым», а станет Единствен
ным и успокоится.
Покоя-то нет, а хочется. Все центры разбросаны. Огля
дись, читатель: Центр Помпиду — в Париже, Централь
ный парк — в Нью-Йорке, Центральный колхозный ры
нок — в Перми... Еще миллион всевозможных центров и
центриков по миру размазан. Вот и нет покоя.
Центр должен быть один.
Оттого и маются люди, мотаются туда и сюда: кто в
Эрмитаж, кто в Лавру, кто в Мекку, кто на Северный по
люс, кто называет себя паломником, кто альпинистом,
кто туристом — но каждый интуитивно ищет ЦЕНТР
МИРА, Начало Всего.
Пустыня не остыла за ночь, она вообще ни разу не ос
тывала со дня сотворения тверди земной, она пышет жа
ром в темноте. Калачов ощущает это впервые: будто бу
кашкой сидит он на горячем боку какого-нибудь спящего
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Владимир Александрович Киршин (р. 1955). Член Союза писа
телей России. Автор книг «Майя», «Ничья», «Частная жизнь»
и др. Живет в Перми.
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льва, и сверху ему видно всю Африку... Уже видно, — это
потому что темноты уже нет и в помине, восток светлеет
быстро, как театральная сцена: минута — и свет уже вез
де, и ему, действительно, видно всю Африку... Пустыня
проявляется фотоснимком, на нем — застывший шторм:
песчаные горы подобны морским волнам. Красное море
подобно красному небу. Солнце подобно... Чему можно
уподобить солнце?
Солнце стартует из-за моря ракетой — прямо в зенит.
Муэдзины в Хургаде громко славят аллаха. Бог дал нам
еще один день. Я ВИДЕЛ ЭТО, — засыпает, сидя над мо
рем, Калачов.

ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ
Какие еще могут быть цели путешествия?
«Только посмотреть», — пароль русского туриста в
египетской сувенирной лавке.

МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
Египет, Хургада. Ночь в разгаре — прибрежная улица
освещена витринами магазинов и рекламой. Улица галдит,
бибикает, приплясывает, сидит, кайфуя, в креслицах или
бродит вдоль самой себя, нанюхавшись «наса». Витрины на
улице большущие, а магазинчики за ними крохотные,
вдоль витрин фланируют туристы, за туристами охотятся
торговцы. Предлагают папирусы с копиями древних тек
стов и картинок, алебастровые и янтарные статуэтки, каль
яны с фарфоровыми, меховыми, золотыми, костяными,
всякими бисерными мундштуками, табаки сорока сортов,
чай ВСЯКИЙ — в банках, в ящичках, в куклах, россыпью,
плитками, шарами, — и прочее, и прочее.
Торговцы в Египте забавные. Вот один типаж — бала
бол, Максим Перепелица, блин, египетский. Выскакива
ет из какой-то щели и к Калачову:
— Дойч? Гутенах!
— Опять «дойч», — ворчит Калачов. — Я что, похож
на «дойча»?
— Руски?! — Египтянин западает от счастья, будто
встретил родного брата, маму дорогую: — Руски! — лику
ет он. — Руски! Как диля? Карашо!
— Хорошо, — отмахивается Калачов. — Я ничего не
покупаю.
Пытается идти мимо. Но настоящего египетского зазы
валу обойти не так-то просто. Для него ответ «Я ничего не
покупаю» — это не отказ от общения, это для него наобо
рот — вызов, сигнал к атаке.
— О! Не покупаю! — Глаза египтянина загораются охот
ничьим блеском. — Только посмотреть! Папирус — хочу?
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— Не хочу, — смеется Калачов и тем самым влипает в
беседу, как муха в варенье. Ему интересно, — хитрец это
видит и гонит свой текст на уморительном почти русском
языке:
— Руски, как тебя зовут?
— Коля, — врет Калачов.
— А я - Саша, — врет зазывала. — Я тоже руски. Египтянин черной рукой крестит свой черный лоб.
От неожиданности Калачов начинает хохотать. «Саша»,
ничуть не смутясь, — тоже. В восхищенья Калачов хлопа
ет каналью по плечу, тот хлопает его, оба хохочут на всю
улицу, как два клоуна на арене — Бим и Бом.
— Папирус — хочу? — сам себя пародирует «руски
Саша». — На фиг, на фиг?
— Хочу поколочу, — шутит Калачов.
Цирк. Отсмеявшись, Калачов закругляет представле
ние, сует руку на прощанье:
— Ладно, Саша, всё, пока.
Внезапно египтянин понижает голос:
— Старая улица — хочу?
Калачов задумывается, старые улицы и дворы — его
слабое место.
— Старая египшен улица! — вцепляется зазывала. —
Старая магазин-лавка «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»!
Калачов фигеет: Максим Перепелица? В Египте?! Вот
так шлейф!
Сорок лет назад у нас в Союзе была дико популярна
кинокомедия про симпатичного раздолбая Максима Пере
пелицу. Молодость отцов, молодость страны, Хрущев —
Абдель Насер, советская плотина на Ниле, дружьбадружьба... дружьба-дружьба... Такое эхо.
— Лавка «Максим Перепелица»! — тем временем по
вторяет гений зазывания и тащит русского туриста, офи
гевшего от эха, в свою щель. — Старая улица, старая лав
ка «Максим Перепелица», только посмотреть!
— Я не покупаю... — бормотанье. — Я не покупаю...
Как во сне. Душно, глухо. Пахнет пустыней, розовым
маслом и прокисшей тарой из-под фруктов. Улица-щель
отменно стара. Темная, закоулистая, тускло подсвечен
ная, она кажется выморочно-виртуальной, как подземе
лье компьютерной «бродилки». Коварный египтянин вле
чет добычу закоулками и лопочет без остановки, чтобы та
не сорвалась с крючка, но Калачов его не слушает — ска
нирует лабиринт, здесь все ему жутко интересно: подзем
ная жизнь морлоков. В одном из тупичков у них телеате
лье устроено, точнее — чинильня телевизоров: паяльник
там, кувалда. В нише под лампочкой — чайная: полдюжи
ны туземцев в поношенных бурнусах, выставив стулья на
тротуар, смотрят телек, пьют чай, кальянят, а вон тот
просто так сидит, созерцая камни и внимая гулу древних
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царств... Вина не подают: ислам не велит. В проемах вид
но, как в тускло освещенных двориках хлопочут женщи
ны, их головы в платках, руки скрыты до кончиков паль
цев, не говоря уже о ногах.
Поймав любопытный взгляд гостя, Саша реагирует
мгновенно:
— Девка-мани — хочу? — Подмигивает. — Туки-туки?».
— Только посмотреть! — отвечает Калачов со всей
строгостью.
Как по волшебству, перед ним возникает молодая егип
тянка с обнаженными руками, смеется, играет глазами,
хрустит чипсами на жемчужных зубах, чего-то от него
хочет. Денег.
— А хочешь, кроха, я подарю тебе свое сердце? Оно
дороже! — веселится Калачов.
Он не уверен, что дороже, и оттого повторяет это еще и
еще раз, все громче и громче. Теперь он сам себе кажется
египетским зазывалой. Они с Сашей стоят рядом, как два
близнеца, даром, что разноцветные — черный и белый,
один с никому не нужными сокровищами, другой со своим
неликвидным сердцем, — и оба хохочут над собой в унисон.
Но надо что-то решать, девушка ждет.
— Ноу, — переводит дух Калачов. — Руссо туристо
облико морале. Экскьюз ми, хани, туки-туки — потом.
Получив отказ, с тихим звоном тает в воздухе «ханимани», и Калачову немедленно делается ее жаль. Черная
принцесса в тисках нужды, никто ее не любит. Я буду тебя
любить! Там, в холодной пустыне Урала! Здесь с тобой оста
нется мое сердце!
Сердце в груди Калачова вздрагивает, как пес, снова
проигранный в карты, мечется по клетке, скулит.
— Фу! — приказывает ему хозяин и хлопает Сашу по
плечу: — Пошли лавку смотреть, кунак.
Какой дурак открыл лавку в таких дебрях, где не во
дятся туристы?
Скоро Калачов увидел его.
Дурак, хозяин дурацкой лавки — это уже другой ти
паж: тютя в очках. Тот балабол, а этот — тютя. Читательмечтатель. Сидел в тишине, читал какого-нибудь своего
Чехова египетского, мечтал о небе в алмазах, — и тут они
вваливаются, два брата-акробата, с хохотом и прибаутка
ми. Тютя вскочил, смотрит обалдело, рот разинул — ма
ленький такой египтянчик, молоденький, в замызганном
халате, губы толстые, очки, что говорить — не знает.
Зазывала Саша сам все показывает: папирусы с фара
онами, алебастровых истуканов с гипер-фаллосами наиз
готовку, вычурные фиалы для благовонных масел.
Калачов наклоняется к одному фиалу рассмотреть.
Только посмотреть. Но — всё! Саша немедленно дарит
склянку.
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— Бэри падарак! На! Бэри!
Совсем как я свое сердце, кручинится про себя Кала
чов. Вслух, однако, спрашивает нагло:
— Пустой?
— Бай! — кричит Саша, как рыбак, подсекший нако
нец крупную рыбу. — Руски хочет парфюм!
— Бай! — вскрикивает Тютя, он выходит из ступора и
устремляется к благовониям. Шарит проворно в ящиках,
выдергивает пробки больших бутылей, мажет «крупной
рыбе» плавники — один плавник жасминовым, другой
розовым маслом. Втирает, ждет, открыв рот, пока «рыба»
нанюхается и ослабнет. А в это время балабол заговарива
ет добычу:
— Самый лючий египшен парфюм! Самый лючий —
настоячий! Там, — он машет рукой в сторону конкурен
тов, — не настоячий, э фикшен, дас фальш. Тут настоя
чий! Тебе, Коля, скидка.
Скидка! В этом месте лоху Коле по сценарию полагает
ся спросить: «Сколько?» — и тогда виртуоз коммерции
сообщит СУММУ. Хорошо так сообщит. Он пока не решил
какую — это смотря по интонации вопроса и выражению
лица контрагента, конечно, — но точно известно, что
СУММА должна перекрыть и подаренный флакон, и ко
миссионный процент зазывалы, и аренду...
Но Калачов — может, и лох, но не Коля, он сам сцена
рист, он вопреки египетскому сценарию требует... духи! Ко
торых нет и быть не может в Египте: согласно шариату,
здесь всё безалкогольное. Нету духов. «Рыбаки» теряются,
«рыба» спокойненько выплевывает наживку, Калачов ста
вит пустой флакон на место и поворачивается к дверям.
— Руски!! — раздается вопль. Это Саша, молодец, на
шелся: — Элкохол дома добавь, руски! Одна капля мой
парфюм, три капли твой элкохол — духи есть. Хочу мыть,
хочу пить, хочу девка-мани любить! Хочу?
Девка-мани... — слышится новое эхо. — Хани-мани...
Смуглая чужестранка, бледный рыцарь... Эхо расслаб
ляет.
— Ладно, сколько? — печально сдается рыцарь.
— Руски, — звучат фанфары в голосе египтянина, по
бедителя печали. — Папирус бери, алебаста бери, много
бери — мало плати. Дискаунт называется. Вот пирамида
базальт — хочу?
— Нет.
— Дискаунт! Скидка! Коралла — хочу?
— Нет.
— Майка - хочу?
— Нет.
— С верблюдом!
— Нет! — Калачов с досадой щелкает в лоб попавший
под руку тамбурин. Тот неожиданно отзывается чистым
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долгим звуком: танннн... Рыцарь щелкает его снова:
танннн... Саша замолкает, слушает. Говорит тихо, пока
зывая черным пальцем на голосистый инструмент:
— Египшен драм. Умею?
— Что там уметь.
Калачов настукивает на тамбурине нечто из «Дип
Пёрпл».
Подходит Тютя, он на ходу упаковывает для русского
фиал с жасминовым маслом - обматывает склянку ватой,
бумагой, скотчем поверх всего, вата лезет в дыры, Тютя
кряхтит, упихивает вату подбородком, носом приклеива
ется к скотчу — дергает башкой и стукается затылком об
косяк: бэмс. Калачов от смеха сбивается с ритма. Тамбурин
перелетает к Саше и в его руках взрывается дико, нет —
люто и счастливо, как подсознание у невротика. В лавке
рассыпаются ритуальные дроби масаев, возгудают кимва
лы ассирийцев, рокочут барабаны судьбы — тамбурин са
танеет в мельканьи перстов; воет шаман.
Не устоять. Калачов притоптывает, делает «фонари
ки», пускается в пляс — сиртаки, кандомбе и что-то от
вуду. Конечно, египтяне немедленно накручивают ему на
голову чалму, а на плечи кидают бусы из глиняных ска
рабеев.
— Карашо! — вопит Калачов.
Я Дед Пихто из Ламанчи, я Рыцарь Соленые Уши!
Меня ублажают простодушные торговцы в надежде со
рвать куш побольше, а я не против, поелику Моя Дама со
мной. О обретенная! Я пляшу! Пляшу в твою честь, кружу
с копьем босой, высматриваю льва. Потому что — чалма,
бусы на мне! Африка, чалма, бусы — все настоящее, а я
так люблю настоящее! Настоящий египтянин распечаты
вает на настоящем тамбурине гениальную тему настоящей
африканской любви; буря тамбуринства, этой музыке
пять тысяч лет. Мой египтянин в эту минуту не врет, он в
ударе, он видит меня — я вижу его: мы оба НАСТОЯЩИЕ
в эту минуту, мы в полете, ветер треплет полы наших
одежд. Мне ясно, откуда берется джаз: ЗДЕСЬ его родина,
в Африке. Мне ясно, откуда берется дзен: отсюда же.
Я нашел Начало Всего, начало меня! Я на родине, мне хо
рошо. Я здесь свой, оттого никому ничего не должен, и
платить за подарки не собираюсь.
Стоп. Египтянин, почуяв лажу, обрывает бурю и
объявляет, как на аукционе, как в суде:
— Розовая масла — тридцать фунтов! — Удар по коже
тамбурина — шум. — Бутилька — тридцать фунтов! —
Удар — тум.
— Скоко? Скоко? — кричит Калачов в изумлении.
А предатель уже поет гнусаво на арабский манер,
подтумкивая и подблямкивая себе на тамбурине, но это
уже другая музыка, похоронный минор:
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— Тридцать фунтов — масла — тум... Тридцать фунтов —
бутилька — тум-балакитам... Сто фунтов — блям — чал
ма... Сто скарабеев — блям-балакитум — сто фунтов!
— Сто фунтов — бакшиш мани, — внезапно вставляет
Тютя и густо краснеет.
— Ноу бакшиш, — обрубает Калачов и на тот же араб
ский манер запевает дурацким козлетоном:
— Три фунта — ма-асло, три фунта — та-ара. — Он
сбивает цену в десять раз и не краснеет. — Десять фунтов —
блям — чалма!
— Мафия! — ахает Саша. — Лана! Коля! Только тебе:
сто фунтов — за всё! Севоня на халява!
И под тамбурин в дикий скач:
— Севоня на халя-ава! Севоня на халя-ава! Севоня на
халя-ава!
— Севоня на халя-ава! Севоня на халя-ава! — с удо
вольствием подхватывают Калачов и Тютя. Слово «халя
ва» всем нравится.
Гром, вой и топот в тараканьей щели на окраине Хур
гады. Калачов врубает форсаж — голос его делается пофельдфебельски зычен, у партнеров от его кинжальной эк
спрессии выкатываются глаза, меркнет разум, на полках
двоятся в дрожи флаконы. В лавку сбегаются соседи — чу
мазые курчавые дети прыгают мячиками, ни дать, ни
взять — цыганята; взрослые в рубахах до пят, типа ноч
ных, с постелей повскакали, просовываются в двери опас
ливо. На черные лица падают блики восторга — веселуха!
— СЕВОНЯ НА ХАЛЯ-АВА!
— СЕВОНЯ НА ХАЛЯ-АВА!
— СЕВОНЯ НА ХАЛЯ-АВА!
...Калачов, благоухая жасмином и имбирем, выходит
наружу, египтянин Саша ведет его, хмельного от счастья,
под локоток. «Севоня на халя-ава! Севоня на халя-ава!.• ».
Калачов нагружен покупками, над ним реет образ Пре
красной Черной Дамы, в сердце торчит новая игла, — он
заплатил за все это чертову уймищу денег, даже не по
мнит, сколько, но денег ему не жаль.
— Ты — Максим Перепелица, — говорит он Саше ра
строганно, и тот радостно кивает. — Ты русский. Ты, как
я, — раздолбай.
— Раздолбай, — запоминает Саша.
— Ты шутник — джоук-мен, йес? Ты мой брат.
Они обнимаются.
— Брат Саша, — просит Калачов, — скажи правду —
как тебя зовут на самом деле?
Египтянин опускает честные карие очи долу и признается:
— Макар.
— Макар? Нагульнов???!!! — Калачов шизеет. — Макар!
Я дам тебе доллар, — только не зови меня в лавку «Подня
тая целина»! Я НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ, МАКАР!!!
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КАК КУПАЮТСЯ ЕГИПТЯНКИ
Одетыми.

БЕДА
Калачов заболел. Опаленный свирепым египетским
СОЛНЦЕМ, раздраженный перечно-жгучим МОРЕМ по
забытый фибр неприкаянной Калачовой души в ту же
ночь распух неимоверно и задавил все прочие фибры, как
кукушонок Бианки хозяйских птенцов. Калачов стал
один сплошной фибр.
Девка-мани свела с ума беднягу.

СЕДИНА В БОРОДУ, МИССИЯ НАСМАРКУ
Пляж; день; жарко. Калачов убито лежит в шезлонге
под навесом из пальмовых листьев.
Голова — гиря, руки-ноги — желе. Душа — моллюск.
В ней ничтожная песчинка за рекордное время выросла в
увесистый перл.
Даже имени не спросил. Видел одну минуту в темноте.
Хватило. Зацепило и поволокло. Разбойное воображение
Калачова порвало узы, помимо воли снова и снова крутит
эпизод его встречи с египтянкой: пластику жеста, мело
дию смеха, крошку чипса на губах — о, эта крошка! Пес
чинка, порождающая жемчуг. Жемчужное ожерелье — в
улыбке винно-красных губ. Арабский разрез черных глаз,
обольстительных и совершенных, — живописный канон,
но не застывший — живой, летящий навстречу, — не ото
рваться. И все обман, обман...
Сравни с пожаром эту красоту.
Мало, мало. Воображению мало схваченных вчера
черт. Оно трясет, колотит Калачова, оно разбирает шта
кетник его цветников и подкидывает по реечке в костер,
снимает двери, ставни с дома, охапками носит заговорные
книги, швыряет их в огонь, летят искры. Мало! Калачов
горит синим пламенем, колдун на костре.
Где это он? Ах да, — на пляже. На пустом берегу пус
тынного моря в центре блина необитаемой Земли. Даже
имени не спросил, дурень. Полный ноль.
На небе ни облачка. В поле зрения Калачова попадает
пара напротив. Молодой египтянин привел жену купать
ся, сам разделся до плавок, а она осталась, как была — в
длинном платье с длинными рукавами, голова замотана
платком — хиджабом. Муж лег на топчан, загорает, жена
сидит рядом, греется.
Один местный грамотно объяснил Калачову. Для чего
жены египтян так тепло одеты? Для того, чтобы от дома
далеко не отходили; на улице ведь так жарко, а дома про
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хладно... Их мужья даже на работу не отпускают, сами ра
ботают везде: в отелях, в банках, в посудомойнях.
Если пойти искать Ту Самую, ну, хани-мани, прикиды
вает Калачов, то в той самой щели спокойно могут заре
зать.
Молодой египтянин — гладкий, упитанный, волоса
тый. Его жена — развевающаяся на ветру неизвестность.
Она сидит рядом с мужем и гладит ему руку. Перебирает
мужнины пальцы, играет с ними самозабвенно. Встреча
ется взглядом с Калачовым — в глазах ни тени смущения,
они лучатся тихим счастьем.
«Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки
колючие», — поют ангелы в далекой России.
Хоть бы муха пролетела, все сдохли в этом Египте, и я
сдохну.

КОЛЫШЕК
Следующей ночью Дед Кихот, ну тойсть, Дон Пихто
отправился искать Ту Самую Прекраснотемнокожую
Даму. Зачем? Да затем, чтобы исторгнуть из моллюска
своей души инородный перл, чтобы остудить свой фибр.
Чтобы купить Её, грубо так, мстительно купить. Женить
ся! А что?
И заблудился, конечно, нелепый дон.
Он долго вертелся возле какой-то похожей щели, спра
шивал про Сашу, про «девку-мани». Торговцы смотрели
на него с испугом: покупатель ищет зазывалу — так не
бывает. Лобстер желаете? Фиш? Красный чай, мистер?
Он полез в щель самостоятельно. Мог ли он не полезть
туда?
Скоро он забыл о цели. Здесь все изменилось, как в
Зоне Исполнения Желаний. Старые камни передвину
лись, переместились, знакомый ход привел пут(а)ника в
незнакомое место. Чайхана теперь стала в нише слева, а
не справа. Подсветка была рыжей, стала неоново-голубой.
Телеателье занавесилось железной шторой и прочно зар
жавело. Исчезли люди. Эта «бродилка» была уже ни на
что не похожа. Потемки, пусто. Он запнулся о чьи-то бо
сые ноги, пригляделся: туловище забросано тряпьем —
спящий, хотелось бы думать, - он на цыпочках прокрал
ся мимо. Какие-то ступени, двери поперек дороги, — жи
лище? Вторгся и не заметил. Люди дышат в темноте. Гдето совсем рядом — спят. Чужая жизнь с запахом жареной
рыбы.
Затаился. Ему не было страшно, он только не хотел
ничего нарушать. Будто играл в детской песочнице — ос
торожно просовывал руку в нору, выкопанную в песке,
медленно так, чтобы не засыпаться, вел ее дальше, глуб
же, там сокровищница, там — боги на стенах шеренгой и
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звезды на потолке рядами, там тайна... Песочная усы
пальница, детство человечества.
Топот крыс, мельканье упырей в проемах, звезды вме
сто потолка... Улица? Уличный блокпост с автоматчиком.
Белая полицейская форма навстречу движется самостоя
тельно, черную голову в темноте не видать. Форма не за
мечает лазутчика. Лазутчик прячется, скользит бесшум
но. Плутает долго, вечно. Он в царстве теней навсегда. Он
сам тень, персонаж росписи гробницы, он врастает в сте
ну и каменеет. Потому что хочет жить.
Это Египет, здесь живут в камне.
А в России живут в книгах.
Калачова разбудили муэдзины: встало СОЛНЦЕ, алл а
бисмилла иль-рахман.
Он вернулся в отель, что-то вынул из чемодана, береж
но опустил в карман. Поймал на улице «минибас», за два
фунта доехал до автостанции. Оттуда за четырнадцать
фунтов на чудовищном древнеегипетском автобусе, с ляз
гом и скрежетом, с песнями больного на голову водилы, с
горем пополам за шесть часов по пустыне дотащился до
Луксора. Там руины древних Фив. Там Нил.
Совсем не желтый в это время года. Чистая вода. Про
хладное чудо в пекле африканского полдня. Пальмы по
берегам. Крокодилов не видно — спрятались.
Калачов бережно вынимает из кармана толстый сигар
ный пенал, откупоривает и медленно, медленно, аккурат
но, самыми кончиками ногтей, вытягивает из пенала при
везенный из дома длинный, бородавчатый — кактус.
Указательным пальцем протыкает почву.
Сажает молодцевато эрегированный кактус в горячую
вульву нильской поймы.
Удовлетворенный, растворяется в пейзаже.
Аминь.

ПОЛОВОДЬЕ
Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР

ЧУР
Эта сумасбродная история уходит корнями... Впрочем,
смотрите сами.
О, воздух двадцать девятого года: одним казалось, что
пахло гулкой новизной колхозов, а другим - все наобо
рот...
В село Чур прислали из города Осипа Лучникова —
переворотить всю жизнь, устранить кулаков. А вместо
этого — у нее были вишневые глаза, ей шестнадцать лет.
Звали ее Грушенька.
И он в мечтах то спасает ее от волков, которых снова
много появилось вокруг Чура, то едет с ней вместе на уче
бу в Пермь. Но там брат — в артели «Уральская береста» —
пьет насмерть, он меня опозорит, Грушенька испугается...
ведь другие города есть! Но у Грушеньки улыбка под са
мые корешки волос! Налетят на такую улыбку всякие!
Тут Осип поднял голову: в печи сбежала из чугунка
яростно кипящая каша. Видения улетели, а он — один в
пустом доме неизвестного ему богача, расстрелянного в
гражданскую войну. Осип метнулся, спасая ужин. Чужие
поленья трещали перед ним, говоря: субчик, ну-ка, чик
отсюда, уходи, пока жив. А он сказал, подбоченясь и гля
дя в огонь:
— Да я еще сюда жену приведу. Будет вам хозяйка,
будете вы молчать, родятся у меня и дети еще — восьме
ро, а то и десять. — И, взяв ухват, распорядился с чугун
ком.
Ишь ты, живчик, — вздыбились поленья и обруши
лись, умолкнув.
Полетел Лучников к Савельевым, вызвал Грушеньку и
зачастил: вот-вот начнется новая жизнь с таким сильным
общим счастьем, что одному не вынести, а вместе они всех
детей вырастят — восьмерых-десятерых, выучат...
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Грушенька его перебила:
— Когда придет время, я выберу кого-то своего, из
Чура, — а про себя подумала: и нечего тут дышать, как
Змей Горыныч, когда он разговаривает с украденной ца
ревной.
А Осип подумал так: «Выберешь ты из белых медве
дей... когда вас сошлют».
Но сказал об этом только через неделю. Грушенька
вышла к нему тогда, на ходу лакомясь черемухой (не
слишком-то интересно все, что ты мне скажешь). Но услы
шала такое, что с размаху наступила зубом на черемухо
вую косточку и сломала его. А он повторил, глядя Гру
шеньке не в глаза, а в самые зрачки:
— Да, так. Ваша семья в списке на раскулачивание и
в Сибирь. Если ты за меня выйдешь, я вычеркну.
Вишневые глаза Грушеньки заметались: сможет ли она
Лучникова обмануть?! Ведь перешептывались старшие бра
тья — через пару лет большевики провалятся сквозь зем
лю. Наверное, тогда Лучникова угонят обратно, а она оста
нется дома — с родными, то есть — с половиной Чура...
Осип принял кислотную волну в себя, но выстоял: я
эти пять минут вычеркну из списков памяти своей, но зато
проживу всю жизнь с такой красой.
Самого-то его природа еще больше облепила красотой:
огненный румянец, шея вся из рельефных мышц и по-хо
рошему жилистые руки. Но только сейчас вдобавок ко
всему этому появился дом с наличниками в виде девоптиц, которые одинокими ночами вспархивали к нему на
лежанку и все до одной были похожи на Грушеньку. Сла
ва тебе, партия кареглазая, слава тебе...
Сразу так набросилась на Грушеньку семейная жизнь,
растопырив когти, что ничего она не успела сообразить, а
уже пошли дети. И когда носила первенца, Колюню, все
время у нее ноги подкашивались: неужели я и через семь,
и через десять, и через двенадцать лет буду жить, заперевшись от мужа на щеколду души...
Когда раз в третий подала Грушенька Осипу хариуса с
душком (царская рыба), он деловито, по-большевистски,
размечтался:
— Начать бы их разводить и в Кремль отсылать!
— Хариус в неволе не живет, — просветила его Гру
шенька и подумала: а я живу, я хуже хариуса.
Примерно к году Колюня начал делаться не как все:
куда-то прятался, оказывался то под лавкой, то под топ
чаном. На улицу нисколько не хотел, и когда Колюню
выносили, с ним случалось что-то вроде припадка: ноги
подкашиваются, лицо чугунное. А занесут в дом — он сно
ва оживает.
Следующие сыновья были здоровяками, с улицы не
вылазили, носились как все, блестя вишневыми материн
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скими глазами. Но неотвязностью в том, чего хотелось
добиться, они пошли в отца. Поехали в район, рассыпа
лись по училищам и техникумам, вернулись в Чур (вете
ринар, агроном, зав клубом, а самый младший — завгар).
Грушеньке повезло, муж непьющий, негулящий, гово
рили потом в Чуре. Осип перед ней на цырлах ходит. Хотя
кто он и кто она? Он ведь орден получил! А то, что у них
Колюня не выходит из дому, то что хорошего, что у нас
выходят? Как выйдет кровиночка-то, так угодит или на
пьянку, или сразу в тюрьму.
А Грушенька, как примет стопку наливки в родитель
ском доме, сразу рвется к Никите, к брату, и пару раз даже
начала рассказывать, почему их не сослали. Но наливка
была крепкая, язык заплетался, заплетался... Утром она
думала: хорошо, что я, дура, ничего не рассказала...
Когда Сталин отправился в ад в 1953 году, Грушенька
рванулась. Осип нисколько не искал жену, а сразу пошел
к ее родителям. Он сказал:
— Корова вот-вот отелится, Колюня залез под стол, не
рисует, ничего не ест и меня укусил.
Тесть с тёщей вокруг него забегали, соревнуясь в вы
криках: оно конечно — у мужа с женой всяко, но сейчас
не до этого, Никита возвращается из лагеря, Никитушка!
— Ну-ка быстро помирились! Чтоб Никитушку не
огорчить!
...На лесозаготовках первым делом отбрасывали крах
мальной чистоты снег от осины, вбивали в осину гвоздь, а
на него вешали портрет Сталина. И только потом разжи
гали костер. И Никита как-то обратился к портрету:
— Иосиф Виссарионович! Вы так нам сильно помогае
те! Отобедайте с нами, — и протянул ложку с кашей ко рту
генсека.
Каша была не простая — с зайцем. Никита всегда ста
вил на них силки. Но это его не спасло, потому что другие,
еще более хваткие силки ставил на всех усатый лучший
друг колхозников. Через неделю Никита исчез. И в Чур от
него пришло письмо уже через год из лагеря. Кто же был
на лесозаготовках наушником — до сих пор неизвестно.
— И не буду я его, гада, искать! — обещал Никита. —
Начинается опять вся процедура жизни!
Он устремился к браге жадно, как к знаку воли. Разма
чивая остро-пенными струями иссохшее за многие лагер
ные годы тело, он слушал двоюродную сестру Дуню:
— Кумунисты фисковали у Ельцовых коровку и телку
яловую, а у Смирновых взяли лошадь и быка голландско
го производителя, а у Королевых — мельницу, корову
тоже, у Саблиных — две лошади, косилку, шубу енотовую
и амбар со ржою...
Дальше Дуня, захмелев, режущим голосом перечисля
ла: сбрую, посуду, бороны и прочие плуги, которые были,
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как она говорила, «заворованы» по всей деревне. Никита
обнял ее, стиснул костяными руками:
— Сеструня, живи долго — помни все! Может, приго
дится! — Потом он откинулся и загорланил:

К насильственной хладной могиле
Рука прокурора вела...
Так Грушеньке было хорошо со своими, с Савельевыми —
хотелось срастись с ними и вытолкнуть Осипа Лучникова,
как здоровое тело отторгает занозу. А вместо этого он под
ходит и говорит:
— Пойдем, Грушенька, там наш Колюня без тебя не
может. — И Никите мирно, по-родственному: — Заходи,
посмотришь, как твой племянник малюет. Просто три
медведя в лесу!
Захмелевшая, а поэтому по-особому искренняя родня
стала любовно шуметь:
— Нет у Колюни никаких медведей!
— Есть! Там, в чаще...
— Да какие там медведи! Просто древние лохматые
люди, и у всех лица наших девок!
— Какая чаща! Два тополя под окном у Колюни-то, и
всяко-всяко он их представляет: то в снегу, то вороны об
сели...
— То свинья роется!
— Ха-ха-ха!
— Нет, хрюшки не было! Было бабье лето...
— С хрюшкой картинку в Выжигино увезли вместе с
Полькой Косых, которую отдали за Ваську Африкантова,
он еще горевал, что у него детей нет, поехал в район на
базар, купил часы, обмыл их, его избили, сейчас все вре
мя радуется, что живой.
Потянулась Грушенька за кружевной шалью и мельком
увидела в маленьком потемневшем зеркале рядом с руко
мойником ненавистное лицо — свое собственное. Годы не
могли соскоблить красу, которая принесла столько несча
стья. А что всех Савельевых спасли эти вишневые глаза,
эти белые литые зубы (за вычетом одного, сломанного о
черемуховую косточку) — совсем не утешает.
— Ну пошли, моя царица, пошли.
В горнице завелись петь «Не было ветра, не было вет
ра, да вдруг навеяло», — и тут же бросили. Молча наблю
дали, как уходили супруги Лучниковы. Некоторые бабы
думали: Груньке-то повезло с ее непьющим кочетом.
Клюкнул смешной стакан браги, уважил, а она-то под
набралась.
А Никита прикидывал: вот бы тебя, Лучников, ненаро
ком какое-нибудь болото засосало. Но ужасно крепко сто
ит за таких власть, и всем болотам приказано не вредить
« кумунистам ».
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Однако до телефонных проводов эти указания не дошли,
и они без разбора пропускали все. Вот, например, такое:
— Алло! Это Чур? Небылое с вами будет говорить.
В голове Лучникова запело море и заплясали невидан
ные звезды, он бросил трубку обратно на рычаг. Потирая
потные руки, он выговорил себе: зачем у Савельевых
бражки принял — не те уже годы! Вот и сердце то стреко
чет, то бухает.
— Ну, Осип, Осип, что ты переполошился, — вполго
лоса обратился Лучников к себе. — Это все примерещи
лось, ничего не было. Небылое? Что за небылое? Что оно
может сказать, коли его нет? А с другой стороны: зачем я
все-то иконы повыбрасывал? Один лик хотя бы надо в сто
ле держать для такого случая.
В детстве он целый год ходил в церковную школу, и
там учили, как защищаться: это нужно обращаться
ТУДА! И он напрягся, но всплыло что-то отрывочное:
«Отче наш... но избави нас от лукавого». Телефон опять
затрезвонил:
— Чур! Ответьте Небылому! Соединяю, — и дальше
захрипело в ухо: — Передайте Никите Савельеву! Это зво
нит кореш Виктор Князевич. Мой адрес: Небылое, до во
стребования.
— Передам! Передам! — зачастил Осип, так что даже
когда телефонистка объявила: «Ваше время истекло», он
продолжал кивать: — Князевич! Князь!
30 августа 1980 года — через день после золотой свадь
бы — у Осипа остановилось сердце. Был он в тот день с утра
уже какой-то странный, смотрел вдаль, но все-таки пошел
в магазин за хлебом, а вернувшись, спросил у жены:
— Видела? Возле клуба мне памятник поставили! Шея
неохватная в точности моя.
Грушенька все поняла. Она сегодня видела во сне, что
листья у подсолнухов металлические и звенят, когда ветер
дует. Осип лег подремать средь бела дня, чего никогда не
делал, и временный сон перешел в вечный.
На поминках в сельсовете изрядно народ выпил, и ли
дер комсомолистов Герка Африкантов (который в конце
концов пробился в жизнь через Ваську Африкантова и
жену его Полину) пустился в рассуждения:
— Уходит эпоха! Осип Петрович, пухом ему земля, был
таким правоверным коммунистом, что на его фоне осталь
ные казались чуть ли не диссидентами...
— Правоверный, как же, — бормотала Грушенька, то
есть давно уже Аграфена Петровна, капая слезами в кутью.
Хотелось вскочить, брякнуть стаканом о стол и расска
зать, как этот твердокаменный коммунист вычеркнул из
списков на раскулачивание ее семью, и вот живут все Са
вельевы за счет ее... Но на всякий случай еще плотнее
сжала губы.
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Придя домой, она увидела плачущего Колюню, небри
того, размазывающего соленую воду по сивой щетине (оста
льные дети жили отдельно).
— Эх, сыночек, знаешь, почему ты на свет появился?
И рассказала ему все: как приехал Осип изводить чурян
для всеобщего счастья, как сломала она зуб черемуховой
косточкой... Колюня увидел: все краски вокруг поднялись
со своих мест и улетели в бесконечную черную трубу.
— Золотая моя! Страдалица! Как же ты прожила все
эти годы?
— Так, прошуршала. — Помолчав, Грушенька искала,
искала и нашла: — Осип никогда на меня голоса не повы
сил.
Она легла подремать, а Колюня спохватился, что за
кончились клеенки. На другой день Аграфена Петровна
спрашивала сына:
— Зачем же ты из своей новой рубахи спину вырезал?
Вон отцовских рубах сколько осталось — малюй-замалюйся своих картинок!
Колюня не мог ей рассказать, почему он не мог прикос
нуться к отцовской одежде и только твердил: понял, но
клеенок-то надо запасти.
Стал он с этих пор мазать красками по-новому. Мазал
и шептал: эх, отец, отец! сколько мне нужно через свою
руку картин в этот мир выпустить, чтобы... Он сам не
знал, какое выбрать «чтобы» — то ли забыть, то ли про
стить.
Раньше он деревья изображал и людей под ними.
А теперь людей как отрезало, а деревья начали на карти
нах ходить, летать и даже свадьбы справлять. У дерева-не
весты фата из тополиного пуха улетела за горизонт. А у де
рева-жениха во-от такой сучок был, так что финны зааха
ли, закачали белобрысыми головами.
Теперь самое время объяснить, откуда в Чуре взялись
финны.
В 2003 году они приехали в Чур и сказали: здесь была
наша национальная колыбель, отсюда прафинны двину
лись в сторону Балтийского моря. Мы будем все здесь изу
чать.
И вот поразвешивали эти финны японскую цифровую
технику по всем окружающим лесам. И она жужжала и
щелкала, схватывая и пряча в свои электронные башки
движения оставшихся животных и птиц. Переводчик,
приехавший с ними, был вечно болен от вчерашнего, но
кое-что через него просачивалось:
— Глухарей и рябчиков завезем, если их — правда —
не стало, разведем, снова все будет...
На этих белесых, крупных красавцев никто не обра
щал внимания, потому что началась осень, рыжики по
шли, да еще у Федота Савельева, вздумавшего стать фер-
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мером, потравили пятьдесят ульев пчел. Только об этом и
говорили: а ведь кто-то, падла, из своих сделал. Сам Фе
дот задумчиво приговаривал:
— И почему это перестройка началась не на двадцать
лет раньше? Или на двадцать лет позже, когда мы все уже
по могилкам будем? А то что получается? Каждая пчелка
снится и укоряет: Федот, почему ты меня не спас?
Пироги с рыжиками вы ели, нет? Зимой? Ну, тогда
объясняем.
Это такая вещь, как если бы первая любовь грянула в
пору цветущей черемухи, и на все это опрокинулась рюм
ка перцовки после ломового дня, когда вся картошка уже
посажена, и была банька.
И вот, мечтая о румяных пирогах, один из чурян (зна
ем, но не скажем, кто именно, но даем намек: у него са
мый острый слух в деревне) выбирал рыжички только с
пятирублевик. Он совсем разнежился от грибного изоби
лия и вдруг услышал жужжание и щелкание. Замер. Ни
чего не слышно. Сделал два шага и стал срезать розовые
шляпки — жужжит, щелкает, зараза. Он устремил по зву
ку взгляд, и вдруг — перед ним на елке сплюснутая серая
такая раковина, высматривающая его острым стеклян
ным взглядом.
Какие тут грибы, пироги! Пруд водки заплескался пе
ред глазами! Он эту видеокамеру бережно от ствола отвин
тил и подумал: с нею получится так же, как с грибами —
где одна, там еще есть. И не ошибся. Набрал ИХ полкор
зины, а сверху присыпал слоем рыжиков. «Вот поеду на
юбилей к свояку в Пермь, он знает все ходы-выходы, сда
дим всю видеотехнику... Нет, столько водки нам не вы
пить. Вот что: куплю мотоцикл «Хонда» с коляской —
буду дачников со станции возить».
В районной газете «Тропа к демократии» финны поме
стили объявление: «Даем деньги!!! Кто нашел японские
видеокамеры в лесах, окружающих Чур, получит полную
компенсацию стоимости. Торг возможен, потому что нам
нужна ценнейшая информация о фауне ваших замеча
тельных мест. Да здравствует Чур — наша общая роди
на!!!»
И тут такое началось! Люди поняли, что в лесах еще
какая-то электроника таится с кибернетикой. И ушли
почти всем районом в ельники, березники, осинники. И
все там заголосило, забегало. И вытоптали землю так, что
до сих пор знаменитых чурских рыжиков не видать. А рань
ше было их — пластами росли, в три яруса.
Не пошел в лес, конечно, Осич (так теперь звали Колю
ню Лучникова). Не пошла и его девяностолетняя мать,
Аграфена Петровна. А растопила печь, поставила напре
вать чугунок с тыквой. Тут-то и постучали два финна, за-
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жав между джинсовыми плечами совершенно обессилев
шего переводчика. Он умолял их:
— Ах, оставьте меня, оставьте... Я сейчас немного от
дохну и все вам переведу, что накопилось.
Финны вышли на этот дом по-шерлокхолмсовски (их
западный ум таил много таких штучек): из всей деревни
только над его крышей вился дымок. Они обрадовались:
видно, хозяева подобрали уже видеотехнику, если не по
шли в лес.
Они толкнули калитку, увидели во дворе лежащие на
земле картины — Аграфена Петровна вынесла их на сол
нышко сохнуть. И забыли наши финны про все свои го
рести!
Дома тоже везде висели портреты деревьев.
Деревья, переходящие в облака, а те, в свою очередь,
отпочковывающие ангелов, пряди снегопада, драконы
весенних ручьев, а вот и дерзкие гуси величиной с телегу
гонят вдаль растерянного волка...
Осич сидел перед фанерой 80 на 70 и будто беспорядоч
но трогал кисточкой тут и там. Вдруг проступили разом
журавлиный вожак, а за ним — его клин.
— Крыса весь ультрамарин из тюбика выела, прихо
дится серое небо делать, — пожаловался Осич финнам.
Аграфена Петровна посмотрела на финнов особым
взглядом материнского заговора: пусть уж малюет, а не
спивается, надо же дитю чем-то заниматься. Жизнь ее
бережно высушила, только чуть тронув лепестки красоты.
Глядя на нее, финны поверили словам Библии еще боль
ше, что Сара, жена Авраама, была прекрасна и в сто лет.
А Грушеньке было немного за девяносто. Только она все
время что-то делает рукой возле рта — словно воздух ком
кает...
Финны потрясли переводчика, он застонал и начал
переводить:
— У вас истинно финское искусство... (Замолк.
Встряхнули). Равновесие и успокоение во всех картинах...
(Встряхнули). Купим, не обидим!
Наконец-то сыны Финляндии поймали свою удачу за
хвост! И даже благословляли воров, которые лишили их
дорогой японской техники. Они увезли сорок восемь кар
тин Колюни на родину, устроили там выставку-аукцион,
вернулись и привезли в Чур альбом с красивыми белыми
буквами «Kolyunya Luchnikkoff », а также двадцать пять
процентов вырученных денег. И то Аграфена Петровна и
Осич не знали, куда потратить такую сумму. Ну, сделали
ремонт, ну, построили мастерскую во дворе, чтобы дома не
пахло красками и растворителем... Еще подарки заказал
Колюня братьям (ветеринару, агроному, завклубом и са
мому младшему — завгару).
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Вскоре приехали из Перми неразлучные репортеры
Гамаюнов и Ремнева с ТВ-аппаратурой — снимать ураль
ского самородка. Ремнева порылась в своих амбарах
штампов и нашла нужный:
— Шагал отдыхает.
— Шагал никогда не отдыхает, — трижды повторил
Колюня.
Как быстро заскучали от волшебных картин наши Рем
нева и Гамаюнов! Основная фишка есть, успокаивал Гама
юнов Ремневу, а она все рыскала глазами, искала прибав
ку к новости.
Наконец узнали о потравленных пчелах, полетели к
пасечнику Федоту с видеокамерами наперевес. Они горя
чо надеялись услышать что-то ужасное, им уже сладост
но мерещилась бегущая строка: «Свихнувшийся от горя
фермер рыдает над трупами любимых пчел!!!»
Гамаюнов и Ремнева нашли Федота в здравом уме и
даже очень бодрого. Угощаясь поднесенной медовухой,
они с последней информационной жадностью спросили:
— А инопланетяне к вам не прилетали?
— Прилетали какие-то, потоптали кругами картофель
ное поле, но мы позвали батюшку Артемия, он окропил
все, и с тех пор у нас тихо.
Январь 2005

ПОЛОВОДЬЕ
Юрий МАРКОВ

***
...Я-то думал, что смогу
Написать одну строку.
Да не поднялась рука
На века!
Но зашел я далеко.
И нырнул я глубоко.
Впереди не видно свету,
И назад дороги нету.

***
Я сам отголосок войны,
А полной боюсь тишины.
Мне нужен и ветер и дождь,
Чтоб звук проникал, словно нож,
В меня
И тревожил, и ранил,
Чтоб осень в оконные рамы...
Но только не миг тишины —
Как будто подачка войны.

***
Кем будем завтра — дичью ли, стрелками?
Нам неизвестно.
Ясно лишь одно:
Однажды брошенный в кого-то меткий камень
К тебе вернется с болью все равно.
А ты и защититься не сумеешь,
Поскольку не гадал, не ожидал.
Судьбу, как жизнь, как звезды не отменишь,
Встречая в темноте ее оскал.
Она с тобой повсюду, повсеместно.
А брошенного камня не вернуть.
Твоя душа тебе же будет местью,
И в прошлое, увы, заказан путь.

