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– Не отдать великую отечественную литературу, не отупить русское слово, песню,
держаться за родное до последнего – это сейчас
дорогого стоит.
Валентин Распутин

Самоидентификация
Вятским рос ты или пермским,
Брянским или сибиряком –
При мышлении имперском
Остаешься русаком.
Но в славянском океане
Потерялся русский след:
Есть в России россияне.
Россияне.
Русских нет.
Слово «русский» под запретом.
Не с кем душу отвести!
Русский я.
Я буду – третьим.
Где двоих ещ¸ найти?
А. Гребнев

О н¸м – принципе – мы не можем не вспомнить, когда в
одном-двух словах необходимо сказать о представляемом альманахе, конечно, в несколько другом, расширенном смысле. Сама
формулировка, напомним, принадлежит мужественному писателю,
до конца отстаивающему в своих произведениях достоинство и
нравственную суть человека, без которых немыслима подлинная
личность. В одной из своих программных статей Эрнест Хемингуэй писал, что …величавость движения айсберга состоит в
том, что только одна восьмая его видна над водой… так и в
литературных произведениях читатель сам домысливает то, что
хотел сказать автор. Что ж, с горечью приходиться признать, что
за обложками этой книжки, как за бортом, осталось ещ¸ семь
восьмых от общего корпуса поступивших и отобранных литературных, очерковых, философских текстов, о которых читателю
теперь прид¸тся только догадываться. Это означает только одно
– ситуация в культуре в Пермском крае складывается пагубным
образом для оригинального, именно пермского варианта развития творческих сил. Выход этой книжки альманаха, конечно,
ничего в этом плане не меняет и не способен в достаточной
мере отразить вс¸ то, что происходит в литературной жизни
нашего края. Да и сам альманах, как говорится, вс¸ время
под вопросом: выходит нерегулярно, год на год не приходится.
Ироничное наблюдение за пермской литературой последних лет
таково, что – ДА! – у нас пермских писателей нет, они только
в истории остались. У нас есть столичные писатели! Но это неправильно, когда подавляющее большинство пермских писателей
заявляют о себе именно в столичных издательствах, как это
было, скажем, с Натальей Совой, Еленой Долговой, Евгением
Филенко, Алексеем Лукьяновым… Пермяков нам открывают Питер, Москва, Екатеринбург… или издатели, как Ильдар Маматов,
действующие на свой страх и риск. А где же долговременная,
сосредоточенная политика пермских властей? Ведь опыт, традиции, формы работы с творческой интеллигенцией в Перми
богатейшие! Например, что касается советской истории, нелишним
будет вспомнить, что в советской Пермской области выходило
двенадцать ежегодных литературно-художественных альманахов.
В ряду их для детей «Оляпка», «Горизонт», для переводной литературы с языков народов СССР «Четыре ветра», далее, без
комментариев, – «Молодой человек», «Литературное Прикамье»,
«Рабочий Прикамья», «Деревенская новь», «Сами о себе»… Ныне
– ни одного! И ведь ни для кого не секрет, что наиболее сложную часть работы, способствующей выявлению и становлению
талантов, вели и сейчас ведут, несмотря ни на какие сложности,
7

именно творческие союзы, сохраняющие и авторитет, и уровень
профессионализма, и привлекательность профессионального
признания. Так только за 2008 год тр¸м пермским писателям
были присуждены всероссийские литературные премии! О них
вы прочитаете из биографических аннотаций к текстам, но вот
стали ли отмеченные книги предметом обсуждения и поводом
для радости и гордости пермяков? Ответ отрицательный.

Часть первая

8
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Вера

Анатолий ГРЕБНЕВ

ВЕРА

Меня вс¸ терзают грани
Меж городом и селом…
Н. Рубцов

СОЗВУЧИЕ
В. П. Астафьеву, Е. В.Колобову

Снова звучат здесь,
Мои исцеляя кручины,
Грусть Альбинони
И «Аве Мария» Каччини.
Снова Свиридов,
Затронув струной сокровенной,
Душу проносит
По безднам славянской Вселенной.
Снова трещит, оживая,
Бел¸ная печка,
И золотым лепестком
На божнице колеблется свечка.
Господи, слава Тебе!
Наконец-то я дома.
И не страшны мне теперь
Никакие судьбы переломы.
И заявляю я, товарищ, Тебе
Напрямую:
Зимушку эту
Я все-таки перезимую!
Вон посмотри –
Обещанием летнего рая
Окна узорит мороз
И горит серебром, не сгорая.
Слышишь – звучат
Отголоски мелодий небесных –
Там, в небесах,
Или здесь, на земле, –
Неизвестно…

Ну, какое стирание граней,
Если нечего больше стирать,
Если город деревню ограбил,
Словно сын простодушную мать!
Ч¸рным смерчем по милым пределам,
Лад старинный пустив под откос,
Пролетело, как змей, просвистело
Смертоносное слово «КОЛХОЗ».
Самодурствую до одуренья –
Змей Горыныч крестьян не любил! –
Закогтил он царевну-деревню,
Изнахратил е¸, загубил.
Ни гармошки нигде, ни частушки –
Будто вымерло вс¸ на земле.
Друг за дружкой избушки–старушки
В первобытной скрываются мгле.
…Где–то в поле,
Как русская песня,
Заплутала надежда моя.
Верю я, что деревня воскреснет!
Верю я,
Верю я,
Верю я…

Анатолий Григорьевич Гребнев родился в 1941 г. в селе Чистополье
Котельничского района Кировской области. Поэт, автор пятнадцати
книг. Лауреат Премии Союза писателей России «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина (2005) и Всероссийской литературной премии
им. Николая Заболоцкого (2008). В 2008-м вышла книга «Берег родины.
Избранное» в серии «Библиотека российской поэзии». С. – П., изд.
Маматов. Член Союза писателей России с 1978 года. Жив¸т в Перми.
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Руки
Судьбы забытые излуки
Проглянут вдруг из темноты.
Сестра! Твои я помню руки
В чаду колхозной маяты.
Они сновали – успевали
На ферме, в поле, на лугах.
Тогда по радио певали
О «золотых» твоих руках.
Они спокойно не лежали
И ночью, после трудодня.
На них держалась вся держава,
Их бескорыстья не ценя.
Да, ты работы не боялась,
Была ты первою везде.
И так с подружками смеялась:
– Умру в колхозной борозде!
И жизнь твоя в сплошном аврале
Прошла – с утра и до утра.
Тебе по радио наврали
О светлом будущем, сестра.
Но не брала тебя досада –
Мол, так судьбою суждено.
И дустом гробилась на складе,
Чтобы протравливать зерно.
Потом хирела и болела,
В смертельной немощи скорбя.
Ты всех любила и жалела,
Ты не щадила лишь себя.

Не ведая слова «забвенье»,
Вскипает волна за волной!
Я здесь вырастал на просторе,
И в горе, и в счастье врастал,
Влюблялся до сладкого стона
И вроде бы жить не устал,
Но вместо могильного камня –
Молю, если грянет мой миг –
Дай Бог заплутать навсегда мне
Как в детстве, в лугах заливных!
Я лягу, луга обнимая,
Я стану цветущей травой…
Но если б окликнула мама –
Я обнял бы маму.
Живой.
* * *
Спасибо, друг!
Тоской влеком,
Вновь за тобой
След в след ступаю.
В твоем Никольском-Трубецком
Я, как убитый, засыпаю.
Как хорошо во тьме ночной
Услышать дождик за стеною…
И храм Никольский за спиной,
И кладбище передо мною.

…Нема заросшая могила.
Сестра, сестра! Скажи – ты где?
Ведь вышло так, как ты шутила:
– Умру в колхозной борозде…
* * *
А в том, что уход мой исчислен,
Природа бессмертно права –
И небо, и солнце, и листья,
Оз¸рная синь и трава,
Которая в это мгновенье
У ног моих, передо мной,
12
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

О ЛЮБВИ

Ðàññêàç

Придя из больницы, жена, раздев донага дочь, позвала мужа:
– Держи е¸, – приказала женщина и убралась на кухню
за хлебным кесарем.
Мужчина крепко вцепился в плечи дочери, чувствуя под
ладонями тощие ключицы. Плоский конус грудной клетки поднялся и живот поднялся, когда жена отрезала реб¸нку голову.
Детские плечи омыл поток ч¸рной крови, но дочь не проронила
не звука.
– Ну вот, скоро вс¸ заново отрастет, – удовлетворенно
объявила жена, ставя голову в блюдце на комоде.
Муж молчал, доверяя авторитету медицины. Его супруга потратила массу времени и сил в поисках лучших лекарств. Болезнь
дочери была коварна. Пришлось не только обходить аптеки,
но и перерыть груду томов по травам, снадобьям, заговорам и
другим атрибутам традиционного и народного врачевания. Обращалась жена и к опытным медикам. Последний визит был в
хирургию. Там, очевидно, она и вызнала радикальное средство.
Когда сильно завечерело и за окошком начала сгущаться
полумгла, муж решился на прогулку. Накинув, за прохладой,
поверх пиджака плащ, он, как дети кот¸нка, сунул за пазуху
голову дочери и вышел за дверь.
От недавнего дождя на улице было свежо и пусто. Из-за
ветхого забора, оклеенного сырыми афишами, вываливалась, как
сказочное чудовище, лохматая листва акаций и кл¸нов. Местами
пахло шиповником. Оштукатуренные под античность, по дореволюционной моде, одноэтажные трущобы позажигали окна. Начали
набухать фиолетовым светом и фонари над проезжей частью.
Устав отсиживаться и задыхаясь за пазухой, голова дочери
по¸рзала, просясь наружу. Мужчина осторожно достал е¸ и,
наклоняясь, поставил на ч¸рный тротуар. Голова молча побежала впер¸д, противно перебирая основанием шеи по асфальту.
Походкой она напоминала таракана, а любопытством – недавно
прозревшего щенка. Кусок штукатурки, лежащий под античной
стеной, обломок урны и даже пустая бутылка из-под пива, оставленная у забора, по очереди привлекали е¸ внимание. Мужчина
ш¸л по пятам, в опасении мрачных случайностей, ведь это было
вс¸, что у него осталось от дочери.

Они подходили к перекр¸стку, когда их нагнала поздняя
парочка, как ремнями крепко стиснутая руками друг друга. Поравнявшись с мужчиной, парень мельком глянул на асфальт и,
в изумл¸нной рассеянности, пров¸л плечом подруги по деревянным р¸брам забора. У мужчины опустилось внутри будто он
потерял последний ключ от запертого дома. Подобрав голову,
он шагнул к дороге и, присев на кромке тротуара, ополоснул
ладонь в чистой луже. Омыв шею, внимательно осмотрел обрубок
снизу и, пораж¸нный сходством с инвалидной культ¸й, забеспокоился. Всю обратную дорогу он сдерживал, не давая воли
воображению, это беспокойство. Но чем ближе был подъезд,
тем шаги делались скорее. По лестнице он уже прыгал через
две ступеньки. Перед дверью успел взять себя в руки, надеясь
прояснить недоразумение в спасительную сторону.
Нарочито спокойно сняв плащ и равнодушно повесив его
в прихожей, мужчина, встряхнув руками, скинул пиджак. Вдевая
пластмассовые плечики внутрь пиджака, он невзначай обронил,
обращаясь к занятой постелью жене:
– Кто тебе это дело-то подсказал, с ножом?
– Бабы болтали у кабинета. Я услыхала.
Мужчина почувствовал слабость в коленях:
– Как? А хирург?
– Хирург уехал. При¸м отменили. Авария.
Тоном человека, сорвавшегося в отчаянье, как пьяница с
пятого этажа, мужчина вскрикнул:
– Так ты?! Ты!.. Без врачей!
Ему стало плохо; слыша металлический привкус во рту, как
при отравлении, он зашатался. И присев на табурет, проснулся.
За окошком занималась заря, за прозрачностью кисеи шторы
в комнате было светло. Приподнявшись на локте, мужчина заглянул в мягко припухшее, по утреннему просонку, лицо жены.
Осторожно, будто на груди супруги стоял стакан с водой, он
выбрался из-под одеяла. Опуская ноги на пол, промазал мимо
тапок и плюнул на этот пустяк. Крадущийся через комнату
на цыпочках мужчина походил на вора в собственном доме.
Конечно, из постели ему видна была дочь, спящая на кушетке
у балконной двери. Но он не мог иначе, он должен был сам
убедиться. Потихоньку встав на колени перед кушеткой, как
становятся верующие в церквах перед иконами, мужчина побоялся погладить белокурые волосы девочки.

Владимир Николаевич Котельников родился в 1953 году. Окончил
Пермский госуниверситет (1976). Член Союза писателей России с
1999 года. Жив¸т в Перми.
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Âëàäèìèð ÊÈÐØÈÍ

ТОНЬКА-ХРОМОНОЖКА

Рассказ

Вот она отпирает утром свою «киоску», входит в е¸
пром¸рзшее за ночь нутро, скорее включает печку. Сама выходит наружу – прикрыв дверь, жд¸т минут десять на улице:
ей кажется, что на улице теплее.
Тонька – инвалидка. Себя ей не жалко: такая родилась, что
теперь. Бабушку жалко: вс¸ плачет – что-то у не¸ не получилось
в жизни. Маму жалко: пьет. Выпьет – вес¸лая, но от веселья
может в милицию попасть. Милиция для Тоньки страшнее грома
и молнии. Что там в милиции внутри, она не знает и думать
об этом не хочет. Бандиты ей так не страшны, как милиция.
Подумаешь, бандиты – обыкновенные парни, хотя и воображают
о себе много, – а вот милиция, власть… Тут мысль у Тоньки
соскакивает от страха, и она принимается что–нибудь делать,
чтобы не думать о неприятном. Ну их.
Она лезет под прилавок – там надо отодвинуть четыре
шпингалета, чтобы поднять ставни. Три шпингалета двигаются
легко, надо только двигать сперва третий, потом – первый, потом – второй. А вот четв¸ртый надо выколачивать. Для этой
цели у Тоньки специальная колотилка припасена, на улице нашла. Шпингалеты она двигает в темноте – «экономит лампочку»
– полезная привычка от бабушки.
Бабушка Тоньку выходила, вырастила, слезами полив. Научила вязать инвалидку. Вместе вязали на продажу т¸плые колготки – брали: одно время колготок–то не было. Потом Тоньке
кто-то сказал, что надо налоги платить за свою деятельность,
иначе это… в милицию. Тонька со страху частным предпринимателем заделалась. Зарегистрировалась, где надо, – налоги ей
скостили, но велели каждый год являться, бумаги заполнять. А
на что это Тоньке – целый год про налоги думать, нервничать,
потом брести через весь город, в очереди стоять – там же в
«налоговой» скамеек в коридоре нет, трястись: что ещ¸ скажут
плохого. Да ну. Так вот и нанялась в «киоску» продавцом.
Летом в киоске хорошо – особенно если сверху дерево от
летнего солнца прикрывает. Зимой, конечно, дует. Не холодно,
нет, даже жарко местами: коленки от печки аж горят, а пальцы
зябнут. Сама в шубе, сверху белый халат – обязательно. Хлеб
привезут с пекарни – в киске жара, надо раздеваться. К вечеру

Владимир Александрович Киршин родился в 1955 году в городе
Веймаре в Германии. В 1981 году окончил электроприборный
факультет Пермского политехнического института.
Автор нескольких книг прозы. Лауреат Премии Пермской области
в сфере искусства и культуры (2001).Член Союза писателей России
с 1992 года. Жив¸т в Перми.
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опять зябко. Зато зимой ставни легко поднимать: «киоска» наполовину в снег уходит.
Тонька, хромая, обходит «киоску», поднимает железные
ставни, подпирает их – сама. Летом сама не может, не дотягивается – зов¸т прохожего: – «Мужчина! Будьте добреньки…
не дотянуся я…» Мужик кидается на помощь, кичась силой,
подбрасывает ставни, подпирает, шутя требует булку в награду.
Тонька сме¸тся шутке, они весело обсуждают нынешний «капитализм», когда все стало платное, – расходятся.
Тонька – дурнушка, но глазки у не¸ живенькие и нрав приветливый. Взрослые мужики с ней, как с дочкой. Молодые не
глядят – так оно и понятно. Тонька об них и не тужит ничуть:
хромая, дак ч¸ теперь. Тем более у не¸ теперь Ал¸шка есть.
Свежий хлеб привезут в одиннадцать. К тому времени
надо вчерашний продать, два лотка вчера осталось. Нет, не
продать. Но ничего, она вчерашний со свежим перемешает, он
согреется – к вечеру вс¸ уйдет. Сегодня пятница, в пятницу
люди лучше едят. В воскресенье не едят совсем.
Ал¸шка тоже хромой. В инвалидном клубе познакомились.
Глаза добрые, ласковый. Сильно тужит из-за хромоты, но виду
не пода¸т – и зря. Ну ладно, только бы не пил. Только бы не
пил. Инвалиды так пьют. Только бы не пил.
Вчера мать приходила. Села к печке, вся синяя, бутылку
откуда-то достала – а тут хозяин… Тонька чуть не разревелась:
хозяин в этот час первый раз приш¸л – поди объясни, что и
мать первый раз. Подумает, каждый день такое. Ну вот, заглянул в окошко, вс¸ увидел и ничего не сказал. Тонька всю
ночь не спала, переживала.
Хозяин у Тоньки добрый. Русский. Доброго обмануть грех.
Тонька вс¸ честь по чести записывает, выручку всю до копеечки
сда¸т. Да она по-другому и не может. Мать учила, как жулить,
– вс¸ без толку. Вс¸ какие-то оправдания у Тоньки: то добрый,
то злой, то жалко, то страшно.
Страхов тут полно. Давеча на Тоньку мыш напал. Сидел
мыш в ведре со старыми чеками, инвалидку караулил. Она сунулась зачем-то – он как шуран¸т! Тонька чуть не умерла тут же,
как начала биться, дверь искать, а там замок тугой – Тонька
в крик… Хозяин примчался, мыша в ведре ун¸с, мышеловку
поставил. Замок смазал.
Плохо сегодня хлеб берут. Ленятся на морозе деньги вынимать – мимо «киоски» к т¸плому магазину бегут. А тут уже
и новый привезли: Генка грузчик сегодня, вес¸лый. В синем
рваном халате, набил «киоску» лотками под самую крышу. Окошко запотело, а там народ – покупатели кинулись, шубу скинуть
некогда. Жарко.
Бойко торгует Тонька – покрикивает, не всякую денежку
бер¸т: настало е¸ время. Покупатели – кто сме¸тся, кто робеет
– слушаются. Живо дело ид¸т. Песня.
На концерте с Ал¸шкой были. Нарядные сидели, Ал¸шка
важный. Ходить не любит, сидеть ему лучше: хромоты не видать. А Тонька, ей ч¸ – она и на соревнованиях гонялась на
санках, и на лошадь залезала – ну, это умора! Им ноги лечили
17
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лошадями: говорят, лошадь инвалидам помогает – ч¸-то не помогла нискоко, не успела, Тонька сверзилась с верхотуры-то,
инструктор е¸ ловил – чуть ногу не оторвал. А тут ещ¸ бандит
чуть не убил, кассу на не¸ сбросил.
Хлеб поостыл – поостыли покупатели. Тонька уселась на
стул, облупила яичко, чаю налила горячего из термоса, конфетку.
Это приехал на иномарке мальчишка какой-то лет семи
с отцом и давай командовать. Тонька ему и говорит: «Сопли-то
утри». Тот побежал, папочке нажаловался. Папочка из машины
вышел – и на Тоньку с мату, по киоске лапой как даст. Тонька
ему и высказала, кто он такой на самом деле. Бандюга побурел,
как гнилой помидор, завизжал бабой, лапу свою поганую сунул
в окошко и давай там инвалидку ловить, как кот мыша. Она
не далася, так он кассу на нее сбросил. Касса тяжелая, старая
ещ¸ – «Ока-400», Тоньке е¸ не поднять, а без чеков работать не
велено – пошла хозяину звонить, как бандит со своим сынком
убрался. Хозяин примчался, вс¸ починил. Баллончик газовый
Тоньке купил. Теперь пусть только кто сунется.
…Кончается день, за ней приходит Ал¸шка. Тонька переводит кассу на завтрашнее число, заботливо укутывает оставшиеся
буханки и запирает «киоску».
Под руку, согласно раскачиваясь в сложном ритме, они
ковыляют по белому снегу от фонаря к фонарю и, волнуясь,
говорят о салатах, холодце и гостях – о будущей своей свадьбе.

НЕБО
Âалерий ВОЗЖЕННИКОВ

ВÎЛШЕБНЫЙ ШЕСТОК
Кошмар
Проснулся,
Свету белому не рад:
Меж зв¸зд метался
Мой покойный брат.
И к Богу, бедный,
Он взывал:
«Очнись!
В Небесном Царстве
Деньги завелись…»
Пехота под Москвой
«Ложилися под танки
Со связками гранат…»
М. Исаковский

Когда дрожали Спасские ворота
От бомб и дальнобойного огня…
Держала фронт почти одна пехота –
Не дрогнула суконная броня…
За каждый куст и за свои останки
Цеплялась и окапывалась вновь –
И подоспеть успели наши танки…
Кому теперь награды и любовь?
Не стали звать царицей… как бывало,
Припомнили, как веселила ад:
У фрицев шнапс на валенки меняла
И, выпив, отбивала их назад.
Да что судить, не для холста картина:
Врагов погнали в холку и взашей.
Но был бы контрудар, ядр¸на глина,
Не удержи пехота рубежей?!

Валерий Леонидович Возженников родился в 1941 году в селе Сива
Пермской области. В 1970 году окончил исторический факультет
Пермского госуниверситета. Член Союза писателей России с 1990
года. Жив¸т в пос¸лке Постаноги Нытвенского района Пермского
края.
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Воздали честь войскам любого рода.
Но первым будет клич, пройдут лета:
– А ну, от праха отряхнись, пехота! –
Открыл тебе Господь свои врата…
Как не своя не жмись у створок рая.
Уж тут никто не скажет: – Не пыли!
Тщедушная, крутая и святая –
Поклон тебе от Неба и Земли!
На лавочке
Как лихо нас
пути-дороги развели:
Уже к утру –
из разных туч умылись.
Но наши ангелы
расстаться не смогли
На лавочке,
где мы с тобой простились.
И грянул гром,
уже в который раз:
– Бескрылые,
куда вы покатились?!
И горько плачут
наши ангелы о нас
На лавочке,
где мы с тобой простились.
Сверчок
Скрипач углов укромных и запечек,
Не славишь ты, как птица, небеса,
И, как потусторонний человечек,
Не можешь показаться на глаза.
Но сколько раз в бессонной канители,
Когда тоска и черти за окном,
Заслышав скрип той дальней колыбели,
Я засыпал как в облаке святом.
И уплывал – дал¸кого далече,
Туда, где мать и где иная высь…
Сверчок ты мой, незримый человечек,
Пусть это сон, но разве сон – не жизнь.
И как бы птицы певчие ни пели,
Не покидай волшебный свой шесток.
О, этот скрип той давней колыбели –
Моей судьбы и памяти исток.
А что за этой жд¸т меня судьбою,
Не знаю я, но говорю притом:
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– Мы, может, ещ¸ свидимся с тобою –
И поскрипим о самом дорогом…
Парад в сорок первом
«Недаром в небесах аэростаты
Качали удивл¸нно головой!»
Юлия Друнина

В тот день держала снежная погода, –
И поменяли 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 самол¸ты не держали строй.
В тот день была нел¸тная 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.
Гармони поют
Геннадию Заволокину

За престижем и славой в погоне,
Прилунился в пыли «Апполон…»
Но запели в России гармони –
И зацв¸л в небесах синий л¸н.
Вс¸ в живом и мерцающем дыме…
Не туда ль все тропинки бегут?
Л¸н цвет¸т в небесах и за ними –
Так раздольно гармони поют.
И доносит мне весть от любимой
Отраженный от вечности звук:
– Мы с тобой ещ¸ встретимся, милый,
В синем поле, у млечных излук.
И
–
Я
И

шепчу я в сиянии синем:
Кто возьм¸т эти дали в полон?!
в Небесную верю Россию –
в не¸, как в земную, влюбл¸н.
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* * *
Как я светел был в ранних летах!
Боже гладил меня по головке,
И покаяться в л¸гких грехах
Отсылал меня к божьей коровке.
А теперь – под десницей стою,
Прогуляв покаяния сроки.
И не Боженьку вижу в итоге, –
Вижу грозного я Судию.
И не скажет никто, вот беда,
Мне в такой, неземной, обстановке:
– Ты, мой мальчик, попал не туда –
Здесь не водятся божьи коровки.
* * *
Пусть на погост вед¸т дорога,
И ты дал¸к от всех небес,
Не говори о смерти плохо.
А говори: – Христос воскрес!
Хотя б за то е¸ помилуй,
Что всей судьбы не забер¸т:
Не вечен прах – и за могилой
Душа тебя ещ¸ найд¸т.
Не скажут ей – кто где ночует.
И вс¸ ж, над прочими кружа,
Лишь одного тебя учует,
На то она твоя душа.
И будет день, и в даль дорога,
И тот же рай – родимый край.
Не говори о смерти плохо,
Себя и близких не пугай.

Íèíà ÃÎÐËÀÍÎÂÀ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

Из рассказов о чудесах

В одном южном городе обокрали квартиру...
За день до этого по подъезду ходила старуха, звонила во
все звонки подряд, якобы искала Машу, с которой вместе лежала
в больнице. Фамилию Маши, мол, забыла, потому что лежала с
трепанацией (и в доказательство показывала шрам на виске).
Во время ограбления ш¸л обвальный дождь.
В этот день с самого утра хозяин квартиры Ярослав Иванович чувствовал во рту что–то нехорошее, как бы волосы.
В одиннадцать часов он сел в свою машину и поехал домой.
Потянуло, и вс¸.
– Яр, подожди! – Твердохлеб остановил машину и сунул
в не¸ какую-то заплаканную женщину, едущую кормить грудью
младенца. У не¸ в больнице лежала другая дочь. Ярослав
Иванович привык, что его заместитель кудахчет вокруг своих
больных, но почему-то сегодня его это особенно раздражило,
словно потерянная минута отразится как-то... Неудачу принес¸т.
Во дворе своего дома ему чем-то не понравился красный
поцарапанный «Москвич». Отдыхающих в городе навалом, но лысоватый хозяин «Москвича» почему-то показался ему неприятным
типом. В подъезде Ярослав Иванович достал из почтового ящика
газеты. Потом вош¸л в квартиру. Вс¸ было в порядке. Он выпил
стакан кофе и, когда выходил, опять встретился глазами с хозяином
старого «москвичонка». Вернее, хотел встретиться, но не получил
ответного взгляда... Вообще–то Ярославу было некогда заниматься
ерундой, пора на совещание. Вс¸ бывает, но уж это – поставить
глухонемой диагноз по температуре, не осматривая! Тамара Васильевна его не в первый раз подставляет. Оказалось, у больной
аппендицит – хотя и при атипичном залегании отростка... Но ведь
глухонемая пишет в жалобе, что показывала рукой где нужно –
справа в низу живота. Когда Ярослав подходил к залу заседаний,
Тамара двигалась ему навстречу. На е¸ лице, как обычно, было
написано: у меня двое детей, мужа нет, алименты маленькие. Что
я могу предложить Ярославу? Себя? Костюм? Костюм.
– Купила сыну костюм – широк. Только на вашего
Женю!

Нина Викторовна Горланова родилась в 1947 году в деревне
Верхний Юг Чернушинского района Пермской области. Окончила
филологический факультет Пермского госуниверситета. Член Союза
российских писателей с 1991 года. Жив¸т в Перми.
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– Да? – неопредел¸нно отвечал Ярослав Иванович.
Ещ¸ лет пять назад он бросал на не¸ такие взгляды, а нынче
чуть ли не от костюма сыну отказывается!.. Тамара знала, что
у не¸ бывают ошибки в работе, но привычно винила во вс¸м
бывшего мужа: с тех пор как он уш¸л от не¸ к молоденькой
медсестре, как-то трудно вс¸ время быть внимательной...
С запанибратством старшей сестры, издалека, крикнула
Люба:
– Ярослав Иванович, к телефону!
Он вернулся в кабинет, хотя был уже у двери зала заседаний.
В трубке долго молчали, потом пошли гудки. В этот день
вс¸ не нравилось – не понравились и гудки.
Люба задержала его:
– Моя сестра приехала. Ей к зубняку срочно.
– Хорошо. Где она?
Вошла женщина, похожая на Любу, но старше, и вместо
зубов у не¸ оказалось нечто серо-зел¸ное; при ближайшем
осмотре это вс¸ вывалилось, и он понял – прополис! Ярослав
подумал о м¸де, и тут же у него в руках оказалась тр¸хлитровая
банка м¸да.
– Так, запомните: якобы у вас обострение язвы. Это да¸т
право на внеочередное протезирование. – Он быстро написал
нужную бумагу. – Да, Люба, официантка из-за травмы на ногах
не стоит – уволим.
Оля Закуренко обрадуется, когда узнает, что освободилось
место. У не¸ дочка с ожогами лежит третий месяц. При дочечке будет Оля! С мужем развелась, с пьяницей, а тут такая
беда: у дочки бант загорелся...
Твердохлеб вош¸л и вручил Ярославу пакет:
– Отец вашего, этого... остеомиелита... Коньяк. – И Твердохлеб поставил на стол бутылку, развернув, весь из себя бессребреник. Можно быть бессребреником, когда руки золотые,
все ценят, так уж ценят, что в Ростов забирают! А работает на
элизаровских аппаратах, сам ничего особого не выдумал, руки
просто... Зачем Тамара не послала глухонемую на рентген –
вечно шаманством занимается!
– Да, Гриша-Шиша опять л¸г к нам, – сказал Твердохлеб
с улыбкой.
Хорошо, что предупредил. Гриша-Шиша выкидывает разные
номера, нужно быть наготове. И сразу же в коридоре Ярослав
столкнулся с ним. Гриша-Шиша сразу начал стихами:
– Вот ид¸т живорез,
Везде он нужен позарез.
«Обормот», – подумал Ярослав, улыбнулся и пош¸л
дальше.
Но сейчас нужней ты там,
Где выносят разный хлам.
Твоя милая коробка
Будет словно голожопка.
Ярослав остановился, потом обернулся: что это, о ч¸м
он?
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– А костюмчик–то прид¸тся взять! – добавил Гриша прозой.
Ярославу показалось, что из шишки на Гришином лбу
выстрелил прожектор горячих лучей – прямо в грудь попал.
«Устал. Пора в отпуск. Вот выйдет первый зам, и уйду... Отдохнуть надо».
...Когда Ярослав ехал на обед домой, Твердохлеб опять
посадил ему женщину, кормящую мать. Где-то рассеянный, а
тут... Что ему эта женщина? Восьмого марта Твердохлеб говорил
поздравительную речь и перепутал ланиты и перси. По рассеянности – он конечно же знал разницу. Но хорошо, что не
перепутал ланиты с лоном... Ярослав Иваныч покрутил радио
и поймал вдруг Каунта Бейси.
– Каунт плэйс, – сказала кормящая мать.
– Для меня рок-н-ролл больше чем просто музыка, – почемуто признался Ярослав.
– Музыка – всегда больше чем музыка.
– Чайковский после рабочего дня – нет...
– Он не отключает, заставляет страдать...
Ярослав спросил, смотрела ли она «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Как, она вообще это не смотрит? Но ведь
там можно увидеть и услышать вс¸!
– Неужели вс¸?
– Вс¸-вс¸, – отрезал Ярослав. Носится Твердохлеб с этой
женщиной... Он сам, Твердохлеб, человек не тонкий, приходит
в гости и не замечает японскую вазу с пейзажем: е¸ поворачиваешь – солнце всходит, становится вс¸ светлее, а потом
повернул – и солнце заходит...
– Где вы работаете? – вежливо спросил Ярослав.
– Чтобы объяснить, где я работаю, нужно целую лекцию прочесть – по функциональной музыке. Это «Сенатор Уайтхед»?
Да, и гитара свою функцию знала хорошо и совсем успокоила Ярослава. Значит, на заводе эта женщина крутит в перерыве диски... Они расстались на сей раз без рубля, может быть,
потому, что музыка – это всегда больше чем просто музыка.
«Вот тебе и Гриша-Шиша!» – подумал Ярослав, глядя на
выставленную дверь своей квартиры. Не зря он на обед поехал!
Обычно и на работе можно хорошо поесть, но потянуло. Жена
уже сидела на телефоне... Вазы не было, «Сони» не было...
Он забрал трубку и сам позвонил в милицию, чтобы с собакой
обязательно...
Собака взяла след лишь до того места, где стояла машина,
которая, судя по всему, проехала по огромной луже, а дальше –
неизвестность.
– Проклятый ливень!
– Они грабят в дождь, потому что меньше вероятность
встретить кого–либо...
Следователь не нравился Ярославу, темнота: с ошибками
пишет названия украденных редких дисков: например, вместо
«Катя Буш» – «Кати Буш»...
В городе много говорили об ограблении: справедливость,
дескать, восторжествовала. Ярослав Иванович был человек
25