Юрий Петрович Марков (р. 1946). Член Союза писателей Рос
сии. Автор поэтических сборников «Два облака», «И свет и
даль», «Ночные деревья» и др. Живет в г. Березники.
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Как наступает звездный час:
Любовь приходит в этот вечер
И убивает, и калечит,
И возвеличивает нас.
Любовь так трудно распознать
В потоке глаз, улыбок, грусти.
В такую тайну кто вас пустит
Грозу страданий переждать.
И все ж встречаются глаза,
И обжигает сердце болью.
Стекает первая слеза,
Чтоб полноводной стать любовью.

ПОЛОВОДЬЕ
Алексей ЕВСТРАТОВ

***
Белой бабушкой сидеть
у открытого подъезда,
и поскрипывать качели,
и машины проезжать;
в небе видеть мошкару
и беспомощно погреться:
выцветшим подолом детство
все похоже на игру.
Лучше летом, чем не летом —
жизнь вокруг,
хотя бы это...
лечь пушинкой на ветру.

***
За студёными ветрами,
за реками, за глазами,
за верёвочкой
жили-были,
ели-пили.
Руки лодочкой.
Отвечали на вопросы,
зажигали папиросы
тонкой спичкою.
Уходили за делами,
улыбались голосами
в небо с лычкою.
Замечали на рассвете,
как зима шагами метит
окна стылые.
Знали — первые пороши
не расскажут о хорошем,
снег не вымоет.
Ждали — ночью распахнутся,
наизнанку разойдутся
ставни гулкие;
Алексей Геннадиевич Евстратов (р. 1974) Автор нескольких сти
хотворных сборников, частично опубликованных на авторском
сайте «Геннадич» (www.gennadich.perm.ru). Публиковал стихи в
альманахах и сборниках ЛитО «Точка зрения» (г. Москва), на сай
тах «Точка зрения» и «Сетевая словесность». Живет в Перми.
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не прощаясь, в белом вое
уходили за судьбою
переулками —
за реками, за глазами,
за студёными ветрами,
за верёвочкой...
находили чаще — сами,
и всего остались маме
руки лодочкой.

***
Грязь. Шлёп.
Дорожка узкая.
Злишься на дорогу,
но куда деться?
Навстречу — девушка.
Семечки лузгает.
Мотор — стоп!
Замерло сердце,
а тело
само
продолжает идти...
Встретились —
обычное дело —
на середине
пути.

Глазами
привычно
друг друга обшарили,
и встретились снова
глаза.
Девушка,
вы не меня ожидали ли?
Если — да,
то я — за!
Жизнь — комедия;
нет случайных
ходов и слов.
Скажите,
если это не тайна:
верите вы
в любовь?
С первого взгляда
и до последнего
вздоха,
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так,
чтобы вместе?
Или вы больше
верите в среднее,
описанное:
«может быть», «если»?..

Шансов
судьба дает немного.
Может быть, это —
единственный раз.
...Глянул.
И, уступая дорогу,
молча
шагнул
в грязь.

***
Смешное было время, где
мы раздавали обещанья,
гуляли, пили пиво
на скамейках...
А было вот как:
в груди щекотка,
ветер впереди,
общаг очаг, друзей портреты —
Где это
все?
Не знаю...
Было так:
до утра не пили,
а спорили;
весною
подолы задирали взглядом.
Словом, жили.
Тайны все покрыты шоколадом —
Где тайны те?
Не знаю...
Помню, верили
и в карму, и гитаре
давали жизни,
улицам ночным
стихи писали,
кольцами пускали
время по мостовым —
Где время то?
Не знаю...
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Друзей уход, полеты наяву,
и девушки с родными голосами,
судьба без края...
Где это? Это было все?
Не знаю...

ДЕВЯТАЯ ОРБИТА
Сентябрь — пора.
Пора влюбляться,
накинув прошлое на пяльцы,
писать на будущем
узоры:
резные клёновые пальцы
в холодных солнечных просторах

сентябрьских, где терять опору
естественно.
Все будет скоро.
Сентябрь, пора.
Пора решаться.
Сентябрь, пора.
Пора решаться:
жить-быть, пить-плыть,
менять-меняться.
Плывут сиреневые тучи
на скатерть — небо голубое...
Жил-был один такой могучий,
он с божьей помощью к покою
нашел последнему дорожку...
Сентябрь — малиновая кошка.

Сентябрь!
А ты хотел остаться?
Сентябрь — пора.
Пора прощаться.
Разведка доложила точно:
меняя ночь на ночь, на ночь нам
не велели оставаться
в любви — там кони будут сыты,
в беде — нам с нею не расстаться,
в пути — источены копыта,
и нам до цели не добраться.
Сентябрь. Девятая орбита,
с которой хочется сорваться.
2001-2004

ПОЛОВОДЬЕ
Юрий ПОПОВ

ИЗ ЛЕРМОНТОВА
Головешками тучи
Обложили закат.
Мир, при свете докучный,
Тишиною объят.

В междуоблачных окнах
Чёрный свод надо мной.
И ловлю звёздный шорох
Вместе с чуткой землёй.
И бреду без дороги
По траве, по жнивью.
Сзади месяц двурогий
Тень качает мою.

Позабыты тревоги
И не мечется взгляд.
Знать, ревнивые боги
Уж за мной не следят.

Знать, ревнивые боги
Уж махнули рукой:
— Провались, колченогий,
На погост, на покой.
Но, как в детстве, беспечен:
Не смотрю на межу.
В млечный путь, в бесконечность,
Без боязни гляжу.

СЕБЕ
Я ещё в забытьи...
Слышу шорох волны сквозь дремоту.
Чемоданы, билет,
Как обрывки немого кино.
Стюардесса скользит.
И Кавказ за окном самолёта.
И покой... а в душе,
Как в Мамедовой щели, темно.

••••••••••••••••••••••••••••а*
Юрий Дмитриевич Попов (р. 1929). Печатался в журналах и
альманахах. Живет в Перми.
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Огоньки под крылом
Мне мигают, маячат и манят.
Как в Ивана Купалу
Русалочьих глаз светляки.
Словно нету креста,
Нет России в морозном тумане,
Словно пристань мою
Смыло в жадное русло реки.

Я из сказки —
Мне пели в прибое гремящем сирены.
Мне дельфины смеялись,
Мне солнце светило в горах...
Быстро чахнут
В горячей руке стебельки цикламена,
И прощальный привет —
Привкус соли исчез на губах.
Груз забот и тревог
Всё настойчивей давит на темя.
Счастья зыбкий мираж
Вентилятор свистящий развей!
От свободы меня
Беспощадно отрезало время.
Сон мой тает
Под скрежет привычных цепей.

***
Тучи по воле Зевеса
Серой ползут чередой.
Сквозь дождевую завесу
Видится храм над водой.

—
Кто же его там поставил?
Церковь — не водный вокзал.
Всё в нарушении правил! —
Вслух я недоумевал.
Знать, архитектор не нюхал
Вони от сточной струи!
Слышу от встречной старухи:
— Не на воде! На крови!

Точно. Хоть мутным потоком
Берег канала омыт,
Ржавым упрямым подтёком
Всё кровоточит гранит.
Мокрый обрывок верёвки
На колокольном крюке.
Ноши лишённый нелёгкой,
Храм на висячем замке.
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Здесь, очумевший от крови,
Диких, разнузданных лет,
Запер на век свою совесть
Русский народ-самоед.

***
Я в летнем саду, как в музее,
По главной аллее бреду.
На цоколи статуй глазею,
На листьев опавших гряду.
Гнилая чухонская осень
Газоны неслышно кропит,
И мрамор, стыдливость отбросив,
От уличной пыли отмыт.

И что было скрыто листвою —
Теперь на всеобщий показ.
На подиум, чередою...
Простите их, им не до нас.
Как очередь в крематорий,
На снимке известном стоят,
А мимо тишком, словно воры,
Крамольников внуки спешат.

И в пасмурный день непогожий,
Оставив забот суету,
Смотрю на понурых прохожих,
На нянек с окурком во рту.

***
Во дворе музея статуя стоит —
Тучный черный всадник, богатырь на вид.
Мурмолка на брови, повода в руке,
Тяжесть и величье в странном седоке.
Двор музейный грязен, тесен, захламлён,
И глядит угрюмо в мокрый угол он.
Конь под ним фламандский, что водились встарь.
Ба! Да это ж, братцы, русский государь.

Я в недоуменьи, и понять бы рад:
Лом это чугунный или экспонат?
Может быть, причислен к хозинвентарю
Четырехметровый памятник царю?

Со времен террора принято у нас, —
Спрятали скульптуру от ехидных глаз!
Но лишь он остался в памяти моей,
Да портрет Серова Иды Рубинштейн.

ПОЛОВОДЬЕ
Елена МЕДВЕДЕВА

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ
Как гуляли мы с тобою по Оби,
А в Оби нам не хватало проруби,
Что ознобом накрывает с головой
На Байкале, в Колыме, на Чусовой.
Как до Бийска мы автобусом неслись,
И орлы крылом прорезывали высь,
И над степью подымался Барнаул —
В распашной цветной рубахе есаул.

Был нам в Сростках медовухи дан стакан,
Что пожаловал шукшинский хулиган,
А потом в колеса — камешки враскат:
«Что, не чуете поддыхом Чуйский тракт?»
На Колымском я когда-то родилась,
А с Сибирским — так особенная связь!
Как по трактам похоронено друзей —
Им в душе моей пожизненный музей...
А над нами горы горбились стеной.
В ночь заснул шофер. Мы мчались по кривой.
И дорога рикошетила нам в такт:
«Что, не чуете поддыхом Чуйский тракт?»

«Чуйский тракт, не выдай!» — я его молю,
Взглядом голову водителя сверлю,
И автобус аж над пропастью зачах,
Точно призраки сдержали на плечах...
А потом в Катунь ныряли мы с тобой,
Горы стали часовыми с Чусовой,
И ночами нам чеканила Катунь
В перекатах свою лунную латунь.
«Будда, Будда я! — ко мне Алтай взывал, —
Что там Кама, Чусовая и Урал!»
Будда, Будда... Но прочувствуй, монолит,
Во мне Чуйский каждым камушком болит...

л # е е е * % $ е ♦ & & ъ $
Елена Валентиновна Медведева (р. 1955). Член Союза россий
ских писателей. Публиковалась в российских журналах и газе
тах, в сборнике «Монарх». Живет в Перми.
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ПЕРВАЯ ГРОЗА
Сирени электрическою вспышкой
В одно мгновенье озарили мир,
И небосвод, страдающий одышкой,
Лучей гребенку, охнув, уронил.
И вот полны народом подворотни,
Где со смешком глядят из-под полы,
Как ошалевший ветер-греховодник
Девчонкам раздувает подолы.
«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
Ах, юный ливень! Но напомнил гром,
Что изливать восторг небезопасно
В грозу под электрическим столбом...

***
Душа не избалована теплом,
Она еще нуждается в защите,
И кто сказал: «Обрящете — ищите!» —
Не осенил спасительным крылом.
Пока еще судьба ведет торги,
А в сердце все еще щебечет птаха,
И есть еще последняя рубаха,
Чтобы отдать кому-то за долги.
Как не итожь — пред Господом ты гол,
А метр земли — что бомжу, что герою...
И все ж надеюсь: дверь еще открою
Тебе, мой припозднившийся глагол!

ПОЛОВОДЬЕ
Наталья СОВА

ЛИКИ СТРАЖЕЙ
1. холм. ДУГДИ дэ
Дереву нечего терять, кроме шума своей не в меру
разросшейся кроны, нечего приобретать, кроме новых
годовых колец; все его занятия — расчесывать ветер в
осенних сумерках, ловить ветвями ворон и галок, скри
петь в непогоду, раздаваться вширь, устремляться ввысь
и вглубь, упиваясь вкусом неба, земли и света.
Дугди Дэ был прост, как дерево. Ему было нечего те
рять, кроме шума своих многочисленных мыслей, нечего
приобретать, кроме новых дней жизни, и все его занятия
сводились к безмятежному существованию на холме у
Начала Воды.
Каждое утро он спускался по склону туда, где сквозь
заросли осоки пробивался темный студеный родник, где
вода Того мира становилось водой Этого мира. Чуть ниже
по течению узкого ручейка, еще не пропитавшегося солн
цем, было место, где вода еще не совсем Эта, но уже и не
Та. Такую воду Дугди Дэ любил больше всего. Задержав
дыхание, он осторожно опускал в нее лицо и сквозь закры
тые веки наблюдал, как ночь воды превращается в день.
Он никогда не пил ее. Ему и в голову не приходило, что ее
можно пить.
Для питья он брал воду из старого колодца во дворе
своего дома, каждый раз с интересом рассматривая в вед
ре свое отражение. Дугди Дэ не знал, меняется ли его лицо
от ежедневного соприкосновения с ручьем: сравнивать
свое сегодняшнее отражение с вчерашним бессмысленно,
ведь вода день ото дня меняет свои пристрастия. К приме
ру, вчерашняя вода любила глаза Дугди Дэ и отражала их
словно звезды, а сегодняшняя любила его улыбку.
Дугди Дэ жил один в деревянном доме, длинном, как
флейта. Когда Дугди Дэ его нашел, он был совсем новый,
душистый, как нельзя лучше подходящий для того, что
бы поселиться в нем навсегда. Двор, гладкий, тщательно
выметенный, с темной каменной башенкой колодца, Дуг
ди Дэ предназначал для размышлений и всякий раз мед
ленно расхаживал по нему, когда требовалось утихоми
рить мысли.

•••••••••••••••••••••••••••a«»
Наталья Владимировна Белоусова (Сова) (р. 1970). Печата
лась в журналах «Фантом», «Лавка фантастики», в сборниках
«Новые писатели». В 2005 году выходит из печати в Москве ее
«Королевская книга». Живет в Перми.
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Был день середины лета, буйные травы скрывали Дуг
ди Дэ с головой, ласточки носились высоко в небе, а над
ними плыли белоснежные башни облаков. Аромат цветов
и меда смешивался с запахами хвои и нагретой земли,
меж холмами бродил теплый ветер, и только вокруг род
ника воздух оставался студеным и неподвижным.
Усталый странник, спросивший имя холма, пришел
издалека — сапоги его были совсем стоптаны, а посох рас
щеплен внизу.
— Это Холм у Начала Воды, — ответил Дугди Дэ.
— Слава Тебе, Всемогущий... — молвил странник и тя
жело опустился на землю, где стоял.
Дугди Дэ немного смутился оттого, что странник назвал
его всемогущим да еще и сказал «Слава тебе». Но тот пояс
нил, что слова эти относятся вовсе не к Дугди Дэ, и при этом
так смеялся, что на впалых щеках проступил румянец.
Потом они обедали в доме, и странник сказал, что про
делал такой долгий путь только для того, чтобы увидеть
Начало Воды. Дугди Дэ проводил его к темному ручейку.
Странник зачерпнул воду ладонью, жадно выпил и зачерп
нул еще.
А потом он лежал на склоне холма и смотрел в вечер
нее небо. Руки его безвольно раскинулись по траве, глаза
отражали закат. Он провел так весь вечер и всю ночь, а
Дугди Дэ, сидя возле, видел, что закатное пламя все не
угасает в его глазах.
— Как ты зовешься сегодня, странник? — спросил он
наутро. Тот не понял, что это обычное утреннее привет
ствие, и задумался.
— Я не знаю... А ты что за странное создание?
— Меня сегодня зовут Ветер Флейты, — ответил Дуг
ди Дэ, подумав, — А всегда я называюсь Дугди Дэ, живу
щий у Начала Воды. Ты что, совсем ничего не помнишь?
Дугди Дэ увидел, как закат, пылающий в его глазах,
разгорается ярче.
— Я помню огненную реку и мост, подламывающийся
от неосторожной мысли, помню путь сквозь ночь и клубок
пламени у себя в руках, помню звезды, утонувшие в сия
нии восхода. Свет растворил ненужные слова, одно из ко
торых было моим именем. Называй меня Безымянным.
Дугди Дэ молчал, немного растерявшись от такой тор
жественной речи.
Странник поднялся на ноги. Посох, лежавший рядом,
пустил корни, его так и не удалось оторвать от земли.
— Пусть растет, — сказал Дугди Дэ.
Безымянный ушел, не позавтракав. Дугди Дэ, набрал
воды из колодца, рассеянно улыбнувшись своему отраже
нию. Все происшедшее лишило его покоя, он долго расха
живал взад-вперед по двору, но мысли его перестали шу
меть только много дней спустя.
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И тогда прибыл второй гость. Дугди Дэ заметил его
издалека — всадник мчался сквозь осеннее редколесье,
где пронизанные солнцем кроны медленно расцветали
огнем, золотом и медью. Взлетев на холм, он остановил
взмыленную лошадь прямо перед Дугди Дэ. Плечи и грудь
его были закрыты стальным панцирем, в руках он держал
длинный шест с маленьким флажком и глядел поверх го
ловы Дугди Дэ.
— Где Начало Воды? — спросил он властно.
— Там, — Дугди Дэ махнул рукой в сторону ручейка.
— Дорогу! — приказал всадник, и Дугди Дэ едва успел
посторониться — так быстро он пустил лошадь вскачь по
склону холма.
К вечеру Дугди Дэ нашел его лежащим среди осоки и
глядящим в небо. В его глазах стояла ночь, волосы стали
белыми, а стальной панцирь превратился в пепел.
— Ну вот, — сказал Дугди Дэ, — опять не усну до утра.
Сколько хлопот в последнее время с гостями...
Ближе к полуночи он увидел и лошадь — с серебристой
полупрозрачной гривой и неловко сложенными крылья
ми, к которым она еще не привыкла; лошадь медленно
прошла по краю леса и исчезла среди деревьев.
— Как ты зовешься сегодня, странник? — спросил на
рассвете Дугди Дэ.
Странник поднял на него взгляд, наполненный ночью.
— Я знаю путь в страну безвременья. Я сражался с
чудовищами, стерегущими заставы. Называй меня Знаю
щим.
Знающий пустился в обратный путь, так и не вспомнив
о своей лошади.
В этот день мысли Дугди Дэ были особенно шумными —
уже дважды он видел, как люди творят невероятное, и не
мог найти этому объяснения. В конце концов он рассудил,
что люди просто не различают дозволенного и запретного
(в этом смысле деревья гораздо разумнее их), и порадовал
ся, что сам он больше сродни деревьям, чем людям.
А потом настала зима, и однажды поздно вечером в
дверь постучали.
Закутанный в плащ человек возвышался на пороге,
освещенный луной, лицо его было наполовину скрыто
капюшоном, а рядом на снегу стоял жестяной фонарь,
сквозь прорези которого виднелось ровное пламя.
— Здравствуй, хозяин. Я ищу родник.
— Он замерз на всю зиму. Ушел под снег... совсем. —
Дугди Дэ поежился, но не от холода, а оттого, что впервые
в жизни говорил неправду. — Тебе лучше возвратиться
обратно, откуда пришел.
Человек невесело усмехнулся.
— Возвратиться туда, откуда пришел, я не смогу, даже
если очень захочу. Тебе это известно лучше меня.
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Дугди Дэ ничего не было известно, но он промолчал.
— Меня зовут Олг Оллаг. Я жил в старинном городе, в
доме возле ратуши, — продолжил человек. — Пять зубча
тых башен... или четыре. Изучал философию перехода...
или преподавал философию перехода... все это так быст
ро забывается, легко спутать... Странно, такая большая
жизнь почти мгновенно растворяется в памяти. Как сон.
Почти никаких воспоминаний. А здесь, в пространстве пе
рехода, все почти так, как я предполагал. О тебе я читал,
ты один из Стражей.
— Я? Из стражей? — изумился Дугди Дэ.
— Координаты места я вычислил правильно. Это
окольный путь, им идут очень немногие, — не слушая,
продолжал Олг Оллаг. — Меня он интересовал как иссле
дователя, исключительно как исследователя. Я хотел
только убедиться в его существовании, но не идти... Какая
нелепость — моя смерть...
Голос дрогнул, ему пришлось замолчать ненадолго.
— Твоя смерть, ты сказал? — испугался Дугди Дэ. —
То есть ты... не жив?
Дугди Дэ схватил гостя за плечо. Гость был осязаем. Он
отбросил капюшон и подставил свету луны вполне челове
ческое лицо. Дугди Дэ увидел его светлые глаза, пепель
ные волосы, падающие на лоб, и печальную улыбку.
— Если бы я не читал, что Хозяин Родника хитрец и
мастер розыгрышей, подумал бы, будто ты сам не знаешь,
где живешь и ради чего ты здесь.
Дугди Дэ хотел ответить, что иногда размышлял о том,
зачем поставлен у Начала Воды длинный дом и чего хочет
жизнь от Дугди Дэ, живущего в нем. Известие о том, что
он, оказывается, Страж, вызвало в его мыслях целую
бурю. Припоминая все, что ему было известно о страже и
охране, Дугди Дэ понял, что у него есть обязанность, о
которой он не подозревал до сих пор, а именно — обере
гать воду от посягательств тех, кто не имеет на нее права.
Он только не знал, как именно это следует делать.
— Негоже разговаривать зимней ночью, стоя на пороге, —
улыбнулся он, жестом приглашая Олг Оллага войти.
Выставив на стол горячий травяной настой и сушеные
фрукты, Дугди Дэ отошел к очагу и, подбросив дров, спросил:
— Значит, обо мне написано в книгах? Похоже на
правду?
— Да, пока расхождений не вижу. «Хозяин родника —
улыбчивое большеглазое существо с золотистыми волоса
ми. Простодушен и хитер одновременно. Приветлив и не
злобив, но к воде никогда не подпускает сразу, обычно
дает традиционное задание: «пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что»...
— И приносят? — Дугди Дэ на мгновение перестал ору
довать кочергой.
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— Еще как.
Олг Оллаг замолчал, обхватив ладонями горячую круж
ку. И тогда Дугди Дэ шепотом задал вопрос, который му
чил его уже давно:
— А зачем людям эта вода?
— Чтобы измениться. Стать другими и двигаться даль
ше. Оставаясь прежним, путник просто не увидит выхода
из пространства перехода. Оно обширно, удивительная
жизнь, множество разных стран, но путники идут сквозь —
и дальше.
Гость говорил долго, повторяя слова «стражи», «пут
ники», «пространства». Вместо того чтобы утихомири
вать свои мысли, старался все больше их взбудоражить,
и было видно, что это ему нравится. Вот что значит уче
ный человек, подумал Дугди Дэ, у которого уже голова
пошла кругом.
— Я попрошу тебя выполнить одно поручение, — мол
вил он, прервав гостя, — Сходить кое-куда — не так уж
далеко — и принести мне... одну вещь. Когда придешь
обратно, сможешь выпить свою воду. Но, может статься, ты
не захочешь возвращаться вовсе... Тогда не возвращайся.
— Что тебе принести?
— Я... еще не придумал, — честно ответил Дугди Дэ.

2. РЕКА. РАНТЛ РАЙ
Рантл Рай совершала обычную пробежку от заставы до
поста у парома и обратно. Далеко внизу Полуденница ка
тила бесшумные волны, сияние разливалось по всему
небу, долина напоминала широкий каменный желоб, по
которому струится живое золото. По берегам стояли дере
вья без единого листочка, словно отлитые из воска и слег
ка оплывшие от жара. На самом деле никакого жара не
было, как не было и деревьев — миражи Полуденницы
славились далеко за пределами округа. То и дело над ре
кой начинали клубиться облака, подсвеченные снизу, про
ливался дождь, выстраивая бесконечные аркады радуг, а
когда облака рассеивались, на другом берегу среди золоти
стых скал можно было разглядеть город из синеватого
опалесцирующего камня и людей, уплывающих в небо на
крылатых кораблях. Рантл Рай не знала, существует ли
город на самом деле, но давно решила для себя, что насто
ящими в этих местах являются только Полуденница, па
ром и постройки заставы — разумнее всего считать реаль
ным лишь то, что является источником реальных про
блем.
Жизнь ее была размеренной: минимум сна, регуляр
ные пробежки, совмещенные с проверкой постов, тамо
женная рутина, два часа фехтования перед ужином и
стрельба по мишеням до отбоя — иных развлечений, кро-
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ме военной подготовки, Рантл Рай не ведала. Личного
времени у нее не оставалось вовсе — должность начальни
ка пограничного гарнизона, состоявшего всего из четырех
воинов, была отнюдь не синекурой.
В послужном списке Рантл Рай было пять блестящих
боевых операций. То, что ее до сих пор не повысили в зва
нии, объяснялось просто — женщина, согласно уставу,
остается младшим офицером всю жизнь, даже если выка
зывает себя гениальным стратегом и неустрашимым вое
начальником, мастерски владеет любым оружием и может
отжаться от пола пятьдесят раз подряд. С несправедливо
стями устава Рантл Рай ничего поделать не могла, и вы
ражала свой протест тем, что носила стрижку-ежик вме
сто предписанного хвоста на макушке. Это было един
ственное нарушение, допущенное ею за время службы.
А ее подчиненные каждое утро сооружали на голове
нечто вроде золотого фонтана, живописно струящегося на
ветру. Особенно шла такая прическа новобранцу Смейлу.
Рантл Рай подозревала, что Смейл стал Стражем только
ради того, чтобы носить хвост, делавший его таким краси
вым. Смейл принадлежал к захудалому клану откуда-то с
холмов у Начала Воды, у него были сияющие звездоподоб
ные глаза и певучий говор. Он с провинциальным просто
душием называл Полуденницу Полудёнкой, и, стоя в ка
рауле у парома, наблюдал за жизнью призрачного города,
трогательно приоткрыв рот. Управление паромом ему по
ка не доверяли.
Тем не менее, именно Смейл шагал сейчас навстречу
Рантл Рай, толкая перед собой путника в длинном запы
ленном плаще с капюшоном.
— Неизвестный задержан у берега, в запретной зоне, —
отчеканил Смейл и бросил быстрый взгляд назад, где у
парома стоял на посту он же, Смейл, чуть утративший
плотность. Раздвоением и развеществлением новобранец
пользовался уже вполне уверенно, но все еще не мог
сжиться с новыми способностями.
Увидев задержанного, Рантл Рай поняла, что никакой
хвост отныне не поможет Смейлу — его бесхитростная
красота померкла для нее навсегда. И еще она поняла,
отчего женщин никогда не повышают в звании: в каждой
женщине скрыт предатель, ибо она способна испытать
притяжение сердца к кому угодно, будь то нарушитель
или даже враг. Свечение воздуха придавало коже незна
комца яркий медный оттенок, а в серых глазах открыва
лась нездешняя холодная даль. Рантл Рай и незнакомец
неотрывно смотрели друг на друга, и это было как полет
с устрашающей скоростью низко над чужой пасмурной
равниной. Он отвел со лба пепельные волосы и медленно
поздоровался. Рантл Рай отсалютовала ладонью и назва
ла свое имя и звание.
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— Очень приятно, меня зовут Олг Оллаг.
— Конфисковано у задержанного, — Смейл победно
поднял на ладони мятую жестяную кружку.
— Расточись, — холодно прошелестела в его сторону
Рантл Рай. Смейл вытянулся, затрепетал и исчез.
— Я всего лишь хотел зачерпнуть из Полуденницы, —
примирительно сказал Олг Оллаг.
— Это категорически запрещено.
— Я шел сюда много дней. Может быть, в виде исклю
чения...
— Ты нарушил закон, я обязана допросить тебя. Ты
действовал по собственному почину или выполнял чье-то
поручение?
Задержанный немного замешкался, прежде чем со
лгать:
— Мне никто ничего не поручал. Я сам решил зачерп
нуть немного для моего друга Дугди Дэ, Стража Родника.
Он никогда не видел огненной реки, и я подумал, что ему
будет приятно получить в подарок немного полуденного
света...
Вечно эти неотесанные олухи с холмов лезут в Стражи,
подумала Рантл Рай. Впрочем, если бы не этот Дугди Дэ,
а затем не Смейл, не мчаться бы ей над холодными, пол
ными ветра просторами навстречу грозовому горизонту...
— Ты арестован до выяснения обстоятельств дела.
Выяснять, собственно, было нечего, но Рантл Рай ре
шила во что бы то ни стало задержать незнакомца на ус
тановленный законом срок. Она дважды щелкнула паль
цами, и по сторонам от Олг Оллага возникли Шормг и Эво
Лор. Шормг был заспан и хмур, а полупрозрачная фигу
ра Эво Лора нервно подрагивала — нелегко находиться в
двух местах сразу, особенно если в одном из этих мест
приходится разбираться с компанией придурковатых па
ломников, намеревающихся миновать заставу без подо
рожной.
— Проводить в гостевые покои, — распорядилась
Рантл Рай.
Шормг и Эво Лор невольно переглянулись — гостевые
покои предназначались только для членов Высокой Ко
миссии, раз в год прибывавшей инспектировать заставу.
— Выполнять! — повысила голос Рантл Рай.
На ходу Олг Оллаг обернулся, чтобы еще раз увидеть ее
глаза, но она уже стремительно бежала дальше, не каса
ясь тропинки.
День выдался на редкость непримечательным. После
того как Эво Лор спровадил паломников, пригрозив спу
стить с цепи бырлоана, на заставе воцарилась тишина,
продолжавшаяся до обеда. Все это время Рантл Рай раз
бирала бумаги, готовясь к близкому визиту Высокой Ко
миссии, пока не наткнулась на свежий протокол, в кото
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ром содержались все высказывания арестованного Олг
Оллага.
«Я жил очень далеко отсюда. Занимался философией
перехода... Или историей перехода, не помню... Теорети
ческие изыскания не удовлетворяли меня, я все хотел ис
пытать сам, понимаете... Я создал машину... нет, прости
те... изобрел вещество... Господи, что же... Да, я путаюсь
в показаниях, но поверьте, я действительно не помню...
В конце концов, не все ли вам равно. Мои исследования
привели меня к роднику Дугди Дэ, я поздно опомнился,
вернуться было уже невозможно».
Рантл Рай отложила документы, щелчком пальцев выз
вала Смейла и велела ему пригласить Олг Оллага на обед в
офицерскую гостиную.
Гостиная в этот день выглядела странновато: по стенам
висели темные старинные карты неизвестных земель, воз
дух был пропитан ароматами дорогого табака, зашторен
ные окна не пропускали свет Полуденницы, и в серебря
ных канделябрах горели, не сгорая, витые свечи. Что ж,
комнате лучше знать, в каком виде принимать гостя, рас
судила Рантл Рай, усаживаясь за стол.
Олг Оллаг в тихом восторге разглядывал карты, шеп
ча: «Это же Порубежье! Много бы я отдал за эти изображе
ния в свое время! »
— Продолжаем выяснять обстоятельства дела, — мело
дично сказала Рантл Рай.
Олг Оллаг занял место за столом.
Взгляд Рантл Рай медленно перелился в его глаза.
— На одном из известных мне языков Рай — это вол
шебное место, куда навсегда водворяются блаженные
души, — тихо сказал Олг Оллаг.
— Что такое блаженные души?
Он задумался ненадолго и со странной улыбкой ответил:
— Вроде меня.
— Так оставайся навсегда, — предложила Рантл Рай.
— Не могу — Дугди Дэ ждет, я обещал ему, что вер
нусь.
— Ты всегда возвращаешься, если обещал?
— Да.
Рантл Рай решительно встала:
— Побудь здесь, я скоро.
У себя в кабинете она отыскала конфискованную у Олг
Оллага кружку и размеренным ровным бегом спустилась
к реке.
Близ парома она резко изменила свой обычный марш
рут. Удалившись на порядочное расстояние вдоль кромки
полуденного света, присела на камень и осторожно погру
зила кружку в лучезарный поток.
— Что вы делаете, командир? — послышался потря
сенный возглас.
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Это был Смейл, как назло решивший начать патрули
рование запретной зоны именно отсюда. Раскрыв рот,
смотрел он на нестерпимое сияние в руках Рантл Рай —
жесть кружки просвечивала насквозь.
— Смирно! — гаркнула Рантл Рай — Лечь! Встать!
Лечь! Встать!
Между командами она в доступных выражениях пояс
няла новобранцу, что раз в сезон начальник заставы берет
полуденный свет на экспертизу, и Смейл как раз стал сви
детелем этой совершенно секретной манипуляции.
— Встать! Еще вопросы?
— Я вынужден буду... — Смейл слегка задыхался, не
столько от унизительных упражнений, сколько от соб
ственной дерзости. — Я вынужден буду доложить о ваших
секретных манипуляциях Высокой Комиссии.
Рантл Рай задумчиво качнула кружкой и подняла на
него взгляд.
...Плеснуть в глаза, а когда он упадет, закрывая рука
ми то, что осталось от лица, взять одной рукой за шиво
рот, другой за пояс и швырнуть с берега, тело мгновенно
распылится на мириады светящихся частиц, станет не
приметной струйкой в течении Полуденницы. Несчастья
редки, но вполне может статься, что любопытный ново
бранец поскользнулся на прибрежных камнях...
Смейл попятился, по-детски выставив ладони, забыв
об оружии, о развеществлении, обо всем на свете.
Рантл Рай усмехнулась презрительно:
— Высокая Комиссия отметит твое усердие, Смейл.
Мой совет — подай рапорт в письменном виде.
— Нет-нет... что вы, какой рапорт, — слабо пробормо
тал он. — Как можно. Разрешите расточиться?
Вернувшись в гостиную, Рантл Рай поставила кружку
рядом с хрустальным бокалом Олг Оллага. Упали тяже
лые занавеси с окон, пламя свеч побледнело и исчезло,
карты на стенах медленно свернулись в трубки, как лис
тья перед огнем.
— Ты получишь это, если пообещаешь мне вернуться, —
сурово сказала она.

3. РАВНИНА. АТ ТЕЛЬК-ОА
«Мы видим только то, в чем присутствуешь ты, Анкиа.
Мы видим только потому, что ты, Анкиа, источник виде
ния. Там, где Дети Анкиа и Дети Тмиоа селятся рядом,
ты, Анкиа, всецело доверяешь своим воинам.
Я оберегаю Владения Анкиа и Детей Анкиа. Меня зо
вут Ат Тельк-оа. Ат Тельк-оа — это мое имя».
Так думал Ат Тельк-оа, идя вдоль стены тумана. Он
сам сложил эту молитву, отводящую от сердца тень. Его
имя, означающее «Священный Нож», вдохновляло его,
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ведь благодаря имени, каждое убитое им Дитя Тмиоа —
жертва Анкиа, даже если над телом не выполнен долж
ный ритуал. Ат Тельк-оа с рождения был посвящен Ан
киа, так же, как его отец и отец его отца. Расцвет его мо
лодости миновал, но Ат Тельк-оа был еще силен и быстр
и слыл лучшим из воинов у стены тумана.
«Мои слова тебе, враг по ту сторону мглы: выйди сегод
ня, я заберу твою жизнь».
Туман слушал его мысли равнодушно, в нем проступа
ли обычные перетекающие друг в друга, ни на что не по
хожие очертания. Тянуло зябкой сыростью, многоднев
ным дождем, острым запахом земли и гниющих деревьев.
Разреженный сумеречный свет благоприятен для врага, у
стены тумана нужно быть трижды бдительным. Ат Телькоа двигался текучей походкой, перенятой у Детей Тмиоа,
и прислушивался телом к пространству. Ни одного из Де
тей Тмиоа не было вокруг на расстоянии полета стрелы, но
Ат Тельк-оа был слишком опытным, чтобы верить стран
ному спокойствию.
Слева от него над равниной медленно раскрывались
прозрачные крылья облаков, ловя пурпурный отсвет дале
кой Обители Анкиа. В высоком дымчатом небе кружили
птицы. Запах близкого жилья явственно различался в
редких теплых дуновениях ветра.
Справа от Ат Тельк-оа медленно клубилась мгла, беле
сые ближние слои перемешивались с глубинными серыми
и сумеречно-синими. Были и редкие выплески Бессветного из самой бездны владений Тмиоа. Ат Тельк-оа насторо
женно застывал перед ними, но черные потоки, закручи
ваясь, вяло втягивались обратно в толщу тумана.
«Узнаю твои игры и говорю: не играть с тобой, не
танцевать с тобой и не беседовать с тобой вышел я. Сра
жаться я вышел и жду тебя».
Туман заклубился, снова являя Бессветное. Ат Телькоа мягко шагнул назад, и внезапный взрыв холодного
огня во всем теле заставил его выхватить оружие на миг
раньше, чем из разверзшейся черной дыры метнулась
длинная острая тень. Припав к земле, Ат Тельк-оа пропу
стил ее над собой, повернулся и привычно соразмерив свои
движения с новым неистовым прыжком, поймал на меч
верткое темное тело. Дитя Тмиоа опрокинуло его на
взничь, заливая холодной кровью, алмазные когти взре
зали воздух и застыли возле его щеки.
Фыркнув, Ат Тельк-оа, стряхнул с себя мертвого зве
ря и вскочил, видя, как стена тумана прорывается во мно
гих местах и выпускает десятки стремительных теней.
Еще никогда он не видел столько Детей Тмиоа разом. Они
проносились над головой, мелькали справа и слева, не
слышно приземлялись и в молчании вставали вокруг, не
нападая.
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— Хороший поединок. Короткий, как всегда.
Ат Тельк-оа с резким клекотом обернулся на голос,
увидел фигуру врага и ощутил спиной холодную, вязкую
влагу тумана.
Мягкая лапа скользнула в его волосы. Другие, быст
рые и сильные лапы обвили ноги и руки. Он мощно рва
нулся, но освободиться не смог. А в глаза ему уже загля
дывал тот, кого Ат Тельк-оа безуспешно вызывал на по
единок каждый день много лет подряд — враг, погубив
ший многих, очень многих воинов Анкиа. Он был одного
роста с Ат Тельк-оа и одного возраста, он был одет и тату
ирован как Ат Тельк-оа, он во всем походил на него.
«В прошлый раз иным видели тебя».
— Тогда я приходил к твоему отцу. Я всегда принимаю
форму того, с кем веду дела. Единственное, чего я не стал
перенимать — это немота, свойственная Детям Анкиа, я
люблю почесать языком.
Враг засмеялся, и с ним засмеялись Дети Тмиоа и сте
на тумана. При этих звуках — Ат Тельк-оа знал — жен
щины деревни закрыли уши, а воины схватились за ору
жие.
«Ты вышел болтать, ты не мужчина».
— О, ты прав! Я не мужчина, не женщина, не зверь, ты
не знаешь мне названия. Я наблюдал за тобой, вниматель
но слушал твои мысли, видел твои победы, я хорошо
узнал тебя. В твоей жизни была лишь одна цель — встре
ча со мной. Все это время ты непрестанно думал только
обо мне, и каждый раз, вступая в схватку с Детьми Тмиоа,
надеялся, что это я. Не думай, что я не оценил этого. Но
самое ценное — та тень в твоем сердце, которую ты всякий
раз прогоняешь, повторяя свое имя. Ее никогда не было у
твоего отца, поэтому наша встреча закончилась его гибе
лью, о чем я искренне сожалел. Ты, Ат Тельк-оа — Свя
щенный Нож — лучший из моих врагов. В знак моего ува
жения я сделаю тебе величайший подарок. Я смешаю
свою кровь с твоей. Мы побратаемся.
«Не побратаемся. Нет на то моей доброй воли».
— Ты ничего не знаешь о доброй воле. Но это попра
вимо.
Алмазный коготь одним взмахом вспорол кожу на ле
вом плече Ат Тельк-оа. Враг провел ножом по своей ладо
ни и прижал рану к ране. Ат Тельк-оа ощутил тяжелый
холодный ток, прошедший через сердце, и на этот раз его
нельзя было одолеть словами.
Враг пошатнулся, двое Детей Тмиоа, выскользнув из
сумерек, почтительно поддержали его справа и слева. Они
больше не были хищными тенями, Ат Тельк-оа видел их
лица и глаза, удивляясь тому, как мало теперь различий
между Детьми Анкиа и Детьми Тмиоа. Только мысли Де
тей Тмиоа были слишком сложными и неслись неуловимо
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быстро, Ат Тельк-оа различал только суровую печаль, исхо
дящую от них.
Враг отнял руку и молвил едва слышно, словно ветер
равнины вдруг отнес звук его мыслей далеко-далеко:
— Анкиа и Тмиоа - не соперники... Я долго искал того,
кто способен это увидеть. Я выбирал и ошибался — воины
Анкиа предпочитали умереть, но не видеть. Но ты... Ты су
меешь быть истинным Стражем... По обе стороны тумана.
Враг с усилием выдыхал свои мысли, но они станови
лись все тише и тише:
— Еще один подарок тебе... О нем ты мечтал всю
жизнь... Твоя кровь слишком горяча для меня, Ат Телькоа. Я умру.
И тогда Ат Тельк-оа понял, почему Дети Тмиоа, сто
ящие вокруг, так торжественны и печальны.
— Ты победил, — прошептал враг, и, поддерживаемый
Детьми Тмиоа, отступил назад. Плотное кольцо Детей
Тмиоа раздалось вширь, Ат Тельк-оа рухнул на землю.
Он открыл глаза и увидел Бессветное.
«Анкиа оставил меня».
Повернув голову, он заметил далеко-далеко малень
кую светящуюся точку и почувствовал повязку на плече.
Услышал ветер среди деревьев, шум реки и разговор двух
птиц через всю равнину.
«Анкиа не оставил меня».
Светящаяся точка превратилась в светоч в руках чело
века, приближающегося от реки. Когда Ат-Тельк-оа смот
рел на этот свет, ему казалось, что всю жизнь он был сле
пым и теперь прозрел, но когда переводил взгляд на окру
жающее, казалось, что он был зрячим и ослеп. Такое чудо
мог сотворить только Анкиа.
Человек опустил светоч на землю и сел рядом, отбро
сив полы длинного одеяния.
— Очнулся наконец... — он поднес к губам Ат Телькоа металлический узкогорлый сосуд с водой.
— Ты Анкиа? — подумал Ат Тельк-оа и удивился:
впервые в жизни он выдохнул мысли, и они прозвучали в
воздухе.
— Я Олг Оллаг. Пей.
— Ты посланец Анкиа?
— Насколько я знаю, нет.
— Почему вокруг ничего не видно?
— Ночь.
— Что такое ночь?
Олг Оллаг опешил. Ат Тельк-оа огляделся и задал во
прос, приведший его в еще большее замешательство:
— Где стена тумана?
— Вот что, — сказал, помедлив, Олг Оллаг. — Ты ра
нен легко, но, кажется, у тебя... э-э... не все в порядке с
головой. Когда мы доберемся до деревни, твои родичи
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ответят на все вопросы. Полежи спокойно. Рассвет со
всем скоро.
«В деревне никто не ответит на мои вопросы. В дерев
не все видят стену тумана и отблеск несгорающей зари в
облаках над равниной. В деревне все знают о враге по ту
сторону мглы. Я выйду к Детям Анкиа из потока Бессветного и буду говорить с ними, живущими в сумерках и уми
рающими в сумерках, не знающими света и тьмы».
Так подумал Ат-Тельк-оа, а вслух сказал:
— Я должен оберегать их, поэтому тебе, чужеземец, не
дозволяю идти со мной. Светоч у тебя в руках слишком
ярок, им не надо его видеть.
Он закрыл глаза и ощутил присутствие. Дети Тмиоа
спокойно смотрели на него из-за границы неподвижного
света.
— Меня зовут Ат Тельк-оа, — прошептал он, но имя,
как перо птицы на ветру, пролетело и исчезло, не оставив
следа.