НЕБО

влиятельнейший, но взятки брал безбожно, и народ роптал,
бывало...
– Какая справедливость! Я покажу им справедливость! –
кричал дома Ярослав, когда жена пересказала ему кое-что. – Я
им восторжествую! Галя! Да я за три года нагоню вс¸, вот
увидишь! Сегодня только костюм мне предлагали...
«А костюмчик-то прид¸тся взять», – так он сказал, ГришаШиша? Всегда он вс¸ знает напер¸д...
– К Грише-Шише надо подойти мне, он вс¸ знает, наверное.
Утром Ярослав пош¸л на поиски Гриши, но оказалось, что
Гриша уш¸л из отделения, раздумал оперироваться. Он то приходит, то уходит. Такой...
Когда Люба подала Ярославу приказ о принятии новой
официантки, он велел его перепечатать. Нужно дать месяц испытательного сроку, то есть пока временно оформить. Люба поняла,
что потребуется взятка: она уже знала об ограблении и как бы
понимающе кивнула. Но чем-то ей нравилась несчастная Оля,
которая не только дочку лелеяла в больнице, но и ухаживала за
другими: вставляла газоотводную трубку, выносила судно...
Ярослав ехал на хутор к Грише-Шише с надеждой. Гриша
мог бы жить как миллионер: сколько раз находил пропавший
скот... Но Гриша жил в нищете. Он заварил гостю какой-то
травяной ча¸к, было даже непонятно, уловил ли он суть вопросов Ярослава. Когда вопросы были повторены, Гриша стал
вести общие рассуждения о том, что вс¸ должно идти своим
чередом.
– Но зачем тогда... ты зачем заранее-то намекнул? – спросил Ярослав.
– Я тебе тво¸ лишь сказал.
– Мо¸?
– Тво¸. Ты уже сам знал. Я только тво¸ и знаю. И у
каждого лишь на лице читаю... Иногда.
Но Ярослав был человеком с интуицией. Чуял: недоговаривает Гриша. И шишка на лбу, кстати, у Гриши странно
шевелилась, словно жила своей собственной жизнью.
Гриша-Шиша и в самом деле прислушивался к шишке и в
конце концов понял, что вс¸ украденное добро через два месяца
верн¸тся к хозяину. Но он не имел права об этом говорить: за
два месяца пройд¸т жизнь, состоящая из шестидесяти дней, и
разные люди за это время проявят разное отношение к этому
добру, прич¸м одни станут хуже, другие – лучше. Ещ¸ повез¸т
Оле, новой официантке в больнице, а если Гриша сейчас вс¸
скажет, то... Нет, не имеет он права говорить.
Ярослав покидал хутор с убеждением, что Гриша знает,
где «Сони», где ваза, где вс¸. Ну а что не хочет говорить, так
ему ж хуже. Всю жизнь так и протопает в комнатных тапочках.
Как это он сказал на прощанье?
«Счастье держи в голове, а не в руках,
Тут ни при ч¸м человек в очках».
Это он небось про подозрения Ярослава насч¸т того, что
сосед нав¸л воров. Неужели он все мои мысли читает? Стало
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быть, не зря съездил к Грише – отпал вариант с наводчиком;
Ярослав поверил, что человек в очках тут ни при ч¸м.
Возле коллективных садов он догнал музыковедшу с двумя
сетками яблок. Предложил подвезти. Спросил про дочку.
– Спасибо, лучше. Зрение вернулось к ней. Но сотрясение мозга ещ¸ долго будем лечить... А я знаю, что вашу
квартиру обокрали, но... Если кто-то предложил поменяться,
то я... с радостью бы, пусть обокрадут, только б дочка не
упала с качелей...
Она думала: если б можно меняться, то, конечно, пусть
сейчас ограбят, а потом, когда обраст¸м новыми вещами, ещ¸
раз ограбят, но зато никто не упад¸т с качелей... Ещ¸ повезло,
что попали к Твердохлебу: такой врач...
А в больнице ей говорила Оля: «Я бы поменялась с вами,
чтобы дочка упала с качелей, но личико красивое осталось...» –
у Олиной дочки вс¸ обгорело...
После чего женщина в белом платке заплакала и тоже пробормотала что-то про обмен – уже с Олей. У Оли лицо дочкино
обожжено, а е¸ – женщины – дочка... умирает в двадцать лет.
Автомобильная авария...
В эфире передача «Слово автоинспектору». У микрофона
старший лейтенант УВД Никитин. «С добрым утром! В этом месяце стоит прекрасная погода, и все мы просыпаемся с добрым
настроением. На дорогах области относительно спокойно. Но
по-прежнему наш враг – алкоголь – является причиной многих
дорожных происшествий. Так, неделю назад, шоф¸р самосвала
Игошев Алексей, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд
на «Москвич-410», в котором находились кроме шоф¸ра трое
пассажиров, среди них молодая девушка. Все получили тяж¸лые
внутренние повреждения...»
В мужской палате обсуждали, где брать деньги, – им
дали понять, что Ярослав бесплатно оперировать не будет.
Твердохлеб уезжает в Ростов и уже не бер¸т пациентов. Что
же дать хирургу, что? У них не было ничего, кроме взятого у
самого Ярослава на прошлой неделе. Проклятый дождь, не смогли
увернуться от самосвала. Ну ч¸рт с ним, с барахлом. Мороз,
человек со скрюченной рукой, вышел в коридор и направился
к кабинету главного врача. Он подождал, когда оттуда выйдут
двое посторонних. Можно не приводить разговора, который
произош¸л между человеком со скрюченной рукой и Ярославом,
но нельзя опустить то, что вечером Ярослав сказал жене:
– Вот наконец-то справедливость восторжествовала! Они
нас обокрали – и попали к нам же! И как я раньше-то его
не узнал! Ах да, он, оказывается, перед кражей красил усы
в ч¸рный цвет. Акварельной краской... В больнице смылось...
Выздоравливали они медленно. Но хорошо, что добились
отдельной палаты. Жалели, что Лидку спасти не удалось...
– И вообще: нет справедливости никакой! – говорил Мороз.
– Хотели пожить спокойно, но пришлось вс¸ вернуть. Теперь
снова надо в дело...
«Нет справедливости», – думала Оля, соображая, где взять
денег на взятку главному врачу. Она вынесла судно из-под ин27
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тересного мужчины, который медленно, но верно поправлялся
после тяж¸лой полостной операции.
– Присядьте, Олечка, – попросил он. – Я, знаете, загадал:
если будет дождь сегодня, я вам вс¸ скажу... В день, когда вы
первый раз подошли ко мне, тоже лил дождь...
– Я кормлю с ложечки только тех, кто с хуторов, к кому
редко приезжают, – отвечала рассеянно Оля, думая, что деньги
брать тут не очень-то удобно, хотя они были очень нужны:
Ярославу-то прид¸тся отдать всю свою зарплату. Так намекнула
старшая сестра.
– Оля, я знаю, что вы жив¸те с дочкой... Я тоже один. Я
вас прошу: давайте вместе... Попробуем вместе... И в дождь,
и не в дождь...
– Как вы хорошо сказали: и в дождь, и не в дождь, –
сказала Оля. – Я только у дочки спрошу, но... но она согласится, я знаю!
ТАК КТО ЖЕ ПОСЫЛАЕТ ДОЖДЬ?

Игорь ÒАÂДИН

ТРУДНОЕ ПОЛЕ
***
Вспоминаю деревню,
Домик мой у моста,
Там, где пажити дремлют
И скрипит береста.
Там отч¸тливей слышится
В молчаливой ночи,
Там привольнее дышится,
Там пекут калачи!
Там всем шанежкам шанежки,
Солнце пышет на них!
Там и Марьи, и Ванюшки,
Там есенинский стих...
Ах ты, малая родина!
Дорогие места,
Где осталась не предана
Горсть земли у креста.
Не забывай меня
Не забывай меня, не забывай,
Родное трудовое поле.
Моя судьба, мо¸ раздолье!
Не забывай, не забывай.
Мне дорог каждый
Дел впереди гора,
И колос выбросил
Ид¸т пора, хлебов

Божий день,
не горка.
ячмень.
уборка.

Не забывай, не забывай,
Полей покорная царица,

Игорь Александрович Захаров (Тавдин) родился в 1933 году.
Окончил Пермский государственный сельскохозяйственный институт.
Работал более тридцати лет на различных должностях на пермском
селе, вплоть до директора совхоза. Автор нескольких поэтических
книг. Член Союза писателей России с 2003 года. Живет в
Перми.
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Похвал достойная пшеница.
Не забывай, не забывай.
Не забывай меня, ов¸с,
Под солнцем Родины звенящий.
Не забывай меня, всерь¸з,
Народ в деревне работящий.
Дорога к дому
По прос¸лку иду, как бродяга,
Выбираю покрепче слова:
Сенокос, сердце ноет, бедняга,
Ведь не скошена всюду трава.
Вот и первый домишечко древний,
И никто не стоит у плетня,
На околице нашей деревни.
Нету мамы давно у меня.
Ой вы, матери, ой вы, старушки...
Поглядите на мой скорбный лик.
Встаньте молча у крайней избушки,
Постелите цветной половик.
Я пройду по узорной дорожке,
Как в Кремле – президент по коврам,
Поклонюсь вам, родимые, в ножки.
Обругаю российский бедлам.
И мы сядем за стол – в кружках бражка,
И обсудим в России дела...
Вот куда, ¸лки-палки, «бедняжка»
Демократия нас завела!
У России туманные дали,
И какие творятся дела...
Вновь кого-то в заложники взяли.
«Эх, зачем ты нас, мать, родила?!»
Как уйти из порочного круга?
Что поделать – хороним и пь¸м...
Каждый день убивая друг друга,
Мы свободою это зов¸м.
Родина
Просторы вокруг, вс¸ объято покоем!
Родная деревня, леса и поля.
Идут муравьи к муравейнику строем,
И движется тихо по кругу Земля.
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светится солнце, и веет прохлада,
ночи проходят, и дни, и года.
липы шумят средь пчелиного «ада»,
мягко ступает на землю страда.

И травы звенят посреди сенокоса,
И падают наземь живые цветы.
И мне не уйти от прямого вопроса:
«О чем пригорюнилась, Родина, ты?»
Дожди наступают и меркнет округа?
Не надо, родная, на это кивать.
Мы вечны с тобою, мы любим друг друга,
И это у нас никому не отнять.
***
Опять я дома!
Ко всему привычный.
Здесь дождь и солнце –
верные друзья.
А урожай,
плохой или отличный, –
Всех дел моих
и помыслов судья.
Опять без выходных мы
пашем, сеем,
Чтобы потом
не кланяться зиме.
И как не думать
деревенским семьям
О Боге и о хлебе
на земле.
Но эта жизнь
по совести, до пота,
Тиранит безнад¸гой
от того,
Что наша повседневная
работа
Не стоит
в государстве
ничего.
Июль
Подошли сенокосные сроки –
Полдесятка коротких недель.
Но сулит людям столько мороки
Одинокий в кустах коростель.
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Понимая, какие масштабы,
Косят травы в лугах косари.
Мужики, ребятишки и бабы
Мечут сено до поздней зари.
И работа
Сенокоса
Только в
Только в

идет до упада –
характер такой.
этом земная услада,
этом душевный покой.

***
Брусника поспела, овес отбронел.
Высокую рожь хлебороб одолел,
Широкому полю расправил усы –
И спелый ячмень повезли на весы.
Пшенице не спится. Наступит чер¸д,
И колосу колос головкой качн¸т,
И нива заботы с себя отряхн¸т,
И время от страдных работ отдохн¸т.
Останется в поле капусту срубить,
Да зябь допахать мужикам пособить,
Да птицы понять улетающей весть,
Да светлую книгу о жизни прочесть.

Алåксанäð ГРЕБ¨НÊÈН

НА ПÅÐЕКАТЕ
***
Я шагаю по дороге
В стороне родной,
Что вед¸т меня вдоль лога
К заводи речной.
Проплывают теплоходы
Мимо взад–впер¸д.
Серебром сияют воды,
Светит небосвод.
Облака висят над Камой
В звонкой синеве.
Земляничники огнями
Светятся в траве.
Встану на лесной поляне,
Тишина кругом.
Если ноженьки устанут,
Жд¸т отцовский дом.
Сохраняя мир заветный
В памяти моей,
Прикипаешь незаметно
К Родине своей.
ВСТРЕЧА
Я приеду в глубинку,
Где жив¸т моя мать.
И она на тропинку
Выйдет сына встречать.
Поспешит мне навстречу
И, накинув платок,

Александр Алексеевич Греб¸нкин родился в 1940 году в деревне
Верхняя Талица Воткинского района Удмуртии. Окончил Пермское
речное училище (1961) и Пермский политехнический институт
(1967). Автор более двадцати поэтических сборников. Член Союза
писателей России с 1985 года. Жив¸т в Перми.
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Спросит, кутая плечи:
– Как доехал, сынок?
Посмотрю виновато
Ей в родные глаза.
И опять, как когда-то,
В них проступит слеза.
На резное крылечко
Я шагну не спеша.
И заплачет сердечко,
И оттает душа.
***
Рассветные синие дали,
Ромашки цветут на меже…
И слово, что было вначале,
В моей сохранилось душе.
Пускай в жизни
легче не станет,
И горько от зла и обид.
Но слово меня не обманет
И веру в себя сохранит.
В ЗАБРОШЕННОЙ ДЕРЕВНЕ
Падая, кружится лист предосенний,
Знобкие росы легли на траву.
В домике старом, в забытой деревне,
Я словно в доме родимом живу.
Печь затоплю и ча¸к подогрею.
Снова повеет домашним теплом.
Нет ничего мне на свете милее,
Чем этот старый бревенчатый дом.
И на душе моей станет спокойно,
Зв¸зды мерцают и гаснут в ночи.
И вспоминаю былое невольно,
Музыка прошлого в сердце звучит.
Тихо прилягу на старом диване.
На потолке пляшут блики огня.
Кадры минувшего, как на экране,
Крутит мне память, былое храня.

В домике старом, в забытой деревне,
Памятью прошлого свято живу.
НА РОДИНЕ
Река по камушкам струится,
Цвет¸т рябина у плетня.
И зазывает в рощу птица
Вес¸лой песнею меня.
И белоствольные бер¸зы
Шумят листвою молодой.
И подступают к горлу сл¸зы,
Когда увижу дом родной.
НА РАССВЕТЕ
Ночь прошла.
И над Камой
Вновь забрезжил рассвет.
Озаряя лучами,
Вспыхнул солнечный свет.
Облака, словно пламя,
Занялись надо мной.
И трамваи звонками
Будят город родной.
СУМЕРКИ
Гаснет полоска заката,
С неба упала звезда.
Слышу я – на перекате
Тихо струится вода.
В лунном
таинственном свете
Блики на глади воды.
Сумрак ночной в свои сети
Ловит осколки звезды.
Стелются под ноги тени
От придорожных кустов.
Светятся окна деревни
Цепью живых огоньков.

Кружит за окнами лист предосенний,
Звонко дождинки стучат по стеклу.
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* * *

Ô¸äîð ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ

ОÑÅННЯß ПÐИБОРКА
* * *
Похоронили. Помянули.
Сжигала души тишина.
Не разошлись. В кабак свернули,
Чтоб горе выплакать до дна.
Не получилось. Не хмелели.
Представить даже не могли,
Что друга дерзкие метели
Смели с безжалостной земли.
Что без него проснутся дали,
Над миром выплеснув рассвет…
Умом, конечно, понимали,
А безутешным сердцем – нет!
* * *
Над Усть-Качкой синевою
Размахнулись небеса.
Предапрельскою весною
Переполнились леса.
Как от пахарей усталых,
На горе и под горой
От стволов, уже подталых,
Тянет влагою земной.
Хоронясь, к оврагам жмутся
Ноздреватые снега.
Над зимой ручьи смеются,
Разрезая берега.
Половодьем даль родная,
Лед ломаючи, глядит.
Грач, восторга не скрывая,
На проталине сидит.

Ф¸дор Сергеевич Востриков родился в 1942 году в пос¸лке
зерносовхоза «Авангард» Алексеевского района Куйбышевской
(ныне – Самарской) области. Окончил Куйбышевское культурнопросветительское училище (1966). Автор двадцати тр¸х стихотворных
сборников. Лауреат Премии Пермской области в сфере культуры
и искусства (1999). Член Союза писателей России с 1993 года.
Жив¸т в Перми.
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Смурной туман и мелкий дождь над Камой.
Конечно, неуютно: грязь и мрак.
На берегу холмистом плачут храмы,
Вселяя в душу таинство и страх.
Отдался б, не задумываясь, грусти,
Но только бы в другие времена.
А нынче не до грусти, коль над Русью
Молитвой дышит вербная весна.
* * *
Село угомонилось. Сгинул ветер.
Раскинул вечер зв¸здные крыла.
В пространство сено дышит из повети
Лугами незабытого тепла.
Ботвой усопшей тянет с огорода.
Казалось бы, смиренье и покой! –
Но в этот миг премудрая природа
Века сближает пушкинской строкой.
* * *
Маргарите

Спи, желанная, крепко спи.
Пусть, как в детстве, тебе приснятся
Табуны лошадей в степи,
За которыми не угнаться
Ни журавушке, ни орлу –
Только знойному суховею,
Что трясет над рекой ветлу,
Сам пропахший насквозь кипреем.
Дух полыни вплетает в сон
Голос предков, почти забытый.
Степь навек с четыр¸х сторон
Для потомков, для нас, открыта…
Спи, желанная, крепко спи,
Каждый выдох простора слушай.
Не бывал я давно в степи –
Сном твоим успокою душу.
* * *
Дождь меня полоскал, как хотел.
Я не прятался вовсе под крышу,
А ходил, удивлялся и пел,
Не себя, а вселенную слышал.
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И, не чувствуя гроз и ветров,
Видел я непонятные светы:
Это мне из дал¸ких миров
Посылали дождями приветы!
* * *
Ветра на части тучи рвали,
Перечеркнув июльский зной.
Скрипели в¸тлы и стонали,
Тряся всклокоченной листвой.
Река металась и кричала,
Как перед родами жена.
И лишь к рассвету замолчала,
И возродилась тишина.
* * *
Холода, как псы, напали
На июльский томный зной.
Превратились мигом дали
В хл¸сткий дождик обложной.
Заштормили лужи, тучи,
В роще прячутся грачи.
Ветер мечется. А с кручи
В речку падают ручьи.
Дождь вприпрыжку, не стихая,
Бь¸т наотмашь тополя.
Словно тесто, набухает
Мать-кормилица земля!

* * *
А вот и снег посыпал на поля,
Хотя его особенно не ждали.
Припухли за рекою тополя,
Поправились простуженные дали.
Не хочется из дома выходить.
Ухожены и двор, и огороды.
Не лучше ль печь, как в детстве, затопить?
И побоку крутые непогоды.
Дрова трещат. Уютно и тепло
В избе, хранящей свято дух отцовский.
И на душе печально и светло,
Как будто от поэзии рубцовской.
* * *
Дождик мелкий. М¸рзнут ноги.
Лес нахохлился не зря,
С ним уже мы на пороге
Молодого ноября.
Хочешь, нет ли – зябко стало.
Чуть не зимняя пора.
Гонит в лес меня усталость,
А в обратный путь – ветра.
Вот в такой неразберихе
Я в лесу, как лист, мечусь.
В лес ходить не просто прихоть –
У природы жить учусь!

* * *
Асфальт заляпан листьями.
Сентябрь дождит с утра.
Рябиновыми кистями
Трясут в саду ветра.
А туча прячет просини,
Пророча холода…
Сметает дворник с осенью
Мгновенья и года.
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***

Свåтлана ÂÎЛÎДИНА

ТАЙНАЯ СИЛА
***
Что за год – то плачу, то плачу
За слезою точу слезу.
На водицу себя растрачу
Да по грошику разнесу.
Капли с голых ветвей стекают
В заметь снежную глубоко,
Ч¸рной кошкою ночь лакает
С блюдца лунного молоко.
А у девочки-шестилетки
Из дал¸кого городка
Вместо детства – врачи, таблетки,
Шприцем вспоротая рука.
У малышки – больные почки,
Каждый миг отказать грозят.
В день – полчашки воды, и точка.
Даже плакать – и то нельзя.
Маме – можно. В пустую темень
Горько, досыта, за двоих.
Отмеряют слезинки время.
Сколько будет его у них?
Скудно в доме, не жизнь – отрава.
И надежды особой нет.
А отписками из Минздрава –
Хоть оклеивай туалет.
Что же мы в этом свете значим,
Чем искупим свою вину?
Я плачу по счетам и плачу
От стыда за свою страну.

Светлана Юрьевна Володина родилась в 1969 году в городе
Чердыни Пермской области. В 1995 г. окончила факультет
журналистики Свердловского государственного университета
им. А. М. Горького. Член Союза писателей России с 1998 года.
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Теплом от земли потянуло,
Прожгло небосвод синевой.
Смородина почки раздула,
Вот-вот разродится листвой.
Капель занялась, зазвенела.
Доверчивым счастьем горя,
Смородина зазеленела
На оттепели декабря.
***
Застиранная ливнями листва
Бель¸м линялым морщится стыдливо.
Застывшая, она ещ¸ жива –
До натиска, до первого порыва.
А ей пора срываться, улетать…
Аллеями простуженного сквера
Изящная и хищная, как тать,
Зима крад¸тся – белая пантера.
***
Февраль – калика перехожий,
Седобородый старец древний
Бред¸т с клюкой по бездорожью
Через российские деревни.
А там леса, как ратоборцы,
Смыкают льдистые кольчуги,
А там пристывшие вед¸рца
У заколоченной лачуги.
Не хрустнут настом самокатки,
Собачий лай не раздробится,
Над кринкой весело и сладко
Уют парной не заклубится.
У скал с морщинистою кожей
Недвижно время в сонном русле.
Февраль – калика перехожий –
Перебирает струны гуслей.
И песня вьюжная крепчает,
Гудит, стучит в печные вьюшки.
Она не злится, а скучает,
Рыдает в снежные подушки.
В том заунывном перестуке,
В молитве тяжкой за стеною,
Ко мне протягивает руки
Вс¸ одиночество земное.
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***
Жить трудно, а вс¸ же хочется,
Хоть мир наперекосяк,
Покуда сердечку ропщется
И в жилах сок не иссяк.
А жить-то, ребята, здорово!
Буянить любить, летать.
Простор из окошек «скорого»
С настоем полей глотать.
Разменные годы тратятся,
Мигают вслед города.
Клубочком заветным катится,
Вед¸т по земле мечта.
Бывает, судьба не сложится,
Швыряет листвой сухой.
Недужится нам, неможется
В юдоли своей лихой.
Но в горе и в одиночестве,
На донышке всех кручин
Жить хочется, очень хочется
Без всяких на то причин.
ТАЛИСМАН
Чердынь – старый талисман
С малахитовым сердечком,
Светел россыпью полян
И резьбою над крылечком.
Здесь – исконный домострой
И бревенчатые бани,
Над лохматою горой
Колокольни белой грани.
Дышит медленно простор,
К горизонту прилипая.
Мерно бь¸тся в косогор
Колвы жилка голубая.
Ты жив¸шь, гремя, спеша,
Строишь, рушишь, снова строя –
По привычке. А душа
Бродит спелым травостоем.
Не за нею ль едешь ты,
За душой своей грустящей,
От кричащей красоты –
К вековечной, настоящей.
Чердынь – старый талисман,
Надел¸нный дивной силой.
Он тебе на счастье дан,
Береги его, Россия.

Алексей ЯКИМОВ

БЕЗ ПРАВИЛ
БЕЗ ПРАВИЛ
На рынке беспризорники дрались –
Остервенело, с выкриками, с матом!
Прохожий подош¸л: «Вы что, ребята?
А ну, кончай! А ну-ка, разошлись!»
Встрял между ними – руки лишь вразл¸т…
Но в голос драчуны, со злобой глядя:
«Иди-ка ты своей дорогой, дядя!
Ты нам мешаешь веселить народ!»
Один из пацанов потрогал бровь
Припухшую, и нехотя добавил:
«У нас не драка, а бои без правил…
Вон тот мордастый тысячу поставил,
Что мне Сер¸га первым пустит кровь…»
БУКЕТ
Завернул по пути с вокзала
За букетом пунцовых роз,
Чтоб, увидев меня, ты знала,
Что за весть я тебе прин¸с.
Продавец, пожилой южанин,
Понимая в букетах толк,
Не спеша шевелил усами
И к цветку подбирал цветок.
Всей душой продавец старался,
Весь талант приложил он свой,
И как песня букет рождался –
И призывный, и огневой!
Что ему-то в чужом букете?
Но, дожив до своих седин,
Как никто из людей на свете,
Он умел понимать мужчин.
Верил он, что любви поможет
Этот самый букет огневой…
Может быть, и поэтому тоже
Ты сегодня была со мной…
Алексей Владиславович Якимов работает корреспондентом газеты «Новости» Горнозаводского
района Пермского края. Жив¸т в Горнозаводске.
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ВЫБОР СЛОВА

БАНЯ

Татьяна СОКОЛОВА

ДУРОЧКА Маленькая
Исполнить все мои желанья
Готова ты была…
Ведь ты терпеть не можешь бани,
А вот со мной – пошла!
Среди березового пара
В горячей полумгле
Мы были самой грешной парой
Из живших на Земле.
Тебя любя, я мужем не был,
Ты не была женой –
За это нас послало небо
В чистилище парной,
И нам с тобой вложило в руки
Орудия для мук,
Чтоб мы испытывали муки
От самых нежных рук…
И целый час, и взмах за взмахом
Я над тобой потел –
Мешался с паром пряный запах
Разгоряч¸нных тел…
И вот, с отметиной-наградой
От банного листа,
Садишься ты со мною рядом –
Утомлена, чиста…
С тех пор доступна пониманью
Мне истина была:
Ты бы со мной не только в баню –
На край Земли пошла!

повесть

Высокий и крепкий белобрысый мужчина в военной форме
стоит на площадке возле приоткрытой двери в квартиру:
– Здравствуйте. Мне нужна Неля.
– Это я. – Дверь резко распахивается, в про¸ме невысокая
женщина, широкоплечая не по росту, в брюках; в прихожей
за спиной женщины сумрачно, солнце лишь краем попадает в
прихожую из кухонного окна, лучи солнца сочны, один из них,
освещая женщину со спины, делает е¸ фигуру особенно ч¸ткой,
даже ч¸рной, лицо – серым и плоским. – А в ч¸м дело?
– Вы? – Мужчина явно удивл¸н, он перебирает в руках
как ненужный ему в этот момент круг форменной фуражки;
по правую руку от женщины, за спиной е¸, закрытая белая
дверь, скрипнув, чуть приоткрывается, но оттуда никто не выходит, словно бы просто тронул дверь сквозняк.
– Да вы заходите. – Женщина отступает, делает приглашающий жест маленькой рукою, солнечный свет, словно следуя за
нею, плещется в е¸ волнистых волосах. – Нехорошо так, через
порог. У нас тут свет не горит. Извините.
– Да я, собственно… – Мужчина шагает впер¸д, он явно
немолод, но у него молодое и светлое, не привыкшее к сомнениям лицо. – Я с восьмого этажа. У нас, понимаете, мама
умерла. Тамара Ивановна Тютикова. – Он вопросительно смотрит
на женщину и молчит.
– Тамара Ивановна. Да. – Женщина теребит руками цветастый передник, надетый поверх яркой цветастой кофты и
ч¸рных трикотажных брюк; трудно сказать, сколько ей лет, но
старой назвать пока нельзя. – Да-да. Нет, не знаю.
– П¸тр Иванович Вдовин. Зять. – Мужчина при этом расправляет и без того прямые плечи, слегка щ¸лкает каблуками.
– Очень приятно. Неля. – Она протягивает ему руку,
белая дверь за е¸ спиной опять скрипит, а явно нежданный
посетитель протянутую женщиной руку пожимает. – Может,
вы пройд¸те? Хоть на кухню? Правда, у нас не прибрано. Я
сегодня с дежурства.
– Не надо беспокоиться. Выслушайте меня. – Голос мужчины вс¸ увереннее, женщина смотрит на него вс¸ с большим
недоумением. – Я обош¸л весь дом, – и добавляет по-военному
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в Перми.