4. ПУСТЫНЯ. ЛИГ
— Лиг знает тысячу пятьсот восемьдесят способов
игры в камешки. Или, лучше сказать, тысячу пятьсот во
семьдесят игр, настолько разнообразных, что камешки в
них — средство сделать множество дел. Поссорить и поми
рить людей, увидеть будущее и прошлое каждого, кроме
себя, разумеется... Поправить что-нибудь в неладно устро
енном мире, кроме собственной судьбы, разумеется...
А самое простое — поторопить время. Что еще остается,
если твое единственное занятие — сидеть в ожидании сре
ди тысяч разноцветных камешков на берегу полноводной
реки? Вернее, берегом это место было, когда Лиг только
начинал ждать. Река давно протекла мимо, подобно змее
среди камней, показала свой перламутровый хвост и ис
чезла. ..
Старик и девочка сидели друг против друга на песке,
искрящемся в лучах послеполуденного солнца. Камеш
ки — самые красивые и гладкие — были собраны в огром
ную пеструю кучу по левую руку от Лига. На расстелен
ном белом платке девочка выкладывала из них извилис
тые разноцветные линии, а Лиг, прервав рассказ и вытя
нувшись, смотрел туда, где розовое небо было подобно на
тянутому шелку над охряным складчатым бархатом дюн.
Взгляду за пределы пустыни он научился в игре. Он все
му научился в игре. В игре и в ожидании он состарился.
— У рек свои пути, у людей свои, и Лиг понятия не
имеет, где блуждает тот, которого ему непременно нужно
дождаться, — продолжил он, не найдя в обозримом про
странстве ни одного Путника и возвращая взор к камеш
кам. — Мимо Лига проходит много Путников, каждый
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спрашивает его: «Не меня ли ты ждешь?» и получает от
вет: «Может быть». Дальнейшее зависит от исхода игры.
Тот, кого Лиг ждет, должен выиграть, но каждый Путник
уходит ни с чем. И только ты, маленькая девочка, игра с
которой окончилась вничью, осталась с Лигом — бегать
среди дюн, ловить ветер на разноцветные ленточки и сме
яться. Лиг не знает, почему так, но ему это нравится.
Лиг выбрал наугад полупрозрачный синий камень,
рассмотрел его на свет.
— Для каждого Путника Лиг придумывает новую игру
с особыми правилами. А когда ему пришло в голову под
считать, сколько игр ему теперь известно, получилось
тысяча пятьсот восемьдесят. Не так уж и много, потому
что Лиг помнит далеко не все. Далеко не все... Даже ког
да Лига спрашивают: «Зачем ты здесь?», он не может от
ветить ничего, кроме как: «Жду». Лиг и сам часто спра
шивает себя «Зачем ты здесь?», и не находит ответа...
Лиг снова смолк. В его мыслях не было порядка, а в
сердце не было мира. Дряхлая ослепшая память нащупы
вала в необъятном пространстве прожитой жизни причи
ну, по которой он давным-давно спустился на берег и сел
на песок в ожидании. Но ей не попадалось ни осколка сло
ва или имени, ни отзвука события, ни дуновения жела
ния. Лиг склонил голову, сокрушенный своей немощью,
и чтобы отвлечься, стал вслух придумывать новые прави
ла игры. Девочка слушала и улыбалась.
— Возьми багряный и бежевый, Яшму и Оникс. Это за
кат, который сгорит, и пустыня, которая останется. Теперь
найди лазурный и прозрачный. Бирюза, Хрусталь. Вода,
которая ушла, и воздух, пришедший на ее место. Добавь
Янтарь, застывший мед бытия. Пять камешков подбрось,
поймай тыльной стороной ладони, скажи, пока они падают,
свое имя, успей аккуратно поймать. Снова подбрось, пой
май в кулак, назови цель. Цель — это конец пути.
Ветер развевал шелковые расписные рукава, камешки
легко взлетали и уютно ложились в смуглую сухую ладонь.
— Это самая простая партия, какую только можно при
думать. В отличие от остальных, она направлена не вовне,
а внутрь играющего. А уж там, внутри, все предельно
ясно. Имя и цель — это так просто.
Девочка прилежно повторила движения Лига, корот
ко щебетнув дважды. Ее языка Лиг не понимал, и это ему
тоже нравилось.
Путник пришел из-за пределов пустыни только на чет
вертый день после того, как Лиг придумал правила. В ру
ке он бережно нес кружку с живым текучим огнем, от
которого дневной свет поблек, а дюны отбросили новые,
густые и холодные тени. Девочка зажмурилась и уткну
лась в ладошки. Лиг молча указал Путнику место напро
тив себя.
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— Не меня ли ты ждешь? — спросил Путник.
— Может быть. Сыграем в камешки.
— Я не любитель детских игр, извини. Тебе лучше по
дождать кого-нибудь еще.
Путник вежливо кивнул и пошел прочь. В десяти ша
гах от Лига он начал проваливаться по щиколотку, и чем
дальше уходил, тем ненадежней становился песок. Увяз
нув по колено, Путник остановился, вздохнул и вернулся.
— Пять камешков подбрось, поймай тыльной стороной
ладони, скажи, пока они падают, имя, — полузакрыв гла
за, нараспев сказал Лиг. — И убери на время свой светиль
ник, он мешает смотреть.
Путник вырыл ямку в песке, опустил туда кружку, и
от нестерпимого сияния остался один широкий золотой
луч, бьющий в небо. Девочка выбрала из пестрой кучи
Яшму, Оникс, Бирюзу, Хрусталь и Янтарь и застенчиво
протянула ему, склонив голову набок.
— Олг Оллаг, — сказал он, подбрасывая их, и в этот
миг камешки чуть задержались в воздухе.
— Снова подбрось, поймай в кулак, назови цель. Цель —
это конец пути.
Олг Оллаг замешкался.
— Не думай! - сварливо прикрикнул Лиг.
Олг Оллаг подбросил. Казалось, его разрывало между
несколькими желаниями. Проиграет, ясно подумал Лиг,
много целей — все равно, что ни одной.
Камешки неумолимо устремились вниз, но на полпути
замерли на весу, едва заметно дрожа, взорвались и опали
тонкой цветной пылью.
— Ошибка в правилах, — сказал Олг Оллаг. — Цель —
это не конец пути. И конец пути — не цель.
Лиг, дивясь, подставил ладонь под оседающую пыль,
но сказал наставительно:
— Лиг хорошо знает, что такое цель. Цель Путника —
конец пути, так же как цель Лига — конец ожидания и
долгий отдых от игры.
— Ты так думаешь? — сказал Олг Оллаг, остановив
взгляд на горе камешков.
Гора зашевелилась и ожила. Камешки катились, под
скакивали и взрывались десятками, разлетались, лопа
лись со звонкими щелчками, превращались в туманные
цветные облачка. Поднимаясь, разноцветная колышуща
яся дымка скрыла солнце, и только золотой луч свободно
рассекал ее, по-прежнему устремленный к небу. Девочка
прыгала вокруг с птичьими возгласами восторга.
— Что ты делаешь?! — в ужасе закричал старик Олг
Оллагу. — Остановись, иначе Лиг проклянет тебя, отдаст
зыбучим пескам, остановись, или вовек не выйдешь из
пустыни! Перестань! Как Лигу быть без камешков? Как
Лигу жить не играя?
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Когда последний камешек расплылся зеленым пятном
неподалеку от луча, Олг Оллаг мягко сказал:
— Конец игры. Твоя цель. Разве это похоже на конец
пути?
Лиг в тоске смотрел, как рассеивается дымка, и выби
рал — умереть сразу, или прежде проклясть Путника, а
потом умереть.
Погрузившись в сердцевину отчаяния, он вдруг почув
ствовал, что пережил уже однажды эту смертную тоску.
Он закрыл глаза, и проснулось прошлое — он, Лиг, юный,
шатающийся от горя; тропинка вниз, на берег реки; четы
ре камешка в сжатом до боли кулаке. И летящий вслед
голос, подобный дальнему грому: «Ты мыслишь игру пре
выше бытия, так пусть игра будет твоей жизнью и твоей
смертью, твоим путем и твоим наказанием. Забудь об этом
заклятии и играй в мучительном неведении вечно».
Вспомнив это, Лиг открыл глаза и нашел взгляд Олг
Оллага.
— Ты тот, кого Лиг ждал все это время. Ты — Снима
ющий Заклятия, — прошептал он. — Лигу нечем одарить
тебя, нечем отплатить тебе, разве что словами, но что сто
ят слова...
— Я ничего не знаю о заклятьях, — медленно ответил
Олг Оллаг. — Но благодаря тебе я кое-что узнал о себе и об
этом мире.
— Лиг свободен, Лиг может идти куда захочет, — од
ними губами сказал старик и засмеялся.
В ответ далеко за дюнами послышался нарастающий
густой шорох песков, переходящий в радостный гул. Река
возвращалась, пенистые воды неистово ревели и неслись,
угадывая прежнее русло. Старик и девочка, оказавшиеся
на берегу стремительного потока, завороженно следили за
пляшущей смеющейся водой и не обратили внимания, как
Олг Оллаг, вынув из песка свою кружку-светоч, направил
ся в ту сторону, куда медленно падало вечернее солнце.

5. ГОРЫ. АГИДАЯ
Он просыпался по вечерам, чувствуя, что за дальними
гребнями гор собирается с силами северный ветер, и выхо
дил из пещеры увидеть летящие по небу клочья облаков.
Приближалась грозовая темень, Агидая стоял, облизыва
емый ледяными языками ветра. Буря шла на него, он
крепче упирался босыми ногами в скалу, раскидывал
руки в стороны, ловил ветер и мрак в развевающуюся оде
жду, а когда ветер становился необоримым, кричал во всю
мощь: «Стоя-ать! Стоя-ать!». Агидая пропускал голос че
рез все тело, вгонял в гудящие скалы под ногами, ввинчи
вал в несущиеся над головой тучи, и голос держал Агидаю. Дождь хлестал его, рвались зеленые кроны деревьев
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на склонах, трещали стволы и грохотали камни, но буря
не могла совладать ним. А когда Агидая побеждал, его
крик превращался в долгий радостный рев: «Я-а-а!>. Это
означало, что он, Агидая, сильнее самого сильного, что
только есть на свете.
Шквал стихал, и Агидая, мокрый и торжествующий,
отправлялся спать.
Пока он спал, тихонько приходила Уллеуль, сдувала в
очаг огонек с пальцев и садилась рядом.
— Не звал. Не просил, — хмуро бормотал сквозь сон
Агидая.
Она улыбалась, и улыбался огонь в очаге. Снаружи
ровно шумел ливень, тишина пещеры становилась звеня
щей и прозрачной. Уллеуль начинала тихую-тихую пес
ню, почти неотличимую от звуков дождя и ветра, она
вплетала в нее капли и ветви, облака и комки влажной
земли, птиц, укрывшихся в гнездах, скалы, огонь в оча
ге, спящего Агидаю и себя, поющую над ним. Мало-пома
лу дождь стихал, успокоенный, облака останавливались и
растворялись в небе, а Уллеуль садилась у входа в пеще
ру, посмотреть на восходящее солнце.
Агидая жил в череде бурь и снов, а на границе бури и сна
всегда являлась Уллеуль. Агидая не знал, где она живет и
что делает, когда ее нет рядом, а сама она не рассказывала.
Порой Агидая думал, что Уллеуль существует только
в его снах. Он никогда не мог уследить за ее появлением,
не умел ее позвать. Но всякий раз, побеждая бурю, он
знал, что Уллелуль придет совсем скоро.
Она редко приводила гостей. Но сегодня было не так,
как всегда.
Она дунула на пальцы, и гость при виде сорвавшегося
в пустой очаг язычка пламени восхищенно замер.
— А что это горит? — спросил он, глядя на разрастаю
щееся среди камней пламя. — Дров же нет...
— Горит огонь, — пояснила Уллеуль.
Она сказала Агидае, что гостя зовут Олг Оллаг, он укры
вался от бури в расщелине у ручья, где на камнях растут
деревья. Ничего не оставалось, кроме как предложить ему
согреться и переночевать. Агидая, верный традициям,
пробурчал:
— Не звал.
Уллеуль ухватила гостя за рукав — он вознамерился
встать, чтобы уйти — и сказала:
— Это Агидая, он умеет противостоять ветру. Благода
ря ему ни одна буря не переходит через эти горы. Его хо
рошо знают жители блаженных долин. Агидая — великий
Страж, и, хотя мы, бывает, ссоримся, я очень люблю его.
Агидая засопел и принялся шумно чесаться. Уллеуль
с нежной улыбкой коснулась его щеки. Внутри ее пальцев
трепетало и переливалось пламя.
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— Противостоять такому ветру... — тихо сказал Олг
Оллаг.
— Буря сегодня была невиданная, — согласилась Уллеуль, — но скоро будет еще более сильная. Все потому,
что на востоке исчезает пустыня. Много лет назад оттуда
ушла вода, а совсем недавно неизвестно почему вернулась
обратно. Такие события без бурь не обходятся. А бури не
обходятся без несчастий... Чья любовь хранит тебя, Олг
Оллаг? Не смущайся, у нас принято так говорить, когда
кому-нибудь сказочно везет. То, что ты остался в живых, —
редкая удача. Располагайся, будь как дома.
Олг Оллаг не спешил располагаться.
— Я нес кружку с полуденным светом и, когда увидел,
что дело плохо, спрятал ее под белым камнем здесь непо
далеку. Я должен забрать ее.
Уллеуль подалась вперед:
— Полуденный свет? Ты хочешь сказать... у тебя есть
вода Полуденницы?
— Да. Сейчас принесу.
— Яс тобой!
И тут зычно подал голос Агидая:
— Нет! Один пусть идет. Совсем пусть уходит.
Он не знал, как сказать Уллеуль, чем не нравится ему
Олг Оллаг. Опасность — тонкая, едва уловимая — исходи
ла от незваного гостя, но Уллеуль почему-то не видела
этого.
— Агидая! — Уллеуль укоризненно покачала головой,
но все-таки осталась в пещере — она не хотела сегодня
ссориться.
Гость отсутствовал долго, Агидая даже подумал, что
тот решил не возвращаться, но вскоре у входа в пещеру
послышались шаги.
Яркий свет ударил в глаза. Где-то вверху встревожено
захлопали крылья, и несколько темных силуэтов мельк
нули, скрывшись в расщелине.
— Подружек разбудил, — сказал Агидая, щурясь.
— И от самой Полуденницы ты несешь свет в кружке? —
изумилась Уллеуль.
— Именно так. Нужно донести кружку до холмов у
Начала Воды, и, если в ней останется хоть немного, — я
выиграл.
— Как странно... — тихо сказала Уллеуль
И, сверкая глазами, еще тише попросила:
— Можно мне отпить глоток? Очень маленький глото
чек...
Агидая чувствовал, что Уллеуль не нужно пить это
сияющее диво. Но было уже поздно. Она возвратила круж
ку Олг Оллагу и прикрыла глаза.
— Ты видел город на том берегу Полуденницы? — тихо
спросила она.
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— Я был там.
Она улыбнулась, не открывая глаз. Это была какая-то
другая, незнакомая Уллеуль. Агидая еще ни разу не ви
дел, чтобы она находилась сразу в двух местах: телом —
здесь, а мыслями — где-то еще. Может статься, это уже
была и не Уллеуль вовсе. Она и Олг Оллаг непрестанно
улыбались и словами помогали друг другу быть в двух
местах сразу. Они говорили — и видели дома, переливаю
щиеся призрачным светом, яркие одежды людей на ули
цах, крылатые корабли в ясном небе, золотистый ветер и
еще много другого, чего не видел Агидая. Он не мог дол
го слушать речь, она была сродни шуму дождя и ветра
снаружи: наводила дремоту и приманивала сновидения.
Проснулся Агидая оттого, что стало тихо, и в тишине
Уллеуль прошептала:
— Полуденница позвала меня домой!
Агидая не знал, кто такая Полуденница, и она объяс
нила, что это огненная река, которую многие хотят пови
дать, но прийти к ней смогут только те, кого она сама по
зовет.
— Ее охраняют Стражи, такие как ты. Только ты не
пускаешь бурю в долину, а они — незваных путников на
паром.
Агидая подумал, что это, должно быть, очень трудно —
не пускать куда-нибудь путников, особенно если их мно
го. Наверное, при этом нужно говорить немало слов —
путники любят слушать разные слова и следовать им.
Подумав так, Агидая преисполнился уважения к неведо
мым стражам огненной реки.
Но все же он не был уверен в том, что Полуденница
позвала Уллеуль, поэтому притянул Уллеуль к себе, лас
ково запустил пальцы в ее волосы и проворчал:
— Не ходи. Я тут.
— Она позвала, Агидая. Как я могу не пойти?
В эту ночь Уллеуль забыла спеть песню, унимающую
дождь, и рассвет был сырым и ненастным. Вершины гор
скрывались за низкими рваными облаками, ветер нес тон
кую дождевую пыль. Тропа, ведущая к перевалу, превра
тилась в мутный ручей.
— Не беда, пойдем так, — сказала Уллеуль. — У меня
нет времени петь колыбельные. Дождь сам прекратится.
Агидая шел последним и думал. Впервые в его жизни
все происходило не так, как заведено, и он не знал, что
сделать для того, чтобы вернуть прежний порядок вещей.
Все, что он умел, — кричать в ветре. Все, что он знал, —
свою силу, побеждающую бури. Но сейчас бури не было,
Уллеуль шла быстрая, сияющая, как золотое облако на
рассвете, Агидая не умел останавливать такие облака.
На перевале они остановились. Олг Оллагу нужно было
на запад, в долину, а Уллеуль на юг, к невообразимо дале-
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кой Полуденнице. Олг Оллаг давал ей какие-то наставле
ния, она кивала рассеянно, глядя на дорогу, еле видную в
клочьях плывущего тумана.
— Я, — в отчаянии сказал Агидая.
Уллеуль ответила, что обязательно вернется, вот толь
ко повидает родной город и напьется вдоволь из реки.
— Я всегда люблю тебя, — улыбнулась она. — Никог
да не перестану.
— Не зову. Не жду, — объявил он и, сгорбясь, пошел
по тропинке назад.
Остановившись у входа в пещеру, он оглядел хмурые
горы. Мокрый ветер легко прикоснулся к нему, обещая,
что сегодня бури не будет.
Не было ее и на другой день, и на следующий — толь
ко равномерный дождь шелестел в кронах деревьев и жур
чал в камнях. Так прошло много дней. Агидая неподвиж
но сидел у очага и смотрел в огонь, что оставила Уллеуль.
По ночам неуклюже спрыгивали сверху подружки, подхо
дили вразвалку, волоча крылья, и смотрели вместе с ним.
Наступало утро, подружки исчезали, Агидая оставался
недвижим. Пламя соединяло его взгляд с памятью Улле
уль, и он знал: когда огонь погаснет, это будет означать,
что Уллеуль забыла Агидаю навсегда.
И когда с севера надвинулась буря, когда дрогнули
горы и заметались в бешеном ветре птицы и листья, он
продолжал сидеть неподвижно и тихо, слыша только без
заботный шелест пламени в каменном очаге.

6. МОРЕ. ОЛГ ОЛЛАГ
Он спасся случайно, найдя расщелину среди камней,
когда ветер уже был готов свалить его с ног и потащить в
серую муть, крутящуюся над скалами. Вжимаясь в мок
рые камни, он услышал, что небо рвется, как ветхое по
лотно, услышал грохот, словно все горы вдруг поднялись
и отряхнулись, как проснувшиеся животные. Потом было
дол гое-дол гое эхо, будто бесконечное пространство повто
рило этот звук. Должно быть, он надолго потерял созна
ние, потому что в следующий момент буря уже уходила на
юг, закрыв черно-серыми крыльями полгоризонта. Оглу
шенный, Олг Оллаг выбрался наружу, поискал глазами
место, где выронил кружку с полуденным светом. В кам
нях осталось только небольшое углубление с оплавленны
ми краями: такое мог бы оставить огонь на воске.
Пошатнувшись, он сел.
— Господи, — сказал он глухо. Помолчал и добавил: —
А впрочем, это к лучшему.
Решительно поднялся и отправился в обратный путь.
Дорогу к заставе Рантл Рай он помнил хорошо, но
очертания окрестных гор больше не были прежними.
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Очень скоро горы сменились невысокими холмами, пет
ляя между которыми, Олг Оллаг потерял несколько дней
и безнадежно заблудился.
Следующий день был ознаменован явлением моря: не
ожиданно сверкнула изумрудно-зеленая полоса на гори
зонте, и соленый влажный ветер растрепал его волосы.
Здешние места ничем не походили на блаженные долины,
о которых говорила Уллеуль. Но Олг Оллаг упрямо про
должал путь, надеясь, что в скором времени все разъяс
нится.
Солнце всходило из-за моря, вокруг лежали безлюдные
холмы и пустоши, небо оставалось ясным. Местность была
совершенно незнакома, но в то же время не выглядела
чужой — он чувствовал, что эта земля чем-то сродни ему
самому. Словно ее образ всегда находился где-то в молча
ливых глубинах его сердца, куда он не решался загляды
вать.
Он поймал себя на том, что знает, что происходит за
границами его поля зрения, и скорее догадался, чем уви
дел далеко на холме башенку странных очертаний: чутьчуть изогнутую, в нескольких местах короткие ответвле
ния кверху. Казалось, кто-то воткнул в вершину холма
очищенную от коры веточку.
Олг Оллаг достиг ее на закате, когда над морем начали
кружиться сотни белых птиц.
К башне примыкала небольшая жилая постройка.
Дверь не была заперта, и Олг Оллаг вошел в комнату, осве
щенную ярким огнем очага. В середине ее стоял стол, в
углу — кровать, накрытая темным покрывалом. Он вдох
нул запах дома: запах огня, песка, дерева и водорослей.
Казалось, его здесь ждали, но хозяева все не показыва
лись. Ведя рукой по гладкой стене, он медленно поднял
ся по винтовой лестнице на башню.
Стоя на плоской, ничем не огороженной овальной пло
щадке, он оглядывал побережье, дальние скалы над морем,
холмы. Далеко-далеко на склоне, среди зелени, виднелись
белые постройки с круглыми крышами. Он хорошо помнил
карты, что висели на стенах заставы Рантл Рай, и готов был
поклясться чем угодно, что таких земель на картах не
было. Но самым невероятным было то, что в этих неведо
мых местах, стоя на крыше странной постройки, он чув
ствовал себя как человек, возвратившийся домой.
— Как ты зовешься сегодня, странник? — тихо спро
сил он себя и усмехнулся, потому что больше не знал, кто
он. Все, что было до того момента, когда он очутился на
дороге среди зимнего леса и увидел на пригорке длинный
дом Дугди Дэ, скользило, неуловимое, где-то у границ
памяти.
В воспоминаниях не было ничего, кроме пяти портре
тов. Он прикрыл глаза и улыбнулся, вспоминая простоду
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шие Дугди Дэ, отвагу и безупречность Ат-Тельк-оа, сосре
доточенность Лига, мощь Агидаи, и ощутил себя прочно
связанным с ними. Он рассматривал звенья цепи, которую
составляли люди, события и вещи. Первым звеном был он,
идущий к дому Дугди Дэ, а последним — буря, которую
Агидая не смог или не пожелал удержать, и цепь замыка
лась — он снова был путником, нашедшим дом на холме.
Но на этот раз и дом, и холм были предназначены ему.
Открыв глаза, он сел на самый край площадки и погру
зился в мысли о Рант л Рай и о том, что свое обещание вер
нуться он уже никогда не сможет выполнить.
— Эй, есть тут кто? — донесся снизу хриплый голос.
Сумерки почти скрывали силуэт человека, подошедше
го со стороны моря.
— Поднимайся, — отозвался Олг Оллаг.
Это был коренастый мужчина в потертой кожаной
куртке, с арбалетом в руках. Он был растерян и то и дело
оглядывался по сторонам.
— Слушай, брат, я чего-то не пойму... — Он снова ог
ляделся. — Я это где?
— В данный момент — у меня в гостях, — ответил Олг
Оллаг.
Я дам название своему побережью, подумал он. И хол
му, и башне, но это завтра.
— Слушай, такое дело... — продолжал гость. — Мы
схватились с бандитами у дороги, где поворот на Белую
Рощу. И я увидел вроде как вспышку. А потом смотрю —
берег, море какое-то. И я один. Чего это?
— Ты умер, — ответил Олг Оллаг спокойно.
— Шутить не советую, — предупредил человек.
— Если тебя смущает слово «умер», то могу сказать,
что ты оказался в пространстве перехода между своим ми
ром и множеством других.
Человек застыл на несколько мгновений и сгреб пятер
ней жесткие черные волосы.
— Мы ловили контрабандистов... — медленно произ
нес он, — или дезертиров... Там мои ребята остались на до
роге. Они теперь, выходит, без меня... Ч-черт!
Помолчав, спросил угрюмо:
— Тут рай или как?
— Я привык называть это пространством перехода.
Человек сел рядом с Олг Оллагом, бормоча невнятные
проклятья. Потом повернул голову:
— Ты сам-то кто будешь?
Олг Оллаг назвал свое имя. Только имя — он еще не
привык к мысли о том, кем он является теперь.
— А меня Ройк зовут, может, слыхал... — он осекся и
с яростью хлопнул себя по колену. — Эх, не вовремя все
это, некстати! Нелепо все получилось, понимаешь?
— Понимаю.
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— Ни пса ты не понимаешь! — он резко отвернулся.
Они долго молчали. Из темноты сквозь шум волн то и
дело доносился посвист множества крыльев. Пахло мок
рым песком, дождем и морем.
— Пойдем вниз, — сказал наконец Олг Оллаг. — Перено
чуешь у меня, а завтра утром поймешь, что делать дальше.
Они спустились в дом. Олг Оллаг разворошил тлеющие
угли в очаге, подбросил дров и зажег витые свечи в под
свечнике на столе. Ройк мерил шагами комнату, сосредо
точенно глядя себе под ноги. Вдруг его осенило:
— Олг! Слышь! — он, улыбаясь, поднял арбалет. —
Проще простого! Я умер там и оказался здесь. Если умру
здесь, то окажусь там. И если меня там еще не схоронили,
все будет как надо! Окажи услугу!
— Ройк, — тихо проговорил Олг Оллаг, тщательно
складывая вчетверо покрывало, снятое с кровати. — Ты
помнишь имена своих бойцов?
— А чего тут не помнить! — весело начал Ройк, и вдруг
запнулся. Улыбка его стала гаснуть.
— Ты не помнишь даже их лиц, верно? А можешь ли
ты рассказать мне о городе, где жил? О женщине, которая
ждала тебя?
Арбалет дрогнул и медленно опустился.
— Не помнишь...
Ройк вскрикнул, словно от резкой боли. Через мгнове
ние они стояли друг против друга, и арбалет был направ
лен Олг Оллагу в грудь.
— Выпусти меня отсюда. Верни мне память. Быстро.
Делай, что говорят, — хрипло твердил Ройк.
— Это не в моей власти. Я всего лишь...
Ройк бешено взревел, стрела сорвалась с ложа арбале
та, пространство вспыхнуло вокруг Олг Оллага, вздулось
багровым шаром и бесшумно лопнуло.
Ройк прикрывал руками голову. Оружие лежало на
полу, а с плаща Олг Оллага короткой струйкой скатывал
ся пепел стрелы.
— Я всего лишь Страж этого места, — закончил Олг
Оллаг, наконец-то решившись произнести это вслух.
Ройк часто-часто моргал.
— Ты, что ли, вроде как ангел? — прошептал он.
— Абсолютно такой же, как ты.
Ройк покачал головой, приходя в себя.
— Ты извини... погорячился я. С непривычки — уми
рать, знаешь, не часто приходилось, — невесело усмех
нулся он, протянув руку для пожатия.
Всю ночь оба не спали. Ройк ворочался на кровати, а
Олг Оллаг сидел на площадке башни до самого рассвета.
Небо становилось прозрачным, меняло цвет от светло
фиолетового к розоватому. Широкими яркими полосами
легли облака на востоке.
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Высоко в небе снова послышался посвист крыльев.
Отделившись от огненных облаков, быстро приближалась
стая птиц, освещенных восходящим солнцем. Олг Оллаг
невольно залюбовался и вдруг понял, что это не птицы.
Бесформенные косматые огни неслись по направлению к
берегу, плавно снижаясь и разворачиваясь ровным полу
кругом. Это было завораживающе красиво, но Олг Оллаг
вдруг остро почувствовал опасность и через мгновение
понял, откуда пришло это чувство — из молчания, вдруг
затопившего окрестности. Холмы, море, небо и дальний
неведомый поселок замерли обреченно. Олг Оллаг не сво
дил взгляд с огней. Между ними и этой землей был толь
ко он. Один.
Соразмерив свои мысли с их полетом, он почти задох
нулся от головокружительной скорости, яростного сияния
и на миг увидел со стороны одинокую фигурку в развева
ющемся плаще, вытянувшую руку в останавливающем
жесте.
И в следующее мгновение строй огней сломался. Они
заметались, словно ослепшие, беспорядочно взмывая вверх,
исчезая в море и в скалах. Один из них, снижаясь, несся
прямо на башню. Олг Оллаг бросился ничком, его обдало
жаром, огненный шар скользнул вниз и еще долго петлял
над самой землей, постепенно угасая.
На площадку выскочил Ройк с арбалетом.
— Живой? — крикнул он.
Олг Оллаг медленно поднялся, провел рукой по опа
ленным волосам.
— Бестактный вопрос, — пробормотал он.
— Ну и дела тут у вас! — в голосе Ройка звучало восхи
щение. — Что это еще за солнышки ясные, чего им надо?
— Не знаю. Это была наша первая... — Олг Оллаг по
искал слово — ...встреча. Очевидно, будут и другие. Ког
да-нибудь я смогу ответить тебе. Но ты к тому времени бу
дешь уже далеко отсюда. Найдешь свой путь.
Ройк внимательно посмотрел ему в лицо. Оглядел хол
мы, море, прищурился в сторону поселка и сказал деловито:
— Слушай, ангел... Тебе напарник нужен? Правда... —
он покрутил в руке бесполезный арбалет, — я не научен,
как это у вас.
Олг Оллаг улыбнулся и ответил негромко:
— Научимся.
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Елена ДОЛГОВА

СЕМЬ ДНЕЙ СТРУСА
ФЕНИКС (миф.) Баснословная птица
древних; одно из южных созвездий.
В. Даль.

...История эта получила свое начало во вновь отстроен
ном после пожара нусбаумском трактире, что расположен
не доезжая пяти лиг до Большой Терпихиной Развилки.
Развилку так назвали давным-давно, еще в старые, доб
рые времена Большого Мятежа. Имя-то дали, да настоя
щую причину после этого и забыли, как полагается.
В Новые Времена Безмятежности воображение добрых пу
тешественников дописывало смутную картину прошлого
по-разному. Иногда не без занимательности, чаще как
придется, но всегда в согласии с собственными вкусами и
разумением рассказчика.
— Болото с комарами, говорю я тебе!
— Я тебе говорю, монастырь там стоял раньше, со стро
гим уставом.
— Комары!
— Нет, с уставом!
— А я говорю, что матушка твоя была...
Трактирщица Матушка Петра, толстуха с толстым же
красным бутоном, приколотым к необъятному корсажу,
сердито косилась на зачинщиков спора. Ссорились Хайни
Ладер и Рихард Лакомка, солдаты, лишь накануне с поче
том уволенные из армии великого и благочестивого импе
ратора Гизельгера.

...Вот что уволенные, это все знали. Насчет почета —
тут находились маловеры, ничего не понимающие в насто
ящих геройских подвигах...
Завсегдатаи обступили красного, как свекла, Ладера и
нахально осклабившегося Лакомку, с нетерпением под
жидая продолжения. Колбасник Шинцель в углу заказал
телячьи почки и теперь отдавал дань продукту собствен
ного изготовления, проданному кабатчице как раз нака
нуне. Он уже подсчитал в уме, сколько заработает на каж
дом купленном Матушкой фунте потрохов. Словом, вечер
обещал быть отменным, и ничего не обещало неприятных
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Елена Владимировна Долгова, (р. 1964). Писатель-фантаст,
автор романов «Сфера Маальфаса», «Маги и мошенники», «Цен
турион», «Мастер Миража». В 2005 г. принята в члены Союза
писателей России. Живет в городе Перми.
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событий, которые как раз в это время собирались коварно
нарушить правильный ход вещей.
Судьба стучится в двери по-разному. Иногда бравой
рукой войны. Конечно, правой рукой, потому что левой
руки у войны давно нет, этот рудимент сохранился исклю
чительно у императорских интендантов. Порой — и куда
чаще — судьба пользуется легкой рукой местного сборщи
ка налогов, Лоренца Иеронимуса Нерона Роккенбергера.
Но на этот раз судьба оставила утоптанные Госпожой При
вычкой пути и призвала на помощь Его Величество Ред
кий Случай. После чего явилась нашим героям в образе
КолОмана Хаушки, по прозвищу Поросенок, каковое про
звище, не содержа в себе никакого поношения, лишь ука
зывало на род занятий вышеупомянутого Хаушки, пасту
ха беконного стада.
Тщедушный повелитель нусбаумских хрюшек с тру
дом пробился в тесный круг, в центре которого герои меча
как раз сходились в поединке разума.
— ...была последняя шлюха!
— А твоя матушка не сгодилась даже в шлюхи.
Жаркий летний вечер не вполне располагал к драке, и
появление Поросенка случилось кстати — как в подпилен
ные кости сыгралось. Ладер, задрав белесые брови и свире
по выпятив челюсть, уставился на пришельца. Лакомка,
чернобородый верзила, ослабил пояс на немалом брюшке и
потянулся к оставленной, но не забытой кружке.
— Ну, чего тебе, Коломан?
— Старый Анцинус перекинулся!
Новость определенно вызывала интерес — Анцинусом
звали ростовщика, в клиентах которого ходила добрая
половине завсегдатаев кабака.
— Врешь!
— Не вру, хватил-таки удар старого ящера!
Гуляки подняли кружки, отметив событие, и вечер в
трактире Матушки продолжился своим чередом.
Новопреставленный Анцинус к тому времени уже пол
ностью утратил интерес к нусбаумским событиям, иначе
непочтительная эпитафия Поросенка пришлась бы ему по
вкусу. Во всяком случае, душеприказчик популярного
ростовщика, местный знаток латыни и книг, обнаружил
в доме покойного такое количество разрозненных ценно
стей, что образ дракона как-то сам собой сложился в изну
ренных наукой, но все еще цепких мозгах ученого. При
знаться, образ этот немало льстил Анцинусу Хрычу, кото
рый при жизни был щупл, мал ростом, кривоног и лыс.
Каждый дракон рано или поздно встречает своего ры
царя, чтобы гордо пасть, оставив груду золота, бриллиант
величиной с кулак и выводок похищенных принцесс.
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Принцессы, все как одна, почему-то избегали угрюмой
берлоги Хрыча, гранить бриллианты в Империи научи
лись только спустя четыреста лет, но золота в монетах и
браслетах все равно оставалось порядочно. А раз так —
рыцарь не заставил себя долго ждать, и на горизонте, в
пыли Терпихиного Тракта, вскоре замаячила долговязая
фигура наследника Ящера.

По поводу наследника толково высказался Хайни Ладер, который первым заметил заморского сэра, подъезжа
ющего на настоящем рыцарском коне:
— Ух ты! Благородный!
Сметка не изменила наемнику, наследник и не поду
мал селиться в Берлоге, имущество Ящера назначили к
продаже. Сэр Персиваль Анцинус, посчитал доход и объя
вил, заморски гнусавя, что сохранит лишь несколько «догогих сегцу реликвий незабвенного дьядюшки». После
чего, собственно, наша история и начинается по-настоя
щему...

***
Ночь выдалась замечательная. Оловянная луна, нака
нуне как следует начищенная эльфами, светила вовсю, но
недолго. Вскоре ее накрыла куча облаков. Возомнившая
о себе куча раздулась до размеров горы, и запутавшееся
светило окончательно потеряло возможность внести яс
ность в события, происходящие на земле. Северный ветер
тщетно рвал облачную армию. Обнаглевшие тучи пере
строились и решительно пошли в атаку, в результате чего
заполночь полил дождь, достаточный для того, чтобы про
гнать на сеновал влюбленную парочку, с вечера устроив
шуюся прямо под звездами. Господин Крот, единственный
вассал на землях покойного сеньора Хрыча Анцинуса,
прервал ночную охоту и укрылся в подземелье собствен
ного замка, поскольку был самым обыкновенным кротом,
обитавшим на грядах под окнами Берлоги. Кусты малины
и крыжовника нахохлились, трусливо ожидая града.

Словом, час был глухой и неприветливый. Со всех сто
рон — хороший час. На гребне фигурного заборчика, что
в меру скромных возможностей защищал палисадник
Ящера от поползновений мальчишек, показалась сначала
одна плотная Фигура, потом другая, немного поплотнее.
Непочтительные сапожищи топтали резные завитушки,
заборчик жалобно скрипел, но его жалоб никто не слу
шал. Таинственные Фигуры плюхнулись в палисадник,
смяли мальвы, проложили путь сквозь ряды крыжовника
и малинника, попрали ленные права крота, оскорбили
действием клумбу с маргаритками и, наконец, очутились
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во внутреннем дворе Берлоги. Здесь Фигуры разом утра
тили таинственность и обернулись старыми знакомыми —
Хайни Лидером и Рихардом Лакомкой.
— Мешок при тебе?
— А как же!
— Думаешь, чародей заплатит?
— Не заплатит — не отдадим. Вперед! И держи язык за
зубами.
Возмущенно клацнул и разинул пасть разбитый замок,
дверь конюшни тихонько заскрипела и отворилась. Кобы
ла Хрыча, Розалия Анцинус, фыркнула, шлепнула жид
ким хвостом и повернулась задом, демонстрируя негодя
ям сугубое презрение. Рыцарский конь сэра Персиваля гля
нул на широкую физиономию и могучие плечи Хайни —
и промолчал.
— Где оно? Посвети, Лакомка!
В углу конюшни, там, где заезжий сэр поместил коекакие «догогие сегцу» реликвии, шевельнулся мятый се
рый комок. Комок вздохнул, немного повозился, подрожал
коротким пушистым хвостиком и выпустил на свет шею,
увенчанную приплюснутой головой. Голова, с яблоко вели
чиной, поднялась на два с лишним локтя над землей и роб
ко уставилась на Хайни чудесными карими глазами.
— Ух ты, Лакомка, глянь, ну и шея у этой птички!
Струе мигнул, надернул на глаза тоненькую белесую
пленочку, щелкнул клювом и церемонно поклонился.
— Как ты думаешь, откуда это чудо у Хрыча завелось?
— Странствующий рыцарь какой-нибудь в Сарацинии
поймал, а в Нусбауме, пропившись, заложил.
Струе поднялся во весь рост, распрямил длинные ноги.
Ноги оказались наподобие журавлиных, только потолще и...
— ...а когти у него здоровенные.
— Зато крылья тощие. И не летучий он. Давай мешок!
Струе покорно топтался на месте, чуть склонив голову
набок. Нежно подрагивали метелочки коротких крыльев.
— Хватай его и суй туда.
— Сам хватай.
— Держи мешок, храбрец. А я...
Струе смущенно поджал ноги, оторванная от земли
долгопалая когтистая лапа сложилась в подозрительно
знакомую фигуру.
— Мешок держи, говорю!
— Ых!
— Вот так! Тепленьким взяли.
Струе повозился, устраиваясь поудобнее. Герои выбра
лись в разоренный палисадник, вскарабкались на много
страдальный заборчик и вскоре очутились на пустынной
улице Нусбаума, под мелким назойливым дождем. Град
так и не пошел. Словом, как и было сказано, ночь выда
лась замечательная.
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***
Ночь сменилась розовым утром, а утро осветило ново
го героя короткой истории знаменитого скандала в Нусба
уме. Герой этот, профессор Парадамус Нострацельс, док
тор обеих медицин, астрологии и герметики, поселился в
Нусбауме около пяти лет назад после малосущественных
событий, которые, однако, заставили его поспешно оста
вить столицу. Зелья ученого герметика включали порой
такие ингредиенты, о которых и не подозревали пациен
ты — тонкую материю тайны следовало хранить от гру
бых лап невежественных провинциалов.
Парадамус Нострацельс любовно глянул на хирурги
ческие инструменты и желчно посмотрел на гостей — не
бритый крепыш Хайни тупо мигал коровьими ресницами,
а чернобородый толстяк Лакомка выглядел в точности
так, как и должен выглядеть неукротимый пожиратель
пива.
...Если придерживаться истиной правды, происхожде
ние Лакомкиного прозвища было темно. Пожалуй, поис
кать причину стоило вдалеке от нусбаумских трактиров —
Рихард имел склонность дружески заботиться о попавших
в беду юных девственницах. В бурные годы Большого
Мятежа эта черта героя проявилась сполна. К немалому
огорчению, после мятежа девственницы сделались столь
же редки, как Струсы, напитки стремительно вздорожа
ли, а хозяйки таверн грубили и ничего не продавали в
кредит...
Нострацельс, в качестве престарелого ученого отличал
ся сухостью нрава, давным-давно сжился с множеством
предрассудков и не имел о вышеописанных качествах
Лакомки ни малейшего представления. Однако наука тре
бовала величия и жертв, а сделка — аккуратности. Пара
дамус печально вздохнул, решительно насупил седые бро
ви и произнес не без суровости:
— Ну-с, молодые люди, материал у вас с собой?

Через краткое время из чистого, аккуратного домика,
выстроенного в готическом стиле, выбрались бывшие сол
даты Гизельгера, достояние которых увеличилось ровно
на ту сумму, на которую полегчал кошелек Нострацельса.
Нострацельс остался один.
Если не считать мешка, в котором тихо возился
Струе...
Беконный капитан Коломан Хаушка, который равно
отличался любопытством, предприимчивостью и способ
ностью незаметно задерживаться под чужими окнами,
рассказывал чуть позднее за трактирным столом:
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— Чародей ланцеты наточил, огонь в тигле раздул,
порошком вонючим в котел посыпал. Мешок открыл,
птицу дивную вынул. Шею длинную на край стола над
лоханью пристроил. Сверкнул злодейский нож — взлете
ли перышки.
— Ух ты!
— Их ты!
— Так вот чем нас ланцетник прикармливал!
Хайни и Рихард метали в углу кости, делая вид, что
происходящее их не касается. Гости горланили. Матушка
Петра протирала кружки.
— Постой-постой, а откуда ты узнал, что порошок во
нючий?
— У чародеев все порошки такие.
Лакомка подал голос:
— А где он птицу дивную взял?
— Наколдовал, конечно.
Гости охотно кивали. Ореол безопасной тайны при
ятен, он сродни аромату копченых колбас над очагом.
Дверь отворилась внезапно. На пороге, на фоне весело рас
крашенного заката, нарисовался тощий, зловещего вида
силуэт. Хаушка Поросенок остановился на полуслове и
закашлялся.
— Стукните его по спине!
Парадамус, а вошел именно он, гордо держа ястреби
ный профиль, зашаркал прямо к столу и бросил на самую
середину уже знакомый мешок. Обиженно звякнуло блю
до с капустой. Поросенок, получив от приятелей два гул
ких удара меж лопаток, уставился в окно, по-видимому
обнаружив там нечто чрезвычайно интересное. Матушка
Петра воинственно приосанилась, на всякий случай убрав
со стойки пару лучших, самых новых кружек.
Мешок слегка дернулся. Нострацельс подвигал кусти
стыми бровями, молча вперил в солдат императора
взгляд. Взгляд прожигал насквозь плотные фигуры от
ставных воителей. Хайни нашелся первым:
— Ы?
— Э!
Избавившийся от ноши чародей потащился прочь, вон
зая в щелястые доски наконечник фигурной колдовской
трости. На прощание он бросил коротко и совсем непо
нятно:
— Стыдно обманывать, молодые люди.
Из поспешно развязанного мешка высунулась голова
целого и невредимого Струса. Она мигала и кланялась.
Хайни покидал трактир под насмешливый ропот при
ятелей. Присмиревший Лакомка брел следом. Дверь сер
дито хлопнула и затворилась за спинами героев. Ночь,
пока лишь серый ее призрак, готовилась накрыть пыль
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ную улицу, мальвы и черепичные крыши. Мешок за спи
ной почему-то казался тяжелее, чем накануне.