44

45

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

ч¸тко: – Все этажи и подъезды. Старушки есть, но все отказываются. Все говорят, только вы можете нам помочь.
– Я? – Трудно сказать, женщина больше удивлена или растеряна. – Конечно-конечно. Что нужно сделать?
– Как полагается, по православному обычаю. Обмыть, снарядить, так сказать, в последний путь.
Долгое молчание воцаряется в прихожей.
– А у нас, знаете, П¸сик потерялся. Мы так и зов¸м его –
П¸сик. Все спрашивают, почему, это же не имя. Но почему же
не имя? Чем такое имя плохо для собаки? – Женщина начинает
говорить очень быстро, звонко, руки е¸ словно бы ищут места,
где остановиться, они то теребят передник, то на мгновение
замирают на высокой груди. – Как ни возьму его с собой, так
обязательно за дверь вырвется, бегает по всему пос¸лку, меня
ищет. Пока я его сама не найду.
– Так что мы очень просим вас, Неля, – перебивает е¸
мужчина, не дождавшись паузы, – не знаю, как по батюшке.
Всем, чем можно, отблагодарим.
– Ну, что вы, разве дело в этом. – Голос женщины, как
пластинка на механическом граммофоне, когда забывают вовремя
повернуть его ручку, вс¸ более замедляется, он теперь низок и
хрипловат. – Я понимаю, такое горе.
Белая дверь в это мгновенье опять скрипит и открывается
ровно настолько, чтобы выпустить невысокого мужчину с заросшим густой щетиной лицом, ушастого и словно бы абсолютно
лысого.
– Не связывайся с покойниками, – вполголоса, будто вовсе не раскрывая рта, произносит он, протискиваясь между
собеседниками по пути на кухню,
и притворяет за собой
кухонную дверь.
– Ну, что, Неля? Когда вы прид¸те? – В прихожей теперь
густой сумрак, кухонная дверь забрана рифл¸ным стеклом.
– Приду, – глубоко вздохнув, говорит она. – Как не помочь, такое горе.
– Очень благодарны вам будем, – повторяет мужчина. –
Сколько скажете. Восьмой этаж. Квартира сто тринадцать.
Неля закрывает за ним дверь, заходит в кухню и садится
к столу у стены, спиной к стене прислоняясь, снова глубоко
вздыхает.
– Ну, что? – Муж у газовой плиты заваривает чай, лысина
на его макушке точь-в-точь сверкающий бочок эмалированного
кремового цвета чайника в его руках.
– Не знаю. – Теперь голос Нели очень усталый, лицо е¸
бл¸кло, ей можно дать сорок пять лет, можно больше. – Никто
ведь, кроме Гали, не знает, что я сама маму мыла.
– Ты когда-нибудь это делала? – Муж как бы не слышит
е¸, ставит на стол две большие белые кружки с крепким чаем,
на кружках кремовые вензели, и васильки, и кремовые надписи
по сини вальков «Ангела за трапезой».
– Нет. – Неля проводит руками снизу вверх по своему лицу,
как бы кверху поднимая лицо, черты которого вполне подошли бы
молодой легкомысленной хохотушке – взд¸рнутый носик, круглые
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щ¸чки и подбородок, маленький пухлый рот, серые глаза с короткими густыми ресницами, – если бы не мелкие частые морщины,
покрывшие лицо даже не сеткой – ажурным сероватым тюлем.
– Зачем согласилась? – Муж смотрит на Нелю внимательно,
вроде бы жалеючи и озабоченно, по лицу его видно, что это
давно и много пьющий человек.
– Не знаю. Дай сигаретку. – Неля закуривает поданную
ей мужем коротенькую сигарету без фильтра, лицо е¸ при этом
морщится, становится похожим на старушечье. – Он же сказал,
больше некому.
– Ты погоны его видела? – Муж через стол наклоняется к
Неле, смотрит на не¸ очень пристально.
– Нет. – Неля отвечает, на мужа не глядя, выпуская дым
изо рта в сторону двери, словно бы мужа от дыма оберегая.
– Он, между прочим, полковник.
– Ну и что? – В голосе Нели не вопрос, а какое-то сво¸,
отдельное от вопроса раздумье.
– А то, – объясняет муж наставительно, как малому дитяте,
– что он может поехать в морг и такого специалиста нанять,
который из любой старухи красну девку сделает.
– Он ведь сказал: никто не согласился. – Вряд ли Неля
мужа слышит. – И правильно. – Она немного оживляется, коротко и устало взглядывает на мужа. – Старушки умирают, из
молодых никто не умеет, да и не хочет. А военным, говорят,
теперь не так уж много платят. А может, он на пенсии. Военным рано пенсию дают.
– Правильно то, что не только во вс¸м доме, в околотке
такой дуры больше не сыскать. Пей чай. – При этих словах
муж как бы от возмущения соскакивает с табуретки, но волнение
его кажется несколько искусственным.
– Не хочу. – А голос Нели словно бы капризен.
– Тогда я выпью. – Пь¸т он быстро, громко зюргая. –
Пойд¸шь?
– Пойду, Юрик. – Голос Нели неожиданно становится
нежным, но от нежности в н¸м больше и тв¸рдости.
– Как я с тобой после этого спать буду? – Теперь в голосе Юрика нет вопроса, это словно бы размышление вслух, с
самим собою – так разговаривают люди, много лет прожившие
рядом, – он резко ставит на стол пустую кружку.
– Не знаю. – Только после этого громкого звука Неля
словно бы услышала вопрос, она вс¸ сидит, опершись спиной
о стену, безвольно опустив вдоль тела руки, вытянув впер¸д
маленькие и босые, припухшие до щиколоток ноги.
– Пойд¸шь? – опять спрашивает муж, заложив руки за
спину, степенно расхаживая по тесной кухне.
– Пойду, – уже тв¸рдо произносит Неля, выпрямляясь на
табуретке, подбирая ноги.
– Тогда надо сбегать, – как бы между прочим, о деле давно
реш¸нном говорит муж, стоя к Неле спиной и глядя в окно.
– Сколько? – спрашивает Неля, но ответа не жд¸т, доста¸т
из выреза кофты и клад¸т на стол кремового цвета денежную
купюру и ид¸т в ванную.
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И жизнь в квартире как-то сразу закипает ключом: Юрик
бегает из комнаты в кухню и обратно, в другой комнате как
бы само собой просыпается радио, льются песни одна веселее
другой, стрекочет, повизгивая, электробритва. Уже накинув
ветхое серенькое пальтишко, Юрик забирается на табуретку в
прихожей и меняет перегоревшую лампочку. После этого он
внимательно смотрится в зеркало, устраивая на лысине помятую
кроличью шапчонку, стараясь зацепить е¸ на чуть отросших за
ушами и на затылке иголках сивых волос, и выбегает, не застегнув пальтишка, не выключив ни радио, ни света.
А из ванной выходит словно бы совсем другая Неля. Лицо
е¸ матово и ровно блестит, хотя следов макияжа не видно.
Черты лица заострились, даже под глазами не видно ни морщинки, вьющиеся от природы л¸гкие русые волосы тщательно
приглажены и собраны в пучок. Она гасит свет в прихожей,
выключает радио, одевается в дальней комнате: ч¸рные чулки
и сапоги, ч¸рная, почти до полу юбка с оборками, ч¸рный
синтетический свитер. Именно так, потому что…
…Потому что целая вечность миновала с тех пор, как
зел¸ный и вес¸лый поезд по имени «Урал» катил по лиш¸нной
имени стране. Страна тогда была ещ¸ большой, вместо имени
у не¸ была скрежещуще-шипящая аббревиатура, и о том, что
имени она лишила себя сама, а вес¸лых поездов у не¸ никогда
не было, будет написано много позже. А пока поезд весело
катит, звонко пощ¸лкивают его кол¸са на рельсовых стыках,
поезд делает плавные повороты и, похожий на зел¸ную ящерку,
если взглянуть на него сверху, переваливается через старые горы
Урал. Зел¸ная земля вокруг его пути даже веселее и ярче его
самого, под высоким и голубым небом, и солнцем, нежарким,
неярким, каким-то скромным, но светлым и радостным, в обрамлении п¸рышков-облаков.
Проводница общего вагона, очень молоденькая, пухленькая хохотушка Неля Нестерова топит с утра титан и разносит
пассажирам фруктовый чай в зел¸ных эмалированных кружках.
Чаю в общем вагоне не положено, его и сахар-рафинад Неля
перед каждой поездкой запасает сама, десять кружек и ложек
куплены ею с первой получки. Неля совсем недавно выросла в
заводском барачном пос¸лке на краю областного города. Железная дорога проходила неподал¸ку, и по ней, улучая короткие
мгновенья между грузовыми составами, проплывали, без сомнения
– в прекрасные дальние страны, нарядные пассажирские поезда. В детстве только раз удалось Неле прокатиться на таком
поезде. Они ездили с мамой в чудесный город Ленинград, из
которого мама выехала со старшей своей дочерью Галей из-за
войны и куда мечтала вернуться всю жизнь. Поездка для мамы
получилась бесполезной, Неля была слишком мала и чудесного
города Ленинграда не рассмотрела, но запомнила радостную
какую-то чистоту спального вагона и сладкий крепкий чай в
тонких стаканах с серебристыми подстаканниками.
Вот уж опять бежит она с веником по заваленному узлами
проходу, вот натирает до блеска обшарпанные поручни. Пассажиры
в общем вагоне меняются часто, они если не угрюмы, то бес48
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покойны. Угрюмым Неля предлагает чаю, беспокойных уговаривает
успокоиться, грубость смягчает улыбкою, на неловкую шутку отвечает вес¸лым искренним смехом. Весело и радостно Неле, она
верит, что жизнь обязательно будет чем дальше, тем вс¸ лучше,
вс¸ веселее, и верит даже в скорый коммунизм. Дома она часто
ездит в центр города, в большой, заполненный товарами универмаг
и выбирает себе платья, шляпки, сумочки. Ничего этого купить
она пока не может, но главное в другом – научиться сдерживать
свои желания, чтоб, когда настанет коммунизм и вс¸ будет бесплатно – уметь взять только самое необходимое, помня о других.
Катит поезд по стране, забывшей сво¸ имя, или скрывшей
его на время от захваченных безумством людей, и, может, не
весь он весел, но есть в н¸м один вес¸лый вагон. Два купе в
середине вагона занимают тринадцать возвращающихся домой
солдат. Солдаты радостно возбуждены, слегка надушены и с
самого начала чуточку пьяны, чисто выбриты, едут от начала до
конца – они десантники, они едины, – чем дальше ид¸т поезд,
тем больше каждый из них становится самим собою: кто задумчивее и проще, кто нахальнее и пьянее. Лишь один не меняется
вовсе: невысокий, он кажется Неле выше всех остальных, он пь¸т
больше всех, не пьянея, молчит и пристально смотрит на Нелю
словно бы ей давно знакомыми, стального цвета, то нежными,
то очень строгими глазами. Встретившись с ним взглядом, Неля
внутренне сжимается, чтоб скрыть неведомую ей прежде дрожь;
не знает, как вести себя, когда он после чьей-либо вульгарной
шутки в е¸ адрес говорит обидчику, коротко и резко:
– Молчать! Извиниться!
Поезд приходит на конечную станцию. Неля, выпустив
пассажиров, уставшая, в грустной задумчивости проходит по
вагону и видит его безмятежно спящим на нижней полке, с
чемоданчиком под коротко стриженной сиротливой головой. В
мужественном и даже суровом лице его детская незащищенность.
– Куда ты меня тащишь? – спрашивает он, не открывая глаз,
когда никуда уж она его не тащит, стоит над ним в холодном
трамвае, успокаивая дыхание.
– Везу. К себе домой. Куда же ещ¸? – Свет в вагоне
тускл, окна зад¸рнуты плотным туманом, за окнами т¸мная ночь.
– Кто позволил? – Он открывает глаза, не взглянув на
не¸, легко, снизу вверх, д¸ргает е¸ за руку, усаживает рядом.
– Не кричите на меня. И не д¸ргайте. – Она сердится, но
не пытается даже подняться с краешка сиденья.– Пожалуйста.
Могла и бросить. Пусть бы в милицию забирали.
– Меня? – Он хохочет, коротко и глухо. – Дурочка, – произносит неожиданно нежно, и через короткую паузу: – Выходи
за меня.
– Что вы такое вообще говорите? – Она пытается отодвинуться от него, да некуда.
– А что я говорю? – Теперь он отодвигается от не¸ к
окну, выпрямляется на сиденье, смотрит на не¸ пристально. Что
другое может сказать холостой интересный порядочный мужчина
понравившейся ему с первого взгляда девушке? Банально, конечно. Тысячи тысячам говорят такие слова ежедневно.
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– Да теперь ночь. Надо уже выходить. – Она пытается
встать.
– Вот именно. – Он крепко держит е¸ за локоть. – Ночь.
Подожди. Не могу же я появиться впервые перед будущей т¸щей
в такое время и в таком виде. И как ты хотела объяснить ей
мо¸ явление?
– Очень просто. – Неля нервничает, знает, что надо просто
вырвать у него свою руку и встать, уж трамвай повернул. –
Как есть.
– Хорошо! – Он вскрикивает зло, отталкивающе. – Уходи.
Брось меня. Надо было сразу это сделать. – Он выпускает е¸
руку, откидывается на сиденье, закрывает глаза; трамвай тормозит, открываются двери, кондукторша объявляет остановку, в
который уж раз оглядываясь на них. – Послушай меня, девочка
Неля, – он впервые называет е¸ по имени, подвигается к ней,
бер¸т опять за руку, но уже по-другому, ладошка в ладошку.
– Не стоит расстраиваться по пустякам. Ты сейчас поедешь со
мной, отдохн¸шь, успокоишься.
– Никуда я не поеду! Меня дома ждут. – Она решительно
и резко вскакивает.
– Опять мировая революция! – Он тоже вскакивает, стоит
рядом с нею, вровень с ней ростом. – Телефон у вас есть?
Предупредить надо. Я же знаю этот бандитский район. Разве
я могу отпустить тебя одну, ночью?
– Остановка конечная! – кричит им кондуктор. – Трамвайное депо! Дальше никуда не едем!
Они выходят, идут по территории депо, потом по т¸мному
пустырю к рабочему общежитию. Он долго барабанит в запертую
дверь, заспанная вахт¸рша никак не хочет открывать, открыв,
не узна¸т его, узнав, просыпается, радуется ему, как родному.
Неля называет номер телефона.
– Добрый вечер! – Поза, в которой он, развалясь, сидит в
кресле вахт¸рши, голос его, уверенно-снисходительный, совершенно
успокаивают Нелю. – Анну Петровну Нестерову, будьте добры.
Ах, это вы, уважаемая Анна Петровна. – Конечно, мама не спит,
жд¸т е¸, телефон стоит в общем коридоре, около года, как дали
маме от завода благоустроенную комнату с маленьким балконом
и высоким окном. – Очень приятно. Очень-очень приятно. С вами
разговаривает непосредственный начальник вашей дочери. Нели,
да. Успокойтесь, уважаемая, с ней вс¸ в порядке. Извините, что
беспокою в столь неурочный час. Давно хотел выразить вам от
себя лично и от всего руководства нашей дороги огромную благодарность за выращенную дочь. Она сейчас в срочной поездке.
Да, только ей мы могли доверить. Спецзадание, можно сказать.
Ненадолго. Завтра, не позже пополудни, мы вам е¸ доставим.
Лично проконтролирую. Служебную машину вышлю. Да. Всего
вам доброго, уважаемая Анна Петровна.
Они поднимаются на второй этаж. Он велит ей стоять
у окна, в начале длинного пустого коридора, сам ид¸т в его
глубину, не останавливаясь, сильно ударяет кулаком в каждую
дверь, произносит громко, обрывисто:
– Вставай! Подымайся! Рабочий! Народ!
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Из дверей начинают выглядывать заспанные рассерженные
лица, слышится ворчание и даже брань. Постепенно коридор
заполняется мужчинами в нижнем белье, Неля отворачивается,
слышит за спиной сначала отдельные выкрики, потом смех,
радостный гул. Вс¸ больше добавляется женских голосов, повизгивающих хохотков, восклицаний «Юрик! Юрик вернулся!»
Неля ненадолго оборачивается, пугается, не увидев его среди
заполнивших коридор людей, слышит, опять из-за спины:
– Цыц, девки! Тихо! Молчать всем, сказал! Вот моя невеста.
Шум смолкает, видимо, все смотрят на Нелю, и он подходит к ней, один, гулко разносятся по коридору звуки его
размеренных шагов. Он вед¸т е¸ на третий, женский этаж,
осматривает несколько предложенных ему комнат, выбирает наиболее чистую и уютную, оставляет е¸ на пустующей кровати у
окна, убранной свежим бельем, прохладной.
Он громко стучит в дверь комнаты ранним утром, когда
Неля давно уж не спит. Утро за окном мрачное, очень серое
небо затянуто низкими толстыми тучами, конец апреля, но зелени
ещ¸ нет, вернее, е¸, очень маленькую и слабую, пока не видно,
она, только родившаяся, тут же покрывается жирной пл¸нкой
осевшего на не¸ дыма из знакомых Неле, почти родных, заводских труб. Девицы спят, Неля открывает ему сама, не ему
дверь, но себе – себя: вс¸, что было до этого мгновенья целых
двадцать лет, не важно, неинтересно, вс¸ и было лишь для
того, чтобы она теперь готова оказалась принять – это время
е¸ пришло, судьба и жизнь, до конца, до самого конца, до
потери дыхания, которого и теперь уже нет, так волнуется, то
колотясь, то замирая, сердце.
– Собирайся. – Он будто вовсе не спал, но бодр, чисто
выбрит, слегка надушен и чуточку пьян, и сталью блестят его
глаза, движения невысокого тела пружинисты, готовы не то к
атаке, не то к отражению. – Машина будет через час.
И вот Неля впервые в жизни едет в красивой легковой
машине «Волге», машина принадлежит какому-то начальнику, сегодня воскресенье, вед¸т машину начальнический шоф¸р, вес¸лый
красивый парень Вася. А проплывающиеся мимо улицы серы
и грязны, то переулки, то пустыри, раскисшие от недавно сошедшего снега, не убранные ещ¸, не обросшие пока высокой
сорной травой. Вс¸ это оста¸тся слева, за трамвайной линией
и шоссе, справа начинается нормальный город, с асфальтом и
высокими серо-зел¸ными деревьями, четыр¸хэтажными ж¸лтыми
домами. Дома, с высокими узкими окнами, маленькими, словно
игрушечными балконами, строгой лепниной на фронтонах, построены после войны для начальников, теперь начальники постепенно переселяются в другие дома, ближе к центру города,
подальше от заводских труб, а в эти заселяют барачное население. Неля молчит, улыбается, ни раздумий в ней, ни сомнений
– незнакомое блаженство покоя, будто короткий отдых перед
долгой дорогой: они с Юриком уже договорились, что сейчас
она выйдет одна, он явится вечером.
Хорошо, что дома только мама; папа, фронтовик-инвалид, –
в сво¸м любимом саду в три сотки; старшей сестре Гале удалось
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вернуться в чудесный город Ленинград, где она учится в институте.
Мама топит титан в ванной, мама ходит на цыпочках – Неля
моется тщательно, как всегда после поездки, спит в своей мягкой
и чистой постели. И не спит вовсе, вс¸ волнуется в ней ожиданием, даже не встречи, новой какой-то своей жизни, которой
ни раньше, ни теперь она представить не может, лишь знает,
что эта жизнь будет вс¸ лучше, вс¸ веселее, надо только очень
стараться, меньше думать о себе, больше о других, теперь уж о