— Хайни... Э-эй, Хайни!
— Отстань.
— И чего чародей взвился?
— Шмель его укусил. Волшебный. Чародеи — они такие.
— Слушай, а деньги назад он не запросит?
— Раз сразу не запросил, теперь уже не запросит.
— Хороший Струе, первосортный, зря он так.
— Зря не зря — а Поросенку я все равно ребра пересчи
таю. Чтобы врать не привыкал.
Друзья, не сговариваясь, свернули в тупичок. На вы
веске, щедро украшенной орнаментом, напоминавшим
следы гусиных лап, красовалась надпись: «Шинцель и сы
новья. Колбасы. Потроха. Битая птица».
Шинцель вышел на стук, без лишних слов принял у
Хайни мешок, осмотрел товар, деловито кивнул и отсчи
тал медяки. Его широкая плотная спина неторопливо ис
чезла за дверью, и наемники великого императора вздох
нули с облегчением.
Так прошел еще один день.
Следующим утром госпожа Алиса Шинцель, супруга
достопочтенного колбасника, пробудилось рано. Тихо,
опасаясь потревожить раскатисто храпящего супруга,
выбралась на кухню. Поправила чепец, потом лоскут, об
мотанный вокруг порезанного пальца. За ночь глубокая
ранка налилась болью и дурной кровью. Солнце летнего
утра заглядывало в окна, жарко играло на чистейших но
жах, кастрюлях и сковородках. Пол блестел. Нигде ни
перышка. Все, что осталось от зарезанной, ощипанной и
приготовленной дичи, госпожа Шинцель еще вчера выб
росила в яму за огородом. Алиса вспомнила красивые гла
за диковинной птицы и сентиментально вздохнула. Гор
шок со струенным жарким под яблоками соблазнительно
светился медным боком. Колбасница взяла ложку и при
подняла крышку. Внутри горшок оказался тоже очень
чистым.
И абсолютно пустым.
Никто не мог слышать Алису в пустой кухне — она
крепко выругалась и поискала взглядом нашкодившего
кота. Кота нигде не оказалось. Зато на полке, между гор
шочками с сушеными овощами и бутылью постного мас
ла, сидел, поджав ноги, живой Струе. Струе поклонился
Алисе и издал звук, должно быть, обозначающий утреннее
приветствие:
— Ку-а!. Эхе-хе...
Женщина замерла, потом тихонько позвала:
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— Цып! Цып-цып...
Струе повозился, спрыгнул на пол, поднялся, чуть по
качиваясь на высоких лапах. На голове дрожал кружев
ной хохолок. Алиса протянула руку и погладила теплую
бархатную шею.
— Ку-а!
Алиса отворила заднюю дверь колбасной. Внутренний
дворик в ранний час пустовал. Колбасница дотронулась до
упругих перьев и легонько подтолкнула Струса наружу.
— Беги давай.
Струе расправил крылья, и решительно помотал голо
вой. Алиса припомнила, как ловко ее Шинцель управля
ется с разделочным ножом, и решительно прикрикнула:
— Кыш! Пошел прочь! Убирайся!
Струе тихонько попятился, потом повернулся и нелов
ко затопотал к выходу. Женщина вышла следом, откры
ла птице калитку и долго смотрела, как серый холмик
перьев на длинных ногах бредет вдоль пыльной пустой
улицы. За забором Кол омана Поросенка взвыла собака.
Струе нелепо подпрыгнул и резво пустился наутек.
Алиса проследила путь беглеца до угла, вернулась в
дом, переставила пару кастрюль, смахнула пыль с полки,
подняла и выбросила за порог одинокое перышко. Потом
заперла дверь и размотала лоскут на руке. Палец больше
не болел. Глубокий, до кости порез зажил за несколько
минут. Остался лишь тонкий розовый шрамик.
Начиная с этого утра, события в Нусбауме разворачи
вались стремительно, хотя так никогда и не приобрели
кристальной ясности. Поспешный ход их живо напоминал
галоп рыцарского коня сэра Персиваля по пыльной доро
ге, а сам сэр Персиваль исчез из Нусбаума в тот же день.
Исчез он самым таинственным образом, и мнения горо
жан на этот счет решительно разделились. Одни утверж
дали: рыцарь, прибрав денежки покойного Хрыча, поска
кал проматываться в Столицу. Другие клялись: замор
ский сэр добрался лишь до околицы, после чего рассыпал
ся серым прахом и развеялся синим дымом. Вместе с ко
нем. Последнее мнение оспаривали, поскольку маловеро
ятно, чтобы оставленная при выезде на нусбаумский тракт
куча конского навоза принадлежала синему дыму.
Находились, впрочем, и те, что уверяли: сэра Персива
ля и вовсе никогда не существовало. Достоверно установ
лено одно — сэр Персиваль Анцинус не делал никаких по
пыток найти пропавшего Струса и как будто совсем не
интересовался этой частью Драконова Наследства.
Беспокойная птица, восстав из тигля Нострацельса и
горшков Алисы Шинцель, сумела наследить на пергамен
те нусбаумских летописей. Запись, выведенная острым
почерком хрониста, гласит: «...тайным образом завладев
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упомянутым пернатым животным, пытались его продать,
однако, благодаря случаю обнаружив чудесные свойства
птицы, использовали оные, дабы...» Впрочем, вот беспри
страстное описание развязки.
На третий день, считая от ночи похищения Струса, он
обнаружился вновь. А именно — вежливо постучал клю
вом в окно каморки, снятой бывшими солдатами Гизельгера. Объяснения, возникшие по этому поводу между ге
роями и колбасником, а также между Шницелем и Али
сой, покрыты мраком тайны. История не сохранила точ
ного смысла речей.
Однако еще через день над сараем, поспешно арендо
ванным у столяра, на шесте закачалась укрепленная на
дроковой веревке вывеска — грубо выструганная деревян
ная фигура птицы с длинной шеей и короткими крылья
ми. К полудню город захлестнули слухи. К вечеру перед
сараем выстроилась немалая очередь. Лакомка, скрестив
на груди могучие руки, устроился на страже. Среди гру
ды стружек нахохлился привязанный за лапу Струе.
Хайни старался вовсю.
— Дивная птица Струе! Выполняет любые желания.
Лечит грыжу, ломоту и прострел! Возвращает третью мо
лодость. Добывает девицам мужей. Избавляет мужей от
жен. Медная марка за вход. Детям и беременным женщи
нам — скидка.
Толпа нерешительно гудела.
— А клады эта птица не указывает?
— А чтобы крышу починить...

Вперед, прихрамывая, выбрался невысокий, лысова
тый человечек, впалые щеки нездорово обтягивала вес
нушчатая кожа. Он потоптался возле Хайни, потом при
ник к волосатому уху наемника.

— Все обустроим в лучшем виде!
Клиент не пробыл за дверью и двух минут. Когда лы
сый выбрался наружу, глаза его весело блестели, он нерв
но облизнул сухие губы и нырнул обратно в толпу. Люди
учащенно задышали, задние напирали на передних, когото впопыхах прижали к сучковатой стене сарая. Обижен
ный сдавленно возмущался. Дурнолицая девица с огром
ным носом, громко вопила, разбрасывая толпу.
— А чтобы бородавки вывести...
— А мешок золота...
— Сын чтобы остепенился...
Хайни приосанился:
— Мешок золота добывается сообразно натуре, лишь
там, где он есть, то есть у нас его нету. Все прочее — сооб
разно желаниям, за обычную плату.
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Горожане толкались, стремясь пробиться к заветной
двери, дрожащей или твердой рукой протягивали монеты,
скрывались в сарае, шептали, облекая трепет мечты в сло
ва, касались рукой пернатой шеи или крыла. Выходили
веселые или смущенные, удовлетворенные или растерян
ные. Их сменяли другие. Лица, бледные, смуглые и румя
ные, веселые, грустные, дерзкие, робкие, светились на
деждой, горели вожделением, искажались тревогой, стра
стью и отчаянием. Попавшие в центр толпы с трудом удер
живались на ногах, не в состоянии ни пробиться вперед,
ни выбраться наружу. В задних рядах вычурно ругались.
Солнце село, толпа все еще ждала. Люди разошлись
глубокой ночью.
Усталый Хайни присел на корточки, пересчитывая
монеты.
— ... а этого ты слышал, который захотел и т.д.?
— Ага.
— Никогда бы не подумал, что такое бывает. Где воз
вышенный разум, где забота о всеобщем благе? Разврат и
суетность. Суетность и разврат. Нет, я решительно пере
стаю уважать человечество. Двести тридцать пять марок,
двести тридцать шесть...
Лакомка подозрительно посмотрел на странно раз
глагольствующего приятеля и протянул Струсу орех.
Струе вежливо взял подношение, покатал его в клюве и
проглотил целиком.
— Хайни, дружище... Давай, закажем себе настоящий
замок на востоке. Заведем винный погреб, псов, охоту, за
живем как следует. Опять же там все девушки — красави
цы. Не то, что в Нусбауме.
— Дивны земли востока, и далек туда путь! Двести во
семьдесят две медных марки, двести восемьдесят три...
— Попросим нам с тобой по жеребцу. Быстрых и лад
ных. Как у сэра Персиваля...
— Ты неумелый всадник, мой друг. Забыл, как две не
дели назад с мула сверзился? И как сказано в романах —
«засим был наш благородный Рихард повергнут наземь».
Лакомка поежился.
— Ты что-то говорить чудно стал, случаем, учености
Струсу не заказывал?
— Триста одиннадцать... Триста двенадцать марок.
Нет, учености не заказывал. Только дар красноречия на
семь дней и вечное излечение мозолей.
Друзья умиротворенно помолчали.
— Может, проще было сразу врезать — хотим, мол,
триста марок, и точка?
— Ты же сам знаешь — проверено. Ежели кошелек у
нас появится, он тут же у другого исчезнет. Ну, скажем,
у Шинцеля, или у Хаушки. Закон сохранения звонкой
монеты. Поросенок еще так-сяк, а Шинцель за грош зада-
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вится. Словом, завопит — украли и стражу кликнет. Зол
он на тебя.
Лакомка задумчиво почесал волосатые костяшки тол
стых пальцев и зевнул.
— А что, если...
Смутная мысль забрезжила в неторопливом разуме
Рихарда. Она тревожно помигала болотным огоньком,
потянула по спине холодным сквознячком беспокойства и
исчезла. Бывший солдат Гизельгера устроился на ворохе
свежих стружек и провалился в сон, решительно отмах
нувшись от дурных предчувствий.
А между тем — зря. Беда подкралась незаметно. Вна
чале мерный ход событий не предвещал недоброго. С ран
него утра возле вывески топтались посетители — пара де
сятков зевак, изнывающих от нетерпения. Заспанный
Хайни отворил дверь и запустил по одному: конопатую
девчонку в белоснежной косынке, худую женщину с мла
денцем на руках, писца нусбаумского нотариуса, косогла
зого бродягу в полумонашеской одежде и почтенного бла
гообразного старичка с юрким взглядом мышиных глаз.
Ладер совсем уж было собрался заняться очередным кли
ентом — незнакомым парнем, по виду конюхом, как его
труды оказались грубо прерванными. Такой внезапно
стью, как правило, обладает пресловутый небесный гром.
Впрочем, гром — он на то и гром, чтобы, сея ужас, оста
ваться явлением благородным. Чего нельзя сказать о
пронзительном женском визге, который в самый неподхо
дящий момент осквернил слух наших героев. Вопила вче
рашняя носатая девушка, расплатившаяся медной маркой
за вывод бородавок. Бородавки на ее лице действительно
исчезли, но это почему-то не произвело должного умирот
ворения. Рассвирепевшая девица стояла, грозно уперев
руки в плоские бедра, и, по-видимому, не собиралась ухо
дить. Лакомка невольно поискал взглядом, чем бы затк
нуть уши, ничего не нашел и использовал для этого дела
собственные пальцы. Хайни скривился:
— Чего тебе, добрая девушка?
Дурнушка взвизгнула на самой пронзительной ноте и,
наконец, умолкла. Лакомка осторожно отнял пальцы от
ушей.
— Ну и?
— Обратно хочу.
— Чего обратно? Бородавки?
— Мои деньги, шельмец!
— Постойте-постойте, добродетельная девица!
Хайни с ужасом понял, что волшебство Струса вполне-таки действует, принуждая его выбирать совсем не те
выражения, к которым привык закаленный язык наем
ника.
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— Это с какой-такой стати мы должны возвращать вам
монету, достопочтенная? Ваши требования, прекрасная
дама, противоречат классическому римскому и естествен
ному праву, нарушают пункт первый, семнадцатый и сто
сорок третий законоуложения о свободе торговли, равно
как и...
Хайни попробовал замолчать, но красноречие реши
тельно воспротивилось, оно бунтовало, лезло, бурлило и
требовало выхода. Девушка заплакала.
— Ыыы... Вы обещали убрать бородавки с лица.
— Конечно. Они и исчезли.
— Нет. Они... — Девица потупилась и густо покрасне
ла, — они переместились.
— Куда? — живо заинтересовался Лакомка.
— Туда.
— Туда — это куда?
— Туда, чем на табурет садятся.
— Не может быть! Не верю. А посмотреть можно? —
галантно поинтересовался Рихард.
— Мерзавец! Охальник! Давай деньги обратно!
— А вот и не отдадим! Эй, Хайни, не отдадим?
— Не отдадим!
— НЕ ОТДАДИМ — НЕ ОТДАДИМ — НЕ ОТДАДИМ!!!
Герои, хором скандируя свой девиз, окружили даму с
двух сторон и сейчас аккуратно подталкивали ее, намере
ваясь позорно изгнать. Девушка вертелась туда-сюда,
пытаясь наградить звонкой пощечиной то Хайни, то Ла
комку. Пару раз ей это удалось. Девица размазала слезы
по щекам и, уже исчезая за углом, погрозила друзьям ко
стлявым кулаком.
— Слушай, Хайни, а может, отдали бы ей монету, и дело
с концом? Как же она теперь сидеть будет? На табурете...
— Ну, теперь уже поздно. Sic transit gloria mundi.

Отделаться от следующего посетителя оказалось гораз
до труднее. Им оказался ражий, широкоплечий торговец.
Вчера он явился одним из первых. Желание оказалось
вполне заурядным — наложить заклятие несокрушимо
сти на дверь склада с ценным товаром. Все было продела
но в лучшем виде, но то ли мысли желающего не имели
достаточной ясности, то ли Струе на этот раз сплоховал, —
во всяком случае, на склад с этого момента действитель
но не мог попасть никто. Хозяин тоже не мог.
До полудня друзей посетили — недовольный лекарь,
все больные которого поправились сами собой. Несколько
внезапно заболевших — лекарю явно намечался новый
заработок. Бывший пьяница, избавившийся от тяги к
вину и немедленно жестоко застрадавший от скуки. Пят
надцать человек, испытавших горькое разочарование не
понятно почему.
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После полудня Лакомка снял вывеску, и друзья скры
лись в сарае, изнутри подперев дверь колом. Рихард же
вал соломинку, растянувшись на груде стружек. Хайни
пробовал на ногте острие перочинного ножа и вдохновен
но разглагольствовал.
— Нет, я все же был прав — человечество несовершен
но. Они все — все желают разного! Разного, но такого мел
кого... нет, мелкого-мелкого-мелкого. Один в ущерб дру
гому. Заметь, дружище, тут побывала сотня наших доб
рых имперцев. Хоть один — ну хоть один пожелал истин
но высокого? Людям не нужны высокие материи. Им на
плевать на общее благо. Их не заботят милосердие, состра
дание, добродетель, разум и благочестие. Они как бабоч
ки, которые летят на огонь собственных пороков, не сооб
разуя свои желания ни с общим благом, ни...
— Слушай, Хайни Красноречивый, ты бы заткнулся,
а? Перестань нести чушь. И без тебя тошно. Тоже мне,
нашелся трепач добродетели.
Волшебство Струса все еще действовало, и Хайни по
просту проигнорировал увещевания Лакомки.
— ...ни даже со здравым смыслом. Заметь — они мог
ли пожелать чего угодно! Золотой век, скажем, всеобщее
умиротворение, процветание Империи, исправление него
дяев, волци в агнцы ну и всякое такое прочее. Но нет!
Дырявая крыша беспокоит наших добрых нусбаумцев
куда больше.
— Заткнись, тебе говорю. Какого дьявола ты себе по
желал красноречия? Для общего блага или как?
— Чтобы клиентов зазывать.
В двери решительно постучали.
— Кто?
— Открывайте.
— Открывай ты, Ладер!
— Сам открывай.
Лакомка выдернул кол. У порога стояли бургомистр
Нусбаума собственной персоной и двое стражей. На румя
ном, простоватом лице господина Дезидериуса отража
лись искреннее огорчение, некоторое беспокойство и по
чти отеческая печаль. Смущенный Хайни поднялся с зем
ли, отряхнулся от соломы, стружек и попытался принять
более-менее почтительный вид.
— Чем можем быть вам полезны, господин бурго
мистр?
Бургомистр подвигал бровями, достал из-за обшлага
свиток, развернул его, зачем-то заглянул в текст, спрятал
опять.
— Вы обязаны до заката покинуть наш город. В про
тивном случае на вас будет наложен штраф в пятьсот мед
ных марок.
— Куда мы пойдем?
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— Куда хотите, любезные. Но чтоб до заката вас здесь
не было.
Лакомка почесал затылок, рассматривая удаляющую
ся спину господина бургомистра.
— Чего это он сам приперся, как ты думаешь? Мог бы
кого попроще прислать.
— На Струса посмотреть захотелось.
— Куа! — Струе встал на лапы и попытался достать
клювом сломанное перо из хвоста.
— Что делать будем, птичка?
— Нашел кого спрашивать, — ощерился Хайни. —
Будем ноги уносить.
Птица слегка подпрыгнула и отбила подобие чечетки.
Сборы оказались короткими. Все вещи уместились в
одном мешке. Мешок принял на плечо Ладер, Лакомка
ухватился за веревку, другой конец которой обмотали во
круг лапы Струса. Улица встретила друзей полуденной
жарой и настороженным молчанием. В десятке шагов от
сарая топталась пятерка угрюмых субъектов, потрепан
ная одежда которых, казалось, была намеренно испачка
на пылью. Лицо одного детины украшала свежая ссадина
в ореоле лилово-зеленого синяка, а нос, похоже, не раз
был сломан, пока не сросся самым причудливым образом.
Трое других, крепких и белобрысых, казались похожими,
как близнецы. Внимание привлекал последний, пятый, он
держался сзади — острые скулы, тусклые серо-седые во
лосы, большие хрящеватые уши. Нетопырь. Хайни при
вычно пошарил рукой у пустого пояса и красноречиво
выругался — прижимистый Гизельгер давным-давно ввел
порядок, по которому у отставных солдат в первую оче
редь отбирали хорошие казенные мечи.
— Куда торопитесь, дрозды-ы-ы... — дурашливо про
пел первый громила.
Второй в это время как будто бы лениво огибал бегле
цов, отрезая им путь назад. Остальные, кроме Нетопыря,
разделившись, маячили справа и слева.
— Спокойно, премногодобрые люди! Мы уходим. Нам
ничего не нужно от вас, вам ничего не нужно от нас. Лады?
Слова Лакомки не произвели на пятерку ожидаемого
благоприятного впечатления.
— А он хамит, предводитель, — заявил Безносый, по
луобернувшись к Нетопырю. — Что будем делать?
— Будем учить, — печально констатировал второй.
Белобрысые довольно заржали. Нетопырь молчал, ос
таваясь за спинами четверки.
Лакомка отступил назад и влево, прижался спиной к
доскам сарая, поднял кол, подпиравший двери сарая.
— Ну так как — начнем?
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Здоровяк с синяком придвинулся вплотную к Ладеру,
распространяя запах чеснока, и Хайни, не долго думая,
ткнул его кулаком под ложечку. Громила согнулся попо
лам и немедленно получил удар коленом под челюсть.
«Синяк» обвалился. Второй налетчик поспешно выхватил
нож, спрятанный в рукаве.
— Бей их, ребята!
Третий извлек из-под полы дубинку. Налитая свин
цом, — определил Хайни наметанным глазом. Нож второ
го расписывал воздух восьмерками. Больше всего Хайни
не нравился четвертый налетчик — он на безопасном рас
стоянии вовсю накручивал ворот маленького арбалета.
Ладеру хотелось чуда — пусть, скажем, палка, которой
подпирали дверь, превратится в меч. Если чей-то меч изза этого станет палкой — не беда. Вернее, не его беда, и не
Лакомки. Каждый за себя, иначе придется сдохнуть пря
мо здесь, среди стружек, соломы и полуденного зноя, ут
кнувшись мордой в убитую ногами землю...
Пусть будет меч — мысленно попросил он. Бесполез
ная просьба — Струе, вырвав наконец веревку из рук Ри
харда, отбежал в сторону и спокойно выклевывал что-то
среди полувытоптанной травы. Дотронуться до перьев
птицы не было никакой возможности. В крайнем случае,
пусть явится стража, подумал Ладер. Стражники — лисы,
они не отпустят с деньгами. Но пусть пируют лисы, толь
ко не смерть.
Белобрысый неуловимо качнулся влево и сделал пер
вый выпад.
И Струе ударил. Кол не превратился в меч, просто бок
белобрысого оказался располосован ударом когтистой
лапы. Удар разорвал грязный плащ, рассек кожу и мыш
цы до ребер. Налетчик взвыл, прижимая к ране мгновен
но поалевшие ладони.
— Кончай его!
Щелкнул арбалет, охотничий болт взметнул фонтанчик
пыли. Птица развернулась, подпрыгнула и ловко полосну
ла клювом. Второй налетчик едва успел прикрыть рукой
лицо. Жестокий удар пришелся в тыльную часть ладони.
Двое других бандитов остановились на почтительном рас
стоянии. Кто-то попробовал метнуть воровской нож — тот
подозрительно легко отскочил от гладкого пера.
— Заколдованный!
Оставшийся на ногах владелец дубинки с суеверным
ужасом отступал прочь. «Безносый Синяк» отполз в сто
рону, прижимая обрывок тряпки к разбитому рту. Владе
лец ножа встал рядом с ним, тщетно пытаясь остановить
кровь. Невзрачный белобрысый арбалетчик с располосо
ванной рукой тихо сбежал. Один только Нетопырь все так
же стоял неподвижно — не нападая и не убегая.
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Лакомка положил руку на спину птицы — просто так,
не прося ничего, но битые налетчики отшатнулись.
— Уходите, — бросил Хайни. Он отер юркую, горячую
капельку, скатившуюся по расцарапанной ножом Безно
сого щеке.— Проваливайте.
Синяк встал, сплюнул, отер губы и сквозь пеньки вы
битых зубов просипел:
— Мы-то уйдем. А вот вы — вы побежите. Далеко бу
дете бежать. В землю зарыться захотите. Только вам это
не поможет.
Троица медленно побрела прочь.
Оставшийся Нетопырь помолчал некоторое время,
оценивающе рассматривая противника. В тусклых глазах
мелькнуло что-то вроде интереса и понимания. Ладер был
готов поклясться — хрящеватые уши шевельнулись. По
том Нетопырь улыбнулся тонкими губами и, спокойно
повернувшись, пошел прочь. На пальце человека, под
коркой серой грязи, что-то блеснуло.
— Чего это он, Ладер? — спросил непривычно серьез
ный Лакомка.
— Они правы. Уносить ноги надо из города, да побыс
трее.
— Стражу звать будем?
— Нет, не будем. Видел у него кольцо на пальце? Это
сотрапезник инквизитора.
— Этот?! Этот кусок дерьма?! Инквизитор?
— Тихо, не ори. Не инквизитор, а сотрапезник инкви
зитора. Ну, брат двоюродный конюха секретаря инквизи
ции, скажем. Инквизитор своих слуг кому попало бить не
даст. Простой суд таких не судит, только святой трибунал.
Понял теперь, почему они такие смелые? А что нам стра
жа скажет, соображаешь?
— Теперь сообразил. А я думал — это было чудо.
— Ага. А это чудо и было. Большое чудесное избавле
ние. Сказка кончилась. Пошли отсюда...
И они пошли. Струе побежал следом, хлопая на бегу
короткими, нелетучими крылышками, забытый на лапе
обрывок веревки смешно волочился по земле.

...Толпа нагнала их на самой окраине. Масса обезумев
ших людей, волосы, выбившиеся из-под чепцов, сжатые
кулаки, черные провалы кричащих ртов.
— Воры! Отравители! Будьте вы прокляты!
Первый камень ударил Ладера в плечо, второй сорвал
с головы клочок волос. И тогда они побежали. Камни тя
жело стучали по дороге, покрывая землю оспинами уда
ров. Толпа дышала за спиной беглецов, пока последняя
черепичная крыша не осталась далеко позади. Самыми
упорными преследователями оказались мальчишки и со
баки.
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Отрывок из некого документа нусбаумского архива
сообщает по поводу удивительной истории Струса Бес
смертного еще одну небезынтересную подробность: «...На
ходясь в опасении за свою жизнь, двое бродяг покинули
городские стены, укрывшись в лесу, именуемом Терпихиной Пущей. Спустя два дня для поимки беглецов был от
ряжен отряд, составленный как из вооруженных людей
мессира Кардье, так и из достойных доверия местных жи
телей, сведущих в лесных тропах...»
Вот и все.
Шестая ночь пришла. Такая, как всегда. Лаяли псы, в
домах лишь изредка мелькали огоньки, зато вовсю свети
ли звезды, и заглядывала в окна вновь начищенная кемто луна. Господин Крот почти отстроил разрушенный за
мок. Кобыла Розалия Анцинус, забытая всеми, нетороп
ливо жевала остатки сена, подобранные на дне кормушки.
Спал колбасник Шинцель. Беспокойно металась во сне
Алиса. Парадамус Нострацельс только что закончил за
прещенный опыт и потихоньку-помаленьку выбирался из
секретного погреба, помогая себе фигурной тростью и раз
гоняя тени свечой. На постоялом дворе в ожидании утра
горланили охотники.
Все шло своим чередом, почти ничего не изменилось. Но
были те, кто чувствовал — безвозвратно уходит чудо, на миг
задевшее их добрым крылом. Осмеянное, униженное, жад
но раздерганное, оно истаяло, исчезло, и смутны были сны,
и звезды — только тусклые крошки, а волшебная луна —
лишь старое оловянное блюдо, забытое кем-то на стене.
Пуста жизнь без чуда.
Прошла ночь, и еще день, и близился вечер седьмого
дня. В самом центре давно пересохшего Комариного Боло
та двое загнанных людей на минуту присели на кочкова
тую землю. Неподалеку устроилась долговязая несураз
ная птица.
— А может, молиться попробовать?
Хайни пощелкал зубами. Левый нижний клык шатался.
— Давай, попробуем.
— Патер ностер квис... — ты не помнишь, как там
дальше?
Безграмотный Хайни безуспешно пытался прочитать
«Pater noster, qui es in caelis...» и т.д. на латыни.
— Лучше бы я пошел в монахи, а не в солдаты, тогда
бы точно помнил.
Струе, вытянув шею, положил голову на плечо Ладера
и печально вздохнул.
Собаки лаяли в отдалении. Круг загонщиков у Терпихиной Развилки сомкнулся. Хайни погладил серые кру
жевные перышки.
— Если бы ты, приятель, умел летать...
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...Рыцарь Эбенезер Кардье вел облаву. Загонная охота
на беглецов близилась к концу, нетронутым остался лишь
небольшой клочок пущи. Конь встал на краю поляны,
всадник поднял усталые, слезящиеся глаза — в них сли
лось черное мелькание ветвей, пестрый узор листвы, яр
кие пятна диких цветов. Кардье не стал снимать желез
ную перчатку, чтобы отереть веки. Он повернулся на во
сток и поднял разгоряченное лицо к успокаивающей тем
ной голубизне предвечернего неба.
— Что это?
Низко, почти над головой, мелькнула легкая стреми
тельная тень. Птица миновала поляну, сделала полукруг,
взмыла вверх и сильным рывком ушла ввысь.
— Как?!
Над лесом, над густыми кронами дубов, над пыльной
дорогой, красными черепичными кровлями, соломой, ло
шадьми, детьми, над запрокинутыми ввысь изумленными
лицами летел, вытянув длинную шею и трепеща коротки
ми крылышками, Струе.

Летел, пока не скрылся клочком тумана в опаловой
дымке южного горизонта...

В ОГОРОДЕ БУЗИНА
Роберт БЕЛОВ

В ОГОРОДЕ БУЗИНА
Побаска-тарабарка то ли внукам,
а не то и самим дедам?
Где два дурака дерутся, третий
смотрит.

Не знаю - не помню: в одном селе, может, в Калуге, а
может, в Рязани, ну, если точно сказать, то на острове
Котлин, что посередь Маркизовой лужи, жили-были на
свете два брата-супостата, братаны-шарлатаны Петька
(Первый) и Николашка (Вторый). В сабельный-гибельный
поход (примерно, как по тонкому льду на танки или на
форты в тех местах гоняли когда-то прадедов и прапраде
дов) молодость все же их не завела, но на кронштадтский
лед однако забросила. И они бились-молчали как рыбы —
рыбы немы.
А мама мыла раму.
А з по-за KieBy, аж у Черкайв, був у них дядько. Про
шу не перепутать з дидьком, — це, верно, я, бо на Захщной
Вкраше дидько — это чорт; бають: метель мете — це ж
дидько свадьбу справляет.
А в Перми (Великой) не так давно народился еще один
братан-басурман, Алексашка (Третий). Но двоюродный.
И этот вообще сроду молчал, только все ам-ам да ам-ам,
даже лучше чем как следует. Звучит почти что как ама, а
еще правильнее бы те ата!, что, как вы знаете, ежели полатыни, то означает «любите меня!» Ну что ж: дед, напри
мер, только так его намеренно и понимал.
А также был у них предок. Тоже двоюродный. Олеж
ка. Весь из себя такой ве-ещий. Прикидистый, стало быть.
Как ныне сбирается. Чудь начудил да мери чуть намерен
но не намерил.
Сбирался он сбирался, и на каком-то вече, тусовке,
значит, обрюк-обряк-обрек, да как брякнет:
— Отмстить неразумным хазарам!
— Вообще-то мы из Кронштадта... — отозвались Петь
ка Первый и Николашка Второй.
— Видно велик городок, что в нем семь воевод...
— Мы сповские, мы сповские, — перекрестился кто-то.
— Псковские? Скобари, значит!? Сырец!
— А и сами-то вы — пермяки-солены уши, если прове
риться! Хоть сдувай. Чернь!

•••••••••••••••••••••••••••••s
Роберт Петрович Белов (р. 1932). Автор книг прозы «Море
тебя полюбит», «Звезды над Камой», «Я бросаю оружие» и
многочисленных публикаций в журналах и альманахах Перми и
Москвы. Живет в Перми.
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— Какая-то Хермь!
— Чухня зачуханная.
— Чудь белоглазая!
— Чукчи.
— Чучундры.
— Зюзи они, ежели по-нашему, по-простому — посповскому...

И что тут только началось! Полный атас. Что ни город
то норов:
— Не плачут в Рязани по псковскому недороду!
— Ну как же: гАвАрят, в РЯзАни пирАги с глазАми,
их ЯдЯт, а они глЯдЯт.

А Санька Третий слушает да ест.

— Говорят, в Москве кур доят, а коровы яйца несут...
— Говорят, в Ельцу — бобы по яйцу.
— Бабы? По яйцу? По чьим по таким?..
— Ехал в Рязань, а заехал в Казань.
— Зато все наготове: сани в Казани, хомут на базаре.
— Ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин.
— Мажет Клим телегу, ладит в Крым по репу...
— Бой в Крыму, все в дыму...
— Пиндосы!
— А нам, татарам, все равно: что бороться, что бараться, лишь бы сверху лежать.
— Киль манда, Бельмандо!
— Сирота казанская...
— Казань осетрами, Сибирь соболями!
— Подумаешь, челдон!
— Лучше маленький Ташкент, чем Большой Урал!
— Хохол!
— Кацапы! Москали кляты!
— Бульбаши! Сябры-зябры-зубры. Мудрилы беловеж
ские!
— А ты-то!? Мудило из Нижнего Тагила.
— Чусовня чумазая! Чуфырино...
— Вахабиды вонючие.
— Духи!
— Чухи!
— Чехи!
— Чурки!
— Черномырдики!
— Тундра чукотская!
— Чукча не дурак, чукча знает, — экспедиция называ
ется...
— А и пленный швед — был ведь тоже выпить не ду
рак; это он же изрек: «в Перми ест пермень, в Златоусте
ест злато».
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А Санька слушает да ест...

— Господи-Господи! Зачем я родился вотяком, лучше
бы я родился хомяком: сидел бы я под амбаром, кушал бы
хлеб даром...
— Арбуз на солнце любит греться... Ара. Жигули вы,
Жигули!
А Санька слушает да ест.
...до чего ж нас довели!
Тут на Волгу переключились:
— В ложке Волги не переедешь! (А Санька слушает да
ест).
— Угличане толокном Волгу перепрудили.
— Водохлебы-водохлесты кашинские!
— Чехонники саратовские!
— Эй ты, Самара-городок, счас, я тя успокою!
— Огней так много золотых... А я те как аяцкну щас...
— А я тебя приморожу-примочу как фрица под Цари
цыном! Мой сцит на вратах Цареграда!
— А я... Погоришь, как швед под Полтавой!
— «Я, я!»... я Харьков брал, я кровь мешками проли
вал! А кто видал?!
— От Решмы до Кинешмы хреном не докинешь ли?
— От Кинешмы до Решмы полхера не съешь ли?
— Махни, махни — недалече до Балахны.
— Шалтай-болтай — недалеко Валдай.
— Новгород Нижний — сосед Москвы ближний.
— А и не только звону, что в Звенигороде, есть и в
Москве.
— Скоморох с Пресни наигрывал песни!
— Всякому в Москве не перекланяешься!
— Один в Москве, другой в Вологде, а оба голодны.
А Санька слушает, да ест...

И, конечно же, тут схлестнулась Москва с Питером:
— В Питере бывал, на полу сыпал, и тут не упал...
— Кого Питер не полюбит, с того последнюю шубу слу
пит!
— И новую шубу наденешь, да половина Москвы не
заметит.
— Старуха три года на Киев серчала, а Киев про то и не
знал.
— Мать-перемать городов русских...
— Редкая птица долетит...
— По Донцу плывет топор из города Чугуева. Да и пус
кай себе плывет, железяка, по реке...
— Хорошо на Дону, да не как на дому.
— Сердилась лягушка на Новгород да и лопнула.
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Даже эту свою тусовку в «региональных» приговорках
вспомнили:
— На вече галдели, да Новгород проглядели.
Ровно как в Госдуме.
А Санька слушает да ест.
Дальше — больше:
— Караганда ты, Караганда! Ты углем даешь на гора
года...
— У сарапульской шпаны на троих одни штаны: один
носит, другой просит, третий — в очередь стоит.
— Мы, вятские, мужики хватские: корову на баню за
таскивали — там ишо солома оставалась.
— Не больно хватские, зато упрямые, толоконноло
бые, — встрял тута даже и весь наскрозь досе вятский
деда Толя Гребнев. Но, как уж всегда, опосля.
— Ну-у-у... Семеро одного не боимся!
— А один на один — все котомки отдадим...
— Идти бы в Вятку, да лаптей нет.
— Во порядки в Вятке!
— Ложку-те, едрена-те, взял ли дрочену-те хлебать?
— Ну и чёкаю дак чё!
— Состав на Воркутю стоял на втором путю, а —
тю-тю...
— Москва-Воронеж — хрен догонишь!
— Едет поезд из Ростова, буфера виднеются...
— У нас бритовки ростовские, молодчики московские.
Вались, народ, от Яузских ворот!
— Вот раз в Ростове-на-Дону попал я первый раз в
тюрьму, на нары, блин, на нары, блин, на нары... Идет
трамвай, набит битком, а я как курва с котелком — по
шпалам блин, по шпалам блин...
— Ростов-папа!
— Одесса-мама!
А Санька все ел-ел, три года молчал-молчал да и выс
казался:
— Товарищи!
— Чеченский волк тебе товарищ!
— И ты, брат!? Господа! Братаны!! Уж вы братья мои,
други кровные! Давайте жить дружно. И давайте любить,
хоть большую хоть малую, родину — честно.
(Как будто знал наперед, что даже Родину любить тоже
можно по-подлому).

Представьте себе — подействовало! Его дед, который от
рождения Пых-Пых и всю жизнь буль-буль все, что толь
ко отпердывается, впервые — от изумления! — не смог
открыть бутылку водки. Вона как! И уж совсем то не диво,
что стебнутые фанаты то ли Господа Бога, то ли, скорее,
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Самих Себя, боингами, начиненными Венцом Творенья,
пробуровили и обрушили два самых больших билдингамуравейника с тысячами тех же Венцов; а чо? а що? ишо
с полвека назад, как только в Эсэсере накнокались гло
бальные ракеты с атомными боеголовками, все наши до
мовитые аники на завалинках задавались, что, мол, щас
как шарахнем — «от ихних небоскребов только барахло
собирай». И сразу же опосля нью-йорских таранов якш-то
к1евск1й дядько чи сдуру, чи спьяна як шандарахнэ бое
вою ракетою по москальскому-челдонскому ТУ с кацап
скими жидятами! А совсем уж намедни наши простые
подмосковные тинейджеры устроили Сталинградское по
боище на Царицынском рынке, примочив при этом троих
чурок кавказской национальности из всяческой несчаст
ной нечестивой чечни и протчих печенегов: одного толь
ко-только совершеннолетнего таджика, одного едва ли не
от рожденья московского пожилого армянина и одного,
что ли, араба; а нам, пермякам-ушастикам, любого сорта
теракты по барабану: в пределах одной отдельно избран
ной нашей области только одних атомных взрывов состо
ялось два — еще в совковские времена; и ихняя сибирская
язва и иные все моровые поветрия нам, особенно здешней
пишущей братии, т. е. язвам перемским, и вовсе до фени,
и не только потому, что зараза к заразе не пристает, а
прежде всего из-за того, что именно у нас, еще в 1792 годе,
Михайло Гамалея, пермский запорожец, книголюб-прикладник-масон, выпустил книгу «О сибирской язве и о ея
народном лечении...» (и это еще меньше половины всегото ея полного заглавья по длине).
Дружбу же и любовь нынче показывают из застеколья,
в публичном остекляневшем обезьяннике (или доброволь
ном прозрачном лепрозории?) по самой демократичной
телепрограмме: «Это что? — Это дружба (и любовь). —
И кто кого?.. А есть против кого дружить?» — из диало
га двоих завсегдатаев, носастого и ушастого, на том же ка
нале.
«Красно начинали — красно и кончайте, каждому прав
дою и честью воздайте...» Сказка, конечно же, ложь, да...
Глупцам в забаву, мудрым в поученье. Синему морю на
тишину, добрым людям на послушание. И кажинный рок,
если даже это всего-навсего год, по-хохлацки, — добрым
молодцам урок.
А ежели кто чего не понял, на следующий раз читать
подбирайте в компанию братанов поумнее себя.
Досужая сказка — к были.

...............
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Александр СТАРОВОЙТОВ

ЕВРОПА НАЧИНАЕТСЯ
В ПЕРМИ
Автопародии, вариации, сарказмы
Европа начинается в Перми,
У Каменного пояса России.
Живу я в центре матушки-земли,
Вполне могу пойти на роль Мессии.
Но эта роль мне, пермяку, претит.
Одну всегда лелею мысль-старушку:
Когда Царь-молот в крошки превратит
Европе ненавистную Царь-пушку?

И в этом я ему готов помочь,
Не требуя наград и комплиментов.
Пускай растут спокойно сын и дочь
На стыке двух веков и континентов.

***
Всю географию ты в памяти сотри.
Поскольку Каму пополняет Волга,
А Кама — Вишеру, сообразить недолго:
Все реки начинаются в Перми!
И если ты, родимая сторонка,
Останешься когда-то без воды,
Я в Вишеру направлю Амазонку.
Клянусь седым величьем бороды!

***
Разбойники повымерли в Перми.
Плохое им Ермак оставил семя.
А с нынешними робкими людьми
Когда наступит золотое время?
И все же верю: недалек тот срок,
Успеем до Всемирного потопа:
Дверь в Азию закроем на замок —
Пусть платит пошлину Биармии Европа!

••••••••••••••••••••••••••••••
Александр Фёдорович Старовойтов (р. 1948). Член Союза
писателей России. Автор нескольких сборников стихов для де
тей и взрослых.
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***
Край ссылок — это, что ни говори,
Для края — благо. Люди рассуждают:
Поэты не рождаются в Перми,
Но здесь они живут и умирают...

Что ж, был бы хлеб, вода да кислый квас,
Да люди добрые, чтоб на судьбу не злиться.
Теперь в Прикамье — что ни холм - Парнас!
Должно быть, скоро свой поэт родится.

***
Должно быть, пьян был Пастернак Борис,
Его поступок мало мне понятен:
Он плыл по Каме как-то сверху вниз,
Приехал в Пермь, а написал: «в Юрятин».

Ошибка гения. Забыть и наплевать!
Но губернатор — почитатель Бори —
Решил и вправду город так назвать.
А говорят, не пьет...
Быть может, с горя?

***
Венеция — на сваях из Перми,
Поскольку сваи те — из карагаев,
Что куплены сметливыми людьми
У местных нехристей и разных негодяев.
Да что дела давно минувших дней?
Смотрю на современную картину:
Художники, прошу вас поскорей
Зарисовать березу и осину...

***
Летающей тарелке из Перми,
Точнее — из загадочной Молёбки,
Пришлось лететь вокруг родной земли
Без выданной на тот полет путевки.
Она была, наверное, БУ.
В Неваде, говорят, упала скоро.
Нашли в пустыне асы ЦРУ
Одну деталь... от пермского мотора.
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День сварки надо праздновать в Перми.
Съезжайтесь к нам, варяги и славяне.
Пусть самогон в «славяновском стакане»
Нас мирными всех сделает людьми!

***
Красавицы рождаются в Перми.
Они для нас — что англичанам виски.
И потому во всех концах земли
Пьют лучший виски из Прикамья «мисски».

***
Охотиться, так здесь, у нас в Перми.
Особенно на бурого медведя.
Ружье, дружок, покрепче обними,
Ведь мы с тобою в Коми-округ едем.

Завалим мишку, и пойдет гульба,
А не завалим — малым обойдемся:
Сдерем топтыгина с губернского герба
И все равно как следует напьемся!

***
Рыбалки нету лучше, чем в Перми,
На Каме, Чусовой и в устье Колвы.
Особенно крупны здесь пескари,
Они вкуснее самой жирной мойвы.

Их так любил известный всем рыбак
И наш земляк — писатель Виктор-глыба.
Хотел он пескаря воспеть, чудак,
Но получилась грустная «Царь-рыба».

***
Обиделась Царь-пушка из Кремля:
«Живу, не сделав выстрела ни разу,
А вот сестричка из Перми, зараза,
Палила так, что плакала земля!»
Не вой, кремлевка, не пугай людей
Своим тоскливым и ненужным воем.
Мы, пермяки, не можем без идей,
Есть Пушка, Молот, скоро Кремль построим!
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***
Все лучшие чиновники — в Перми.
Особенно чиновники от Бога.
И, коль до Бога далека дорога,
Сие вранье за истину прими!

***
А гении рождаются в Перми?
Один родился, это знаю точно:
Отец, с военной возвратясь стерни,
Меня состряпал вместе с мамкой срочно.

И вот служу Биармии — солдат
Пока Москвой не понятой культуры.
А то, что губернатор мне не брат —
Издержки управленческой структуры...

В ОГОРОДЕ БУЗОВА. . . . . . . . . . . . . . . . . .

БАЙКИ ФЕОФАНА ЛИПАТОВА
ИЗ СЕЛА НЕВОЛИНО

***
Нет, мы в деревне живем не хуже горожан. Телевиде
нье есть, холодильники тоже. Свет отключают даже чаще,
чем у вас, а если Петруха захочет опохмелиться и сдаст
провода или подстанцию с трансформатором, то по пол
года сидим с лучиной, кукуем, на керосин денег нет — он
теперь дороже молока. Вы куда на выходные ездите? Вот,
на природу, а мы, можно сказать, всегда в ней, вписаны в
нее навечно. Путаны, говорите? А что, в деревне их мало,
что ли? Вот, например, Дуська хромая, или Маня горба
тая. Да и Стешка косая совсем еще не старуха.
Вы там своих деликатесами раскармливаете да винами
заморскими поите, а у нас все проще, как на природе:
бутылка самогону, огурчик, лучок — все свое, экологиче
ское. Опростали, похрустели, и все в драбодан. Дешево и
практично, а результат тот же. Путана, она что с бутыл
ки коньяку, что с браги, одинаково забориста. Нет, ты не
заносись перед деревней. Перед деревней вы тьфу — и всё!
Вина у вас с заморскими названиями, а гонят их у нас же
в старой конюховке, мы даже чище пьем. Одно слово —
экология, это понимать надо. Если бы не коровьи лепехи
да не прошлогодняя грязь... Не спорь со мной, поживи с
мое. Я ведь и в городе живал и ничего там, окромя болез
ни века, не нажил. Теперь вот травками отпариваюсь, что
осталось. Так что ты живи там, а я тут помаюсь, среди
экологии.

***
Завидую спартанцам — вот сила духа! Как мало надо
было им, чтобы вести здоровый образ жизни. Детей, име
ющих изъян, сбрасывали со скалы в море. Ну, а там кому
как повезет: если ты «ихтиандра» — живи, а на нет —
суда нет.
Я инвалид, мне в Спарте не жить. Наше государство
шагнуло дальше, оно делает спартанцами всех инвалидов
и стариков. Пенсия моя относительно колбасы очень про
игрывает в привлекательности. Я решил: стану первым
инвалидом-спартанцем. А чтобы другим стало легче, по-

••••••••••••••••••••••••••••••
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делюсь с ними секретом. Сам я так оздоровел, что меня
врачи стали бояться. Начал я с хлеба. Сами знаете, силь
нее хлебного духа нет ничего. Вот нюхаю я минут десять
и чувствую, что с каждой минутой сытею и сытею. Увле
каться не стал — не хлебом же единым. Пошел в колбас
ный отдел и давай принюхиваться ко всему сразу — к ва
реной, к копченой, а заодно и к сосискам. Но, видимо,
переборщил, а может, оттого, что рядом рыбный отдел
был, оттуда, сами понимаете, дух очень морской происхо
дит, хоть чем нос заткни — прошибет. Чувствую — по
жадничал. Сперва голову закружило, потом всего закача
ло, и я по стеночке добрался до аптечного киоска. Денег
хватило на полтаблетки. Отдышался и думаю: до чего мы
жадные, россияне, ведь можно было нюхнуть чуть-чуть,
не досыта. Нет, надо нанюхаться до тяжести в желудке и
кругов в глазах...
Сейчас вырабатываю систему. Нюхая по две-три ми
нутки, запиваю водой — сытнее получается. Даже поправ
ляться стал. Да и пенсия моя растет вместе с ценами. На
шему человеку любую пенсию дай, даже совсем не дай, он
все равно жить будет, только пить станет чаще с горя. Это
в нас от вредности. Вот наши бедолаги-депутаты за ночь
по 14 тысяч долларов в ресторане оставляют. Я никак не
мог сосчитать, сколько же депутатских сроков надо оття
нуть, чтобы, получая 6 тысяч рублей в месяц, оставлять
по 14 тысяч долларов за одну ночь. Пусть даже и с девоч
ками. Слабаки наши депутаты, из них спартанцев не по
лучится — едят много. А нам в самый раз нюхать и здоро
веть. Зиму в магазине перенюхаемся, а весной черемуха
зацветет, сирень распустится, навоз оттает. Только не
жадничайте, а потихонечку втягивайтесь в этот процесс.
А если еще и водичкой будете обливаться, то Спарта нам
позавидует.