н¸м, конечно, хотя кажется, куда уж больше. Даже мысли у не¸
нет, зачем и почему так быстро решилось е¸ счастье – именно
счастье, – несчастен человек, который догадается в двадцать лет
задать себе эти вопросы и сумеет на них ответить.
– Потому что я люблю тебя. И ты меня любишь. Ну, повтори же – люб-лю. Да не стесняйся, дурочка моя, повтори
ещ¸ раз. Вс¸ в этом мире построено на любви.
– Люб-лю, – ох уж слово это сладкое, скользкое, его,
как и конфету, лучше держать во внешнем кармане, подальше
от т¸плого тела, не то размякнет, раскиснет, превратится в
бесформенную физическую массу, и уж вовсе не попадать бы
ему на бренный человеческий язык, иначе вс¸ будет зависеть
только от неуловимого времени. – Люб-лю, – смущаясь, краснея,
повторяет Неля ещ¸ и ещ¸ раз, и л¸гкость произнесения никак
к ней не приходит.
Прошла уж шумная свадьба в большом селе, у матери его,
учительницы, внешне очень похожей на Нелю круглым вес¸лым
лицом, светленькими кудряшками. Мать выпила одну только рюмочку сладкого тягучего вина и хохотала больше всех, задорнее
всех плясала, потом отвела Нелю в уголок, говорила непонятное:
– Ты дочь моя, я вижу. Я его отца на фронт провожала,
ревела громче всех, не знала, от беды или облегчения. А ты
знай, бросишь его, я первая пойму и пожалею.
Зато е¸ папа и мама от зятя в восторге. Не цветами, не
бутылкой хорошего вина покорил он их, а тем, что знал вс¸
на свете, куда, например, зачем и почему идут не только они
сами, но вся страна.
– Башковитый мужик, – сказал папа. – Одобряю; что к
чему, понимает. С таким не пропад¸шь.
Вот уж у них своя комната в старом бараке, совсем близко
от того, в котором выросла Неля. Она теперь уже работает
на заводе, так решили на семейном совете: не дело замужней
женщине мотаться по поездам да подтирать плевки за всякими
нахалами. Комнатку свою Неля убрала как сказочный ларчик:
высокая кровать с кружевным подбором, пышными подушками под
ажурной накидкой, круглый стол под бархатной скатертью, половички на полу, вышивки под стеклом и в рамках. Она влюбл¸нно
зов¸т мужа Юриком, он е¸, то ласково, то строго, – дурочкой.
Родившегося в срок сына они записывают Юрием, но в
отличие от отца кличут Юрчонком. И жизнь ид¸т, совсем недолго, медленно, как и положено ей в самом начале. Неля мужа
боготворит, перечить ему не смеет, слушает его открыв рот:
он по-прежнему знает, что, кому и как нужно делать. У них
собираются вес¸лые компании, сидят дни или ночи напрол¸т,
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пьют, разговаривают. Неля следит за порядком на столе, добавляет еды, вытирает кле¸нку между тарелками, чем мужа часто
раздражает, старается быть незаметной, устроившись где-нибудь
в уголке, тихонечко сидит, слушает. Она почти не пь¸т, но
приучилась курить. А речи говорятся страшные, просто невообразимые, например, о том, что коммунизм – это только тупик,
потому что утопия, сожравшая миллионы невинных людей, и
вс¸ ей мало, и когда это кончится.
– Как же утопия? – не выдержав, спросила однажды Неля.
– Если люди хотят жить в равенстве и братстве, делать добро
друг другу, быть справедливыми? – Е¸ никто не услышал, спорили
уже о ч¸м-то другом, тогда она сама с собой выпила рюмочку
вина и заплакала, успокаивая себя, что эти люди просто пьяны:
пусть пока не вс¸ хорошо вокруг, люди часто несправедливы
друг к другу, есть бедные и богатые, да ведь надо только,
чтобы каждый человек понял, что вс¸ зависит прежде всего
от него самого, он сам должен быть справедливым и добрым,
заботиться прежде всего не о себе, а о других.
– Дурочка ты моя, – объяснил ей муж, когда она спросила
у него об этом позже. – Что ты вс¸ о ком-то беспокоишься?
Да благодаря миллионам таких, как ты, некоторая часть общества давно жив¸т при этом самом коммунизме.
Муж к Неле по-прежнему внимателен, вс¸ объясняет, умеет
принять решение, с которым она не может не согласиться. Он
поступил в вечерний институт, но на занятия почему-то почти
не ходит, а стремительно лысеет и вс¸ больше пь¸т, объясняя
такое сво¸ поведение тем, что не может просто жить и работать,
когда кругом обман и глупость, а вскоре институт вовсе бросает,
переходит из цеха в цех, опускаясь с классного станочника до
подсобника. Компании у них собираются вс¸ более потр¸панные,
Неля ухаживает за ними старательно, как раньше. И вс¸ не
успевает. Она даже не заметила, что жизнь е¸ давно уж не ид¸т,
а бежит, поделясь ровно надвое: дом и работа. Сын с самого
рождения жив¸т постоянно у мамы, папа как-то незаметно умер.
В бараке рядом с ними живут разные семьи. Несколько порядочных ждут благоустроенных комнат или квартир, смотрят на
Нелю с сожалением и всегда дают денег взаймы. Неля думает,
что дружит с ними, старается всем делиться: пирог ли постряпает,
мяса ли от свекрови привез¸т. Им нравится, что она каждую
весну до блеска натирает три задымленных коридорных окна, к
зиме их тщательно утепляет, моет пол в коридоре и загаженный
общий туалет не только в свою очередь, но и к праздникам,
выскребая зловоние до единого пятнышка металлическим голиком.
Много, конечно, вокруг и откровенно алкогольных семей, которые
над Нелей открыто смеются: простая, зачем поить посторонний
народ целыми кодлами, да сели бы вдво¸м, да втихушечку, это
на сколько бы горючего хватило. Напророчили? Перестал Юрик
собирать компании, так, один-два собутыльника. С завода его
уволили, работы он менял вс¸ чаще, новых искал вс¸ дольше.
Он то и дело терял ключи от комнаты, заснув, не слышал е¸
стука в дверь, и Неля носила в кармане специальный крючок:
влезала на высокую завалину под своим окном, просовывала
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крючок в щель, сдвигала шпингалет и забиралась в комнату через
форточку. На праздники они уже не ездили в его село, где ещ¸
собирались вес¸лые компании, в которых спорили и мечтали
о несбыточном, пели песни, плясали под гармошку. Юрик вс¸
чаще стал устраивать там скандалы, ругать родственников последними словами и обвинять в тупоумии. Неле было стыдно
за него, праздника для не¸ не было, она только следила, когда
муж дойд¸т до нужной кондиции, и уводила его спать. Однажды
его мать сказала ей прямо:
– Неля, не губи свою жизнь. Брось его. Никто тебя не
осудит.
И Неля ответила так же прямо:
– Нет, мама. Он муж мне. Если я его брошу, он пропад¸т.
Думала ли Неля тогда, что жизнь е¸ как-то не становится
ни лучше, ни веселее. Конечно, но лишь урывками, на бегу,
ибо какие могут быть серь¸зные мысли, когда главное – вс¸
успеть, не упасть до срока, ничего не забыть, никого не обидеть. Иногда она уставала, громко кричала или молча плакала,
осмеливалась даже выгнать из комнаты надоевших незваных
гостей. В ответ получала мат, а то и зуботычины, но каждый
раз обвиняла потом себя, что оказалась слишком болтлива, или
не вовремя начала разговор, или не так, когда дело вовсе не в
разговорах. Проступающие наутро синяки были обиднее всего,
с ними надо было идти на работу. Она давно выучилась на
крановщицу, хорошо зарабатывала, считалась незаменимой, е¸
портрет не сходил с Доски поч¸та, подарки к праздникам и
грамоты ей вручали чаще многих. Е¸ уважали и любили, она
считала, что искренне. Она и сама любила всех людей, вс¸
больше усталых и несправедливых друг к другу.
Впервые без совета с мужем Неля вступила в Коммунистическую партию, потому что партию стали вс¸ чаще и уже
открыто ругать. В тех вес¸лых компаниях, что собирались у
них поначалу, она научилась не только курить, но и говорить.
Теперь на каждом собрании она обязательно выходила на трибуну, плечи е¸ при этом распрямлялись, обозначившиеся уже
морщины исчезали с лица, оно пылало идущим изнутри огн¸м,
глаза становились словно бы больше, лучились светом правды и
любви – люди в цеховом зальчике замирали, слушали, не шелохнувшись, сколько бы она ни говорила. А она говорила только
правду, какую знала и понимала, критикуя не только цеховые
непорядки, но и конкретных личностей, от начальника до подсобника. Но никто на не¸ не обижался: критика е¸ начиналась,
перемежалась и кончалась одним: будем добры друг к другу
и строги к себе, увидим творящееся рядом зло и не пройд¸м
мимо, назов¸м его и простим, и никогда не сотворим сами.
И так е¸ жизнь бежала, бежала да вдруг и взлетела, совсем неожиданно, кода ей дали эту двухкомнатную квартиру,
новую, чистую, светлую, последней на заводе, больше квартир
никогда никому просто так, без денег, уже не давали. Раз за
разом обходила она маленькие пустые комнатки, будто огромные
залы, собственные кухню и прихожую, вспоминала, какие цветы
хотела развести когда-то, но в т¸мном и сыром бараке они не
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выживали, планировала, какую купить мебель, как расположить,
чтобы было уютно. Юрик тоже был рад, хотя, как обычно,
называл е¸ дурочкой и подсмеивался над е¸ обывательским
счастьем. Она, как всегда, не возражала ему, хотя знала: происходящее с нею – не только и не столько эта собственная
квартира, в которой ярче стали все краски, легче стало дышать, а мгновеньями кажется, будто воздуха так много, что он
приподнимает е¸ над нат¸ртым до блеска полом. Эта квартира
для не¸ – как бы материализация е¸ давней, поблекшей было
идеи, какой-то бытийный знак правильности е¸ прежней жизни,
которая, если очень стараться, будет когда-нибудь вс¸ лучше,
вс¸ веселее. Надо только не останавливаться, не унывать.
Юрик давно уж нигде не работал, Неля безропотно приняла
это как судьбу. Она старалась, чтобы он хорошо кушал, больше
спал. В остальное время он читал газетки, смотрел телевизор,
иногда подрабатывал на выпивку, а раз в неделю, жалея его,
она давала ему денег на водку сама. Ради денег Неля перешла
в «горячий» цех, «травилку», по восемь часов опускала в чаны
с кислотой и вынимала тяжеленные детали, плечи у не¸ стали
широкими, мышцы бугрились, как у какого-нибудь тяжеловеса,
зато ей хватало не только на жизнь, но и на то, чтобы купить
иногда на рынке вовсе не нужную безделушку из жалости к
продавщице-нищенке. Удалось отложить и на ч¸рный день.
И вот этот день наступил, не ч¸рный, не белый, но – светлый
и л¸гкий. Отложенные деньги Неля разделила поровну. Не обставив ещ¸ квартиры, они поехали с Юриком в его село и купили
небольшую избушку. Три лета подряд Неля нанимала строителей,
чтоб заменить избушке нижние венцы, перекрыть крышу, переложить печь, обнести усадьбу новой изгородью. Юрик, как всегда,
знал, что нужно делать и как, но делать сам то не хотел, то не
мог. Ему почему-то казалось, что избушку надо прежде всего опалубить, и потому он несколько лет выстругивал от тарных ящиков
дощечки, покрывал их лаком и складывал в чулане. Он чуть было
не устроил в себе переворот, как выразилось местное начальство,
объявив его рассадником пьянства, тунеядства и разврата, разлагающим местное население. Неля, конечно, пошла к начальству,
рассказала о добре и зле, об уставшей в городе деревенской
душе Юрика, протестуя лишь против разврата, в котором муж
е¸ никогда замешан не был. Юрика в селе оставили, но вряд ли
дело тут было в Нелиной проповеди, переселение алкоголиков
из городов в сельскую местность стало делом обыденным, ловкие
люди скупали у них городские квартиры, покупая для несчастных
людей деш¸вые избушки в с¸лах и деревнях.
Тот светлый и л¸гкий день оказался для Нели очень коротким. Длинными были все эти тяж¸лые даже физически годы:
работа неженская; стареющая мама – для не¸ надо было купить
продукты, хоть раз в неделю приготовить вкусный обед, постирать бель¸, прибрать комнату; в черте города – папин сад
в три сотки, который мама ни за что не хотела продать как
память о муже и который вс¸ яростнее зарастал сорной травой;
Юрикова «фазенда», до конца так и не обустроенная, с большим
огородом. Наверно, физически одной это и невозможно было
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бы вынести, если б Неля вс¸ реальнее не ощущала, что в ней
давно уже не одна, а словно бы две Нели. Одна – глупая,
работает, суетится; другая – словно бы за первой со стороны
наблюдает, успокаивает, сторожит короткий чуткий сон, делая
его безмятежным и достаточным для остальных двадцати быстрых
часов, которые вовсе не тянутся подневольно – пролетают как
нечто само собой разумеющееся – основа чего-то другого, которое совсем уже скоро настанет.
Лишь одну глубокую печаль не могла победить вторая,
мудрая Неля в первой, потому что и сама болела ею: печаль
о дал¸ком сыне Юрчонке. После армии он остался в одной из
южных республик, женившись там. Юрчонок очень похож на
отца лицом и характером, только значительно выше его ростом
и абсолютно не пь¸т. Однажды он приехал в отпуск с женой
и двумя маленькими чернявыми ребятишками. Все вместе, как
положено, они сели за семейный стол, а разговор пош¸л неправильный: трезвый Юрчонок стал доказывать быстро захмелевшему отцу, что тот не только пропил собственную жизнь, но
и погубил жизнь Нели. Неля была с этим не согласна и, как
всегда, вступилась за обижаемого, то есть за Юрика. Юрчонок
быстро собрал семью, и они уехали к Нелиной маме, оттуда
Неля их и проводила, а Юрчонок на прощание ещ¸ и сказал:
значит, мама, так получается, что нет у меня родительского дома?
А вскоре и в стране дела сложились так, что Юрчонок
оказался как бы за границей. Печаль Нели обратилась в тревогу,
и она поехала к маме за советом и помощью: жить в одной
квартире с отцом Юрчонок ни за что не будет, вот если б мама
согласилась перебраться к ним, а Юрчонка с семь¸й поселить в
е¸ комнату. Юрик теперь стал тихий, да и приезжает он в город
со своей «фазенды» нечасто, вдво¸м Неле и маме будет вовсе
хорошо, Неля будет готовить маме вкусный обед не раз в неделю, как теперь, а гораздо чаще. Мама была не против, но е¸
комната оказалась уже занятой. Старшая сестра Галя, вернувшись
после уч¸бы в чудесном городе Ленинграде, удачно вышла замуж,
занималась наукой, имела положительного мужа, двухкомнатную
квартиру и двух дочерей. Эти дочери тоже учились теперь в Ленинграде, старшая из них вышла замуж и летом должна приехать
в эту комнату, поскольку давно в ней прописана.
– Почему ты мне об этом никогда не говорила? – спросила
Неля, хотя никогда не думала о своих правах на эту комнату,
которую после смерти отца ремонтировала и убирала только
она, и за мамой ухаживала, ведь Гале некогда, у не¸ наука.
– Галя сама хотела сказать тебе об этом. – Мама была
явно смущена, но, видимо, решила довести разговор до конца.
– Она теперь просит переписать на не¸ отцов сад. Тебе ведь
тяжело, у тебя ещ¸ домик в деревне. А у не¸ ничего нет, брать
новый участок им поздно, а готовые теперь дорого стоят. Но
я ей сказала, что решать тут тебе.
– Да-да. Конечно, мне. – Отчего-то очень плохо стало Неле,
она быстро собралась и ушла от мамы, в трамвае, прижавшись
к стеклу, плакала: это первая Неля, реальная, изболевшаяся за
сына, бунтовала в ней. Ведь все эти годы сад был только на
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ней. Как живых, любила она вовсе старые уже, посаженные
ещ¸ папой деревья, маленький домик с миниатюрной верандой.
Е¸ вызывали на коллективные собрания и «прорабатывали» за
сорную траву. Она собирала плоды и ягоды, делила на три
равные части, отвозя две из них сестре и матери. А где была
в эти минуты вторая Неля, неведомо – может быть, ненадолго
куда-то отлучилась или просто захотела отдохнуть и решила не
показывать первой Неле своей усталости.
Никогда не брала Неля больничного листа, теперь неделю
пролежала в постели. У ней оказалось очень высокое давление.
Юрика дома не было, в квартире было тихо, и она почти вс¸
время спала, и сон этот был не обычный отдых между работами,
а словно бы мягкий и л¸гкий уход в небытие, укачивающий,
ничем не беспокоящий. Он ещ¸ не закончился, а она уже
встала, не удивляясь самой себе, похудевшей, с медленными
движениями необычно л¸гкого тела. Она начинала что-нибудь
делать и вдруг задумывалась, не зная о ч¸м, шла куда-то, на
полпути вспомнив, что не знает куда. Первым большим делом
она поехала к маме, вымыла е¸, приготовила вкусный обед,
дольше обычного убирала е¸ комнату, общие коридор и кухню.
– Так что ты решила? – Видно было, что маме непросто
дался этот вопрос.
– Ты о ч¸м? – Неля действительно не поняла.
– Какая-то ты другая сегодня, – заметила мама. – Совсем
равнодушная. В прошлый раз я говорила о саде. Что Галя
просит…
– Ах, об этом. – Неля протирала оконное стекло, осторожно дыша на него, и остановилась. – Что же здесь решать?
Она сестра мне. Если надо – пусть бер¸т. Конечно, им даже
выехать некуда. А у нас с Юриком и домик, и двенадцать соток. Саду давно нужны мужские руки. Деревья пора менять. У
домика крыша теч¸т. Веранду надо подкрасить. – Получилось
так, что она уговаривает маму принять решение.
– Ох, Неля. – Мама лежала на кровати, ходила она уже
плохо, раз в неделю Неля выводила е¸ посидеть у подъезда;
и взгляд, и тон мамины были сожалеющие, казалось, она готова сказать, как и говорила порой: дурочка ты моя; но нет,
что-то маму остановило, губы мамы остались приоткрытыми,
на полуслове, она словно бы даже со страхом посмотрела на
дочь, легко стоящую со вскинутыми руками на фоне синеющего
апрельского окна, будто бы единственно привычно для не¸ было
находиться на высоте.
Конечно, высота Неле была известна, она столько лет проработала на кране. Но и на работе стали замечать за ней неладное, она слишком низко склонялась над чанами с кислотой, е¸
порой даже окликали, а перемену в ней объясняли усталостью.
До пенсии по горячему стажу ей оставалось полтора месяца, а
потом ей доверили ответственную, но л¸гкую работу: за ставку
уборщицы дежурить в цехе по выходным и праздникам. Никто
не знал, что перед ними чаще всего теперь бывает другая, нереальная Неля, хоть также она выслушает любого и успокоит,
но отойд¸т, и будто не было только что перед нею конкрет57
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ного маленького человека. Эта внешняя людская жизнь для не¸
как-то остановилась, она лишь наблюдала за нею, не свысока,
но сверху, видя чаще в ней лишь хаотическое мельтешение,
ошибочное стремление к чему-то до смешного мелкому, глупое
выпячивание своего единственного якобы верного смысла. Все
они были теперь для не¸ одинаковы: люди, растения, вещи.
Она знала, что не права и что правой она быть не может, и
обходила ночами цех, огромный, с высокими потолками. Застывшие станки казались ей особенно уродливыми и несчастными,
каждый из них и все они вместе – молчаливо-металлический
вопль давным-давно заблудившихся человеческих душ. Она ехала
в папин сад, он по-прежнему был на ней, хотя и переписан
на сестру, ползала среди травы, будто кланялась ей, убирая
лишь ту, что мешает культурным растениям, е¸ опять вызвали
на собрание и «проработали» за сорную траву, она обещала
исправиться. В комнате мамы поселилась племянница с мужем,
Неля забрала маму к себе и через два месяца похоронила, сама
обмыв и снарядив в последний путь, хотя сестра Галя кричала
на не¸, что делать этого родственникам не полагается.
– Все люди друг другу родные, только забыли про это. Кто
же лучше меня собер¸т е¸ и приготовит, – спокойно ответила
Неля и почти не плакала при этом.
Юрик вовсе не доставлял ей теперь хлопот, большую часть
времени проводил в селе, в город приезжал как бы гостем, выдавал ей уже не приказы, а советы, и прежних собутыльников
мог даже выгнать. Он опалубил уже четверть избы, перекатал
полуразвалившуюся баньку, говорил вс¸ меньше, мурлыкал что-то
за работой или насвистывал, поварчивая на Нелю коротко и
беззлобно, ей нравилась его скупая мужская строгость. Пил он
уже давно понемногу, падая после первого стакана.
Однажды, почему-то именно в понедельник, когда Неля отдыхала после двух суток дежурства, за входной дверью послышался
едва слышимый шорох, она открыла дверь и увидела коротконогого коричневого П¸сика. Грязный, со скатавшееся шерстью и
залитыми гноем глазами, он хотел и не смел войти, просительно
покручивая пушистым когда-то хвостом. Она взяла его на руки,
отнесла в ванную, долго потом лечила, смазывая лишаи и ссадины
предназначенными для людей мазями, промывая гноящиеся глаза,
не задумываясь, кто он, почему и зачем к ней явился.
Неля чувствовала, что физических сил в ней становится
вс¸ меньше, тело е¸ до срока постарело, вс¸ реже ездила
она в сад, квартира е¸ была теперь не так чиста и опрятна.
И вс¸ больше людей останавливались при виде е¸ на улицах.
Они либо просто смотрели ей вслед, либо пытались идти за
нею, спрашивая о ч¸м-нибудь незначительном, будто и сами не
понимали, что происходит с ними. Иногда она заговаривала с
ними сама, о пустячном, совсем мирском, к примеру, завезли ли
свежий хлеб в булочную, или который теперь час, или сколько
много снегу намело за ночь. Они отвечали с радостью, отходили, улыбаясь, будто именно этого им давно уже недоставало.
Если же в очереди, которых никак не могли извести в России,
возникал скандал, что какой-то человек тут не стоял, Неля
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говорила этому человеку: идите сюда, встаньте вместо меня, и
очередь успокаивалась.
А саму е¸ словно ничто не беспокоило больше, даже дал¸кий
от не¸ сын Юрчонок. После смерти мамы она написала ему,
что у него вс¸-таки есть его родительский дом, каким бы он
ни был, и он останется его домом навсегда, потому что жд¸т
его: когда он верн¸тся, они с отцом уедут жить в село. Ничего
не беспокоило больше Нелю, и когда позапрошлым летом, в
августе, муж радостно сообщил ей, что с коммунизмом наконец
навсегда покончено и стране навсегда возвращено е¸ настоящее
имя, Неля даже не поняла, о ч¸м он говорит.
– Это вовсе ничего не значит, – сказала она и тут же
забыла об этом, будто ни о ч¸м таком в жизни не слыхивала.
Она уже знала, что зимою и летом ей обязательно нужно
проснуться немного раньше восхода солнца, одеться во вс¸ ч¸рное
и выйти на улицу. И выйти на улицу, когда день давно кончился,
совсем незадолго до полуночи, несмотря на мороз или дождь.
И вот они идут по пустому полут¸мному проспекту, выросшему на месте пустырей и барачных переулков. Увл¸кшись
чем-то одному ему известным, П¸с ненадолго убегает от хозяйки
и тут же возвращается. Он то вышагивает рядом с нею важно,
стараясь пореже перебирать короткими ногами, навострив непородистые уши, то трусит беспечно, опустив до земли пышную мет¸лку хвоста. Синий свет высоких фонарей не касается
неба, лишь подч¸ркивает, до чего оно огромно и всевластно.
Деревья на фоне высотных домов кажутся карликовыми, сухими
в м¸ртвом неоновом свете. Они сворачивают в какую-нибудь
боковую улочку, где совсем уж темно, где огромные старые
деревья сливаются с небом, отчего небо не становится ниже, а
каждый из оставшихся коричневых бараков не кажется тяжело
больным, а лишь припавшим от усталости к земле живым существом. Они могут идти и дальше. По каким-то существующим
до сих пор или вернувшимся из прошлого переулкам, пустырям,
среди не законченных ещ¸ или уже полуразрушенных строений,
снова оказаться на проспекте, просыпающемся или заснувшем
окончательно, словно нет у этих прогулок ни начала, ни конца,
а уж намеченного маршрута точно.
Пока земля под их ногами, расколотая жарой или укрытая
снегом, окультуренная асфальтом или незащищ¸нно раскисшая,
не покажется большой и маленькой одновременно, полукруглой,
стремительно крутящейся, убегающей из-под ног, увлекающей вс¸
вниз и вниз, если не взлететь над нею, радостно чувствуя е¸
притяжение, и не увидеть е¸ со стороны, зел¸но-голубую, как
в самом начале. Почти уже приготовленная к закланию, она до
сих пор единственна, и прекрасна, и вовсе не темна даже в
самые т¸мные ночи, освещена неисчислимым множеством своих
огоньков, мерцающих, только разгорающихся или уже готовых
вот-вот потухнуть, спящих или бодрствующих, как эти два,
облеч¸нные в фигуры женщины и собаки, не ведающих, где они
теперь, почему и зачем. Неразумный П¸с, чего-то испугавшись,
начинает вдруг жалобно поскуливать и даже прихватывает зубами
юбку Нели, тянет е¸ в сторону дома.
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– Маленький, – говорит тогда Неля. – Нагулялся? Кушать
захотел. Ну, пойд¸м. – Она бер¸т его на руки, в такие минуты
ей кажется, что она давно пережила себя, выполнила все данные
ей жизнью задания и уже ничто не сможет ни потревожить, ни
суетливо взволновать е¸. Но…
…Но теперь она зачем-то стоит на освещ¸нной ярко площадке восьмого этажа перед дверью с номером сто тринадцать,
и дверь открывается.
– Вам кого? – спрашивает мужчина в форме полковника,
у него молодое и светлое лицо, маленькая лысина в блестящих
волосах.
– Меня зовут Неля.
– Неля! – Возглас мужчины не соответствует скорбной тишине за его спиной. – Как же я… Проходите! Мы вас очень
жд¸м.
Она входит, и он, не узнавая, оглядывает недоуменно е¸
стройную ч¸рную фигуру в атласной с оборками юбке почти
до полу, облегающем синтетическом свитере, голова е¸ повязана
тонким креповым платком, узлы которого стянуты на затылке туже
некуда, восковое лицо без морщин – словно бы не лицо – маска.
– Проходите, – повторяет он, приглашая е¸ на кухню, в
открытую дверь которой видно несколько мужчин и женщин.
– Нет, – возражает Неля. – Ведите меня сразу к ней.
Она знает, куда идти, квартира точно такая же, как у не¸,
и белая закрытая дверь по правую руку от мужчины. Комната,
где тремя этажами ниже комната е¸ Юрика, маленькая, мебель
расставлена почти так же, по-другому е¸ не расположить, слева
кровать, на которой спит старушка, укрытая по плечи одеялом.
На лице у старушки приветливая, почти земная улыбка. Неля
оглядывается, мужчина стоит за нею, она ему говорит:
– Е¸ надо перенести на стол. Этот стол раскладывается?
– Не знаю. – Вс¸ больше неуверенности в голосе мужчины.
– Надо позвать Алексея. Это сын. Его квартира.
– Позовите сына. – Неля снимает со стола скатерть: и
стол такой же. Вдво¸м они раскладывают стол. – Теперь его
надо покрыть кле¸нкой. Принесите кле¸нку и пригласите когонибудь из мужчин.
Он ненадолго уходит, возвращается с кле¸нкой и вторым
мужчиной. Неля не видит ни того, ни другого, лишь войдя в
комнату, она поняла, что переоценила себя: маму она мыла,
но то была мама.
– Вот так, вот так, – повторяет Неля, пока они несут
старушку на стол. – Вот мы Тамару Ивановну немного потревожим. Она хорошая старушка у нас, л¸гкая. – Откуда берутся
в ней эти слова, Неля не знает, старушка, маленькая и худая,
тяжела, сын помогает плохо, руки его дрожат. – Не нами заведено: дети должны хоронить своих родителей. Сколько ей
было лет? – Неле кажется, она говорит теперь, чтоб успокоить
сына, на самом деле – поддержать себя.
– Семьдесят пять осенью будет. – Мужской голос глух,
сквозь безмолвные рыдания, Неля на него опять не смотрит,
прикидывает, с чего начать.
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– Было бы. Да. Теперь уж пойд¸т новый сч¸т. Она теперь
совсем маленькая. Теперь по-новому считать надо: вот девять
дней Тамаре Ивановне исполнилось, вот сорок, а вот уж годик. Не надо плакать. Сейчас я е¸ приготовлю, снаряжу, тогда
вместе поплачем. Да. – Неля замолкает, будто проваливается
куда-то, земля под ней бежит, вс¸ вниз и вниз, и не хватает
сил взлететь над нею; мужчины смотрят на не¸, чего-то ждут,
покашливают. – Теперь принесите мне два таза с водой, мыло,
шампунь, мягкую губку. Знаете, какими детей моют? Полотенца.
– Мы приготовили, – говорит полковник. – Чашечку, тряпицу мягкую. Старушка, кажется с третьего этажа, объяснила,
что это только обряд.
– Делайте как я сказала, – строго приказывает Неля, окрикивая прежде всего себя, позабыто двоящуюся, возомнившую.
Мужчины выходят, Неля смотрит в окно. Солнца в н¸м уже
нет, лишь скользят по стеклу бледные остатки его лучей. День
кончается, ещ¸ один, или вс¸ тот же, не важно, важно чтоб до
срока не опустились твои руки, сумели выполнить назначенную
им работу. Кем, зачем и почему? Может, и жизнь кончается,
не став ни лучше, ни веселее, потому что она – только погружение в глубину, у которой нет дна, остальное – выдумки
безумных людей. А если у глубины нет дна, то нет у жизни
покойников – душа Нели чувствует это, ум принимает, только
руки не соглашаются, занемели в напряжении, остыли.
– Неля, Неля, – вот опять зовут е¸, она не может не
откликнуться, легонько ударяет сопротивляющееся руки одна о
другую, оборачивается: у полковника в руках полотенце, пузыр¸к
с шампунем, поролоновая губка.
– Положите вс¸ это на тумбочку.
Он снова выходит, вносит один за другим тазы с водой,
ставит на пол.
– Теперь мне надо бы женщину. – А надо бы ей вовсе
отвлечься от тела, от человеческого тела вообще, живого и
м¸ртвого, своего и лежащей перед нею старушки, но руки – руки
не слушаются, с трудом находят пуговки на холодной груди.
– Не знаю. – Китель у полковника расст¸гнут, может, ему
жарко, Нелю бь¸т колючий озноб, которого ни за что нельзя
показать. – Валя уехала в бюро. Это сноха, две дочери. Они
говорят, что не могут.
– Ладно. Ничего. Поможете вы. Снять платье и сорочку.
Дальше я сама. – Полковник скидывает китель, вдво¸м они
раздевают старушку до белья; показав Неле на приготовленную
стопку одежды, вздохнув облегч¸нно, он бер¸т китель и выходит.
– Да, Тамара Ивановна. – Неля чувствует, что теперь ей
надо не останавливаться ни на минуту, ни на мгновенье не
замолкать... – Никакой смерти нет. Е¸ придумали люди. Мы
сделаем вс¸ по-настоящему. Одна бы я не управилась, да ведь
нас двое. – Она снимает оставшееся, ставит один из тазов на
край стола, распускает длинные тонкие волосы старушки, моет
тщательно, осторожно, как всегда и в последний раз мыла маме,
убирает таз на пол, ставит второй, полощет волосы. – Какие
волосы у вас хорошие, просохнут сейчас, распушатся. Мама у
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меня перед смертью взяла и остриглась, внушила себе, что из-за
длинных волос у не¸ голова болит. – Она подсушивает волосы
полотенцем, раскладывает, они спускаются по-за стол, смачивает
в первом тазу губку, протирает ею безвольно мягкое тело, из
глубины которого ид¸т не бывающий в этом мире холод, намыливает губку шампунем, снова протирает, говорит что-то, себя
не слыша, несколько раз полощет губку в чистом тазу, стирает
все следы шампуня, бер¸тся за полотенце, теперь ей жарко,
хочется расстегнуть ворот, шею стягивает стойка свитера. – Ничего, Тамара Ивановна. Ничего. Главное мы уже сделали. – Вс¸
тело е¸ дрожит от усталости, она подхватывает какие-то тряпки
с кровати, вытирает стол насухо, садится на стул, выпрямляет
руки, давая им отдых, бер¸тся за стопку одежды.
Ничего в жизни не бывает случайного. Ей ни за что бы не
справиться с этой работой, требующей, сколько физической силы,
столько и ловкости неуловимой, если б руки е¸ не вспомнили
опыт «травилки», плечи не налились бы нечеловеческой силой, не
взбугрились бы мышцы под безразмерной тканью синтетического
свитера. Наконец старушка одета, остаются только чулки, правая
нога подда¸тся легко, левая влезать в чулок ни за что не хочет.
– Ну, Тамара Ивановна, миленькая, Я же знаю, что вы
видите меня. Может, я, правда, дурочка, может, что-то не
так делаю, простите меня. Да ведь вы тоже устали. Давайте
отдохн¸м. Прибер¸м пока волосы. Косу сейчас заплет¸м. Как
невесте. – Неля видит висящие на дверце шкафа ленты, выбирает
белую, вплетает е¸ в косу, завязывает бант, снова принимается
за чулок, теперь нога входит в него сразу, и Неля в полном
изнеможении падает на стул.
Работа, однако, не кончена. Неля открывает шкаф, доста¸т
простыню, снова уговаривает старушку, поворачивая е¸, застилает
простын¸й стол под нею, клад¸т ей под голову подушку-думку с
кровати, перевязывает распадающиеся руки и ноги атласными лентами, надевает платок на голову, закрепляя его под подбородком.
Покров на тело она надвигает медленно, с ног к плечам, ничего
уже не говорит, только губы е¸ продолжают что-то шептать, и
будто что-то невидимое накрывает е¸ при этом саму.
Сколько она сидит после этого на стуле, обхватив ладонями локти, вытянув гудящие ноги, зачем она так сидит, Неля
не знает. Входят какие-то люди, плачут, выносят тазы с водой,
мужчина в военной форме о ч¸м-то спрашивает е¸, бер¸т е¸
осторожно, молчащую, под руку, выводит в прихожую, хочет
повести на кухню.
– Что вы делаете? Разве так можно? – Неле кажется, она
приходит в себя от хруста денег в его руках.
– Но как же? Мы не знаем. Как отблагодарить вас? – Он
опять уже в кителе, заст¸гнутом на все пуговицы.
– Как положено, – медленно, глухо говорит Неля. – Платочек на поминках.
– Вы прид¸те? Я сам приду за вами. – Он ид¸т за ней
по площадке к лифту. – Я провожу вас.
– Нет, я сама. Я ведь дурочка. – Неля словно бы опять во
сне, и длится он дольше, чем тот, недельный, и сама она уже
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не в силах его прервать, там она – помыслила, тут – что-то
преступила, и вряд ли есть на свете человек, который поможет
ей вернуться. И надо ли возвращаться?
Дверь в квартиру не заперта. За столом на кухне сидит
Юрик. На столе какая-то еда и полбутылки водки. Перед Юриком отпитый на четверть стакан.
– Ну, как? – При виде Нели он вскакивает.
– Я дурочка, дурочка, дурочка. – Каждый возглас Нели сопровождается смешком, она сидит у стены на табуретке, спина
е¸ стены не касается, руки и ноги прижаты к телу.
– Перестань! – Муж кричит это, уже стоя над нею. – Перестань! – Он тормошит е¸ за плечи.
– Я дурочка, дурочка, дурочка, – продолжает не то смеяться, не то икать она.
– А ну-ка встать! – От его крика она вздрагивает. – Встать!
– повторяет он. – Грубо сд¸рнув е¸ с табуретки, он вед¸т е¸
в ванную, включает воду, покрикивая, раздевает е¸, помогает
забраться в ванну.
Он моет е¸ старательно, хоть неумело, в первый раз, обычно она его мыла, пьяненького, чтоб успокоить и освежить. Он
больше поливает е¸ душем, чем собственно моет, будто бы ему
боязно прикасаться к е¸ голому, холодному и тв¸рдому телу.
Несколько раз он отступает, испытующе на не¸ смотрит, как
бы жд¸т, что она ожив¸т сейчас, заплещется, нет, она сидит
неподвижно, смотрит куда-то и молчит. – А ну-ка вылазь! Нечего! Хватит! – Он помогает ей выбраться, накидывает на не¸
банный халат, вед¸т на кухню, усаживает. – Теперь тебе надо
выпить. – Он наливает второй стакан на треть, ставит перед
ней, она не двигается. – Выпей, сказал! – Она бер¸т стакан,
держит его перед собою, он подходит к ней, подхватывает е¸
руки своими, держит, пока она не выпивает до дна, пода¸т
огурец, она мотает головой, отказываясь. – Тогда воды. Надо
обязательно выпить воды. Выпей, сказал!
– Дай сигаретку. – Выпив воду из его рук, тихо и медленно, будто разучившись говорить, произносит она.
– Ну, вот. Вот и хорошо. – Он пода¸т ей сигарету, протягивает зажж¸нную спичку.
Прикурив, Неля делает две-три затяжки и бросает сигарету
в пепельницу, откидывается на стену, распрямляет ноги, руки
е¸ повисают вдоль тела, громкий вздох вырывается из не¸,
она закрывает лицо руками, склоняет голову к коленям и без
рыданий, тихо, почти безмолвно плачет.
– Конечно, дурочка, – говорит Юрик словно бы в пустоту
или кому-то постороннему, выпив свою стаканную порцию. – Я
говорил тебе – не связывайся с покойниками. – Некоторое время
он бессмысленно смотрит на жену и роняет голову на стол.
За входной дверью слышится сначала шорох, потом жалобное поскуливание. Неля поднимает голову, только теперь
снимает с не¸ ч¸рный креповый платок, вытирает им вновь покрывшееся морщинами лицо и ид¸т открывать. Завтра наступит
от Рождества Христова третье октября одна тысяча девятьсот
девяносто третьего года.
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Советское кино