***
Жить в России не в пример лучше, чем в разных хва
леных Америках. Хряснул тебя страж порядка дубинкой
по хребтине, улыбнись и отойди, пусть ему будет больнее,
а не кричи о том, что в Америке не так. Подумай о том, что
хряснули тебя как личность, потому что заметили, зна
чит, ты личность заметная, не то, что американец. Он идет
себе такой самодовольный, а его не один полицейский не
замечает, пальцем не тронет. Это же гораздо обиднее, чем
получить по хребтине. Пусть хребет болит, зато ты лич
ность, и гордись этим завоеванием.
И живет человек в Америке скучно. Лежит и думает,
куда ему слетать: то ли в Египет на пирамиды поглазеть,
то ли на Гавайи — на голых мулаток попялиться. А у нас?
Ну, никакой заботушки. Встал утром, уже знаешь, что
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делать, все отработано. Опохмелка, ругань с женой, поиск
денег на новую пьянку. В Америке у них денег много, а за
каждый доллар судятся с женой. Перед свадьбой даже
контракт заключают, кто и на сколько может себе купить
и что именно. Если вместо булки купил бублик, можно
подавать в суд. У меня вон соседка переживает, как мужу
сказать, что купила себе костюм за три тысячи. Сказала —
за тысячу. Сосед не дурак, понимает, что за тысячу такой
костюм не купишь. Он, ей в отместку, идет в магазин, бе
рет бутылку за сорок, а жене говорит, что за тридцать
пять. Мы контрактов не заключаем. Да скажи мне Дарья
перед свадьбой, что мне больше трояка в день держать не
положено, свадьбы бы точно не было. Это ж выходит, что
я еще трояка не заработал, а она меня уже в него мордой
тычет. Да я, может, и работать-то вовсе не буду.
Американец слетал в тот же Египет, поглазел на пира
миды, на верблюдов и прочие пески, тут же считает, как
и на сколько его обслужили, какая гостиница, сколько в
ней унитазов. Если хоть на один унитаз меньше, он год
будет судиться. А наш, если полетит, он кошелями обло
жится, на них спит, ими укрывается, их же и считает, а не
унитазы. Он и пирамиду не заметит, ему лишь бы коше
ли целыми до дому дотаранить. Американец, увидев,
сколько сумок, узлов и кошелок висит на нашей тетке,
второй год бредит, никак не соглашается, что самое вьюч
ное животное — верблюд, все твердит, что русская жен
щина вьючнее. Мало того, что она волокет все это на себе,
так она еще и глазки строит. Он так завидовал русскому
Ивану. А что? Пропаду я разве с такой женой? Нет, мне и
в России хорошо. Вот женщины наши еще в парламент
попадут и так обустроят Россию, что вся Америка в наши
снега переселится.

***
— Ты,я слышал, решил разводиться, да, Серёга?
— Конечно, но вот уже полгода сужусь, и нет конца
волоките.
— А что случилось? Такая пара была. Столько лет вме
сте пили, дети уж вон какие выросли, оба сидят. Один,
вроде как, выйти скоро должен? Что вы в суде-то делите,
вроде за совместную жизнь все уже пропили? Квартиру?
Так разделите ее пополам, и все. Что вас заставляет раз
бегаться? Сели бы, поговорили, как люди. Вы ведь вроде
вылечились оба?
— Вот, с этого и началось! После кодирования домой
пришли, послонялись по квартире, спать легли. На другой
день встаю, гляжу, и мысль меня такая ясная пронзила:
что это за страхолюдина такая по моей квартире разгу
ливает? «Ты кто? » — спрашиваю. — «Твоя жена», — отвеча-
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ет. - «Что-то не припомню, чтоб я когда-то женился». Она
в слезы: «Лучше б я тебя не лечила, лучше б ты, окаян
ный, похмельем маялся, сразу бы признал да вспомнил
имечко-то мое». Тут у меня что-то стало зудеть в черепке.
Я ее успокоил, сказал, что где-то ее уже видел. Она и го
ворит: «Давай будем искать новые общие интересы. Мы
ведь жизнь новую начинаем, скоро дети вернутся». —
«Откуда, — спрашиваю, — и сколько их?». — «Из лаге
ря», — отвечает. «Так ведь сейчас зима, учиться вроде бы
должны». — «Нет, — говорит, — эти лагеря и зимой ра
ботают». Тут до меня дошло — из тюряги. «Сколько их у
нас там, двое? Ну, ладно, хоть не пятеро». — «Только вот
старшенький пишет: вернусь, пришью обоих. Справку бы
ему отправить, что лечёные мы». — «Не поможет, он весь
в тебя, такая же крыса». Ну, тут и пошло. Крики, драка,
хуже, чем пьянка. Какие общие интересы, какие дела?
Говорить толком — и то разучились. Вот теперь делимся.
— Да вы что, амебы что ли?
— Тебе хорошо, ты никогда не разводился.
— Нет, я разводился. Отлично помню этот самый свет
лый день в моей жизни. Когда любимая подала на развод,
у меня словно крылья выросли. Я вылетел из дому в чем
был, даже шляпу забыл надеть. Она думала — убьет меня
разводом и не могла мне простить свою ошибку. И ты
брось, не судись. Плюнь и разотри.

***
Хожу я по художественной галерее и любуюсь на кар
тинки. Чего только фантазия человеческая не достигнет!
Короли, рыцари, женщины старинной упитанности. Но
мне, как сельскому жителю, больше нравятся картины,
где нарисованы деревья, пастухи со стадами, пастушки.
Красотища! Сидят, на дудочках поигрывают, беседы заду
шевные ведут. А коровушки или барашки жуют и слуша
ют своего пастуха. Я с детства помню: как дед Данила на
своем рожочке заиграет, коровы дверь во хлеву вышиба
ют, на пастбище рвутся. Нынче уж не услышать таких
мелодий, кончились, нет идиллии. А играл-то дед Данила
всего пять-шесть мелодий незамысловатых, но коровуш
ки были не в обиде, слушали его все лето и молочка дава
ли много. Иногда сыграет он пять мелодий, а шестую при
держит. Кровушки смотрят на него, вроде спрашивают:
«Ты чего, Данила? Где еще песня?» Данила улыбнется и
заведет шестую. Коровушки весело жуют и кивают. Иног
да соберутся на одном лугу три-четыре стада, перемеша
ются, не понять, где чья корова. А пастухи спокойненько
беседуют, посмеиваются. Но вот один подымется и заигра
ет свою водопойную, а сам — к реке. Его стадо по коро
вушке, по коровушке за ним. Вот другой пастух со своей
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водопойной двинулся, и его коровушки туда же. Все чин
но, культурно. Сейчас не то.
Приехал я на родные просторы. Пастбище все изгаже
но нефтяниками. Стада огромные, корму мало. Коровен
ки дохленькие, гонят их с лошадиной скоростью со всех
ферм на один луг. Передние чего-то перехватят, а задним
одна вытоптанная земля остается. В обед гляжу, пастухи
сидят, пьют вино, курят. Хотел я усовестить мужиков,
давай им рассказывать про Данилу и других пастухов.
Как их деды стадами заправляли. Они как на блаженно
го смотрят на меня. Один говорит: «Покажем этому хмы
рю, что дедам до нас далеко. Начинай, Никита». Никита
вскочил, заковылял к запаленной кобылке, сел верхом и
появился перед коровами, как пушкинский Балда перед
чертями. Да как врубит триста матов в минуту! Его коро
вы прыжками, как кенгуру, кинулись к соседней болоти
не, сшибая чужих буренок с копыт. Тут Влас, второй па
стух, на своем меренке подбоченился перед коровами. Но
у него получилось похуже — матов двести в минуту, и его
коровы не с такой скоростью поспешали к своей луже.
А третий пастух — Иван похрапывал. Его коровам лужи
не хватало, надо было ждать, пока напьются прежние ста
да. Что за удой принесут коровушки на ферму, надеюсь,
понятно...
Нет, я понимаю, почему художники рисуют всяких
монстров и другие миры. Ведь если сейчас рисовать зем
ные картины, то жить не захочется. И подумалась мне,
что в день Страшного суда, рядом с Архангелом Гаврии
лом, трубящим в трубу, должен стоять дед Данила с бере
стяным рожком в руках. Уж ему точно будет кого судить
за грехи тяжкие.

***
Жизнь — это штука, поди разберись в ней. Особенно в
натуре человеческой и во всех ее проявлениях. Спешил я
как-то домой из города. Деревня моя стоит у самой доро
ги. Маленькая такая, из-за КРАЗа не видно. На дороге
машин тьма, так и мчатся туда-сюда. Пешком идти — за
давят, да и далековато. А посадить в машину никто не
хочет. Все руки отмахал, пытаясь остановить кого-нибудь.
Я ведь не знал, что в их понятии хороший человек — зна
чит в машине, а если на дороге, то это так, ничто. Автобу
сы пустые десятиметровые воздух возят. А ведь их для
людей делали. Ладно легковые — те не для людей, а для
членов и представителей членов, но и я не без Бога. Выш
ла из-за поворота краля, такая вся пышная да рельефная.
На ней маленькая шубка, прикрывающая только уши,
ниже, если присмотреться, можно увидеть плавочки, а
совсем внизу сапожищи с такой подошвой, что хоть па
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мятник устанавливай. Я не понял, что случилось, но ма
шины словно ошалели. Визг, шум тормозов. Все, даже
едущие в другую сторону, тормозили и на перебой стара
лись пристроить колени с подошвами в свой салон. И вот
затормозил хлыщ, едущий, куда надо. Его улыбка, начи
наясь от подбородка, прошла через лысину и застыла гдето между лопатками, несмотря на то, что рядом притаи
лась окаменевшая от злости жена. Он весь засуетился:
«Куда едем? Ох! Ах! Как вас зовут? Садитесь! Садись и ты,
дед». Жена шипящим от нежности голосом дала знать о
себе: «Вася, побереги спину». Вася на минутку сник, но
потом снова ожил, заговорил. Жена становилась все баг
ровее, а муж все разговорчивее. «Один ты у меня больше
от дома не отъедешь», — решила жена и хищно окамене
ла. Мне дева тоже понравилась, ведь благодаря ей и меня
подбросили. А Васю стало жаль: красотку он рано или по
здно высадит, а жена еще долго будет тянуть ему душу.
«Чуть-чуть мужику порезвиться осталось», — подумал я,
вылезая из салона. А краля озарила меня такой улыбкой,
что мне расхотелось идти домой. Там, за печкой, меня
ждал такой же говорящий кирпич, как у Васи. Едва я от
крыл дверь, из-за печки резануло: «Ты где, скотина, шля
ешься?!»

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Анатолий ГРЕБНЕВ

НА СИНАЕ
МОНАСТЫРЬ СВ. ЕКАТЕРИНЫ

1.
Пуста библейская пустыня,
Но вот она передо мной:
Вот монастырская твердыня
С Неопалимой Купиной!
Вот — красоты неповторимой —
В гранитных стенах восстает
Приют Святой Екатерины
И православия оплот.
Сиянье истинного света
Неопалимой Купины,
Полуторатысячелетье
Монастырем охранены.
Никто по воле Магомета
Здесь грабежей не допустил,
Он сам, купцом переодетый,
Святыню эту посетил.
Поставил он своею дланью
Охранной грамоты печать,
Как знак того, что мусульмане
Должны святыню защищать.
Не преступали той поруки
До славы нынешних времен
Ни крестоносцы, ни мамлюки,
Ни турки, ни Наполеон.
И помнить мудрость Магомета
Сто раз бы надо нам на дню,
Давно забыли бы на свете
Про взрывы, пули и резню.

•••••••••••••••••••••••••••••а
Анатолий Григорьевич Гребнев (р. 1941). Член Союза писате
лей России. Автор поэтических книг «Приволье», «Родословная»,
«Зеленый колокол», «Задевая за листья и звезды», «Береза, ивол
га, звезда», «Колокольчика вятского эхо» и др. Лауреат премии
им. Фета (2002). Живет в Перми.
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2.
Во мгле сиреневые горы,
Они забылись вечным сном.
И гаснут слабые укоры
О кратком времени земном.
Вдруг звон могучий и раздольный,
И сердце вздрогнуло не зря:
Колокола на колокольне —
Подарок русского царя.
Звонарь трезвонит, дело зная,
И хор монашеский гремит.
И грудь мою среди Синая
Тоска по Родине томит.
Я прошепчу святое имя,
Земным поклоном поклонюсь,
У Купины Неопалимой
Я за Россию помолюсь.
Она сияет за горами,
Она во мне, она со мной.
Горит-пылает, не сгорая,
Неопалимой купиной.
Египет. 2003

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Здравствуй, свет мой задушевный,
Пристань счастья и утрат,
Здравствуй, матушка-деревня,
Мой родной электорат!
Как теплом твоим я кровным
Вновь обласкан и согрет!
Этим избам, этим кровлям
Без недели тыща лет.
Тыща лет в старинном стиле —
Плуг, да вилы, да топор.
Десять шкур с тебя спустили,
Но жива ты до сих пор.
Здесь среди фамилий старых —
Надо недругам учесть —
Есть фамилия Макаров,
И Калашниковы есть.
Власть не ждет сюрприза снизу.
Я ж, судьбой твоей томим,
С головы до ног пронизан
Электричеством твоим.
Бог спасет угодья эти,
Лихолетье отвратит.
Ведь конец настанет света,
Если вдруг «закоротит».
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СВЕТЛОЕ ОКО
Анатолию Заболоцкому

Со встречи той первоначальной
Он возникал передо мной,
Твой взгляд прицельный и печальный
С Байкальской синей глубиной.
Я не забуду встречу эту:
Мы, как на рать, тогда сошлись
И над могилой Пересвета
Сердцами молча обнялись.
Тебе, с душой твоею страстной,
Судьба не праздная дана, —
Как сотворцу «Калины красной»
Идти стезею Шукшина.
Запечатлел ты светлым оком,
Трудом и верою велик,
И в нашем времени жестоком
Сияет православный лик.
И нам еще достанет силы
Любить родное горячо
И пошатнувшейся России
Подставить верное плечо.
Пусть жизни катится колёско
Через сияние и тьму.
Даст Бог, опять я, милый тезка,
Тебя по-братски обниму.
Иркутск. 2004
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Фёдор ВОСТРИКОВ

НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА
Памяти Н. Ф. Домовитова
Убежать бы к друзьям мне,
А я не могу —
Я живой,
А друзья из гранита.
Николай Домовитое.

И все-таки он слова не сдержал.
Простим высокомудрого поэта,
Что, не дождавшись летнего рассвета,
К друзьям вихрастым в юность убежал.
Он рвался к ним сквозь грозы и мороз
Сожженной Мги, преступного ГУЛАГа.
И свет ребячьих глаз в душе, как благо,
Как Свешников родник, до смерти нес.
Друзьям теперь поведает поэт
Не только про свирепые конвои,
Не только про донбасские забои,
Но как любил Никола Горицвет!
Хоть жизнь была тяжка, но горяча,
В которой пело незабудкой лето...
Гори, гори под горестным портретом
Его неугасимая свеча.

ВЕТЕРАН
А. Ф. Никонову

Танкист, дошедший до Берлина,
В поволжском городе живет.
Ему война теперь — былина,
Что спать ночами не дает.
И лес и даль в предсмертном стоне
Уходят в ковельскую ночь.
Подбитый танк в болоте тонет,
И снова некому помочь.
А немец прет, пути сметая,
Остервенело, напролом.
И смерть костлявая крутая
Однополчан берет в полон...
Стихает гул в просторе голом,
В окошко тычется туман.
Фёдор Сергеевич Востриков (р. 1942). Член Союза писателей
России. Автор поэтических книг «Отцовское поле», «Прикосно
вение», «Тёплые росы», «Полынный ветер», «Холода» и др.
Живет в Перми.
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И тянется за валидолом
Войны Великой ветеран.
Одна мечта: излить бы душу,
Излить немедля, не потом.
Чтоб кто-нибудь его послушал,
Да пуст давно угрюмый дом.
Лежит хозяйка на погосте,
У дочерей судьба своя.
И не всегда сберется в гости,
И тают верные друзья.
Но вот спроси у ветерана:
«Ну, как живется, холостяк?»
В ответ по-воински чеканно:
«Порядок в танковых частях».

СЕНТЯБРЬ ДОЖДЯМИ СЕЕТ
Памяти А. Решетова

Сентябрь дождями сеет,
Дожди скользят с ветвей.
С уходом Алексея
Распался круг друзей.
А может, настоящих
Их не было и нет?
Вокруг редеют чащи
И меркнет белый свет.
В душе тоска и холод —
Теплу откуда быть,
Когда уже не молод
И некого любить?
Не веселит застолье —
В застолье гибнет Русь.
На Русь взираю с болью,
Предсказывать боюсь.
И плачут небесами
Дожди в округе всей.
Стоит перед глазами
Пресветлый Алексей.
Вот он стихи читает
Про мать и про отца.
Свою судьбу листает
С пророчеством творца.
И каждой строчкой лечит
Меня из далека.
Дышать немного легче,
Хоть жизнь и коротка.
В собор Петра и Павла
С молитвенной строкой
Иду и свечку ставлю
За вечный упокой.

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Валентина ТЕЛЕГИНА

У КАРТЫ РОССИИ
Достойны ль мы своих наследий?..
Иван Бунин.

Всё редеют птичьи стаи,
Всё скудеет старина,
Соловьиными устами
Не поет теперь она.
Но у нас в любой сторонке
Сохранилось испокон
Столько ласковых и звонких
И таинственных имен.

Вот стою: Москва ошую,
Одесную вся Сибирь.
Что у Бога попрошу я?
Уберечь всю эту ширь.
Слышу звоны ближе, громче:
Погоняй, ямщик, не спи! —
То валдайский колокольчик
Во Саратовской степи.
А ночами, в час печальный,
Озаряя глухомань,
Улетает Гусь Хрустальный
К тихой речке Лебедянь.
А на Муромской дорожке,
Где стояли три сосны,
Манит теплый свет в окошке,
Песни грустные слышны.
Широта, раздолье, удаль...
Ох, сведут меня с ума
Кострома, Калуга, Суздаль,
Палех, Гжель и Хохлома!
Грады, веси и проселки,
Матерь Божья, воскреси!
Ну, а как прожить без Волги,
Стержневой реки Руси?

••••••••••••••••••••••••••••••
Валентина Фёдоровна Телегина (р. 1945). Член Союза писате
лей России. Автор поэтических книг стихов «Полынь», «При
тяжение», «Земной круговорот», «Ветреной ночью» и др. Живет
в Перми.
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Рано, рано ставить точку,
Вопросительный крючок,
Коль жива еще Опочка,
Дышит Вышний Волочок.
Пусть Кольчугино очнется,
Тула, Муром встанут в рост.
И в Смоленске рать проснется
И на свой заступит пост...

Вот пришло такое время —
Русь по крохам собирать.
Пусть растет младое племя
Дедам-прадедам под стать!
Кроме нас, никто не скажет:
— Родина, она одна,
Родина не для продажи,
Не для торга нам дана!
Смута. Скорби. Испытанья.
Шепот: « Господи прости...»
И дано нам послушанье —
Русь, как веру обрести.

ЛЕТОМ НА ЧУСОВОЙ
Из лодки выйду на кремнистый берег,
Взберусь на косогор по крутизне —
И собственным глазам я не поверю,
И задохнусь, и ахнет всё во мне!
Внизу притихла сонная деревня,
Подковой изгибается река,
А здесь шумят столетние деревья,
Здесь ветер, воля, небо, облака.
А вот поляна — стоило родиться,
Чтобы навек влюбиться в этот вид!
Царица трав — целебная душица —
Сиреневыми волнами кипит.
Она сквозь сито зелени и солнца
Медовый источает аромат.
И, словно золотые веретенца,
Шмели и пчелы трудятся, гудят.
Охапку трав, горячий слиток лета
Я заношу в прохладный тихий дом, —
И стало больше воздуха и света,
И аромат поплыл под потолком.
Под этот запах сладко-сладко спится.
Угомонился даже домовой...
Сиреневое облако душицы
Всю ночь легко парило надо мной.
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УРАГАН В ПЕРМИ
Рябину мотало и било,
К земле пригибало ничком,
Как будто молилась рябина,
Рыдая в поклоне земном.
И тополь над нею метался —
Огромный седой великан,
Отчаянно бился, пластался.
Бурлил, как зеленый вулкан.

Он рвался к рябине, к подруге,
Желая спасти, защитить,
Протягивал ветви, как руки,
Старался от бури укрыть.
И так ее обнял он крепко,
Что лопнули жилы ствола,
Сломалась могучая ветка,
И боль его тело прожгла.
И надвое он раскололся!
Но, чтоб устояла она,
«Не бойся, — кричал ей, — не бойся!
Нам сила земная дана!»

Стихия еще бушевала,
Но понял он в жарком бреду,
Что страшное всё миновало,
Отвел от подруги беду...
Когда они оба очнулись,
Вокруг, отдышавшись едва,
Брели вдоль истерзанных улиц
Израненные дерева.
Но тополь, как истинный воин,
Своих не стыдящийся ран,
Стоял величав и спокоен,
Огромный седой великан.
Он вновь над рябиной вознесся
И, чтоб не грустила она,
«Не бойся, — шептал ей, — не бойся,
Ведь ты не одна, не одна...»
Она молчаливо качалась,
Рубиновым жаром цвела
И тонкою веткой касалась
Прекрасного, в шрамах, ствола.

РОДНОЙ ЗЛЕКТОРДТ
Василий ТИХОНОВЕЦ

дим димыч

Дима Подволоцкий уже десяток лет безуспешно выби
рался домой, в родную Пермскую область, но денег хвата
ло только до Иркутска. Сразу после промысла он сдавал
меньшую часть пушнины приемщику Валере, который
буквально обнюхивал каждую соболью шкурку и, навер
ное, из чисто профессиональной подозрительности шмы
гал носом и нервно дергал головой.
И головой он дергал, и носом шмыгал совсем не зря.
Эвенки, для которых промысел соболя был делом далеко
не самым важным, даже и не пытались обмануть прием
щика, а если это и случалось, то Валера быстро их разоб
лачал и стыдил, как стыдит нашкодившего ребенка его
строгий родитель. Но русские охотники ухитрялись заши
вать шкурки, даже разорванные пополам, да так чисто и
качественно, что не было видно ничего, что могло бы сни
зить оплату их труда. Эти мужики могли бы озолотиться
на починке женских капроновых чулок или колготок.
Особенно в те времена, когда их было достать не менее
сложно, чем поймать соболя в Африке. Никто, конечно
же, не рвал соболей специально, это, кстати, не так-то
просто. Но бывало, что собаки хватали в азарте уже под
стреленного зверька и тащили в разные стороны. При
этом на брюшке обмусоленная соболья шубка рвалась, и
ее приходилось зашивать.
Некоторым чудакам просто не терпелось вывернуть
пересохшую шкурку мехом наружу, чтобы прикинуть, на
сколько же она потянет в рублях и копейках. Ума у них
не хватало подержать шкурку на морозе, а потом занести
в зимовьё: и выворачивай ее себе на доброе здоровье. Иног
да охотнику приходилось незаметно вырезать «лысину»
на самом видном месте у соболя, попавшего в капкан и
подстриженного мышами. Подготовка пушнины к сдаче
приемщику — это был процесс...
Дима «дорабатывал» шкурки, как и все уважающие
себя охотники, с помощью чистого питьевого спирта, спе
циальной расчески, ваты и банки маринованных огурцов.
Из меха с помощью расчески, ваты и спирта вычесывалась
засохшая кровь, смола и прочая гадость. Шкурки стано
вились пушистыми, и с ними было уже просто жалко рас
ставаться за те копейки, которые платило скупое государ
ство. На доработку уходило не меньше трех дней, но огур-
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цов обычно хватало. Опохмелившись рассольчиком, точ
нее маринадом, Дима сдавал соболей и уже знал точно:
сколько денег получит за пушнину, сколько и где можно
перехватить на время, пока не выплатят основную сумму.
С этого момента Дима и начинал собираться в отпуск. Боль
шая часть соболей, между нами говоря, оставалась в занач
ке, на всякий случай. Где и как хранились шкурки, сколь
ко их было — знал только сам Дима, или Дим Димыч.
Но для начала Дима позволял себе отдохнуть и, как он
говорил, «немного попить». В первый месяц после про
мысла мужиков не загружали работой. Четыре месяца
подряд они были привязаны к провонявшим приманкой
зимовьям, к далекому лаю собак, к бесконечной лыжне от
капкана к капкану. Мужиков тянуло к собольим шкур
кам, от которых исходил сытный запах шальных денег и
свободы. Может быть, это и назвали свободой. Но чем же
в таком случае была обыкновенная каторга?
Мужики об этом, конечно, думали, но отдельно про сво
боду, когда при деньгах, в тепле и за столом, и отдельно про
каторгу, когда тянешь нарту, стоять на месте холод не дает
и есть хочется, а нечего. Свободу и каторгу между собой
никто не связывал, потому что насильно никого в тайгу не
гнали. Даже наоборот, попасть на промысел мог не каж
дый. К поселку привязывало многое: жены, дети, хозяй
ство, постоянный заработок, дрова, сено, коровы, то да сё.
Может быть, драгоценные шкурки были только оправдани
ем и тщательной маскировкой жажды приключений и под
вигов, сохранившейся у очень немногих людей? Не все же
лезут в тайгу или на вершины гор. Это нужно только тебе,
Димычу и немногим другим, таким же ненормальным.
Но вот ты попал в тайгу.
Уже показал свое желтое брюхо вертолет, и тебе хоте
лось уцепиться за его колеса, чтобы улететь назад, в тепло.
Тишина.
Скоро она перестанет тебя угнетать.
Ты привыкнешь быть единственным источником чело
веческой речи и на десятки километров вокруг.
Ты прислушиваешься к странному шороху рядом с то
бой. Сдерживаешь дыхание, а потом понимаешь, что шур
шит пар от твоего дыхания, мгновенно превращаясь в
маленькие льдинки.
Ты, идущий по тунгусской зимней тайге, этому небри
тому и седому затылку Земли, конечно, даже не подозре
ваешь, что свобода наступает только после жизни, и не
задаешь себе вопрос: а на кой черт тебе нужна свобода
после...
Скрипят юксы1 широких лыж.
1 Крепления у лыж, изготовленные из сыромятных ремешков. Особая система позволяет без помощи рук снимать лыжи, что особенно удобно в экстре
мальных ситуациях.
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Ты пока живешь.
И не просто живешь, а вкалываешь.
Работаешь, для того чтобы выжить и прийти не с пус
тыми руками.
Ты должен уметь все, что умели делать люди сто лет
назад.
Строить.
Шить одежду и обувь.
Печь хлеб.
Делать лыжи.
Ты должен уметь делать и то, чего не умели делать
люди сто лет назад: быстро ловить соболя, потому что в
твоем распоряжении всего сто двадцать коротких зимних
дней.
Это промысловый сезон, который обязательно кончится.
И вот, после выпитой напоследок трехлитровой банки
браги, после потных и похмельных километров выхода из
тайги ты приближаешься к иллюзии настоящей жизни.
Жизни среди людей.
Ты мечтаешь снять с себя липкую одежду, помыться в
бане, босиком пройти по теплому полу в просторной избе,
сесть за стол в чистой рубахе и свежих армейских кальсо
нах с завязочками. А рядом должна быть теплая и мягкая
женщина, которая смотрит на тебя с восхищением, жало
стью и страхом, такими сладкими после долгой разлуки.
Ты медленно, с растяжечкой, закусываешь холодную
водочку соленой капусткой и грибками. Но ни в коем слу
чае на столе не должно быть «силоса», всяких там салатов
с винегретами. Все должно быть отдельно:
соленые и хрустящие огурчики,
маринованные помидоры,
крупно порезанный соленый сиг,
рассыпчатая картошка и душистый белый хлеб, кото
рый можно даже не есть, а только вдыхать его запах.
После первой рюмки ты закуриваешь продутую и раз
мятую «беломорину», твоя женщина в это время заносит
из сеней в избу заиндевевшую печенку. А что может быть
лучше строганины из лосиной печенки с черным молотым
перцем и солью? После второй пузатенькой и запотевшей
рюмки она просто тает во рту. Женщина морщится и ду
мает про тебя: «Боже мой! Он же совсем одичал! А похудел-то как! Смотреть страшно». Она поеживается от этих
невольных и глупых мыслей и робко трогает тебя за руку,
чтобы убедиться, что это та самая рука, которая может не
только убивать и снимать шкурки.
Ты вздрагиваешь от этого прикосновения, потому что
ты еще не совсем ты.
На самом деле ты еще не вернулся.
Ты еще дикий зверь, самый опасный для всего, что
шевелится в промороженной тайге.
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Тебе и самому страшно и непонятно, а что будет дальше?
Что будет, когда закончится очередная непривычная
после махорки папироса?
Что произойдет, когда нужно будет встретиться с этой
уже почти незнакомой женщиной в такой невыносимой
близости, что сердце может выпрыгнуть из груди и убе
жать на мороз?
Все, что случится потом, зависит только от мудрости и
терпения женщины, которой еще предстоит или вновь
приручить тебя, или оттолкнуть...

У Дим Димыча не было ни избы с женщиной и теплым
полом, ни свежих кальсон с завязками, ни грибков с во
дочкой. Были только сыроватые папиросы «Волна» и пу
стая, холодная избушка. Никто не плакал в подушку бес
конечными ночами, никто не переживал за Димыча в те
дни, когда весь спирт в термометре помещался в шарике
ниже температурной шкалы. Ждал его разве что прием
щик пушнины Валера, который подергивал носом на нерв
ной почве. Ждал его замученный жизнью и от этого тол
стый и потеющий даже в морозные дни директор промхоза, которому не нужен был ни Дима Подволоцкий, ни
Васька Погадаев, ни другие охотники. Директору был
нужен только план. Но до райцентра, где за пушнину да
вали деньги, нужно было идти сто двадцать километров
пешком, да еще по нартовой дороге. Эта, с позволения ска
зать, «дорога» выматывала хуже лыжни. Дорога получа
лась так: бежит пара оленей, за ними тащится нарта. Упря
жек может быть и одна, и несколько. Полозья нарт идут
точно по следу каждого оленя. Между ними и рядом с
ними — нетронутый снег. Идти можно только по одному
следу от полоза, то есть по узкой колее. Шаг вправо или
влево, и ты проваливаешься по колено. И так сто двадцать
километров.
Димина избушка в деревне мало отличалась от зимо
вий в тайге. Она стояла около деревенской бани, на бере
гу самой обыкновенной таежной реки, красоту которой
можно было разглядеть только очень и очень вниматель
но присмотревшись. Река жила чисто по-женски: разли
валась и мелела, размывала берега и незаметно меняла
русло, петляла, и даже текла иногда в обратную сторону,
если не могла пробить своими упрямыми водами какойнибудь еще более упрямый скальный массив. Она была
тихой и спокойной, без ревущих порогов и грохочущих
водопадов. Ворчала потихоньку только на редких шиве
рах1, но сразу умолкала на застывших, зеркальных пле
сах. Она превратила свои берега в непроходимые, забитые
таежным хламом и заросшие колючим шиповником наво1 Шивера — перекат.

251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
локи, чтобы неповадно было людям совать свой нос в жен
ские дела обыкновенной таежной реки. Бывают такие не
взрачные и неприступные на вид женщины в серых и бес
форменных одеждах. И что там у них под одеждами, узна
ют только редкие счастливчики, но при этом всю оставшу
юся жизнь радуются и помалкивают. Боятся вспугнуть
удачу.
Зимой река была застывшей, покрытой толстым мно
гослойным льдом, в печальном обрамлении черных елей
и могучих голых лиственниц по берегам. Но вновь насту
пала весна, и река оживала. Мусор и помои, которые вся
деревня сваливала и сливала под берег, уносились буйной
водой, лиственницы покрывались пушистой и жизнерадо
стной зеленью, и даже угрюмые ели выпускали нежные
побеги на каждой своей колючей и пережившей лютые
морозы лапе. Деревья оживали, конечно, не сразу. Каза
лось, что они промерзли до последней своей сердцевинной
клеточки и никогда уже не проснутся. Не пробуждал их
настойчивый стук дятлов, не помогал хохот обезумевших
от весны куропаток. Прилетевшие кукушки нудно отсчи
тывали кому-то бесконечную жизнь. Но деревья терпели
во ждали своего срока. Они долго впитывали солнечный
свет и гнали его к корням, в вечную мерзлоту. Но однаж
ды утром возникала над березами и осинами, необъятны
ми лиственницами и зарослями тальника зеленоватая
дымка, и все сразу понимали, что зима, наконец, ушла.
Дима выходил с промысла в свою деревенскую берло
гу задолго до того, как река оживала. Мылся, конечно, в
деревенской общей бане, угощался по чужим домам све
жей брагой, так как ни спирта, ни водки в деревне к это
му времени уже не оставалось. Все, что приходило с бар
жей северного завоза, выпивалось еще до осени. На любо
го живущего, независимо от возраста и пристрастий, при
ходилось всего по три ящика водки и по пять ящиков
красного вина. Вино нужно было выпить до морозов, ина
че на холодном складе бутылки просто разрывались, и
вино можно было уже не пить, а есть кусками. Водка за
канчивалась так же незаметно, к сентябрю. Потом в дело
шел сахар и десять мешков сухих дрожжей — на брагу.
Пили в деревне брагу, потому что терпения не хватало
перегонять ее на самогон. Спирт подвозили вертолетом, но
только к выборам или праздникам. Весной заканчивались
и сахар, и дрожжи. Деревенская жизнь теряла всякий
смысл и непредсказуемость.
После выпивки «за выход из тайги» Димыч имел ко
роткую и не приносящую особой радости встречу с Клар
кой. Она была симпатичной одинокой бабой, слишком
высокой для эвенки, но с лицом уж точно не русским,
правда, и не вполне эвенкийским. Она снисходительно, с
пониманием первобытной женщины относилась к муж
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ским притязаниям и по мере возможности утешала любо
го страждущего. Для нее это было так же естественно, как
отодрать у вошедшего в дверь ее дома путника примерз
шую к поддевке суконную куртку, налить ему кружку чая
и раскурить для него папиросу, пока он отогревает у печ
ки задубевшие руки и снимает с бороды и усов куски льда.
И все это без дурацких расспросов и вопросов. Любовью
она занималась так же деловито и безо всяких фокусов.
Русские мужики, живущие в деревне во время любой
пьянки, говорили между собой о Кларке только гадости,
и никто из них не признавал, что бывал с ней, и не раз. Но
Клара ничего этого как будто и не слышала и от одиноче
ства не страдала. Всегда находился затосковавший без
женского участия мужик, которого Клара, жалеючи, при
нимала.
Дима, вернувшись с промысла, тоже отмечался у Кла
ры. С грустью он вспоминал свою собственную пышноте
лую бабу из совсем другой жизни. Тут, с Кларкой, не было
ни глупых слов о любви, ни горячих слез, ни бессмыслен
ных обвинений во всех прошлых и предстоящих изменах.
Не было всего того, что очеловечивает близость мужчины
и женщины. Любовь с Кларой напоминала долгий путь по
натоптанной лыжне, которая все равно приведет куданибудь, и можно не думать ни о чем, а просто механичес
ки двигаться, слыша то ли скрип лыж под ногами, то ли
повизгивание старой железной кровати.
Димычу, наверное, так не хватало глупых слов, и об
жигающих слез, и сладкой ревности, что становилось не
выносимо жалко самого себя. Он плакал, а Клара понима
юще сопела и помогала ему всем телом, чувствуя как-то
по-своему и свое предназначение, и причину его слез.
В самом конце совместного пути Клара по-звериному ры
чала, а Дима сразу облегченно засыпал, буквально на не
сколько минут. Потом он быстро одевался и уходил, сунув
под ржавый матрас шкурку соболя. Клара никогда и ни о
чем не просила, но и ей нужно было как-то жить.
А он возвращался в свою избенку, привычно огляды
вал убогую обстановку: нары у стены, железная печка,
грязный стол и три ящика вместо табуреток. На столе —
транзисторный приемник, перебинтованный изолентой,
память о прошлогодней драке. Рядом с приемником керо
синовая лампа и журнал «Новый мир», оставленный сту
дентом-практикантом еще в позапрошлом году.
Пока на печке грелся закопченный чайник, Дим Димыч лежал на нарах, курил и вспоминал все пятьдесят лет
своей так странно сложившейся жизни. Жизнь делилась
на две неравные части: прошлое и настоящее. Прошлое
было красивым и длинным. Оно начиналось еще до войны
около матери. Он почему-то помнил то ощущение безопас
ности, которое испытывал, когда утыкался носом в грудь
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этой могучей женщины. Она гладила его по голове, выти
рала нос, и он затихал. Потом куда-то исчез отец, а мать
с годами становилась все меньше ростом, грудь ее высох
ла и перестала быть самым безопасным местом в мире.
Репрессированный отец навсегда подпортил биогра
фию Димы.
Но был большой город, красивые девчонки в громыха
ющих трамваях, медовый запах резеды, первое свидание
с воздушной девушкой, которая, опустившись на землю,
волшебным образом превратилась в жену. Сначала Дима
удивился тому, что рядом с ним стал жить новый человек,
но быстро успокоился, потому что жена была похожа на
его мать в молодости. У нее были такие же большие и теп
лые груди, и к Диме вернулось ощущение безопасности.
А потом все пропало, все как-то сразу сломалось. Собрать
все прошлые события в кучу и разложить их по полочкам
Дима уже и не пытался: не хватало либо выпивки, либо
смелости для подробного и беспощадного анализа жизни.
Заныла переломанная еще в прошлом году рука. Вась
ка Погадаев, по пьянке, приревновал Кларку и шарахнул
Диму лиственничной жердью по голове. Дим Димыч ус
пел подставить руку, она и сломалась. Фельдшерица,
дура, царствие ей небесное (отравилась насмерть в этом
году из-за неудачной любви), признала в переломе то ли
ушиб, то ли нарыв. Сделала согревающий компресс с их
тиоловой мазью. Когда Димыч от компресса и дикой боли
полез на стену, зашел сосед ругаться по поводу разобран
ного в драке забора, посмотрел на посиневшую и распух
шую до безобразия руку и молча ушел за спиртом. Оста
вался у него чудом не выпитый запас в оленеводческой
аптечке. Спирт, правда, был подкрашен чернилами, но
Дим Димычу было уже все равно от чего помирать. Сосед
снял воняющий мазью компресс, похрустел для верности
кусками костей Димыча, густо выматерился и стал накла
дывать шину из двух дощечек от ящика.
Димыч никогда не рассказывал о первой части своей
жизни. Он берег эту часть, как стекло от керосиновой лам
пы, в любом своем зимовье. Прятал эту свою жизнь за
шутками и прибаутками, уводил разговор в сторону, как
птица уводит хищника от своего гнезда. Для него уже дав
но наступила вторая, отдельная часть жизни, и она никак
не связывалась с первой. Его многолетние таежные скита
ния относились им самим не к прошлому, а к настоящему.
Прошлое, то светлое в нем или темное, что знал только он
сам, не обсуждалось никогда и ни с кем.
Он понимал, что жизнь может быть только в гуще лю
дей, за столом с ледяным спиртом, маринованными огур
цами, вареной картошкой и огромными кусками соленой
щуки, и с друзьями, которых в этот момент оказывается
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несметное количество. Ты — живой! Ты любишь все эти
небритые рожи за столом. Сегодня тебя с почтением слу
шают и называют по имени-отчеству, не иначе как ДимДимыч, потому что ты — герой дня. Завтра наступит но
вый день, с утренним дрожанием рук и головной болью.
Ты станешь обыкновенным пятидесятилетним мужиком
Димкой Подволоцким.
Деньги как пришли, так и ушли.
На отпуск их опять не хватило.
Ты опять никому не нужен, кроме самого себя.
Никому не интересны твои приключения.
Никто не знает, что такое настоящее одиночество.
Одиночество буквальное, не в толпе, не среди непони
мающих тебя людей, а когда ты просто один.
И на сотни километров вокруг тебя нет ни одного чело
века.
И тебе не на кого рассчитывать, никто тебе не поможет.
И ты опять думаешь только о том, чтобы хоть на один
день, хоть на то время, пока не кончились шальные день
ги, стать героем дня.
Одного единственного дня.
Но для того чтобы оказаться за столом с ледяным спир
том, маринованными огурцами, вареной картошкой и ог
ромными кусками соленой щуки, и друзьями, которых, в
этот момент, оказывается несметное количество, нужно в
очередной раз пройти через каторгу промысла.
Зачем?
Чтобы в очередной раз понять, что ты никому не ну
жен?

***
Мимо меня проходят люди, скоро они умрут.
Я сижу на скамье не шевелясь.
Снова передо мной далекие берега Нижней Тунгуски и
люди, о которых без меня никто и никогда не узнает.
Это самые обыкновенные мужики, которые и жили и
умирали так же естественно, как живет и умирает сама
тайга.
Я нехотя ковыряюсь в своей памяти, как в густой
каше.
Попадают отдельные крупинки, кусочки мяса, горо
шинки перца.
Я неторопливо, как это делает голодный, но не поте
рявший достоинства человек, пытаюсь распробовать эти
частички, ощутить их вкус и аромат. Потом, через неко
торое время, неизбежно наступит сонливая сытость, а в
этот самый первый момент еще можно успеть почувство
вать тонкий аромат чужой жизни.
Главное — вовремя остановиться.
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Возможно, кто-то из тех, о ком я вспоминаю, еще жив?
С тех пор прошло двадцать лет.
Прошло больше двадцати лет.
Дима, наверное, давно сгинул в тунгусской тайге, так
и не побывав на родине, в Пермской области.
Кому нужна чужая жизнь?
Жизнь Клары, которая, если еще и жива, стала беззу
бой старухой.
Кому интересна жизнь ненужных людей?
Но ведь они были!
Я закрываю глаза.
Белый снег и свежая гарь.
Обугленные деревья на фоне мертвой тишины.
Пока я живу.
Кажется, жизнь уже стала вредной привычкой.
Мудрость, наверное, и заключается в том, чтобы уме
реть молча.
11.05.2002 — 30.01.2003

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Юрий КАЛАШНИКОВ

ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ
(из цикла «Бродянские хроники» )

Славка Пермяков умер под утро. Вчера вечером он ку
пил ящик пива, поставил его около кровати и, полуразвалившись на подушках, лениво тянул бутылку за бутыл
кой, наблюдая за собой в большое настенное зеркало. Де
вятую он осилил после двенадцати. Она оказалась послед
ней. Он и не заметил, как заснул. Внезапно проснувшись,
он услышал, как запел петух, как повторил свое «кукаре
ку», но третьего крика не дождался, внезапная острая
боль полоснула по сердцу...
Когда пришло сознание, он почувствовал, что лежит на
кровати, повернул голову и увидел пустые бутылки и
больше чем пол-ящика пива.
Голова болела, но пива не хотелось, а хотелось чегонибудь покрепче. Славка встал и отправился на кухню.
Заглянул под стол, где обычно стояла заначка — пусто.
Стрельнул глазами по полкам — тоже ничего.
«Придется снова пиво жучить, — не помирать же с
похмелья», — подумал он. Войдя в комнату, он взглянул
на кровать, и дикий холодок ужаса пробежал от сердца
куда-то к ногам. Там, на кровати, лежал он, Славка, ле
жал неподвижно с закрытыми глазами. Славка наморщил
лоб, соображая. Нет, ошибки быть не могло, там лежало
его собственное тело.
«Умер! Пива перепил! — Славка вспомнил о боли в сер
дце. — Сердечко не выдержало. Все, значит. Отпрыгался.
Но если умер, то почему соображаю?»
Он опустил глаза вниз и посмотрел на себя. Все вроде
на месте: руки, ноги. Он стал поворачиваться к зеркалу,
зажмурив глаза, боясь увидеть что-то необычное, и, ког
да раскрыл их, вскрикнул от удивления: в зеркале нико
го не было. То есть там было все: и комод, и шифоньер, и
обеденный стол с придвинутыми к нему стульями, и кро
вать родителей, и буфет с посудой, и другая кровать с ле
жащим на ней Славкиным телом, не было лишь его, Слав
ки, стоящего перед зеркалом.
«Может, мне все только снится? Выпью пива и про
снусь!» — Он подошел к ящику, наклонился и протянул
руку, намереваясь взять бутылку, но пальцы сжались в
кулак, даже не ощутив тепловатый холодок горлышка.

Юрий Александрович Калашников (р. 1952). Член Союза писа
телей России. Автор поэтических книг «Облака и гнёзда»,
«Стынет вода в кювете» и др. Живет в Перми.
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Славка попытался дотронуться до ящика, но пальцы про
ходили сквозь дерево, совершенно не ощущая его.
На крыльце послышались шаги. Вошел отец, тоже с
большого похмелья. Он крадучись прошел в комнату.
Славка чуть отошел в сторону. Но отец его не видел. На
кровать взглянул мельком и, осторожно ступая, подошел
к ящику. Еще раз бегло взглянув на кровать, взял три бу
тылки пива и так же осторожно стал выходить. Он даже
приложил палец к губам и сделал соответствующее таин
ственное выражение, как будто говорил кому-то: «Молчи,
не выдавай», — при этом бутылки пива в его руке смеш
но топорщились в разные стороны.
«Отец с бодуна,— подумал Славка.-Наверное, решил,
что я сплю. Любит же на халявку опохмелиться!»
Отец вышел. Славка присел за стол,сжал голову рука
ми и задумался.
Допустим, что он умер. А дальше? Далыпе-то что де
лать? Никаких тебе ангелов, архангелов и ни этих, как их
там, чертей, никто за ним не приходит. Может, пьяниц и
там не любят? Славка посмотрел на сиротливо лежащее на
кровати тело и внутренне позавидовал ему. С ним, с телом
этим, быстро разберутся, похоронят, памятник поставят,
а что с ним, со Славкой будет?
«А вдруг забыли?» — пришла вдруг в голову отчетли
во-ясная мысль и внутри все похолодело. Здесь,на Земле,
тебя, пьяного, быстро подберут, стоит только из дому вый
ти, «черный воронок» тут как тут: «Пожалуйте в вытрез
витель!» А будешь сопротивляться, так накостыляют —
своих не узнаешь. Это если из дому выйдешь, а тут он, так
сказать, из тела вышел, и никакой тебе реакции. Ну, из
дому-то ладно, вышел, можно обратно зайти, а вот в телото уже не зайдешь, всяко небесный вытрезвитель обеспе
чен. Да что-то не едут за ним, не торопятся. Славка вздох
нул и снова посмотрел на свое недавнее вместилище. Тело
лежало неподвижно, и со стороны казалось, что на крова
ти просто кто-то спит.
«Ладно, если не торопятся, пойду до матери прогуля
юсь, — решил Славка.— Ничего ведь она не знает. С ноч
ной еще не пришла. Но как же я выйду, ведь дверь-то зак
рыта? »
Славка встал, вышел на кухню и подошел к двери, по
пытался слегка толкнуть ее, но рука прошла сквозь об
шивку и дерево и высунулась в сени. Вот так ничего себе!
Значит, он теперь сквозь стены свободно проходить будет.
Славка решительно шагнул и оказался в сенях.
Все здесь было привычным, назойливо-близким: в
щель между косяком и дверью проникал утренний свет.
По правую руку приткнулся стол, на котором стояли вед
ра, по левую желтела дверца чуланчика. Над столом висе
ли коромысла. Три, одно над другим. Маленькое, среднее
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и большое. Этими коромыслами Славка носил воду. Сна
чала маленьким, затем средним, и в последнее время —
большим. Вместе с коромыслами менялись и ведра. Все
они тоже здесь. И хотя маленькими давно никто не носит,
хранятся бережно, может внукам пригодятся. А что, мо
жет и пригодятся. Еще старший брат Шурка холостяком
ходит, в большом городе работает, и хотя ему за тридцать,
возможно, когда-нибудь и женится. А в чуланчике что?
Да то, что службу свою отслужило, а выбрасывать жалко.
Вот мать и не выбрасывает на всякий случай. Кто знает,
как жизнь-то обернется.
Славка прошел сквозь сенную дверь и очутился на
крыльце. Крыльцо — деревянная площадка, четырьмя
столбами приподнятая над землей. От нее вниз ведут сту
пеньки, широкие, плотные, основательные. А здесь, на
верху, вместо перил — скамейки со спинками. Выйдешь,
присядешь на скамейку и сиди, отдыхай, кури или просто
природой любуйся. Отсюда вон вид какой на ихнюю Бродянку. И лес, и реку, и дачные домики видно.
Но сегодня было не до любования природой, и Славка,
спустившись по ступенькам, прошел по деревянному тро
туару, потом — сквозь ворота, зашагал по улице. Апрель
еще только начинался. Возможно, что подмораживало, но
холода Славка не ощущал. Дорога была знакомой, до каж
дого поворота, каждого дома, каждого сугроба. Сколько
раз он ходил этой дорогой и на работу, и на репетиции.
Славное было времечко! С утра на работу, варишь, ре
жешь, греешь — сварщик-то он классный — самые слож
ные операции ему доверяли, а вечером в клуб, и там чело
век не последний, в вокально-инструментальном на сологитаре играл. Сначала все хорошо, вроде, шло, пока репе
тировали, а потом предложили им заводские вечера обслу
живать. Тут, как водится, отдельный столик на четыре
персоны, закусь, водочка. Так и пристрастился. Ребята-то
поумней оказались, поустойчивей, а он меры не знал. Че
рез это и из ансамбля вылетел, на игру не пришел, ребят
подвел. Как выперли его из группы, в глухой запой уда
рился, две недели на работе не появлялся, а как явился
пред светлые очи начальника, так тот и предложил ему
уволиться по «собственному желанию». Мягко еще посту
пил. Мог бы и «горбатого» — «тридцать третью», значит,
запросто припаять. Славка-то, конечно, без работы не ос
танется. Сварщики, они везде нужны, и тогда он работу
долго не искал, к строителям устроился, а там команди
ровки почти постоянно, загонят в лес, в вагончики, теле
визор да водка, вот и все развлечения...
Улица в заводские ворота упирается. Ночная смена
навстречу идет. И мать среди них. Славка почувствовал
легкую боль вокруг сердца.
«Ничего ведь не знает. Домой придет, а там...»
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Мать свернула с магистральной дороги и пошла по чер
ному узкому тротуару. Славка тоже свернул на тротуар и
встал посередине. Он вспомнил, как в детстве приходил
сюда встречать мать с работы. Она брала его за руку, и они
шли домой, и мать расспрашивала про его мальчишеские
дела и о том, что делается дома. Вот и теперь он стоял и
ждал. Мать приближалась. Она должна была его видеть,
но на ее лице ничего не менялось. Оно было усталым и
озабоченным. Вот она уже совсем близко. Уже должен
быть слышен знакомый с детства запах ее волос, ее кожи.
Но нет, не чувствует Славка этого запаха, да и вообще ни
каких запахов не чувствует. Мать прошла сквозь него,
прошла свободно, естественно, не ощутив никакого сопро
тивления. Славка обернулся. Мать уходила. По магист
ральной шла толпа, люди торопились на работу. Славка
вышел на дорогу и пошел сквозь них, тоже ничего не ощу
щая.
Мать села в проходящий автобус, и Славка понял, что
автобус ему не догнать.
Эх! умел бы летать, полетел бы... И не успел он об этом
подумать, как почувствовал, что ноги отрываются от зем
ли, и он уже не идет, а летит, правда, не на большой вы
соте, примерно полметра от дорожного полотна.
«А что если попробовать выше? — подумал он, и тело
стало послушно подниматься. — Стоп! А вдруг потом не
опустишься? — Тело послушно остановилось. — Теперь
вниз. — И земля стала приближаться, Славка облегчен
но вздохнул. — А теперь снова вверх. Проверить ско
рость. — Он поднялся над домами. — Быстрей! — отдал
он мысленную команду, и крыши домов стали сливаться
в одну сплошную линию. — Помедленнее! Чуть помед
леннее, торопиться некуда. — Тело подчинялось как чет
ко отлаженный механизм. — А сейчас попробуем гори
зонтально».
Тело наклонилось, и вот он уже лежит в воздухе. Слав
ка от удовольствия раскинул руки. Чувство, которое он
испытывал, напоминало чувство летчика, но было глуб
же. Летчик все равно остается летчиком и не достигает
полного слияния с машиной, какой бы совершенной она
не была, а Славка был одновременно и летчиком, и само
летом. И он, проверяя качества своей «машины», проле
тел на боку, покрутился вокруг своей оси и даже сделал
«мертвую петлю», «машина» работала безотказно. Слав
ка набрал высоту, остановился и посмотрел на город.
Автобус, в котором уехала мать, подходил к остановке
и был теперь не больше обыкновенного кирпича. Вот он
остановился, оттуда стали выходить крохотные человеч
ки. Даже с такой высоты Славка узнал мать. Она шла по
направлению к дому. Славка отыскал глазами родную ши
ферную крышу и начал спускаться. Он свободно пролетел

260

РОДИОН ЭЛЕКТОРАТ —. . . . . . . . . . . . . . . . .
через шифер, чердак, потолок и очутился в своей комна
те. Здесь все было по-прежнему. Скрипнули ворота. На
крыльце послышались шаги, и вошла мать. Она не спеша
сняла верхнюю одежду, помыла руки и только после это
го вошла в комнату.
— Что же это ты не встаешь! На работу ведь опоздал!
Опять с вечера нажра...— начала было она, но осеклась и
испуганно приложила руку к губам, потом осторожно по
дошла к кровати и наклонилась над телом, внимательно
всматриваясь в Славкино лицо.
— Ой, что же это? Слава! — Она растерянно заозиралась по сторонам, словно желая увидеть того, кто мог бы
ответить на этот ее страшный вопрос, но вокруг никого не
было, и она снова склонилась над телом. Протянув руку,
она дотронулась до Славкиного лба и тут же быстро отдер
нула ее.
— Ой! Что же это я делаю! Нужно бежать вызвать «ско
рую помощь»! Надо сказать отцу. — Накинув в кухне пла
ток, она выбежала в ограду.
Отец жил в другой половине дома. Дом был старин
ный, пятистенный. Когда-то здесь жили две семьи: семья
отца и семья его брата.
В то время все было общим, и можно было свободно
ходить по всему дому. Но отец как-то напился и устроил
грандиозный скандал. Рассвирепев, он схватил нож и по
бежал за женой, та кинулась на половину брата, пробежа
ла через нее и выскочила на улицу. Пришлось вызвать
милицию.
Следствием же этого уже не первого скандала было то,
что брат отца Федор заколотил двери между двумя поло
винами дома, и с тех пор, чтобы попасть на половину бра
та, нужно было пройти через двор, открыть двери и под
няться по лестнице. Семья брата благополучно прожила в
другой половине много лет, и недавно они получили квар
тиру. Как только они съехали, отец перебрался туда.
И хотя мать по-прежнему вела хозяйство в своей полови
не, но ночевать уходила к отцу, и Славка ночами чувство
вал себя довольно вольготно...
Прошло несколько минут. Вошел отец, понуро остано
вился у спинки кровати и, сняв шапку, сиротливо держал
ее перед собой.
— Ну, чего ты стоишь! — закричала на него вбежав
шая мать. — Уставился! С утра уже нализаться успел!
Беги, вызывай «скорую».
Отец надел шапку и вышел. Мать сидела на кровати,
держала в руке Славкину руку и с надеждой смотрела на
лицо сына. Славка поднялся к потолку, принял горизон
тальное положение и переместился в правый угол. Теперь он
находился над головой того, другого Славки. За окном виз
гливо скрипнули тормоза. Приехали «скорая» и милиция.
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Вошел доктор с аккуратным белым чемоданчиком, за
ним милиционер. Мать и отец стояли около дверей и чут
ко следили за происходящим, а Славка смотрел из своего
угла. Доктор пощупал пульс, внимательно осмотрел по
койного и сел к столу. Они переглянулись с милиционе
ром, и представитель власти удалился. За окном заурчал
мотор, было слышно, как отъехала милицейская машина.
Милиции здесь делать было нечего, все и так было ясно,
бытовая смерть на почве алкоголизма.
Доктор заполнил какую-то бумажку и отдал ее матери.
— Это факт констатации смерти, — сказал он. — По
нему получите свидетельство. — Подхватив белый чемо
данчик, он быстро вышел.
Мать растерянно присела на краешек кровати, руки
ее безвольно опустились на колени, бумажка упала на
пол, но мать не поднимала ее, а сидела, глядя отсутству
ющим взглядом куда-то не вовне, а скорее внутрь себя.
Затем она повернулась и посмотрела вверх, в правый
угол. Она как будто чувствовала, где находится то живое,
что еще недавно было её сыном. И словно увидев это
живое каким-то особенным, присущим только матери
зрением, она вдруг вскрикнула, повалилась на тело и
зарыдала, горячо, искренне. Отец, внезапно протрезвев
ший, стер пальцем слезу.
Потом они вышли, а Славка сквозь окно вылетел во
двор и, сделав круг над домом, приземлился на крыльцо.
Во дворе ничего не изменилось. Напротив крыльца, мет
рах в десяти, стояла старая полусгнившая баня, в которой
уже не мылись, справа — рябина, посаженная отцом, ког
да Славка был еще маленьким, а слева, метрах в пяти —
дощатый домик, носивший название «кондейка». В Бродянке такие дощатые домики были у многих. Они обычно
ставились во дворе или в огороде и служили летом местом
отдыха.
Славкин брат Шурка в бытность свою администрато
ром парка разобрал там старые штакетные заборы, и раз
ноцветный штакетник, когда-то окружавший разнообраз
ные аттракционы, привез отцу на дрова. Но отец и Слав
ка решили, что жечь в печке такое богатство — все равно,
что топить ассигнациями, и вознамерились построить
«кондейку». Построили они ее прямо во дворе. Отец и
Славка затащили туда кое-какую мебелишку: столик, три
стула и старую железную кровать. На столик набросили
клеенку, кровать застелили, по стенкам повесили вырван
ные из журнала «Огонек» репродукции, и в «кондейке»
стало уютно. Но «кондейкой» ее звали так, между собой,
а официально она носила громкое название «Хижина трех
рыбаков». Об этом извещала вывеска над входом, на кото
рой были изображены вяленая вобла и три кружки пива.
Вывеску нарисовал Андрей, лучший друг Славки. Сам
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Славка как хозяин хижины был рыбаком номер один.
Вторым рыбаком считался Андрей, а третьим Михей —
одноклассник Славки и Андрея.
Три рыбака часто собирались в «Хижине»; приносили
водку, кое-какую закусь. Все это выставлялось на стол.
Славка шел домой за стаканами и гитарой. Когда подго
товка заканчивалась и рыбаки занимали свои привычные
места, Михей брал нож и привычным движением сковы
ривал алюминиевую пробку. Водку разливали по стака
нам, произносили тост и пили, закусывая свежими мало
сольными огурцами. А потом начинался дружеский треп.
Душой компании был Михей. Шутки и остроты так и сы
пались из него. И рассказчик он был замечательный. Ан
дрей, кроме того, что отлично рисовал, хорошо играл на
гитаре и пел. Обычно он делал это после очередного рас
сказа Михея, и тогда Михей и Славка подпевали ему по
мере сил и возможностей. Прежде чем допить водку из
второй бутылки, Славка читал свои новые стихи. Его вни
мательно слушали, и когда он заканчивал, чокались и
пили за процветание Славкиного таланта. Андрей после
этого сразу засыпал, а Михей доставал третью бутылку, и
они со Славкой «уговаривали» ее. Славка, перепив, ста
новился упрямым, неуправляемым, ему нужно было
куда-то идти, и остановить его было практически невоз
можно. Михей же почти не пьянел. Обычно после очеред
ного дружеского возлияния он отправлялся делать «об
ход» по знакомым подругам и вдовушкам. И если Славка
шел, сам не зная куда, лишь бы идти, то Михей соображал
безошибочно...
А вот и они — два друга, идут по дороге, сюда направ
ляются. Явно ищут, где бы опохмелиться. На мгновение
ворота заслонили друзей. Но вот в щель между крышей
ворот и дверью просунулась рука Михея и повернула завертушку. Дверь открылась, и друзья ввалились в ограду.
Оба в синих болоньевых куртках с капюшонами, голубых
джинсах и модных зимних ботинках, на головах вязаные
шапочки с белым фирменным знаком, похожим на санки,
несущиеся с горы. «А может это и не санки вовсе, — по
думал Славка, — а усталая запятая, надоело ей стоять, вот
она и прилегла отдохнуть и ножку кверху задрала».
Между тем друзья привычно поднялись по ступенькам
и, не заметив Славку, вошли в дом. Славка проскользнул
за ними. Они остановились у порога и громко враз поздо
ровались. Не услышали ответа, осторожно заглянули в
комнату. Увидев лежащего на кровати Славку, они пере
глянулись и подошли к нему.
— Вот он где, — начал было Михей, — на работе мас
тер с ног сбился, ищет сварного, а он тут полеживает. —
И замолчал, внимательно всматриваясь в лицо Славки. —
Подожди, — сказал он Андрею, протянувшему было руку,
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чтобы разбудить друга, — долго стараться будешь. Он,
кажется, «кони бросил».
— Да ну, с чего бы это, — возразил Андрей, — я вчера
вечером его видел, он приглашал пиво пить, да у меня за
каз срочный был, я и отказался.
— А вот с того и бросил, с пива с этого, видишь, сколь
ко бутылок выпил.
— Ну и что, он и больше пил.
— Раз на раз не приходится, видать, организм не вы
держал, — сказал Михей.
Они помолчали. «Минута молчания, — подумал Слав
ка, — друзья стоят в почетном карауле».
— Вот и Славки не стало, — проговорил, наконец,
Михей. — Сколь ребят уже ушло! То «беляк» подкрадет
ся, то чем-нибудь траванутся. — Он нагнулся к ящику и
сунул две бутылки пива во внутренние карманы куртки.
Затем, немного помедлив, расстегнул куртку и засунул за
пояс еще четыре бутылки. Две спереди, две сзади.
— Прости, Славка, но надо опохмелиться. Мертвое —
мертвым, а живое — живым.
«Ну и друзья, — подумал Славка, — последнее у мер
твого заберут».
Михей присел на корточки и засунул пустой ящик под
кровать.
— Пойдем, — сказал он, распрямляясь. — Надо ухо
дить, пока Славкин отец не пришел. Он от пива тоже не
откажется.
Друзья вышли, и Славка увидел в окно, что они на
правляются вверх па дороге.
«К Нинке пошли. Пиво допивать будут. Может, и на
бутылку водки займут».
Нинка — полная некрасивая бабешка жила в районе
нефтеразведки в старом финском домике. Все ее жилище
состояло из маленькой тесной комнатки и такой же ма
ленькой кухоньки. Работала она в леспромхозе и жила
одна. По вечерам у нее собирались шумные компашки.
Как только все спиртное оказывалось выпитым и новых
«вливаний» не предвиделось, гости начинали расходить
ся. Один из них непременно оставался ночевать. В после
днее время чаще других она оставляла Славку. Нинка
любила его, любила какими-то жалкими остатками нере
ализованной материнской любви. А Славке было уже все
равно, главное была бы выпивка...
За окном снова заурчала машина. Вошли отец с дядей
Федором. Они взяли Славкино тело и понесли в машину.
«В морг повезли, — мелькнуло в голове у Славки. —
Не слетать ли и мне вслед за ними».
Он снова вылетел через окно и полетел за машиной...
В небольшом районном морге лежало только одно тело.
Внезапная смерть настигла молодую красивую женщину,
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примерно одних со Славкой лет. Славка пригляделся. Это
было тело Инки Королевой...
С Инкой он учился с первого класса, сидел за одной
партой. В пятом дергал за косички, а в седьмом почувство
вал, что любит ее. Но Инка нравилась и Андрею, и когда
он сказал об этом Славке, то Славка отступился от нее в
пользу друга, хотя знал, что Инке он нравился больше.
Инка, видя, что Славка как бы не замечает ее, стала дру
жить с Андреем. Андрей рассказал Славке, как после вы
пускного, за забором «Нефтеразведки», состоялось между
ними решительное объяснение, и здесь, немного пьяная от
выпитого «шампанского», Инка лишилась девственности.
Славка был в курсе всех их взаимоотношений и знал, что
они встречаются каждый день, ходят в кино, на танцы и
просто гуляют. Знал, что Инка боится забеременеть, но
проходила неделя за неделей, и ничего не происходило.
Осенью Андрей уехал учиться на барабанщика в один
из городов-спутников, а Инка поступила в областном цен
тре в строительный техникум. Славка сдал документы в
профессионально-техническое училище в том же област
ном центре и стал учиться на сварщика. Инка с Андреем
еще некоторое время встречались и переписывались, но
уже перед началом зимних каникул Славка на железнодо
рожной станции, служившей перевалочным пунктом
между Бродянкой и областным центром, увидел Инку с
каким-то высоким красивым парнем. Было заметно, что
они неравнодушны друг к другу. Славка, конечно же, на
писал Андрею, тот приехал, встретился с Инкой, и в тот
же день жаловался Славке, что Инка решительно ему от
казала.
— Я, говорит, нормальная женщина, и если не сейчас,
то в будущем ребенка хочу. А ты, говорит, бесплодный,
сколько мы с тобой встречались, а нигде ничего не завяза
лось. То, что не завязалось, это точно, только еще неизве
стно, кто бесплодный, она или я, — хорохорился Андрей.
Славка утешал друга. Всю ночь они пили, и утром, и
днем, и вечером, и так до конца каникул. А осенью Анд
рея призвали в армию, служил он в музвзводе и частень
ко наезжал домой в увольнения. Но Славки в Бродянке
уже не было. Его призвали неделей позже, и он тянул су
ровую солдатскую лямку в одном из дальневосточных ра
кетных гарнизонов.
Инка закончила техникум, вышла замуж за того кра
сивого парня и жила вместе с ним в Бродянке в новом
микрорайоне.
Несколько месяцев назад, Славка видел ее. Она шла с
мужем, и было заметно, что она беременна.
«Да, — подумал тогда Славка, — не зря она тогда разор
вала с Андреем. Действительно бесплодным он оказался».
Славкино тело положили рядом с Инкиным.
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«В школе за одной партой сидели и здесь вместе ле
жим», — подумалось почему-то Славке.
Он вылетел через крышу морга и полетел обратно. Еще
издали он увидел своих друзей.
«Так, успели выпить пиво, заняли деньги у Нинки,
купили бутылку, а может быть, и две, и теперь направля
ются в «кондейку».
Славка довольно хмыкнул. Все так и получилось, как
он предполагал. И когда Михей с Андреем ввалились в
«Хижину», он вошел следом за ними.
Друзья сели, как обычно садились. Славка тоже сел на
свое место. Михей достал из сумки три стакана и поставил
на стол. Оттуда же извлек полбулки черного хлеба и не
большой кусок сала, вытащил из кармана нож и нарезал
хлеб тонкими ломтями, так же тщательно нарезал сало и
оставил его на бумаге. Последней из сумки была вытаще
на бутылка «столичной». Михей открутил пробку и раз
лил водку по стаканам. На Славкин стакан положил кусок
черного хлеба, сверху добавил ломтик сала.
«Молодцы ребята, и мне поставили, не забыли»,— по
думал Славка. Только толку что, он ведь не только хлеб со
стакана, но даже и этот почти прозрачный кусочек сала
снять не сможет, а выпить-то он уже пытался сегодня ут
ром, да ничего не получилось. Но подержаться все-таки
стоит. И Славка осторожно обхватил стакан рукой, стара
ясь не залезть внутрь пальцами.
Друзья помолчали.
— За Славку! — Михей поднял стакан.
— За Славку! — повторил Андрей и, перекрестившись,
добавил. — Царство ему небесное.
Они выпили, но уходить не собирались.
— Людка-то еще не знает, — Андрей посмотрел на
Михея. Тот невозмутимо жевал бутерброд. — Что будет,
узнает когда? Море слез.
— Конечно, море, — согласился Михей. — Вся уревётся. — Он выразительно посмотрел на друга. — А ты зна
ешь, я ведь с ней в столовой... Славка-то не знает, да те
перь никогда уже и не узнает.
— Когда это ты успел? — искренне удивился Андрей. —
Расскажи.
— Мы тогда пришли к Мошковой. Ты её знаешь, она
там заведующая. Я, значит, Славка и Людмила. Все чинчинарем. Сидели, пили, смотрели видик. Славка, сам зна
ешь, когда перепьет, не может сидеть на месте. Он и сли
нял, а Мошкова вырубилась, ну и мы с Людкой, тут же на
диванчике... Сам знаешь, слаба она на передок.
— Да она и мне глазки строила, — но Славка — друг,
это святое.
«Вот так все тайное становится явным, — тоскливо
подумал Славка. — Что же это Людка? Как она могла? »
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Людка работала в школьной столовой. Они познакоми
лись, когда Славка вместе с рок-группой обслуживали
свадьбу. Она уже дважды побывала замужем, и у неё были
две дочери, пяти и девяти лет, Людмила ему понравилась
своей веселостью, ласковостью, добротой. Была она не
сколько полноватой, среднего роста, миловидной.
На другой день, когда свадьба закончилась, он пригла
сил Людмилу погулять. После прогулки они зашли к ней.
Людмила убедилась, что дети спят, взяла бутылку водки,
и они направились в «Хижину трех рыбаков»...
Ну и жизнь началась у Славки! Вечерами встреча
лись, вместе пили. Жили почти открыто, и мать знала.
А потом что-то у них с Людкой не заладилось. Она стала
заговаривать, чтобы он, Славка, на ней женился. Славка
отшучивался, а про себя соображал: «Жениться — зна
чит жить вместе. Это козе понятно. Сейчас-то он живет
с матерью и с отцом. Горя не знает. Мать и постирает, и
поесть приготовит. Конечно, и Людмила будет то же са
мое делать, да только ведь двое детей у нее, их кормитьпоить-одевать надо, все, глядишь, не купишь бутылочкудругую. Впрочем, это не главное. Важно другое: слиш
ком уж легкого она поведения. Без мужика и жить-то не
может, да и выпить тоже не отказывается. Пока она у
него за «подругу», друзья смотрят одобрительно, а же
нись — осуждать будут. Кого, мол, нашел. А если еще
изменять будет (а она будет), тогда и совсем засмеют.
Подлянки разные пойдут. Подковырочки. Нет, как ни
крути, а держать ее за «подругу» было выгодно, и Слав
ка всячески тянул время. А Людка возьми да и смотай
ся на месяц в деревню, к родителям. А оттуда с первым
своим мужем приехала — помирились и снова решили
жить вместе. Славка тяжело переживал это, и хотя Люд
ка его утешила в первый же день по приезде, они расста
лись. Вот тогда-то и спутался он с Нинкой Калининой.
А о том, что Людка и раньше ему изменяла, догадывал
ся, но не хотел верить, а сейчас убедился. Ну, Михей, по
нятно, он своего не упустит. Дружба дружбой, а табачок
врозь.
Пока Славка предавался воспоминаниям, друзья рас
пили вторую бутылку. Андрей сидя задремывал, глаза его
закрывались, голова, клонясь к столу, вдруг резко и
смешно падала, и в этот момент он вздрагивал, забрасывал
голову назад, открывал глаза и бессмысленно смотрел в
одну точку. Потом все начиналось сначала. Наконец, пос
ле очередного вздрога, он очнулся, повернул голову, по
смотрел, как показалось Славке, прямо на него, встал,
пошатываясь, подошел к кровати, сел, затем повалился на
спину и затих.
Михей снял хлеб и сало со Славкиного стакана, поднял
его, посмотрел, как бы оценивая, сколько там жидкости,и
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выпил. Заглянул в сумку и, убедившись, что водки боль
ше не осталось, надел шапочку и вышел.
«Промышлять пошел, — промелькнуло в голове у
Славки, — интересно куда? Он ведь обычно наверняка
ходит, туда, где ему не откажут. — Посмотреть что ли? » —
И Славка вылетел за ним.
Михей шел, а Славка поднялся над домами и наблю
дал. Сомнений не было. Михей спешил к дому Нинки Ка
лининой.
«Значит и Нинка с Михеем путается. Ну, здесь все по
нятно. С кем она только не спала».
Покружив немного в воздухе, Славка опустился на бе
рег. С берега в реку выступали мостки, с которых обычно
удили рыбу. На самом краю, там, где они заканчивались,
стояла скамейка со спинкой. Славка присел и расслаблен
но стал смотреть прямо перед собой. Лед еще не стаял, но
уже дробился на отдельные тонкие и длинные кристалли*
ки. Они свободно осыпались, стоило наступить ногой, эти
ледяные иглы. Вечернее солнце посылало к ним свой свет,
и самые их вершины переливались, то вспыхивали, то
темнели, и тогда была видна прозрачная бездонность зас
тывшей воды...
И вдруг словно что-то произошло. Внезапно Славка
почувствовал, что глаза застилает какая-то черная пеле
на. Это длилось секунду, а когда пелена спала, он снова
увидел берег, но это был летний берег его детства. И все
там было таким, каким было тогда, двадцать лет назад.
И полузатонувший плашкоут почти до середины залива,
и берег песчаный, и забор детсадовский, и калитка в нем.
И пацан какой-то сидел с удочкой на плашкоуте. Славка
присмотрелся. Да это же он сам десятилетний, в штанах,
закатанных до колен, в белой застиранной майке. И вспом
нилось утро, когда прибежал он на плашкоут и удочку
закинул. Клевать не клевало, но утро было солнечное,
легкий такой ветерок дул, на воде блики золотые играли,
и был он совсем один, и хорошо ему было и радостно от
этого праздника жизни. И не знал он тогда, что неподале
ку сидит и смотрит на него он сам, успевший не только
повзрослеть, но и умереть...
«Ага,— догадался Славка, — значит, могу я теперь
передвигаться не только в пространстве, но и во времени.
Попробовать что ли? Для начала переместимся в Древний
Египет. На... — Славка задумался, — четыре тысячи лет
назад».
И тут же очутился в большой белой комнате со множе
ством дверей.
«Ух, ты, дверей, то сколько!» Но оказалось, что всего
восемь, по две у каждой стороны. Посередине комнаты
стояло что-то вроде кровати из какого-то желтовато-бело
го материала.
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«Слоновая кость, — определил Славка. — Африка.
Здесь слонов навалом».
От кровати поднимались четыре резных столба. На них
держалась богато украшенная крыша, а между столбами
висели плотные занавески, на четырех столиках, по сто
лику с каждой стороны, лежали различные украшения:
бусы, браслеты, кольца, подвески. Такого разнообразия
Славка никогда не видел...
Из-за занавески послышался тихий вздох и донесся
хлопок ладоней и тотчас открылись все двери, и в каждой
показалась молодая красивая девушка. Раздался новый
хлопок, и девушки устремились к столикам. По две де
вушки к каждому. Цвет кожи у них был желтовато-золо
тистым. Они отдернули занавески, и Славка увидел юную
полуобнаженную женщину. Что-то знакомое было в ее
облике, и Славка подошел поближе.
Да это же Инка! Ну да, точно, Инка Королева, такое же
несколько удлиненное книзу лицо, высокий чистый лоб,
изящный с небольшой горбинкой нос, выразительные тон
кие губы. И глаза большие, небесно-голубого цвета.
«Однако уже поздно: надо возвращаться».
И снова сидит он на скамейке, а перед ним вечерний
апрельский лед. Солнце переместилось, и Славка понял,
что прошло ровно столько времени, сколько он отсутство
вал. Он поднялся и пошел к дому. Комната была пуста.
Мать с отцом принимали соболезнования в другой полови
не. Славка прилег на кровать и незаметно заснул.
И приснилось ему, что он там, в той жизни, тяжелый,
плотный, видящий себя в зеркало и не умеющий летать.
И выходит он из дому, и берет в сарае топор, и идет с ним
на улицу. А на улице дрова, ровные аккуратные чурочки.
И колет он, Славка, эти самые чурочки, силу в руках чув
ствуя, и окружают его смолистый запах сосны, и такой же
смолистый, но чуть потяжелее запах елки, и сырой, пах
нущий лесными низинами запах осины. И складывает, он
колотые дрова в поленницу около ворот. Растет поленни
ца, вот уже и с верхом ворот сравнялась, и светятся жел
тые торцы поленьев, как осколки солнца. И сливаются в
один большой полукруг, и это уже не поленница вовсе, а
огромная луна, висящая над горизонтом, и Славка сидит
на берегу с удочкой и смотрит, как она поднимается. Боль
шой красный поплавок скрывается под водой. Славка под
секает и вытаскивает здоровенного леща. Снимает его с
крючка и держит в руках. Лещ изгибается, пытается выр
ваться. Славка крепко держит его. И приятно ему ощу
щать тяжелое рыбье тело, и холод чешуи, и само сопро
тивление живого первобытного существа.
«Надо подготовить комнату, — говорит вдруг лещ че
ловеческим голосом, и Славка просыпается. За окном утро
другого дня. В комнате мать с отцом. Отец убирает стол от
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простенка между окнами и ставит его посередине комна
ты, раздвигает, и стол становится в два раза длинней.
Сколько раз Славка обедал за этим столом, делал уроки,
писал письма и стихи, и вот теперь стол служит после
днюю для него, Славки, службу.
Подъехала машина, в сенях послышались голоса.
— Так, направляй! Да поворачивай ты! — И Михей с
Андреем внесли новенький сосновый гроб.
Сегодня, когда они явились утром в восьмом часу в
надежде опохмелиться, мать действительно опохмелила
их и отправила в заводскую столярку за гробом.
Водрузив гроб на стол, друзья удалились.
Пришли тетки. Одна сестра матери, другая сестра
отца, за ними следом Людмила. Она бросилась к матери,
обняла ее, и обе заплакали.
Мать достала из ящика комода красную материю, отец
принес молоток и гвозди. Они обтянули гроб красным
материалом, а грани стали окаймлять черной капроновой
лентой. Отец приколотил конец ленты к гробу, мать сдви
нула ее, получилось небольшая черная петелька, отец за
крепил рюшечку, забив маленький гвоздь, мать сделала
новую, отец снова закрепил, и так до тех пор, пока не оби
ли все грани. Обив основание, стали обивать и крышку.
— Что-то мне кажется, что гроб-то большеватый сдела
ли, — задумчиво, как бы про себя произнесла мать. —
А это ведь не к добру. Еще, значит, кто-то вслед за Славкой
пойдет. Опять ты что-то неправильно спьяну намерял, —
уже построжевшим голосом обратилась она к отцу.
— Чего там неправильно. Все правильно, — буркнул
недовольно отец. — Вот увидишь, в самый аккурат будет.
Славка прямо с кровати поднялся к потолку, лицом
кверху. Заняв положение точно над гробом, он скрестил
руки на груди и стал снижаться. Он не промахнулся, а
опустился в гроб тютелька в тютельку и занял соответ
ствующее покойнику положение. Мать зря упрекала отца.
Гроб подходил к телу как хорошо скроенный костюм.
«Полежу пока тут, — подумал Славка. — Какая мне
теперь разница, где находиться».
— Ну, чего ты стоишь, — снова обратилась мать к
отцу. — Крышку одевай.
Отец взял крышку и положил ее сверху. В гробу сразу
стало темно. Славка слышал, как отец вколачивал гвозди
в крышку, по углам. Затем отец ударил каждый гвоздь
еще по разу, но так, что бы тот немного вошел в основа
ние. По голосам Славка понял, что пришли Михей с Анд
реем. Они взяли гроб и понесли.
«За телом едут — Славка устроился поудобнее». Гроб
слегка покачивало. Протом Славка понял, что гроб погру
зили. Задний борт закрыли. Андрей с Михеем забрались
в кузов. Хлопнула дверца кабины.
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«Отец сел», — догадался Славка.
Машина тронулась. Михей с Андреем сидели молча.
Славка чувствовал все повороты, подъемы и спуски и пред
ставлял, где они сейчас едут. Но вот, кажется, подъехали.
Скрипнула дверца кабины. Лязгнули кузовные засовы.
«Открыли задний борт, — понял Славка. — Гроб сни
мать будут».
Было слышно, как Михей и Андрей встали. Гроб зака
чался, и Славкины ноги на мгновение оказались ниже го
ловы. Андрей и Михей спрыгнули, и через секунду Слав
ка почувствовал, что его несут. Несли недолго и постави
ли на что-то твердое. Крышка гроба слегка заерзала. Ктото расшатывал гвозди. Наконец крышка поплыла в сторо
ну, и Славка увидел над собой стерильно-белый потолок.
«Пора! — решил он. — Надо вылетать, пока сюда тело
не положили».
Не меняя позы, со окрещёнными руками, он медленно
поднялся к самому потолку, здесь он перевернулся и по
смотрел вниз. В комнате, так же как и в прошлый раз,
стояли столы. За первым сидел человек в белом халате, на
столе лежало тело, его тело — Славки Пермякова. На вто
ром стоял гроб с открытой крышкой. Около стола те, что
его привезли.
«Ого! И дядя Федор здесь. Интересно, в какой момент
он успел присоединиться? Наверное, когда отец в кабину
садился. Конечно, он здесь нужен. Втроем-то неудобно».
Славка перевел взгляд на нары. Там сиротливо лежа
ло тело Инки Королевой. И на том и на другом теле вид
нелись безобразные, наспех зашитые швы, следы недавне
го вскрытия. Отец достал и протянул человеку в белом
халате зелененькую бумажку. Тот небрежно сунул ее в
нагрудный карман, встал, открыл водопроводный кран и
стал поливать тело из черного резинового шланга. Полив,
насухо вытер его полотенцем. Затем, не спеша, облачил
покойного в привезенную одежду. Потом они вместе с от
цом положили тело в гроб, и отец снова чуть приколотил
крышку гвоздями. Вчетвером они погрузили гроб на ма
шину. Отец и дядя Федор сели в кабину, а Михей с Андре
ем в кузов, Славка сел рядом с ними. Машина двинулась.
За бортом замелькали привычные пейзажи. Михей смот
рел по сторонам, кидая взгляды на проходящих мимо де
вушек, а Андрей сидел, немного нагнувшись вперед, и о
чем-то сосредоточенно думал.
«Переживает, — решил Славка. — Не то, что Михей.
Тому лишь бы побалагурить».
Дома гроб водрузили на стол. Отец снял крышку и по
ставил в угол. Славка занял свое любимое место под потол
ком и наблюдал за происходящим. Но пока ничего не про
исходило, и он, переместившись, завис над гробом. Отсю
да он стал внимательно разглядывать свое тело.
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По форме это был он — Славка. Все было таким, каким
он привык видеть себя в зеркале: и нос, и губы, и лоб, и
подбородок. Форма была та же, и не хватало в ней только
одного — содержания, а без содержания это был всего
лишь кусок мяса, безжизненный и холодный. А содержа
ние уже было вовне, витало над телом, отделившись от
него. Это был он — Славка Пермяков.
Вошла мать. Подошла к гробу, потрогала зачем-то чер
ную рюшечку. Внимательно посмотрела на тело и горест
но вздохнула. Постояла, как бы в раздумье, и вышла. Не
которое время в комнате было пусто. Но потом началось
настоящее паломничество. Родственники и друзья прихо
дили прощаться. Он знал их всех. С каждым его что-то
связывало. Вошел Васька Коркодинов, было видно, что он
с большого похмелья. Руки у него тряслись. Подошел,
поцеловал в лоб, сказал:
— Прощай,Славка! Сколько вместе пито-перепито.
Постоял немного, наверное, надеялся, что подадут
опохмелиться. Но никому не подавали, и он ушел. Люди
приходили по одному и группами и стояли около гроба,
потом уходили.
Приехал брат. Мать встретила его на пороге словами:
— Знаешь, Шура, Славка-то наш умер!
Брат постоял у гроба, но целовать Славку не стал, а
лишь положил свою ладонь на его скрещенные руки. По
том он вышел на кухню к матери. Славка перелетел туда
и завис над ними.
— Знаешь, мам, — заговорил брат, — Славка умер с
четверга на пятницу, а со среды на четверг мне сон при
снился. Будто приехал я к вам в Бродянку, а в доме нико
го, ни тебя с отцом, ни Славки. И пошел будто бы я в сто
рону нового кладбища, вышел за город, иду по тропинке,
что около делянок, и вижу, что вы, ты и отец, мне навстре
чу идете. На плечах у вас литовки, будто с покоса возвра
щаетесь. Я к вам подбегаю. И ты, — тут он с волнением
посмотрел на мать, — мне говоришь: «Знаешь,Шура!
Славка-то наш умер!» После этих слов я проснулся и по
думал: «Что за сон дурацкий!». И дальше спать. Мне бы
сообразить да сюда рвануть, может быть, и не дал бы я ему
столько пить. Так нет, утром пошел на работу как ни в чем
не бывало. А на другой день телеграмма от вас пришла:
«Приезжай срочно». Я сразу же и поехал. Всю дорогу ме
ста себе не находил. Догадывался, что страшное случи
лось.
Вошел отец, за ним тетка Фина. Мать пригласила всех
обедать. За столом говорили о Славке, вспоминали случаи
из его жизни и даже смеялись. Вместе со всеми улыбалась
и мать, но улыбка внезапно сменялась слезами, мать пла
кала, успокаивалась и снова улыбалась. И не существова
ло горя в чистом виде. Здесь были и смех сквозь слезы, и
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слезы сквозь смех. И не давал Господь осознания всего слу
чившегося сразу, а давал его потом, по истечении времени.
Нинка попрощаться не пришла...
Вечером Славка слетал до нее. Она лежала на кровати.
Глаза у нее были красные, воспаленные.
«Плакала, — догадался Славка. — И сильно, а прийти
постеснялась».
Он вернулся домой и снова занял свое место под по
толком.
Около десяти вечера пришла Людмила. Она села на
стул около тела, поцеловала покойного в губы и тихо с
ним разговаривала. Мать позвала ее из кухни, и она выш
ла. Вошел брат, разделся и лег на кровать. От тела его от
деляли лишь небольшой промежуток пространства и тон
кая гробовая доска. Братья лежали почти вместе, и плечи
их почти соприкасались. Полежав несколько минут с от
крытыми глазами, Шурка уснул. Снова вошла Людмила
и села у гроба. Теперь она сидела, опершись руками о
стол, подперев подбородок ладонями, и смотрела куда-то
вдаль. Взгляд был отрешенный, она словно застыла. Из
глаз внезапно начинали течь слезы, но она не вытирала
их, а все о чем-то думала, думала.
Славка спустился с потолка, подошел к ней, встал ря
дом и погладил ее по волосам. Погладил осторожно. Он
гладил ее волосы, но она этого не чувствовала и продолжа
ла сидеть и смотреть, почти не мигая, все тем же отрешен
ным взглядом. Славке хотелось многое ей сказать. И он
говорил, но она не слышала...
Утром она ненадолго заснула. Проснулась, когда в
комнату вошла мать.
— А я Славку во сне видела. Будто свадьба у него, в
церкви венчаются. И повенчался будто бы с молодой, кра
сивой, а меня оставил.
— Со смертью это он повенчался, — горестно вздохну
ла мать.
В восемь часов пришли Михей с Андреем и с ними еще
один Славкин одноклассник — Дьяченко. Они должны
были вырыть могилу. Дьяченко как самый опытный шел
за старшего. В последнее время у него умерло несколько
дальних родственников, и Славка знал, что Дьяченко «на
собачился» по могильной части.
Мать дала копальщикам две бутылки водки и закусь:
хлеб, вареные яйца, лук, соль, банку консервов. Положи
ла все это в сумку, которую вручила Дьяченко. Копальщи
ки отправились совершать свою нелегкую работу. Славка
хотел было полететь за ними, но передумал.
Копальщики вернулись в двенадцать. Гроб к тому вре
мени вынесли во двор и поставили перед крыльцом на
двух табуретках. Все, кто хотел, могли еще раз простить
ся с покойным. Дядя Федор сделал несколько фотогра-

273

.................

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

фий. Славка стоял в толпе и наблюдал. Лица у провожа
ющих были обыкновенными, будничными. Обычным
было даже заплаканное лицо матери. И лишь одно лицо
было необычным, оно и привлекало всеобщее внимание, и
даже те, кто не хотел на него смотреть, украдкой, помимо
своей воли взглядывали на него и в трепетном ужасе отво
рачивались. Это было лицо покойного.
Когда все попрощались, гроб вынесли на улицу. До ста
рой церкви решили нести на руках. Славка сначала шел
в толпе, а потом поднялся и полетел над процессией. По
чему-то захотелось взлететь высоко-высоко, и он начал
вертикально уходить в небо. Через несколько минут он
остановился и посмотрел вниз. Дорога была не шире тра
урной ленты, и по ее середине двигалась печальная погре
бальная колонна. Славка перевернулся вниз головой и
начал снижение, одновременно вращаясь вокруг своей
оси. Он походил теперь на самолет в штопоре, и гибель
ный восторг переполнил все его существо. На какое-то
время он потерял контроль над собой и врезался в землю.
Но ничего с ним не случилось. Он упал прямо под ноги
идущим, и они прошли по нему и двинулись дальше, что
бы зарыть в землю неподвижный кусок мяса, который
когда-то был его телом.
«Мертвые не умирают, — подумал Славка. — И погиб
нуть они не могут. Они бессмертны, и он, Славка, отныне
тоже бессмертен».
Славка вновь поднялся в воздух и полетел за ними.
У старой церкви в толпе зевак стояла Нинка Калинина и
смотрела на процессию. Здесь гроб поставили в кузов ма
шины. Родственники расселись по бокам, заплаканная
мать в черном платке сидела рядом с изголовьем покойно
го, почти у заднего борта. Остальные провожающие разме
стились в двух больших автобусах. Печальный эскорт тро
нулся, и Славка полетел над ним.
На кладбище было сыро. Местами между могил еще
виднелись грязные островки снега. Но главная дорога и
ответвления от нее были достаточно расхожены, и по гряз
ному льду тропинок расползались красновато-желтые по
лосы глины. Кое-где лед уже стаял, и в этих местах было
сплошное красно-желтое месиво. Но свежевыкопанная
могила, как ни странно, не оплыла, лишь на самом дне
была небольшая желтая лужица...
Когда спускали гроб, он зацепился за стенки самым
широким местом и никак не хотел двигаться дальше.
Словно земля не желала принимать вновь прибывшего.
— Давай назад! — скомандовал отец. — Подправить
надо. — И добавил в сторону: — Тоже мне друзья, моги
лу ладом вырыть не сумели!
Михей спрыгнул в яму и лопатой стал срезать податли
вую глину. Пласты смачно шлепались на дно. Выбросив
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их наружу, он бросил лопату наверх. Ему подали руки и
вытащили на поверхность.
Гроб снова стали опускать. На этот раз благополучно.
— Земля пухом! — сказал дядя Федор и бросил первый
ком глины. Он глухо ударился о крышку гроба. Мать за
шлась в рыданиях. Ее держали брат и тетка. Заработали
лопатами, и глина посыпалась вниз. Сыпали торопливо и
сноровисто, словно чего-то боялись. Одних сменяли дру
гие, но не потому что уставали, а потому, что так было
быстрее. Когда глина сравнялась с поверхностью, постави
ли памятник и стали заботливо обсыпать вокруг, чтобы не
упал. Могильный холм вырос прямо на глазах. К памят
нику медной проволокой привязали самые красивые вен
ки, остальные просто прислонили. На черных траурных
лентах можно было прочесть: «Вячеславу...», «друзья и
родственники...», « Дорогому от...». Мать прижалась к
холодному железу памятника и стояла неподвижно. Брат
и тетка взяли ее под руки и повели к автобусу. За клад
бищенскими воротами Шурка подобрал палочку, и они
все очистили от глины сапоги. Сделав это, мать как буд
то очнулась. Она вытерла слезы и провела ладонями по
щекам сверху вниз, словно снимала с себя наваждение.
Он остался там, на весеннем апрельском кладбище, ее
сын, ее младшенький, ее Славка, а ей предстояло жить
дальше.
Люди в автобусе ждали. Они ехали на поминки, и толь
ко одна мать могла там достойно распорядиться. И мать
самостоятельно пошла и села в автобус. Славка, брат и
тетка вошли вслед за ней. Шофер закрыл дверцу, и они
поехали. Славка сел рядом с матерью...
После поминок, когда родственники и друзья ушли и
остались только самые близкие, за столом оказались брат
и Людмила. На столе перед ними в граненых стаканах
стояла водка. Они выпили, и Людмила заплакала. И Шур
ку словно прорвало. Он уронил голову на руки и зарыдал
надрывно, безутешно.
Мать бросилась его успокаивать. Она гладила его по
голове и повторяла:
— Чего уж теперь, его не вернуть, а нам жить надо.
Брат успокоился и кулаком вытер слезы. И Славка
вдруг почувствовал неизъяснимое блаженство свободы.
Теперь его ничего не связывало с ними: они пили, ели,
справляли естественные потребности, спали, гуляли,
смотрелись в зеркала, а он летал, проходил сквозь стены,
был бессмертным, перемещался во времени и простран
стве. Он видел их, они его — нет. Он знал про них все, они
же про него — ничего. И еще он знал, что пройдет какоето время, и они тоже вступят в этот мир молодыми, сем
надцатилетними, потому что душа не стареет, а семнад
цать — это период ее высшего расцвета.
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Славка вышел на крыльцо. В последний раз посидел на
скамейке. Поднялся в воздух и полетел в сторону кладби
ща. Около его могилы стояла Нинка и плакала.
«Было в ее жизни хоть какое-то оветлое пятно, а теперь
и его не стало», — подумал Славка.
Он прощально помахал ей руками и взял курс на вос
ток, в сторону лесов.
Леса шли долго, и он все летел и летел над ними, и
вдруг заметил, что кто-то летит впереди. Славка полетел
быстрее. Летящий впереди стал приближаться, и стало
видно, что это девушка в ослепительно белом платье. И
снова Славка узнал ее. Это была Инка Королева. Она ле
тела перед Славкой. Летела, как птица, и даже чуть-чуть
помахивала разведенными руками. Было видно, что полет
доставляет ей наслаждение.
— Инка! — восторженно крикнул Славка. — Подожди!
Инка!
Инка перестала махать руками-крыльями и останови
лась, замерла в воздухе. Она повернула голову и с интере
сом смотрела на Славку, тоже принимающего горизон
тальное положение.
— Славка! — воскликнула она, когда он подлетел к
ней. — Неужели это ты, Славка? Я так рада, так счастли
ва. Ведь я любила тебя в той жизни, а ты был равнодушен.
— Ия любил тебя. Но Андрей любил тебя тоже, он был
мой лучший друг, у него никого не было, ни отца, ни ма
тери, и я решил, что пусть у него будет хоть какое-то сча
стье, и я не стал бороться за свою любовь, Инка.
— Я это знаю. Я не любила Андрея, но после того, что про
изошло после выпускного, я не могла посмотреть тебе в гла
за, а тот парень, который стал моим мужем, был просто очень
хорошим, и нужно было как-то устраивать свою жизнь...
Разговаривая, они свободно парили в воздухе, и некий
воздушный поток поднимал их все выше и выше.
— А ты так и прожил один и ни с кем свою судьбу не свя
зал. В этой жизни я все знаю, мне все открылось, я знаю, что
у тебя были женщины, но любил ты только меня одну.
— Да! — смущенно сказал Славка. — Это так. Я и сей
час тебя люблю.
Они взялись за руки и полетели, постепенно спускаясь к
земле. Теперь на ней почти не было лесов, повсюду, куда про
никал взгляд, простирались огромные луга, на которых рос
ли большие яркие цветы самых разнообразных расцветок.
Картина эта была изумительна и, когда они опустились пони
же и полетели, почти задевая цветочные головки, их окружил
густой аромат запахов. Да, теперь, в этом изменившемся
мире, Славка снова стал чувствовать запахи. Они с Инкой
летели, взявшись за руки, и было ощущение такого счас
тья, какого в той жизни никогда не было и быть не могло.
1996-2005

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Виталий БОГОМОЛОВ

ОТ АВТОРА
В 1982 году я ушел из книжного издательства, где тру
дился редактором, и несколько лет проработал во вневе
домственной охране: здесь оказалось легче всего совмес
тить мне, начинающему писателю, работу ради куска хле
ба с литературными опытами. Оплата труда в охране была
мизерная, и работали там почти исключительно пенсионе
ры, старухи да старики. У некоторых из них была за пле
чами такая жизнь — не дай Бог никому!
Чаще всего мне приходилось дежурить на бумажном
складе в отдаленном, а потому небезопасном местечке на
окраине Загарья, где располагались два поста. Считались
мы работниками ВОХР (военизированной охраны), а по
сути были обыкновенные сторожа. В той среде слышал я
много разных историй.
Предлагаемый вашему вниманию материал я записал
в мае 1986 года. Кажется, прошло достаточно времени,
чтобы предложить его для душеполезного осмысления
читателям. Ведь теперь этот осколок ушедшей эпохи —
уже история.

ОТКРОВЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
ПИРОЖКОВОЙ
У каждого обыкновенного человека есть, видимо, по
требность в том, чтобы его выслушали. А у меня ремесло
такое, что материал для него собираешь, слушая со внима
нием людей. Наверное, потому они часто и рассказывают
мне свою жизнь, свои печали. В этот миг они, я заметил,
переживают некое очищение, происходит душевная раз
рядка, которую дает сопереживание слушающего.
Екатерина Пирожкова, которая не знает меня совер
шенно, стала доверительно и откровенно рассказывать о
себе. А втянул я ее в этот рассказ тем, что поделился, как
вчера поймал голой рукой мышку, которая грызла в сто
ле сухарь. С мышки и началось.
— У меня в шифоньере продукты были, — начала Пи
рожкова. — С мужем я тогда не жила, Сане было четыре
годика. Вот мышь заберется туда и давай скрестись, гры$
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Виталий Анатольевич Богомолов (р. 1948). Член Союза писа
телей России. Автор книг прозы «Глухариное утро», «Дороже
сказочных земель», «Гонки на приз Содома и Гоморры», «Тесны
ми вратами» и др. Лауреат премии им. Василия Шукшина
(1998). Живет в Перми.
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зет что-то, не дает покоя. Свет включу, открою — убежит.
Только лягу — снова грызет. А жили в бараке — комна
та метров двенадцать была. Отопление печное... Ладно,
думаю, все равно я тебя поймаю. Села я у шкафа и Сане го
ворю, что как скомандую, чтоб свет включил. Командую.
Саня свет включил, я мышку хвать — и поймала. Держу
в кулаке. Хочу убить. Саня говорит: «Не надо, мама, хо
рошая мышка, мяконькая». Я ее в печку бросила. Огонь
был еще в печке, она ведь выскочила, опалилась, а убежа
ла в какую-то дырку. С тех пор мышей не бывало.
После, уж в своем доме жили, пошла я как-то за му
кой. Банка у меня железная была большая, четырехуголь 
ная. А там крысы, полно. Кричу Сане: «Тащи керосин да
спички!». Принес. Самой страшно, а не отпускаю. Облила
их керосином, прямо в муке, подожгла. Разбежались. Ко
нечно, дом могла сжечь, но делать нечего. И слышу —
писк такой поднялся. Стая сбежалась крыс. Посидела,
подождала, не загорится ли, а надо на работу во вторую
смену идти. Ушла.
В пятьдесят пятом году жили мы в бараке у велосипед
ного завода. Муж был в колхозе — послали на сельхозра
боты. Наша комната была на втором этаже. Я пошла за
водой, иду, вижу — дым у татар идет. Татары жили в со
седней комнате. Зашла к ним:
— Вы ведь горите! — говорю.
— Нисива мы не горим, — отвечают. Сидят, чай пьют.
А у барака стенка из досок двойная, опилом засыпана.
Из кочегарки искорка прилетела, в щель попала, опил
загорелся. Сухо. Я кричу:
— Пожар! Выносите барахло!
А сама была беременная, носить ничего не могла. Ма
шина была швейная, ножная. Там я деньги прятала, обли
гации. Машину вынесли, а уж другое не успели, огонь
прижимал. С завода народ со смены сбежался, спасать
свое стали... Я в окошко повыбрасывала барахло и сама
выпрыгнула со второго этажа. И всё у меня оборвалось.
Выкинула девочку. А народ — кто спасает, кто тащит, на
житься прибежал. У меня всё растащили. Милиция при
ехала. Я говорю, что машину швейную украли. Нашли,
вернули машину. Меня на «скорой» в больницу увезли...
Деньги украли или нет, не помню сейчас.
После того мы жили в другом бараке. А потом дом по
строили, в 1958 году, от завода, кооперативом, помогал
завод, ссуду брали пять тысяч рублей. Всё пережито
мною, всё пережито...
Худая, костлявая, изношенная, она курит, хрипло каш
ляет, на руке наколка, на подбородке — ссадина и синяк.
Муж избил. Пьяница, дерется. Ревнивый, к собаке и то
приревнует. И бьет, как собаку, все ребра переломаны.
Живут они в доме втроем, сын с ними. Я спрашиваю:
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— Что, не женат?
— Жил, — говорит, — пять лет с татарочкой, не реги
стрированы, сейчас не живут.
Детей у Пирожковой трое. Старший сын с 1949 года,
дочь с 1952-го и сын с 1959 года. Старший сын с женой
развелся, двое детей. Сейчас живет со старухой, у которой
четверо детей, таких как он. Детей Пирожкова своему
ремеслу в цехе обучила. Работают слесарями. Пьют. Дочь
живет в Ленинграде.
— Младший сын ездил к ней, — рассказывает Пирож
кова, — «Яву» покупал. Стоит 1200 рублей, обошлось ему
в 1400. До этого за 600 рублей мотоцикл купил. Поехал —
и нет мотоцикла. Самого в сплошных синяках привезли,
в больнице лежал. Тут у меня мачеха умерла, на похоро
ны деньги пошли. Всё и выкачали. Сейчас сама умри —
похоронить не на что.
— А пенсия-то у вас какая? — спрашиваю.
— Пенсия у меня самая высшая — 132 рубля.
— У-у, — говорю, — на похороны с такой пенсией ско
пить не долго.
— Не долго, — соглашается она, — да пьем все, так на
вино не хватает. Вот и пошли на два месяца поработать.
Мужик на двух работах вкалывает: на велозаводе электри
ком и в зверохозяйстве подрабатывает. Норок там держат.
Они сейчас ценятся. Кормят их самым лучшим мясом и
самой лучшей рыбой, зверь дорогой, отравишь — будет
большой убыток. Май холодный, и так их очень много
мрёт. Когда сезон бить их, зимой, тогда заработки больше.
На этих тяжелых работах хорошо зарабатывают... Но денег
от мужа не вижу ни копейки, — продолжает рассказчица. —
Надо за газ платить — дом газом отапливается, за дом на
лог, за землю, добровольное страхование...
— А вот чтоб не пить, не получается? — спрашиваю.
— Рассержусь, — признается Пирожкова, — не заста
вишь выпить. Надо выпить — все равно достану, хоть
сколько стоит. На майские праздники четыре коньяка
покупали. Да продавцы надули. Я была подвыпивши, а
они видят и знают, кого обсчитать. Спорить будешь — это
го не получишь, сейчас милицию вызовут.
— Как это вы пенсию сумели заработать такую хоро
шую? — спрашиваю ее.
— Яс 1943 года стала работать, с четырнадцати лет.
Сперва в ФЗУ училась, потом в цех перешла. Жили мы,
девчушки, в интернате. Грамоты у меня три класса всего.
Всю жизнь проработала в инструментальном цехе на шли
фовке. Все зубы съела. Если за смену никто со мной не
говорит, в конце разжать зубы не могу от напряжения,
весь день стиснуты. Работа тонкая. После шлифовки оста
ется доводка на микроны. Столько операций прошел ин
струмент, на последней запороть — страшно.
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Попивать я стала в начале 7О-х годов. Дело до того
дошло, что не раз меня по тридцать третьей статье выго
няли. Две недели пройдет, сами зовут обратно на работу.
Однажды тринадцатую зарплату — двести шестьдесят во
семь рублей — «потеряла», да перевели на месяц в убор
щицы. Стою с совком и метелочкой у щита, а девки моло
дые подходят, читают приказ. Спрашивают: «Кто это та
кая у нас в цехе Пирожкова? За что ее так наказали? Даже
жалко». Я по стойке солдатской вытянулась и отвечаю:
«Я Пирожкова!». После, как увидят меня в столовой, так
и ржут-хохочут, с ног падают.
Дошло дело — стали меня выгонять, а два года до пен
сии оставалось. Коллектив отстоял: «Пирожкова девчон
кой пришла в цех, тридцать восемь лет проработала здесь —
не дадим ее выгнать, не дадим пропасть!». Взяли на пору
ки. А я сорвалась... Четырнадцать месяцев осталось —
Бог подсказал: «Работай, Катька!». Надежда вся на после
дний год. Если брать пять лет из последних десяти, у меня
пенсия — тьфу! Стала нажимать на последний год. Опять
сорвалась. Мне бабы говорят: «Дуй, Катька, на Банную
гору — спасешься». Поехала, стала лечиться. Потом сно
ва работала. Так и вышла у меня пенсия 132 рубля.
Муж всю жизнь погубил. Сама виновата. Моя первая
любовь и сейчас работает на заводе, а жена у него страш
ная, страшнее меня, — смеется Пирожкова. — В 1947
году его осудили за браконьерство, дали два года. Я была
комсомолка, передовая, гордая, везде меня хвалили. Ну,
хотела подшутить над муженьком своим, а вышло наобо
рот... Короче, скурвилась, как говорят. Тот парень прихо
дит в 49-м году, сразу ко мне, а у меня пузо на лоб лезет,
в июле родила...
— А расходились-то из-за чего с мужем? — спраши
ваю я.
Она вздыхает, прикуривает «беломорину», руки дро
жат.
— Нестоячку я ему сделала. Сама не знала. Он вырос
в деревне, там рано с бабами жить начинают. Он с двенад
цати годов в войну с бабами жил. Загулял он у меня, свя
зался с одной. А как раз девочку стало в пупок грызть —
грыжа. Мне посоветовали бабку одну. Я к ней. Она гово
рит: «Принеси кальсоны Николаевы». Я от простой души
принесла. Она нитку закрутила и перекусила, слова ка
кие-то нашептала. Оказывается, это его любовница была.
В обиду, что бросил ее, сделала так. С тех пор у него — по
этому-то делу — ничего нет. Он меня бил, разошлись. Стал
жить в Мотовилихе. А утром с первым трамваем ехал ко
мне: проверять, нет ли кого у меня.
После узнали... И я гадала, и он гадал — выпало, что
сделал ему это близкий человек, но нечаянно.
— Вылечился? — интересуюсь.
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— Вылечился. Бабка вылечила. — И она продолжила
рассказ: — В 56-м у меня опять выкидыш был. Работала
по три смены в конце месяца, помогала цеху план вытя
гивать. А врачи сказали, что я напарилась в бане. С тех
пор я врачей заненавидела. И мастеров ненавидела. Ког
да реформа денег была в 1961 году, стали разряды сни
жать. У меня был пятый, дали третий. Стала я нервная от
работы, попала в больницу. Одна там лежала, она была
кондуктор, потеряла счет деньгам, то сдачи даст много, то
с десятки ни копейки не сдаст. Еще одна женщина лежа
ла — бухгалтер. Подружилась она с одним мужиком, из
тех, которые от водки лечились. Когда выписалась, при
ехала к нему — передачу привезла, бутылку водки купи
ла... Он выпил и ее убил.
— А вы родом откуда? — спросил я.
— Из Кировской области, 120 километров от Вереща
гине. Глухая деревня. С голода и бедности помирали. Отец
тоже пил. В мае 41-го года завербовались в Красноярский
край, в Сибирь. На эшелон опоздали. Нам сказали, при
дется теперь месяц ждать другой эшелон! А через месяцто война началась...
— Отец жив?
— Умер в тюрьме. Пил, на работу нигде не принимали.
Он работал по найму, плотник был, дома строили. Пришел
он ко мне в барак ночью, я не пустила, не узнала. А тут
девки молоденькие приехали, были у них сумки брезенто
вые. У него такая же сумка была своя. Он и взял одну сум
ку. Девки спохватились — кто был? Соседи говорят: «Ми
хаил был, Катькин отец». С этой сумкой его на кольце
трамвайном и взяли. Дали два года. Освободили досрочно.
Как объявили — умер от радости, разрыв сердца получил
ся. Там и схоронен, в Соликамске.
Всё, всё пережито мною!..
За каждой деталью простой житейской исповеди Ека
терины Пирожковой стоит характер. Она многое помнит.
А спросил ее о деньгах — о тех, что были в швейной маши
не во время пожара, — не помнит. Не жадная.
Я не сужу Пирожкову, что «высшую» пенсию она за
работала за последний год и, если разобраться, то вроде бы
как государство надула. Нет. Конечно же, она эту пенсию
заслужила всей своей горестной судьбой, трагической био
графией, которую так безжалостно изуродовала эпоха.
В разговоре проскочила в какой-то момент фраза:
«Я тогда еще не пила». И было это сказано каким-то осо
бым тоном, так тепло говорят о безвозвратно канувшей и
милой молодости, жизни, о самом дорогом, светлом и чи
стом в ней.

РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Игорь ТАВДИН

***
Не забывай меня, не забывай!
Ты слышишь, где-то там, невдалеке,
Идет наш молодой и светлый май,
Он в каждом раннем новом стебельке.
Отцовский крест и хлеб в моей крови.
Мой дом родной, живи, не увядай.
Я полон весь надежды и любви.
Не забывай меня, не забывай.
Я всё равно приду к тебе, вернусь,
Мой долгожданный, мой родимый край.
Ведь это наша временная грусть.
Не забывай меня, не забывай!

***
Мне снятся ночами просторы печали.
Мне снится ночами, что встретили мы
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя прошедшей зимы.
Себя проклиная, тебя вспоминаю,
И ты навсегда, наяву и во сне,
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя и ночи в огне.
Ликует весна над моими полями,
Но в памяти сердца оставили мы
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя прошедшей зимы.

***
Всё, что выпало в жизни от Бога,
Не погибнет бесследно во мгле.
Уходящая в небо дорога
До кладбища идет по земле.
Я гляжу в мои строки, как в лица,
И страдаю, над ними дыша.
И щемит в моём сердце синица,
То ли это родная душа.
Эта жизнь и светла, и убога,
И добра, и ничтожна во зле.
Уходящая в небо дорога
До кладбища идет по земле.

••••••••••••••••••••••••••••••
Игорь Тавдин (Игорь Александрович Захаров) (р. 1943). Член
Союза писателей России. Автор сборников стихов «Малая роди
на», «Святые дожди», «Я стою на меже». Живет в Перми.
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РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Александр ГРЕБЁНКИН

***
Опавших листьев свет печальный
И стылых веток перезвон.
И лучик солнечный, прощальный, —
Не согревает сердца он.
Холодный, робкий лучик света
В небесном голубом дыму.
И всё же сердце человека
Незримо тянется к нему.

***
Всё сумрачнее свод небесный.
Окутана туманной бездной,
В просвете туч, во тьме ночной
Звезда мерцает надо мной.
На землю луч струится дальний,
Чтоб озарить удел печальный.
И в том луче отражены
Судьба народа и страны.

***
Я не раз ошибался в друзьях.
Верил им, а они предавали.
Другом были они на словах,
А на деле меня забывали.
В непроглядную хмурую ночь
Иль на грани смертельного круга,
Чтобы легче беду превозмочь,
Не хватает мне верного друга.

••••••••••••••••••••••••••••••
Александр Алексеевич Гребенкин (р. 1940). Член Союза писа
телей России. Автор поэтических книг «Живая вода», «Зеленое
солнце», «Глубокий след», «Материнская песня», «Светлый
круг» и др. Живет в Перми.
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РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
Людмила СОГОЯН

***
Август. «Пока еще лето!» —
Твержу, раскрывая окно.
Но желтая горечь таблеток
Готова у пижмы давно.
От бархатцев осенью веет,
И зори прохладны уже,
И рожь, серебрясь, тяжелеет,
Сгибаясь все ниже к меже.
Но лето же, лето! И можно
Упавшие звезды искать...
На цыпочках, осторожно
Прокрасться, нащупав кровать,
Под утро. Сидеть до рассвета,
А с криками петухов
Склониться, уснув незаметно,
Над строчками новых стихов.

***
Эдику
Шелестит по листьям крупка —
До зимы уже чуть-чуть.
Дни на солнце стали скупы,
Перетерпим как-нибудь!
Может, временно все это?
Видишь, зелень по лесам.
Там свивает бабье лето
Паутинки паучкам.
В рыжих брызгах искупаться
Поскорее выходи!
Здесь с берез в траву струятся
Золотистые дожди.
Запах горечи витает
В залах солнечных дворцов.
Я с улыбкой подставляю
Ветру мокрому лицо.

Людмила Валентиновна Согоян (р. 1955). Автор двух книг
стихов: «Межсезонье» и «Зеркало». Живет в Чернушинском
районе.
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РОДНОЙ ЭЛЕКТОРАТ
ВЕЧЕРОМ
Вчера мне в пути, под вечер,
Коровы прошли навстречу.
Что странного в том, что коровы?
Действительно, ничего.
Но как-то уютнее стало
От этого пестрого стада,
На спинах несущего лето
С горячих июльских лугов.
Привычно горбушкой встретив,
Домой повели их дети,
Сгоняя слепней прилипших
С подрагивающих боков.
И, воздух вдыхая влажный,
Ступали коровы важно.
Боясь расплескать случайно
Душистое молоко.
Я вслед им долго глядела.
Дорожная пыль осела.
Событие не из редчайших,
С какой стороны ни смотри.
Но как-то радостней стало:
Шло, выплыв на берег, стадо,
Как будто из розовой речки,
Из теплой вечерней зари.

ФИЛОСОФСКИЙ УГОЛ ————
Иван ЕЖИКОВ

ФИЛОСОФСКИЙ УГОЛ
В 1958 году, начиная поиски в «архивах бытия» Васи
лия Каменского, я встретился в Москве с нашим земля
ком, известным революционером Николаем Никандровичем Накаряковым. В тридцатые годы он работал сначала
заведующим отделом художественной литературы Госли
тиздата, а затем директором издательства художествен
ной литературы. Рассказав о своих встречах с Каменским,
он посетовал, что до сих пор нет полной литературной био
графии Каменского. На прощание он подарил мне томик
стихов поэта с такой надписью:
«Автора я знал и любил. Товарищу Ежикову дарю для
работы. 30 июля 1958 года. Москва. Накаряков».
А работа предстояла трудная. Дело в том, что в своих
биографических и мемуарных книгах Каменский не выхо
дил за рамки первых послереволюционных лет. Сведения
о второй половине жизни и творчества поэта рассеяны во
вступительных статьях к его сборникам, в немногочислен
ных воспоминаниях его друзей. Подробнее и более систе
матично об этом сказано в содержательной книге пермско
го журналиста С. М. Гинца «Василий Каменский». Но и
она оставляет много белых пятен в биографии поэта.
В этом убедило меня знакомство с личными фондами
В. В. Каменского, журналиста и редактора Б. И. Корнее
ва и других в Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства. В личном фонде В. Каменского мое
внимание привлекли страницы из дневника поэта «Лето
на Каменке», который поэт писал летом 1922 года.
Вспомним это время. Только что закончилась граждан
ская война. Страшный голод обрушился на Поволжье и
Урал. Пермь выглядела опустошенной и безлюдной. В
Пермь возвращается поэт Василий Каменский. И вот но
вая встреча с городом детства и юности. Одна из первых
записей в дневнике:
«25 мая днем был уже в Перми.
Здравствуй, моя захолустная Родина, моя вдрызг об
нищавшая старуха, моя разоренная гражданской бойней
Прикамская Пермь...

•••••••••••••••••••••••••••••а
Иван Григорьевич Ежиков (р. 1938). Журналист. С 1994 г. глав
ный редактор экологической газеты «Луч» (приложение к газе
те «Пермские новости» ). Автор книг «Человек в мастерской
природы», «Звонок сквозь годы» и др. Много лет изучает твор
ческое наследие поэта Василия Каменского. Лауреат конкурсов
имени А. Гайдара, «Экология. Человек года» (1997), «Экология
России» (2002). Живет в Перми.
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ФИЛОСОФСКИЙ УГОЛ
Дай твои мудрые глаза, преисполненные безысходных
страданий, дай я поцелую их, ибо я верный сын твой и
до конца останусь благодарным и любящим тебя».

Несмотря на разруху и голод, Василий Каменский не
теряет бодрости и полон творческих замыслов. Он едет в
свою Каменку — деревенскую усадьбу недалеко от Сылвы,
где ему так вольно дышится и славно пишется. Много поз
же он скажет о Каменке:
Так вот, раздумывая,
У костра,
Пишу я другу:
Да, жизнь пестра,
Но Каменка —
Мой философский
Угол.
Что — Каменка?
Еловый дом.
Еловая и крыша.
Но гордость мудрости тут в том,
Что под еловой кровлей,
Под этой деревенской крышей
Живет
Американских небоскребов выше
Организованная бодрость бытия...
Двадцатые годы были для Каменского важными и,
можно сказать, переломными в творческом отношении.
В это время Каменский работал над пьесами «Пушкин и
Дантес», «Смотр актерии», «Гений случая». Двадцатые
годы — период наибольшего увлечения писателя работой
для театра. Многие из его пьес были поставлены на сцене.
Пьеса «Стенька Разин» была одной из первых революци
онных пьес и пользовалась шумным, хотя и кратковре
менным успехом. Поэт первым среди советских драматур
гов обратился к производственной теме, написав в 1920
году «Паровозную обедню» — агитпьесу, которая с успе
хом шла в рабочих театрах Саратова, Баку и в других го
родах.
В дневнике «Лето на Каменке» нас особенно привлека
ют те страницы, где он размышляет о природе своего твор
чества, о литературном окружении и своих учителях.
Можно утверждать, что всю жизнь В. Каменский с ог
ромным уважением относился к творчеству и личности
А. С. Пушкина, изучал его произведения, воспоминания
современников.
Друг В. Каменского актер В. Ф. Матов, с которым я
встречался в Москве, вспоминал, что поэт рассказывал
ему о своем знакомстве во время пребывания на Кавказе
с сыном А. С. Пушкина генералом от кавалерии Алексан-
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дром Александровичем Пушкиным. Этот факт, не отме
ченный в автобиографических книгах В. Каменского и
исследованиях о нем, говорит о многом. Возможно даже,
что именно встреча стала зерном творческого замысла
В. Каменского, осуществить который ему удалось лишь в
1922 году.
В феврале этого же года в журнале, который так и на
зывался «Мой журнал — Василия Каменского» поэт на
звал своих учителей жизни:
«По стихийности — Природа, по свободе — тюрьма
1905 г. По разливности — Кама... По размаху — Стень
ка Разин. По театрарии — К. С. Станиславский, H. Н. Евреинов, В. Э. Мейерхольд... По романтизму — Пушкин»...
Понятно, что имя Пушкина здесь появилось не случай
но. Летом, приехав на Каменку, В. Каменский сел за рабо
ту над пьесой «Пушкин и Дантес». Писал он ее, как он лю
бил говорить, в «сосновом» кабинете, на открытом воздухе.
В горе, на которой стоял дом Каменского, раньше была шах
та, где добывали медную руду. Со временем вытащенная из
шахты земля образовала насыпь вроде цирковой арены.

«Вход в шахту обвалился, все вокруг заросло сосня
ком, — писал поэт в одном из своих очерков о Каменке. —
Эта насыпь — арена и есть мой «сосновый» кабинет.
Здесь ядреный пень в центре — кресло мое, а перед
пнем — стол самодельный.
Превосходный кабинет.
Крыша — небо, стены — сосны, окна — гляди куда
хочешь!
Главное, с высоты все видно: крыши построек, впере
ди — поля, луга, горы лесные, и слева, недалеко, тракт
пролегает — в Пермь ведет, что от нас в 42 километрах».

В то лето работалось ему славно. Создавая пьесу, он
увлеченно изучает воспоминания о Пушкине его совре
менников, книги Павлищева, Майкова, Полевого, Аннен
кова, Скабичевского, Модзалевского, Щеголева.

«Мой Пушкин, — записал он в дневнике, — будет на
70% биографическим и 30% — в преломлении лучей со
ветской современности».

ЛЕТО НА КАМЕНКЕ
Страницы дневника В. В. Каменского, 1922 г.

27 июня. Утро, как во Флоренции, когда я был там
(только единственное это было утро, т. к. вечером выехал,
осмотрев достаточно город), утро высокое, прозрачное и
уносящее.
Звуки в такое утро кажутся преувеличенно громкими,
звучальными, серебряными.
Даже птицы поют осторожно.
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Где-то далеко за лесом по тракту нежно поскрипывает
телега.
Где-то носится мычанье коров.
Блеют овцы.
Мухи жужжат.
Тишина непроницаемая.
Будто мир остановился и не дышит.
О чем я думаю?..
О своей безоблачной любви, похожей на это утро, о
любви думаю я...
Изумительно это чувство, которое живет, цветет, на
полняет, возвышает, мучает, зовет, обещает, низвергает,
угнетает, очаровывает, сводит с ума.
Если бы можно было не любить?..
Ведь это так просто.
И вот невозможно, недостижимо, невероятно.
Жить без любви — значит жить без смысла, без цели,
без тепла и света.
Нет, нет, надо любить, надо преисполнить себя любо
вью, надо верить в любовь, надо — главное — самому стре
миться стать самой любовью.
В этом одном мыслится спасенье.
Да, я беспредельно счастлив, что я люблю, что я умею
любить, несмотря на все свои страдания.
Я горд в своих глазах, что я не кривляюсь перед совре
менностью, которая не признает любви, предпочитая до
вольствоваться практической стороной.
Кстати, в наши дни нравственность находится как раз
на соответствующей [ступени].
Зато эти люди «не признают» любви, они свободны от
страдания, так как свободны от смысла жизни, от разума
Человека (с большой буквы), от духовного обаяния, от
обязательств перед дружбой.
Да, истинно-безгранично счастлив я, что люблю, что и
в наши страшные дни умею любить еще глубже...
Ибо что же иное мне дало бы столько роскошных сил
чувствовать себя таким победоносным в жизни, таким
гигантом и таким сияющим юношей.
Любовь. Это любовь.
Сегодня и вечер, как во Флоренции, когда я уезжал.
Слышишь ли ты об этом, любимая?

28 июня. Все забывал отметить две приятные вещи и
очень вкусные: вот уже 5 дней, как мы едим редиску со
сметаной (перед обедом), а с молоком и чаем — дивную
землянику, которой ныне видимо-невидимо.
Земляника пахнет воспоминанием о ней...
Редиска требует рюмку водки, и я аккуратно выпиваю,
но не более одной.
Сегодня ровно месяц, как я на Каменке.
4) Как питают?
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В общем — прилично. Утром — кофе, 3 яйца, масло
или сметана, ржаной хлеб (белого нет, к сожалению). Обед —
щи из свинины или курицы, часто — пометуха, это толче
ный зажаренный картофель со сметаной, часто — жаре
ный с примесью шоколада и изюма творог — нечто вроде
горячей сырной пасхи. И, как всегда, молоко с ягодами.
Вечером — чай с молоком, 2 яйца.
Очень не достает сладких пирогов, до которых мы с
тобой, да и все грешные с нами, — большие охотники. Нет
белой муки и достаточно сахару. А то и другое для меня —
все. Тоскливо жить брюху, а из-за него и мне, — без белого
хлеба.
5) Что курю?
Ну, тут брат, — рай. Есть пять сортов «кэпстэн», есть
сигары, есть сигареты, есть константинопольский «дюбекосман» в дивной жестянке с видом табачной плантации.
Курева я припас, вместо пирожного.
6) На сколько весной я накупил с собой продуктов?
Откуда суммы?
Трудно сказать. Покупал в разное время загодя. Но за
три дня до отъезда на Каменку потратил в Москве с лиш
ком двести миллионов. Из этой суммы, как тебе известно,
от издательства «Возрождение», т.е. «Время», где печата
ется «Ставка на бессмертие», мой роман в стихах, я полу
чил, кажется, миллионов полтораста. Да несколько десят
ков миллионов авторских с театра Корша за мой «Здесь
славят разум ». Да еще кой-что с провинциальных теат
ров — авторские за пьесы мои, да еще какая-то мелочь за
лекции. Вот — моя бухгалтерия.
Однако этого очень мало.
Ей богу, я стою большего. Не правда ли?
Вот написал к М. М. Шлуглейту, чтобы выслал немед
ленно телеграфом своему драматургу миллионов сороктридцать! Жду. Деньги чертовски нужны: решил белой
муки и сахару купить.
7) Поеду ли осенью за границу с H. Н. Евреиновым?
Маршрут?
Ну, как же. Собираемся. Со дня на день жду большого
подробного письма от дорогого друга-любимца моего Коли
Евреинова, — он путеводитель и веселитель, и советник.
Коля Евреинов — прелесть, епископ театрарии. Маршрут
наш: Москва — Рига — Константинополь — Сухум...
Нет. Неуловим и быстр олень.
А тайга лесных дней бесконечна.
Я же — только охотник своей убегающей личности, и
моя добыча ничтожна.
Но и то, что достается мне, — довольно, пожалуй, до
вольно: я не так уж жаден.
Все-таки хочется припомнить, о чем же я думал сего
дня?
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Приблизительно вот:
С утра, с семи часов, наблюдая рассеивающийся густой
туман, я думал о своем путешествии по Атлантическому
океану из Англии во Францию. Однажды наш пароход в
такое же туманное утро, вследствие отлива, очутился сто
ящим на песчаном острове. Я с двумя англичанами-спорт
сменами по веревочной лестнице спустились на дно, за
нами — ехавший вместе со мной, известный в свое время
авиатор В.А. Лебедев, и мы вчетвером пустились бегать по
жидкому дну, собирая раковины.
После чая с рыбным пирогом я стал думать о театре
Корша, вспоминая Шлуглейта, Радина, Шатрову, Петров
ского, Топоркова, Леонтьева, Мчеделова, Коновалова;
Рыбникова.
Думал о Володе Максимове, который ныне будет слу
жить у Корша, к моей радости: он талантливо читает мои
стихи. Высоко ценю его, дружески люблю.
Думал о Шлуглейте — у него прекрасное чутье, боль
шая наблюдательность, умная молодая голова, толковый
парень.
Только почему так долго он не посылает денег мне —
своему драматургу.
Не может быть, чтобы он прогорел, сердечный. Ой,
чур, чур, чур.
Закурив свой «кэпстэн», я думал о Доде Бурлюке, о
Коле Евреинове: почему мы не живем все трое вместе.
В самом деле — почему?
Дальше я думал или вернее чувствовал о Сонечке —
где она, — легенда моя, что она, — красавица моя, как
она, — чудо мое неисчерпанное?
Думал о Берлине, наводненном нашими эмигрантами.
Представлял, как буду там скоро читать стихи и пить пиво
в бар холле.
Ферштейн-зи?
Думал о языке, о семасиологии — связи между значе
нием слова и звуковой его оболочкой.
Глядя на мхи и лишаи на камнях, думал вообще о ли
тофильных растениях.
Думал почему-то о пластинчато-жаберных моллюсках.
О том, как наблюдал я в Севастополе ловлю устриц.
Давно это было.
Тогда нравилась мне нестерпимо гимназистка Наташа
Гольденберг. И помню подругу ее Виленчик.
Теперь Наташа живет в Персии.
А Виленчик — важный доктор в Москве.

20 июля. Без глотка воды, без крошки хлеба, без ми
нуты отдыха в жаркий день с горы на гору, по логам, колодинам, чащовнику, всякой лесной чертовщине, с 8 утра
до 6 вечера бродил с ружьем, чтобы проверить свою вынос
ливость, свою выдержку...
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Вообще люблю экзаменоваться. Недаром же, как изве
стно, 2 апреля этого года я держал всенародно (в Камер
ном театре) экзамен на гения, под председательством
Н. И. Евреинова.
Народ голосовал за... Во имя светлой бессмертной па
мяти Евг(ения) Багр(атионовича) Вахтангова — тогда
больного — привожу целиком его письмо, переданное его
сыном Сережей.
«Дорогой Василий Васильевич.
Приветствую вас.
Лежу немощный и потому не могу придти обнять вас.
Гениев — аристократов духа — принято определять
по признаку самобытности.
Они или совсем не должны иметь предков, или иметь
их очень мало.
Гений вбирает жизнь бессознательно и бессознатель
но же проявляет себя.
Ступенью ниже стоит талант. У него может быть
много предков. Он, проявляя себя бессознательно, вбира
ет жизнь сознанием.
Я не знал и не знаю таких людей, как вы.
Таких, которые жили бы так, как живете вы, и де
лали бы то, что делаете вы.
Поэтому... Поэтому при баллотировке считайте и
мой голос.
Я поднимаю руку.
Обнимаю вас.
Ваш Евг. Вахтангов».
Думал об А. Г. Коонен — давно она играла персиянкукняжну в моем «Стеньке Разине» — изумительная арти
стка.
Думал о Таирове А. Я., когда он, наконец, поставит
меня, а А. Г. Коонен и H. М. Церетелли сыграют. Когда
это будет?
Еще думал об авиации, о X. Н. Славороссове, думал,
как я буду летать на аэроплане из Москвы на Каменку, и
в каком месте буду приземляться, и что привезу с собой.
Думал об электронной теории,
о высоком гонораре за свой товар,
о нижегородской ярмарке,
о Федьке Богородском — отчаянной голове,
о суете греховной: юф кэм юлэйт сайминг лэдк,
о Борисе Гусмане, — Борисе Григорьеве, — Борисе
Корнееве, — Борисе Пастернаке. Думал, если б они все
жили в Борисоглебске, я приехал бы к ним в гости с Бори
совым, и мы все бы закутили.
Думал о... еще о... и о...
Но разве хватит сил и средств, о чем думает человек за
день.
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И это далеко не все, т. к. я 5 часов работал над двумя
разными вещами, — значит, думал много и о том, что
пишу.
Неуловим и быстр олень.
А тайга лесных дней беспредельна.
24 июля. «Пушкин и Дантес» и «Гений случая» почти
закончены. Впрочем, это «почти» может продолжаться
еще долго, но может быстро быть готовым...
Я не умею долго возиться с отделкой, а работаю сразу
наверняка, воображая себя не столь совершенным гением,
сколько мастером с темпераментом.
Сделал с огнем, и кончено. Ставь точку. Закуривай.
Делай другое дело, еще более захватывающее.
А шлифовка, мелкая обработка, тонкие детали, круже
ва — это мне не подходит, нет.
И мои рукописные черновики — сплошные беловики,
где нет помарок.
Мой разум достаточно дисциплинирован, а лень пере
писывать достаточно велика, чтобы работать точно, остро,
глубоко и без осечки.
Бью в цель и никаких. Однако мой любимец Коля Евреинов ругается, что я многое жарю с плеча.
«Во-первых, не многое, а все; во-вторых, — иначе не
могу, ибо такая моя природа. Да-с».

27 июля. Ели уток. Роскошь.
Прыг, прыг, прыг!
Сегодня охотился за рябчиками. Завтра будем есть ряб
чиков. Прелесть.
Скок,скок, скок.
Жизнь, ты всерьез увлекаешь меня, — доверчивого
энтузиаста.
Трам-балям, трам-балям.
Перед утками, только что вернувшись с охоты, с устат
ку я выпил 2 добрых рюмки денатурату.
Даже заманчиво.
Даже вдрызг увлекающе-весело.
В самом деле, разве не интересно в наши дни стать во
что бы то ни стало — воленс-ноленс — горячим, пылким
оптимистом.
Ведь все равно все окончательно сдохнем, так не луч
ше ли придумать свой «декоративный» (или кооператив
ный) собственный рай.
Все, мол, кругом гениально, изумительно, совершен
но, величественно, роскошно.
И вот никакой «истории» как не бывало.
И нам остается делать свое величайшее дело, высокое,
святое дело Искусства.
И нам остается вообразить, что мы действительно не
стерпимо, неотложно необходимы со своими книгами, те
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атрами, музыкой, живописью, балетом, конструктивиз
мом, футуризмом.
Вообще надо нам всем немножко сойти с ума, и все бу
дет снова хорошо.
И вот так я и сделал, и счастлив, счастлив, счастлив.
Да, да, да. Честное слово, честное слово, честное слово.
Пощупайте мою голову, если не верите.
Я чуть-чуть спятил, и мне прекрасно, т. е. как раз в
самую пору.
Я же — только охотник своей убегающей личности, и
моя добыча ничтожна.
Впервые я увидел электрификацию в нескольких де
ревнях, в 8 верстах от нас.
Зрелище бодрое, живое, культурное.
А если прибавить к этому впечатлению, что всюду пах
нет обильным урожаем, и что иные начали жать и ходят
на поля превеселые, воскресшие, — на душе становится
утреннее, розовее, ярче.

28 июля. ...Пожалуй, по работе это лето — необычай
ное плодородие: сам-пять триллионов.
Или проще — пять книг. Три больших пьесы, 1 книга
стихов и 1 книга «Лето на Каменке».
29 июля. ...Напрасно, ей-богу, начинающие поэты и
писатели воображают, что литература шикарное, благо
родное, выгодное дело плюс электрификация славы.
Ой-ой-ой.
Честное слово, литература — каторжное дело.
Игра в рулетку: везет из тысячи одному. 999 проигры
вают. И навсегда...
Известный большой журналист — Николай Георгие
вич Шебуев... является первым свидетелем моей карьеры
и моим (тут я ему низко-благодарно кланяюсь) учителем
по части теории словописания...
И вторым учителем, «мэтром современности», моим
земным богом — Сократом был гениальный Давид Дави
дович Бурлюк, чья дружба и любовь, чья культура и оба
ятельность, чей гений и размах сделали меня мной, Васи
лием Каменским...
А если к этим двум учителям прибавить тех, кто дру
жески оказал на меня глубокое влияние, как: H. Н. Евреинов, В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский, Максим
Горький, Ф. И. Шаляпин, М. Ларионов, А. Я. Таиров,
A. Г. Коонен, И. Н. Певцов, И. Я. Репин, К. И. Чуковский,
B. Татлин, X. Н. Славороссов (по авиации), П. В. Кузнецов,
C. Прокофьев, О. М. Брик, М. А. Чехов — то станет оче
видным, что моя насыщенность и разряженность были на
редкой высоте.
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Одаренная, высокая духом — до журавлей, — музы
кальная, самоцветная... Лидия Цеге много помогла музы
ке моего словотворчества, и об этом я благодарно, трепет
но говорю.
...Много музыки она написала к моим вещам, много в
Саратове и Москве (у Корша, в Камерном, и в Союзе По
этов, и на концертах) выступали с ней. И признаться,
каждый раз перед началом она делала все усилия, чтобы
сбежать, несмотря на уговоры и неизменный успех.
Всеми отмеченная музыкальность моей поэзии несом
ненно воспитана Лидией Николаевной, ибо всегда в рабо
те своей над стихами я гипнотизирующе слышу ее велико
лепную музыку, и это делает меня более звучальным и
совершенным.
Сонечка писала мне, что она летом разучила несколь
ко вещей своей матери, написанных к моим стихам...
Нажимаю изо всех сил. Кую молнии. Кончаю «Смотр
актерии». Пот градом. А впереди еще стихи и стихи...
Энергия, мускулы, воля, любовь, крылья, лес, собаки,
охота, карьера, — эй, выручайте!
Пру! Черт возьми! Бармаизай фарабанста. Эчча!
19 августа. ...Моя философская гордость (высокое со
знание для себя) в том и заключается, что целиком, огу
лом, оптом приемля мир, я научился (не так давно) прак
тически не на словах, понимать все, забывая о себе.
Именно: забывая о себе, понимать все и всех...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ФИЛОСОФСКИЙ угол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наби БАЛАЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФИЛОСОФА
Эти несколько философских штрихов — всего лишь
впечатления от прочитанного и увиденного (а не жанровая
критика, у которой свои правила и критерии). Поэтому
смею просить некоторой благосклонности как к выбору
авторов, так и к стилю описания.
Пермские поэты — как и все другие — решают свои
поэтические задачи, но случается, решают задачи и как
таковые... Задачи «родной речи», «прямой речи», а ино
гда и «иной речи», посредством которой доступно жить
смертно и описывать эти страсти Христовы поэтическим
образом. Пространство «Иной речи» — это та духовная ор
бита, которая будет определять пермскую укоренелость в
истории русской поэзии. Зов предков услышан, нити вос
становлены. Пермский Пастернак и Чердынский Ман
дельштам, и те, кто был и будет предан зною существова
нья, будет жить под покровом «темных светов», будет за
ново рожден, как иная планета, иная речь, возвращающая
долги мужественному поэтическому слову, унаследован
ному и завещанному.

К «ИНОЙ РЕЧИ» А. РЕШЕТОВА
До свиданья, люди и вещи,
Мы не скоро вернемся домой!
А. Решетов.

Домашний гений, шаг за шагом прозревающий реалии
жизни, порой автор весьма молодых /в смысле героизма/
стихов...
Поздно для хорошего поэта
Я узрел подземную траву
И потоки косвенного света.

Жить... из каждой бутады жизни вынести опыт: пе
чаль, радость, любовь, удивленье... но не равнодушие и
холод природы. Страсть жить, умноженная на наблюда
тельность, образует умиротворенную, всепрощающую и
Наби Балаев (р. 1962). Автор нескольких эссе о внутренних
перекрестках истории общественной мысли, в которых анали
зируются переклички между Мандельштамом и Мамардашви
ли, Мамардашвили и Чаадаевым, Милошем и европейской куль
турой. Печатается в академических и литературных издани
ях. Готовит к изданию сборник «Столпы и Время». Живет в
Перми.
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надеющуюся поэтическую интонацию. В собственно по
этическом плане Решетов напоминает мне первичных роб
ких патриархов /поэзии/, которые сами, должно быть,
удивлялись мерности случившегося и страшились несча
стных случаев... Иногда христианская мольба и возглас
поэта предстают ветхозаветною притчею /в современных
терминах/... Вообще, «Невыдуманная поэма» * есть авто
карикатура «зарытого таланта» на свою ропотливую судь
бу в недрах патриархального патриотизма. Но не поза этот
патриотизм, эта реальная боль его сердца, сотканного ты
сячами нитей родных представлений о мире. Правда, воз
гласы родной земли его мало радуют / «...лес, и этот тем
ный крест»/, он больше взволнован «колокольным глаго
лом» родной речи. Однако:
Какой ценой достиг я цели!

Сплошная боль и нагота.
И горечь медленной победы
По ржавым кубкам разлита.
Местами, там, где поэт сам себе не верит, с расшатан
ных границ его мирозданья глядит христианская душа
удивленья:

...все мы — один человек?

И призванье поэта, его любовь к родине — все это пре
вращается в искупительную жертву классического служе
нья Слову и Родине. Правда, как и полагается в класси
цизме, служенье Родине и Слову не совпадают /служенье
Слову как Родине поэта — это неклассическая нота в поэ
зии, олицетворением которой является, в частности, акме
изм/. Отсюда, кстати, разрыв между призваньем и землей
родной в «Невыдуманной поэме». Это трагедия, класси
ческая трагедия творчества. Шенье, Пушкин, Лермонтов
как поэты, по большему счету, поплатились фактически
из-за этого разрыва между Словом и Миром, попали в жер
нова такой канители. В действительности же Родина тоже
Слово, застывшая в каких-то формах, как архитектура в
камне, как душой сотканное пространство из человечес
ких подвигов. Слово, понятое как единство мира, превра
тило поэта в частного члена общества и лишило его непо
средственного мессианства, вручив посох свободы лишь с
мимоходным правом вопрошанья:

* Это маленькое духовное потрясение мной было пережи
то и описано в марте 1996 года. А в 2003 году Владимир Ми
хайлюк рассказал мне, что вообще-то Решетов эту «Невыду
манную поэму» выбросил в корзину, но благодаря Михайлю
ку поэма была спасена и по его настоянию опубликована.
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Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Вот пожелание автора «Камня» в поэзии, понимавше
го, что между Истиной и Родиной нет разрыва... А если
есть, значит, здесь что-то не так, что является классичес
ким осадком или осадком классицизма в современной поэ
зии. Дар такого Слова — высший подарок Родине и себе:
поэзия живет и свидетельствует — устами поэта — прав
ду о болячках и счастливых мгновениях жизни. Но про
странство самого Слова великолепно, когда речь идет —
звучит колокольным глаголом, вот здесь «и музыка и сло
во» и «Афродита лесная» отнюдь не хуже, чем морская.
Пушкинская тоска по Слову и глаголу времени приходят
в удивительные гармонии-стихотворенья. Только понима
ющее слово может сказать: «лишь до незнанья дойти».
А когда, вопреки указанному трагизму, голос поэта
достигает евангелического мужества благочестивых стар
цев, мы слышим следующее:

...вырву свой грешный язык, если он
Начнет оговаривать жизнь.
Пускай я устал от бесчисленных бед,
От невыносимых невзгод,
Я все-таки верю, что этот наш свет
Гораздо светлее, чем тот.
Освещенный мир — не может слепить...
Блистательно, что сам Решетов понимал исторически
свою поэтику, отличая ее от собственной же духовной не
удачи (хотя вся поэма поэтически просто образцовая).
Видимо, Решетов, исповедующий христианское могуще
ство, не мог принять опыт языческого отказа. Да и это
видно из всего Решетова, для видящего глаза, конечно.

ПЕРМЬ, АБДРАШИТОВ, РЕШЕТОВ...
В конце апреля 2005 года в Перми, на доме, в котором
жил домашний патриарх пермской поэзии, пермского ос
трова поэтической вселенной — Алексей Решетов, была
открыта мемориальная доска, которую создал художник
Равиль Исмагилов.
А 19 января в киносалоне «Премьер» по инициативе
пермяков, интересующихся творчеством Абдрашитова, и
при поддержке киноцентра «Пермкино» прошел вечер,
посвященный 60-летию режиссера, с показом и обсужде
нием его фильма «Пьеса для пассажира», по сценарию
А. Миндадзе. (Если «Пермкино» закупит новый фильм
Абдрашитова «Магнитные бури», то, возможно, на его
презентацию удастся пригласить и сам творческий тандем

298

. . . . . . . . . . . . . . . . ФИЛОСОФСКИЙ УГОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Абдрашитов-Миндадзе и порадоваться живому непосред
ственному общению, атмосфере перекликающихся лиц,
взглядов, мнений, рождающихся прямо внутри самой
этой атмосферы сообщаемости).
Что общего между этими двумя событиями?
Сам Абдрашитов несколько раз был в Перми, когда
представлял фильм «Парад планет», а потом «Время
танцора» — в «Кристалле». Есть какие-то личные связи и
интерес искусствоведов галереи, например, Тамары Шматенок и Ольги Клименской и других, к творчеству Абдра
шитова. Есть возможность обсудить философские пробле
мы природы и возможностей кино перед лицом Жизни...
Но, помимо всего этого, в Перми есть самое главное: срод
ная духовная традиция, предпосылка, которая по своему
внутреннему образу совпадает с абдрашитовским режис
серским образом виденья Кино и Зрителя, назначения
Художника.
Я говорю о Решетове, о его степени уважения Читате
ля, как возможного превосходителя его зачина в поэзии.
Что из такой претензии поэта к себе родилось? — «Иная
речь», которая — помимо сюжетного содержания — есть
собственно поэтическая реальность, способная стоять на
своих собственных ногах и независимая — как это ни па
радоксально — уже и от самого Решетова, раз уж родилась
как некая избыточная орбита переплава всего и вся — и
«родной» и «прямой речи»... И неважно, что это предпо
сылка поэта, она, в первую очередь, предпосылка модер
нистского искусства, на фоне которой вся картина куль
туры может оказаться иной, чем кажется на глазок...
В каком-то смысле я чувствую некую ответственность
перед художественным мужеством Решетова, художе
ственным могуществом Решетова (и не только я, навер
ное, а все живые свидетели его слова) и необходимость
поддержания внимания к такой традиции мужества в ис
кусстве в нашем городе, в том числе, такими вечерами,
поскольку есть внутренняя перекличка Решетова с танде
мом Абдрашитов — Миндадзе. (При этом я надеюсь на
возможные генерации и переклички внутри культурного
сообщества, на эхо соответствия, на услышанность...) По
этому лучшим подарком Абдрашитову с нашей стороны
был бы и трехтомник Решетова, или, хотя бы «Иная
речь», — символическим подарком,как неким знаком та
кой переклички... Но во всей Перми ни в книжных мага
зинах, ни в «буках», даже у небезразличных к Решетову
пермяков не смогли найти ни одного свободного экземпля
ра, неподписанного... (А это тоже говорит о качестве
культурной ситуации в Перми. Пермь не знает своих брен
дов, во всяком случае, не знает всех, на коих сходится ось
мирозданья и тело Перми, — скрещивающих сегодняш
ний образ Перми с Временем).
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Это пермские предпосылки, но еще есть и абдрашитов
ские, относящиеся к киноискусству и к зрителю как тако
вому... Кроме того, что режиссер приезжал к нам не од
нажды, и, по словам искусствоведов, уральская аудитория
ему очень нравится, есть вот еще что общее... Общее ду
ховное совпадение с болями времени, с общей духовной
тревогой о том, как мы вообще живем и что еще соверша
ется с человеком, помимо того, что происходит — каза
лось бы — с ним в конкретных исторических обстоятель
ствах (нити времени ткутся потайными публичностямиавторами, «выходками» разуверившихся художников).
Как личность — то есть, тот, кто может владеть собою, а
значит, и миром, — преломляется в конкретной истори
ческой ситуации, сталкиваясь, как правило, с метаморфо
зами антимира, превращениями.
Человек перед лицом, например, «магнитных бурь»
толпы, кипящих страстей представителей антимира —
может ли устоять, есть ли устои? И разворачивается вся
история искусов и предательства человеком собственного
предназначения... Даже акт «распятия», как некий знак,
не может вырвать его из перипетий времени и отличить ан
гела спасенья от ангела толпы, которая тут как тут... В об
щем — трех дневная история грехопадения знающего, что
впадает в грех, и не смогшего не впадать...
Правда, архетип Абдрашитова — хоть что-то вынести
из ада, например, узнать, что — это ад, а это маски, кото
рые ад олицетворяют и продлевают, пытаясь заместить
саму жизнь...
То есть, условно говоря, мы узнаем, что не это рай, а
история самого рая и сам рай вообще не являются предме
том киноанализа... И не случайно. Видимо, оттого, что
живем мы не чувством истории, а — предысторическим
или постисторическим чувством. Исторический выбор Абд
рашитова понятен, как и то, что он и не мог быть другим
(тогда бы время не узнало себя в его зеркале). Кладбищен
ский рай не может не пахнуть смертью... Архетип «горь
кого знания», как когда-то определил Чеслав Милош, ре
зюмируя результаты своих польских исканий...
А что, скажем, может увидеться из плоскости про
странства, в которой ни рай, ни ад не даны сами по себе,
и у возможного героя-претендента может быть выбор...
Это непростое, не хорошее и не плохое кино, а кино как
таковое, и из такого положения вещей вытекающий язык
изображения происходящего... А кажущаяся сложность
языка кино вытекает не из экзерсиса Абдрашитова, а из
понимания того, что с человеком в происходящем с ним
событии что-то является собственно его жизнью, а что-то —
имитированием жизни им же самим, но что есть что — во
все не очевидно.
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Мужественный режиссер горького дня, вносящий в эту
горечь радость существования, радость прозрения (хотя
сюжеты, содержание того, что видится, могут быть очень
горькими, даже «апокалиптичными»), и тем самым при
дающий этой горечи дня личностное лицо (а не теневое,
сотканное из жертвы обстоятельств), личностную альтер
нативу. Вот такая незаконная комета, сама задающая кон
туры, стилистику неклассического индивидуализма, та
кой неклассический формализм в кино, неклассический
киноформализм... Звезды (которые он словно запирает на
замок) уже ревнуют дневной свет к нему, потому что его
свет и днем и ночью виден насквозь, и он, как говорил
Пастернак, «сам бросает тень»...

———— ФИЛОСОФСКИЙ УГОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Герман МИТЯГИН

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ ПРОРЫВ
Прочитал роман Алексея Иванова «Чердынь — княги
ня гор» и чувствую, что надолго не избавиться от мощной,
страстной симфонии холодных снежных ветров, свиста
вогульских стрел, звона мечей, ратных криков, дыма и
огня пожарищ, кровавых пепелищ. А также от светлой
журчащей музыки перекатов прохладных рек среди ска
листых берегов нашего древнейшего края. Откуда эта све
жая принципиальная мудрость жизни и поэзия верова
ний, как явь сквозь сон под утро?
Алексей Иванов, молодой пермский писатель, относит
ся к тому поколению тридцатилетних, которого мы совер
шенно не ожидали. Все наши размышления связывались
в основном с потерей традиций и безнадежным будущим
отечественной литературы, поскольку на пути этого поко
ления были нагромождены горы всяческих пост-измов.
Но они обошли эти нагромождения, а то и попросту их не
заметили. Мне вспомнилось начало статьи Ирины Тарасо
вой о романе «Самозванец» Михаила Крупина, сверстни
ка Алексея Иванова: «Ишь чего удумал — буду царем на
Руси! Ведь это ересь? — восклицал пушкинский патриарх
Иов, сердясь на Гришку-самозванца». И мне хочется вслед
за наивным персонажем воскликнуть по поводу романадилогии Михаила Крупина: «Ишь чего удумал — напи
сать современный роман, не вылезая из семнадцатого
века!»
Я бы хотел как-то обозначить общую черту творчества
талантливых и смелых тридцати летних ребят: это прагма
тический романтизм, который ничего общего с традицион
ным романтизмом не имеет. Прагматический романтизм —
всего лишь художественный метод, что годится для лю
бых жанровых воплощений в реалистическом направле
нии, так же, как фэнтези, когда фантастическая сверхре
альность работает на реализм в гораздо большей степени,
чем на модернизм и постмодернизм.
Первое, что отделяет Алексея Иванова от многих (на
верное, от всех), — это что нет во всем его романе на пять
сот с лишним страниц ни одного комментария, тогда как
в тексте полно «пермяцизмов». В этом отношении он бли
зок только одному у нас писателю — Владимиру Личутину, который писал свою прозу исконно русским северским
Герман Иванович Митягин (р. 1934). Автор поэтических книг
«У Камы я живу», «Простая колесница», «Учи, река, нас тихо
му добру». Живет в г. Осе.
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языком, чем поначалу отпугнул от себя немало читателей
и критиков. Но он мог только так мыслить и писать, и не
виноват в том, что мы все очень дружно постарались за
быть свой родной старинный язык в угоду всяческим эсперантным международным течениям. Иванов прав: древ
неприкамских слов (или, как я их назвал, «пермяцизмов») в его романе столько, что каждую четверть страни
цы пришлось бы отдать комментариям — что бы это был
за роман? Да и объяснения слов уводили бы нас от поэзии
их звучания, божественной таинственности. Впрочем,
роман написан так, что читатель вскоре вполне может со
риентироваться, о чем идет речь. Автор сразу умеет заин
тересовать (не заинтриговать, а именно заинтересовать)
исторической ситуацией — ас ней никогда не шутят. Си
туацией, предшествующей войне в Прикамье, о которой
мы не все хорошо знали, но которая велась по тем же при
чинам и по тем же правилам, что и все локальные войны
на нашей грешной земле. Это и сближает, в первую оче
редь, роман Алексея Иванова с вековыми прописными
истинами, касающимися самых больших и страшных про
блем, которые были присущи всей древней Руси с ее не
совсем русскими окраинами.
«Русы-новгородцы — давние наши враги, — сказал
Асыка (вогульский князь из Пелыма — Г. М.) — а давние
враги — это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны
были наши богатства. За эти богатства они честно плати
ли кровью и уходили. Но московитам кроме наших сокро
вищ нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих
пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кро
вью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют
это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно,
потому что земля наша каменная, и их корни обовьются
вокруг корней».
Да, кто-то шел в Прикамье (в верховья Камы) с войной
и разором, а вот рязанец Нифонт принес и посеял хлеб...
Но больше всего неприемлемо для аборигенов было хрис
тианство. Асыка говорит шаману: «Мечи мы можем от
бить, а с богами человеку никогда не справиться. Если мы
покоримся богу московитов, то у нас не будет ни родных
имен, ни песен, ни памяти, ничего».
С богов-то все и началось. Христианские миссионеры
вовсе не предполагали какого-то освоения края, а напря
мую — колонизацию его. Потому и речь вогульского кня
зя выглядит достаточно обоснованно. И было над чем по
думать самому достойному и прозорливому шаману Мер
твой Пармы. И он подумал о далеком прошлом: «Появи
лись прогалины, на которых лежали полуистлевшие идо
лы легендарного народа Велмот-Вор, ушедшего с земли
более тысячи лет назад. Этот народ поклонялся богам хаканов и хонтуев (князей и воинов.— Г. М.) — страшным
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звероподобным чудовищам с почерневшими от жертвен
ной крови клювами, рылами, когтями, пастями».
Но откуда взялись эти люди тысячу лет назад в верхо
вьях Камы? Действие романа происходит в 15 веке, зна
чит, шаман говорит о 5-м веке нашей эры. Это время скифо-сарматов, время Аттилы, гуннов (или хуннов). От них
совсем недалеко до хотуев, хаканов и хантов. Уж не от
ставшие ли от войска Аттилы воины пробрались в Прика
мье? Скуластые, воинственные? Племена не тюркского и
не славянского происхождения? Вогулы, ханты, манси?..
А пермы, по-моему, это нечто иное: коми-зыряне, марий
цы, удмурты, и до карело-финнов или финно-угров. «Перм
ская чудь» и «чудь белоглазая»? Или венгры? Ведь дока
зано давно, что народности в верховьях Камы говорят на
языке, созвучном венгерскому. Может, речь идет о быв
шей большой цивилизации ариев, рассеянных после пото
па? Алексей Иванов пишет о речке Арии, возле которой
пришлось заночевать ватаге князя Василия. Поминает он
и Заратустру, самого знаменитого ария, который, возмож
но, родился возле устья Чусовой... Ведь не один же он ро
дился. И кто-то же его родил. Упоминает Иванов в романе
и «глинобитные круглые города», людей, живших там,
неизвестно откуда пришедших и неизвестно куда ушед
ших, упоминает и речку Синтуру, откуда опять же рукой
подать до настоящей, нероманной речки Синташты. Это и
ведет меня к той же гипотезе: пермы, «пермская чудь»,
финно-угры — далекие потомки арийской цивилизации.
А вогулы, ханты, манси из более позднего периода, хотя на
звание народа Вельмот-Вор сильно отдает пермью... В див
ной речи шамана о священных устах, с которых к нам до
летают слова вечности, столько родных созвучий для ка
ких-нибудь ирано-индийских племен или карело-финнов!
И опять говорит Асыка: «Русов надо гнать, пока еще не
поздно, надо убить их жен и детей, стереть их города, из
жить даже память о них! Ты говоришь: пусть приходят,
если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу зем
лю, — это кол Омоля! Вспомни: когда Ен и Омоль делили
землю, Омоль выпросил себе кусочек в один шаг, чтобы
хватило только вбить кол. Но из дыры от него вылезли все
духи зла, которые и сейчас льют реки крови!» Это неглу
пая и, несмотря на жестокость, даже красивая филосо
фия. Но — недальновидная. В ней есть княжеское высоко
мерие язычника. Однако умеет Алексей Иванов увидеть в
жизни наряду с жестокостью и поэзию преданий, что не
противоречит действительности тех времен и событий. Он
умеет по-писательски вжиться в любой образ, абсолютно
не напрягаясь, даже с каким-то изяществом опытного,
умудренного человека, как бы играя и рискуя только по
правде, по естеству, обладая несметными богатствами ху
дожественных миров.
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Жестковатая, но пластичная, реалистично-знаковая,
раньше сказали бы — символическая, смелая, а иногда,
можно сказать, ухарская проза не теряет художественных
ориентиров, она несет в себе мудрый психологический
сплав, представляющий писателя как знатока родины и
любви к ней. Той любви, когда знают за что любят.
Замысел книги очень неординарен, он далеко не исчер
пывается «Чердыныо — княгиней гор». Судите сами.
«Когда Полюд той памятной ночью поставил на стол Золо
тую Бабу, все, кто был в горнице — сам Полюд, князь
Ермолай, отец Иона, княжич Миша, — ощутили удар по
душе, глянув в пустые и безмятежные глаза медленно
улыбающегося истукана. Для взрослых, сложившихся
людей этот удар был ударом ужаса — ужаса перед злом
золота, злом судьбы, злом язычества. А для Миши это был
просто удар той силы, которая таилась в земле, породив
шей идола. Круглый солнечный лик показался Мише ды
рой в горнило, в недра, и из недр страшным напором вы
летел поток, сразу начавший наполнять порожний кув
шин Мишиной души». О Мишиной душе — потом. А сей
час о том, что Полюд поставил Золотую Бабу как бы не на
стол, а на возвышенность посреди всего мира! Проблема
мирового уровня, потому что «пустые безмятежные гла
за» золота стараются и ныне править всем миром. Это
жадная языческая страсть (правильно подметил писа
тель!) проникла во все сферы цивилизации и стала уже,
прямо скажем, самой цивилизацией!
А княжичу Мише надо готовиться к великой битве за
нормальный человеческий взгляд против безмятежных
глаз истукана. Но гораздо важней проблема национальной
особенности, разности верований, фольклора, языка, род
ной местности... И князю Михаилу предстоит ежедневная
рутинная борьба за власть, которая необходима для выжи
вания и жизни русских людей на земле Перми Великой.
Он пройдет через все то, что приходилось проходить пер
вопроходцам всего мира, но с той разницей, что пройти
это князю Михаилу надо будет с большим достоинством,
не поступившись своей душой. Князь Михаил — главная
фигура в книге. А Золотая Баба (и любой золотой божок)
даже не обладала никогда эстетической ценностью. Кня
жич Миша увидел, «что в идоле нет зла, а есть очень боль
шая и чужая сила, другими безоговорочно сочтенная
злом. И тогда впервые Миша понял, что далеко не сказоч
но просто все это — добро, зло, человеческие дела. А пото
му никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что
есть добро и что есть зло, и чего надобно делать».
Личность княжича сформировалась рано — такие лич
ности всегда созревают рано, годам к двенадцати-четыр
надцати. И сразу ему пришлось оказаться в полыме сечи
во время набега вогулов на Усть-Вым.
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«— Куда, княжонок! — хватая за опашань, поймал его
в воротах старый конюх Савела. — Брешут, вогуличи на
летели. Там сейчас у ворот страсть что за рубка будет. Не
дело тебе туда, полезай вон с монахом в погреб от беды
подальше...». Но княжича ли это дело — в погреб! «Все
равно проберусь на забрало, — подумал он». И пробрался.
И увидел. «Ратники падали и отступали в улочки и проул
ки, прочь с площади у проезда, где топтались кони и лоси.
В свалке им даже не размахнуться секирой, не развернуть
копье, а их мечи и клевцы не доставали всадников, что
сверху разили их пиками. Собаки, как на медвежьей охо
те, хватали лошадей и лосей за ноги и вместе с людьми,
визжа, кувыркались в снегу, разбрызгивая кровь. И Миша
с ужасом увидел, как вся площадь постепенно краснеет от
человечьей и звериной крови, от красных армяков лежа
щих ратников, от одежд упавших шаманов. Кровь замер
зала, но багровый снег... таял, снова становясь кровью...»
Эту батальную сцену я привел затем, чтобы показать, на
сколько реально создал ее писатель. В ней даже нет, ка
жется, никакой авторской дистанции между нашим совре
менником и теми временами, она полностью увидена геро
ем! И все батальные сцены романа, и на только батальные, —
живое воплощение увиденного въяве так, как оно было и
должно быть! Сотворенная картина — масштабный реалис
тический трюк иллюзиониста, идущего на смерть за честь
и авторское достоинство!..
После гибели своего отца Михаил становится князем в
Чердыни. С первых же шагов своего правления он прояв
ляет мудрость не по годам. Он не стал ввязываться в кро
вопролитие из-за неуплаты местными князьками ясака,
который Михаил Чердынский должен был собирать и от
правлять в Москву. Он хочет мира и не хочет крови. Пос
ле Усть-Вымского пожара в Михаиле все выгорело изнут
ри, однако остались для хмурого княжения и совесть, и
справедливость, и рассудительность. Все в нем преврати
лось в долг и обязанность, как перед русским, так и перед
пермяками и другими народностями. Но его тревожили
татары, которые имели рабов из русских людей. Вот как
увидел князь Михаил этих русских: «Бурлаки были в рва
нье, сквозь дыры которого чернели истощенные тела. Их
ноги в лаптях, в оленьих кисах, в поршнях или даже по
просту завернутые в куски бересты и коры ступали по
льду, по мерзлому изломанному тальнику, проваливались
в наст. По кровавым следам ехали татарские всадники с
камчами...». Видит Алексей Иванов всю подневольную
сибирско-уральскую Русь, которой до Ермака еще более
ста лет терпеть иго!
Как раз во время поездки в Афкуль обретает князь
Михаил великого и верного сподвижника Калину. Кали
на написан по закону фэнтези. Ему тысяча лет, ему уж и
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голову отрубали, и не раз ранили насмерть. Это символи
ческая фигура среди рядовых герое, олицетворяющая жи
вучесть типичного мастерового русского мужика редкой,
однако, профессии — он храмодел. Все первые храмы в
Прикамье он и поставил. Обвиненный ватагой ушкуйни
ков в том, что хотел переворовать у них Золотую Бабу,
был Калина смертельно ранен, но его подобрала ведьма и
выходила. Нечистые дела ведьмы всегда и легко побеждал
Калина своими чистыми божьими помыслами. А вот кня
зю, тоже чистейших помыслов человеку, не повезло в
любви. Ламия Тиче — чужая ему, она не раз его предава
ла. Для Михаила это была не столько любовь, сколько
судьба. Судьба, как сама Чердынь, как Пермь Великая,
громадная, вся из чудес и страхов, из поверий, поэзии,
сказаний...
Михаил не воин, но князь. А воевода Пестрый, тот да,
тот полководец, воюет ни с кем и ни с чем не считаясь,
проливая реки крови. Он думает, что за тем и прислан,
думает так же епископ Иона: нехристей уничтожать надо
и как можно больше. Какие они христиане? Не веру они
несли пермянам, а смерть и разор. Истинные христиани
не — это Михаил, храмодел Калина, сотник Полюд, кре
стьянин Нифонт, воин Вольга. Вот Иона крестит пермян,
а их богов покидали в ров: «Михаил присмотрелся и
вздрогнул: среди черных чудовищ стоял, покосившись, и
резной Христос, выломанный Ионой из Чердынской ча
совни... «Вот и пусти в дом праведника, — подумал Миха
ил, — и первым, не скрываясь, поднялся с колен».
Но все же Михаил оробел перед святым саном, когда
речь зашла о крещении его жены Тиче. «Князь долго гля
дел на жену — родную до каждой жилки, бесценную, на
век единственную, до тоски беззащитную перед древней
силой, что держала в плену ее гаснущую душу». Тиче сбе
жала от Ионы и православия — иначе и быть не могло.
Древний край по сей день дикий.
Страсти войны — это звериные страсти. Алексей Ива
нов описывает их неприкрыто: есть и насилие, и песни
отчаянья, и убийства детей... Есть испытание кровью —
по Зимнему Закону: не выкупленные пленники рубят
друг другу головы, а последнему должен отрубить голову
главный победитель в битве за Пелым, то есть князь Ми
хаил, и он сделал это. После Пелыма князь Михаил усом
нился в своем истинном христианстве. «Слышь, Калина,
— сказал он, — хоть я на кумирнях не камлаю, но не хри
стианин я. Я своих людей любить не могу... Знаю, русские
не хуже пермяков и вогулов чужую кровь льют. Но ведь
льют и знают, что это — грех». И вовсе, выходит, не слу
чайно оказался князь Михаил в стане пермяков, защи
щавшихся от русских, пришедших с войском воеводы
Пестрого. Да, да, князь Михаил не ратник, не рубака, как
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хотелось бы его сыну Матвею. Он — воин духа, что не все
гда большинство понимает, но, как ни странно, войско это
очень хорошо чувствовало и всегда слушалось князя бес
прекословно. Он хорошо чувствовал жизнь! И каждый
ратник тоже хотел выжить и понимал, что каждое движе
ние князя - это надежда выжить, и выжить с достоин
ством. Михаил стал для Москвы врагом. Он отказывается
идти с князем Юрием на Казань.
« — Нет, князь, — ответил он. - Московиты с казанца
ми воюют — это их дело. А Чердынь и Соликамск с Ибыром и Афкулем не враги. Ты нас в свой горшок не суй.
— За татар заступаешься, никак?
— Не за всех. За пермских татар, у которых Исур шибаном.
— Да есть ли разница между пермской и казанской
татарвой?
— Из Москвы, конечно, эту разницу не увидишь. Толь
ко с колокольни рыбу не ловят».
Великий, сильный духом человек был князь Михаил.
О, нам русским, всегда не хватало таких Михаилов! Мы
чаще слушались приказов таких, как Пестрый. А по их
приказу и были разрушены, сожжены, изрублены чудес
ные домишки на сваях в У росе, где ждали московитов с
миром. У жителей У роса в душе была лишь сказка о роде
Тайменя, которую рассказывает князь Мичкин своему
сыну: « ...Мы с тобой, и твоя мама Ротэ, и дедушка Хурхорг, и дядя Оста, и дядя Пэрта, и старик Выртылунве, и
многие другие у нас в У росе — все они происходят из рода
Великого Тайменя Самоцветное Перо... Давным-давно,
когда еще не было никого из живущих ныне, Великий
Таймень Самоцветное Перо, князь Камы, полюбил девуш
ку-рыбачку, которую звали Талавей, и Талавей родила
ему сына Кирика. Но демон Куль тоже полюбил прекрас
ную Талавей и ночью украл ее у Тайменя и спрятал на
небе...» Сказка длится долго, но обрывается трагически:
явятся московиты и бросятся на эту сказку, и прольется
кровь, много крови. И племени князя Мичкина придется
мстить, что кончится великой трагедией Уроса. Дело в
том, что царь Иван Васильевич повелел воеводе Пестрому
весть о победе в Москву к Петрову дню прислать...
Нелидов, воевода и Устюга, не утративший здравого
смысла, завидует князю Михаилу: «как он, православ
ный, не теряя веры, правит этой многолукавой, премуд
рой и грозной Пармой?». Отгадка проста: Михаил стара
ется не посягать на чужую веру...
Он отступает со своими воинами в Искор. Ему не дове
рили распоряжаться всем войском пермских и русских
воинов, противостоящих московитам. Местный князь
Кочаим был обманут Пестрым, и войско Кочаима попало
в ловушку, было побито. А верный Бурмот отвернулся от
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Михаила. Михаил с остатками воинов закрылся в крепо
сти, ожидая осады. И Асыка тоже оказался в крепости
вместе с Тиче, которая больше не жена Михаилу. И вот
тут оставшийся одиноким Михаил почувствовал, что он
может быть не только князем духа, но и воином: «Миха
ил понял, что где-то там, в душе, разгорается в нем никог
да не гаснущая искорка Полюда». И он взял в одну руку
меч, а в другую хоругвь. Кто-то схватился за древко, Ми
хаил тут же отсек руку. Мог бы и голову, но инстинкт под
сказал, что надо только руку. Он всегда в первую очередь
слушал свою душу...
Михаил забрался на вышку, бросил на землю меч и
закрепил хоругвь. В самый трагичный момент он хотел
поднять ее выше. Потом он подобрал лук убитого стрелка
и колчан со стрелами. Мишеней было много, и он разил их
одну за другой. Тут он увидел, как Асыка и Тиче проби
лись из крепости на простор, а за ними пустились моско
виты. И Михаил стрелял в этих московитов, а не в Асыку
и жену-изменницу. А потом Вольга прикрыл Михаила
своим телом и закричал: «Не стреляй, это пермский
князь!»
И этот князь еще пригодился Чердыни и всей Перми
Великой.
Пермские сказания Алексея Иванова оказались богат
ством невиданным! Это настоящий гиперборейский про
рыв! Несмотря на все сказы, гипотезы и фантастику, ро
ман Алексея Иванова — это реалистический роман о древ
ности нашего края, аналогов этой книге на сегодняшний
день просто нет. И видится мне: в отдалении, на зеленом
взгорье стоят три русских богатыря. В середине князь Ми
хаил, справа — Калина, храмодел, сказитель, учитель,
слева — Нифонт, хлебопашец и воин поневоле. И мне ка
жется, они будут стоять вечно, всё кого-то защищая.
В заключении я хотел бы привести высказывание кри
тика Валентина Курбатова, который цитировал писателя
Петра Краснова. Курбатов писал, что, нарушая закон
жизни, мы в какой-то момент осознаем, «отчего этот мгно
венный в бытии мотылек упорно летит вверх по течению.
Вот именно к истокам, вспять — иначе год за годом ска
тится в низовье, весь выродится. Туда, вверх, а река, а
время само снесет, заселит низовья будущего... Свет отту
да, с верховьев, ниточка живая, родная — где?»
Роман Алексея Иванова о верховьях Камы, о древней
Перми Великой, написан исключительно по закону жизни.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ФИЛОСОФСКИЙ УГОД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Валерий ВЯТКИН

ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ
УНОСИТСЯ ВДАЛЬ ЭТА БЕЛАЯ БАБОЧКА
Темное пятно — тень бабочки — быстро замельтешило
на земле. «Видать, крапивница», — решил я. Но все же
взглянул на летящую, — трепеща белыми крылышками,
вдаль уносилась капустница. Черная тень и белая бабоч
ка будто бы не вязались друг с другом (все проще с темной
крапивницей). Но всякая тень черна, кто бы ее не отбра
сывал: ни красота, ни сияние источника здесь ничего не
значат.
Раствориться, исчезнуть во мраке — грозит любому
творению. Мы живы, но печать смерти неизгладима.
И темные тени предметов — разве не символ?
Но все же слежу за капустницей: душой праведника
уносится вдаль эта белая бабочка, и словно не было ее
мрачной тени.

КАК МНОГО МУДРОСТИ В ОБЫЧНОМ!
Прилеты и отлеты птиц — не мало здесь смысла. При
бывая из прошлого, в будущее отбывают по осени перелет
ные наши птицы. Тому же закону подчинены трава и ли
стья. Прошлое переливается в будущее, а будущее —
в прошлое. Грустно порой человеку, подверженному пото
кам времен. Природа этой грусти — религиозна. И нео
глядность времен должна напомнить о Боге.

МЕЧТА О СВОБОДЕ — КРЫЛАТА
Всем близко ощущение полета. Снежинки и дождевые
капли, пушинки растений и птицы летят наяву, летят по
просторам памяти, не дают забыть о возможности полета.
В трепете листьев на древе та же мечта о полете, вернее,
страстная-страстная жажда. Полет здесь уже начался, но
только осенью он станет свободным — по окончании забот
о будущей жизни.
Выполним долг, и тогда получим свободу. Лишь бы не
пренебречь своею душой.
Валерий Викторович Вяткин (р. 1956). Член Союза писателей
России. Автор восьми книг о православии. Награжден орденом
Преподобного Сергия Радонежского 3 степени, медалью Препо
добного Сергия Радонежского 1 степени и медалью Святого князя
Даниила Московского. Автор книги лирических миниатюр
«В кругу заветной красоты». Живет в Перми.
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БЕСПРЕРЫВНО КЛУБЯЩИЙСЯ ДЫМ
Конец мая. Началось цветение сирени. Лицо земли
давно уже обновилось. Но на этой даче все еще жгут про
шлогодний мусор, рядом с кустами сирени.
Глядя на клубы голубого дыма, удивляюсь, насколько
созвучны они сиреневым кустам.
Дым, собственно, есть общий символ исчезновения: все
сущее, включая сирень, имеет его природу. И сама твоя
жизнь, чуть дымясь, сиротливо догорает, как брошенный
кем-то костер. «И стелется, как дым, прохлада слез ее над
тягостным дурманом» (П. Верлен).

ПРИЗРАК ЖИЗНИ
Неугомонный майский ветер носится по округе. Лопо
чут и лопочут молодые листья. Отвечает ветру и мертвая
береза — ее слепые, безлистные ветви будто шарят кру
гом, ища выхода из этого мира. А может, вспоминают о
прожитой жизни?

ПОТОК КРАСОТЫ
Молодые листья тополя — насколько глянцевиты они!
Мириадами блесток играет каждый тополь, объятый май
ским ветром в солнечный день. Ослепительно это блиста
ние, но без вдохновенного хора листьев оно не живет. И не
знаешь, что первично: блистание рождает звуки или на
оборот?
Один-единственный тополь — но как широк поток его
красоты! Поток нашего сознания с ним отнюдь не соизме
рим: ведь гармония дышит лишь в красоте.

ПОЦЕЛУЙ НОЧИ
После обеда сыпанул обвальный дождь с градом. Когда
все стихло, я выглянул из окна. Но взгляд задержался на
стекле, где распласталась невзрачная бабочка-ночница: так
она спасалась от непогоды. Ни одним движением не выда
вала себя бабочка: она дожидалась своего времени суток.
Но вот показалось солнце. Сквозя в крыльях бабочки,
оно сразу преобразило их. Серые, они засияли вдруг мяг
кими радужными переливами. Пушистая оторочка кры
льев дивно засеребрилась.
Когда стемнело, бабочки не стало. Но нежный поцелуй
ночи как будто все еще светился на стекле.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ
На невысокой березе, посреди университетского город
ка, расположился дрозд-белобровик. Вольно разносилась
в округе его двухчастная песня: прозрачные флейтовые
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свисты, а затем — счастливая болтовня. Чтобы увидеть
певца, пришлось обойти дерево — совершить круг почета.
И вот, сидящий на безлистной ветке, он весь открылся
моему взору. Не остался не замеченным и мой интерес к
дрозду.
«Смотрите: какая-то птица», — раздался голос иду
щей мимо студентки. «Это дрозд-белобровик», — не пре
минул я отозваться. «Дро-озд! Здорово!» — прозвучал ра
достный молодой голос. А белобровик быстро снялся и
скрылся в зарослях парка. Береза же словно осиротела...
Во встречах наших и расставаниях — насколько лег
ки мы!

СЛУШАЯ ГОЛОС листвы
Шелест листвы при ветре и шепот ее под дождем —
трудно в ночи различать эти звуки (когда вдруг воспря
нешь от сна), и легкий порыв ветра можно принять за на
чало дождя.
Простой шелест листвы — как разговор с самим собой;
случится ли дождь — считай, пошел диалог. И восторга
ешься искренностью: ведь те же самые звуки. Светлый
мотив простодушия — легко услышать и это.

НАХОДКА ПОД ОКНАМИ ДОМА
Глянул из окна на окрестную густую растительность —
в зарослях светились цветы единственного у дома шипов
ника, который будто прятался здесь, как аленький див
ный цветочек. Мелкими были цветы — куда роскошнее
цветет шиповник на открытых местах. Но этот единствен
ный куст в зарослях казался дороже. Повседневность, до
ступность, обыденность — как чуждо этому понимание
нами прекрасного! Всегда сродни откровению явление ее,
красоты.

Я НАРИСУШ МИР
Анна ПЕПЕЛЯЕВА

***
Вот и лето! Здравствуй, лето!
Время чудных распродаж.
Манит ультрафиолетом
Всех пермячек камский пляж.
Пыль и зной... На трассе «пробка»,
В электричках суета:
Сумки, рюкзаки, коробки
Оккупируют места.
Для кого-то лето — Канны,
Для кого-то огород,
Мне же — повод долгожданный
Отдохнуть от всех забот
И развлечься, и забыться,
С головою уходя
В летний омут, где струится
Запах леса и дождя.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Город раскинул дымящие соты.
Выше размеренно-скучных трудов
Круглые птички — печальные ноты
Нотного стана тугих проводов.
Что-то проснется, прольется, пробьется,
Выйдет за рамки стареющих стен.
Воздух гудит, в нем пульсирует, вьется
Страшная сладость крутых перемен.
Нынче мне близок распахнутый, гордый
Чистый Есенин, предвидевший век
Так, как собаки горячею мордой
Первыми чуют октябрьский снег...

••••••••••••••••••••••••••••••
Анна Валерьевна Пепеляева (р. 1987). Участница литератур
ного объединения «Тропа» под руководством Ф. Вострикова.
Автор поэтической книги «Лирика». Лауреат международного
Рериховского конкурса. Трижды лауреат Российского литера
турного конкурса в номинации «Поэзия». Живет в Перми.

313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я НАРИСУЮ МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЖДЕСТВО
Звезды горящие — звезды горячие
В небе ночном навсегда растворяются.
Падает снег,и земля ускоряется.
Это не чувствуют только незрячие.

Двери открытые, гости забытые,
В доме царит атмосфера романтики.
Пляшут на улице девочки, мальчики —
Дети счастливые, ужином сытые.

Ангелы снежные в небе встречаются,
Песни поют неземные хвалебные.
Хочется видеть их ночью волшебною,
Только, увы, не всегда получается.
Звезды горячие — звезды горящие
В темной тиши в эту ночь растворяются.
Падает снег, и земля ускоряется.
Люди влюбляются по-настоящему.

Я НАРИСУШ МИР
Наталья ШАКУРОВА

Я НАРИСУЮ ДОМ
С красным прозрачным огнем,
С мудрым й лёгким теплом
Нарисую дом.
Я нарисую траву,
Зелень, упавшую вверх,
Птицу по имени Стерх.
Нарисую траву.
Я нарисую цветы,
Желто-малиновый цвет,
Песен безмолвных куплет.
Нарисую цветы.
Я нарисую мир,
Дым из трубы и день,
Лица, машины, сирень.
Нарисую мир.

попе
Какая чёртова бабушка,
Если
Мы играем в ладушки вместе?
Мы играем в ладушки вместе.
Какая к чёрту бабушка,
Если
Найдется повод для
Удачи
На твоей или моей
Даче.
На твоей или моей
Даче.
Разве может быть
Иначе?
Какое к чёрту иначе,
Если
Мы поедем на дачу
Вместе.

••••••••••••••••••••••••••••••
Наталья Шакурова. Публикуется впервые. Проживает в Перм
ской области.
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Мы поедем на дачу
Вместе,
Ведь для нас это дело
Чести.
Но для нас-то и дело
Чести
Не играть в ладушки
Вместе.

***
Сидели в пропасти.
Играли в глупости.
Ты мне доказывал,
Что мир не вынести.
На пятой лопасти
Скрывались глупости.
Плевались в пропасти
Пытались вынести.
А мы без зонтика
Сидели в пропасти,
Ловили дождики,
От счастья лопались.
Пускай всё глупости,
И мир не вынести.
Ты мне доказывал,
А я смеялась...

Я НАРИСУЮ МИР
Ольга РУДА

ИЗ ЦИКЛА «ЛЕСНЫЕ НАПЕВЫ»

***
Равнины внимательно слушали эхо,
Которое звоном летело за смехом,
Озвученным мною по л века назад,
В тот час, когда нас посетил листопад.
Прозрачное тело мое из стекла,
Привыкшее жить без еды и тепла, —
Оно растворилось в осенней тоске,
Следы оставляя на мокром песке.
Отцвел и поник мой мечтательный сад
Пол века назад, полвека назад.

***
И опять волна печали
Прежней юности моей.
Как мы жили, как встречали
С восхищеньем снегирей.
Как в заоблачные дали
Мы неслись, прощая всех,
Как мы песни сочиняли
И дарили миру смех.
Утомлен волной печали
Странный путь мой в вышине,
Чувствую, иные дали
Обрели свой смысл во мне.

***
Разорви меня на части
В это страшное ненастье!
Голову отдай чертям,
Душу — белым лебедям,
Тело — ветру в чистом поле,
Сердце — радости и воле,
Боль спусти на дно болот,
Да отправь меня в полет.
Путь для Духа — на восход.
Солнце ждет! Солнце ждет!

••••••••••••••••••••••••••••а»
Ольга Николаевна Ширинкина (Руда) (р. 1967). Автор поэти
ческой книги «Голоса». Живет в Перми.
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Татьяна САННИКОВА

ПАРАНОЙЯ
Среди небогатого скарба
В 13 метрах,
Где цветы в горшках
И цветы в букетах,
В доме, где ниточки
в узелках,
Поселился шишок
под названием «СТРАХ».
Вечерами,
тянучими, как ириска,
Он садится ко мне на плечо,
То визгливо, то низко,
То шепчет, то плачет —
НИ О ЧЕМ...

***
Умирала не спеша.
С осознанием начала.
Будто видела Душа
Очертания причала,
Где рождается Покой
И покоится Рожденье
Под Божественной рукой
И Господним провиденьем...

***
Может, память — узелок:
Завязал и уволок
На минутку, на года
В то, где с кем-то я тогда...

Узелок — не узелок,
А похоже на силок,
На удавку, на капкан:
Не пропал, но и не пан.

••••••••••••••••••••••••••••••
Татьяна Николаевна Санникова (р. 1962). Печаталась в кол
лективных сборниках и альманахах. Живет в г. Соликамске.

318

Я НАРИСУЮ МИР
Память — плеть.
Память — бич.
Не узнавши — не постичь...

***
За шанс,
Не взятый у судьбы,
За целомудренность свободы,
За «непременно, если бы...»,
Не сбывшееся в эти годы,
За праздничный самообман
Спасибо!
Жизнь скучна без басен...
Он не написан —
наш роман,
Но в планах был —
И тем прекрасен!

***
Погляди за окно.
Видишь — утро настало.
Я ведь знаю давно:
Ты от ночи устала.
Погляди за окно.
Сколько сердцу ни биться,
В эту ночь все равно
Ничего не случится.
Утро. Небо светло,
И в прогнозах явлений
Лишь одно — рассвело,
Нет ни мрака, ни тени.
Ничего еще нет
В этой утренней рани.
Только отблеск в окне
Незабудок в стакане.
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