Èãîðü ÒÞËÅÍÅÂ

В БАÃРЕЦ И ЗОЛОТО
Фотография
Лесной пос¸лок. В окнах Кама.
И у завалинки втро¸м –
Отец с сестр¸нкой, рядом мама,
А я сбежал за око¸м.
Вернуться в круг былой стараюсь,
Скользя по жизненному льду…
И вс¸ же, сколько ни пытаюсь,
В тот объектив не попаду.
Передвижники
Кто водку пить, а мы по рыжики,
Недалеко – за три версты…
Кто в окна вставил передвижников
Густые, сочные холсты?
Есть Васнецов, но больше Шишкина,
Уральский, русский наш пейзаж.
Я в два мешка кедровых шишек
Набил в той роще в прошлый раз.
Заброшу кузовок за печку,
Раздую медный самовар
И стану подбирать словечки,
Как обруч к обручу – бочар.
Пчела летит с нектаром пулей,
Так, что шевелится трава.
Я, растревожив мыслей улей,
Хочу их обратить в слова.
Покуда мысль ещ¸ не слово,
А только атомы и свет,
Дерзай! Ты впереди любого,
Назвавшего себя – поэт!

Смотрел с утра советское кино,
Уже не помню имена артистов…
Я взял вдруг и расплакался (смешно)
Над судьбами советских трактористов.
Они, как дети, чистые внутри,
Такими быть их научил Спаситель,
Когда ходил по небу златогрив,
Швыряя свет в советскую обитель.
Душе подай целительный настой,
И я смотрел без тени превосходства,
Что со страною стало и со мной,
И тихо плакал, чувствуя сиротство.
Я не скажу, что повлиял запой –
Не пью, беру уроки атлетизма.
Я плакал над разрушенной страной,
Упавшей в пропасть с пика Коммунизма!
Я взрослым стал, а взрослым тяжелей
Вс¸ начинать с нуля и не разбиться.
Легко взлетать лишь детям с букварей…
Смотрите, как мы жили, – пригодится!
Пожар манежа
Манеж горел. Дымы клубились,
Росли валютные счета…
Когдато здесь на саблях бились
Орлы, нам с вами не чета!
Здесь шли в галоп кавалеристы.
Я слышал топот лошадей!
Художники, певцы, артисты.
Хрущев бывал и Аджубей.
Здесь я ходил на Глазунова,
Он ничего мне не открыл…
Три ратника у Васнецова,
Вот чем мой предок дорожил.
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Но русская пуста застава,
Скрипит в гробу казак Илья.
И догорает наша слава
Уже в тр¸х метрах от Кремля.
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СТРОЙ

Сад
В багрец и золото…
Вот осени начало.
Холодным духом веет от строки.
Дабы костям продутым полегчало –
На печки спешно лезут старики.
Из птиц – одни сороки–белобоки,
Не улетели за теплом на юг.
Проходят все отпущенные сроки,
Проходит вс¸…
Да и любовь, мой друг.
Горячим чаем разогреем плоть,
Возьмем лопату, черенки от вишни.
Сад разобь¸м,
И, может быть, Господь
Нас ненароком в том саду отыщет.

***
А на дворе апрель, а не февраль.
И скоро май, и ласточки к нам в сени...
А на мо¸м столе раскрыт Есенин,
Он для поэтов Родины – букварь.
И я его люблю, как дети даль.
Другие имена – глаголы те же.
Я пью слова, как водку пь¸т москаль
С любовницей на крымском побережье.
Струна любви от ветра так звенит,
Что на морском песке дрожат русалки.
И первый лучик из небесной прялки
Вслед за росой по ж¸лобу бежит.

Âëàäèìèð ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ

ПРИРОЖД¨ННЫЙ УДАРНИК
* * *
Сойтись решили тучи на летучку –
Жара предгрозьем бредить начала.
Как бабка убаюкивает внучку,
Запела возле форточки пчела.
Рван¸т пацан, курящая девица
Оставит форс, копытцами стуча,
И дворник безотч¸тно побоится
Пот¸мок в час отвесного луча.
В косматой толще всполохи динамо.
Вскипает кл¸н. Отсрочка истекла.
И хлопает в соседнем доме рама,
Роняя звон разбитого стекла.
За крупной каплей – капля. И, над ними
Внезапно расплескав свинцовый жбан,
Ударник буйный в оркестровой яме
Рубашку рв¸т и лупит в барабан.
Ремарка
Не лез на верх, зато влезал в долги,
Отчаянней иного жил бомжа,
И пропил из–за бедности мозги,
Литературе пасынком служа.
Обратного пути, понятно, нет,
Но темнота такая впереди,
Что только насмешит людей поэт,
Угасший уголь вырвав из груди.
* * *
Ты Камнем числился вначале,
Потом Уралом стал, –
Три слова в сердце простучали:
Огонь, вода, металл.
На карте речку крупной веной
Означил инженер,
И прозван день рабочей сменой,
На заводской манер.
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Пора поскотины и прялки,
Печурок и лучин…
А в Мотовилинхинской балке
Промышленный почин.
Отпущен малый срок запрудам,
Над Камой новострой –
Артиллерийским грянул чудом,
Славяновской искрой.
Потомок, помни: время – птица,
Но мы бы не смогли
Без наших прадедов вступиться
За честь родной земли,
Что оказался край опорным
Благодаря рукам,
Приложенным к горящим горнам
И к медным рудникам.

* * *
Лене Медведевой

Над путями тополь встал ут¸сом,
Чтобы с кручи до снегов двора,
К затемн¸нным урнам и отбросам
Плыли вороные планера.
Синева, подч¸ркнутая мелом,
В леерную струнку провода,
Кажется – за насыпным пределом
Замер панцирь лакового льда.
И не встреча манит, а разлука.
…Ст¸жка, пустошь, пена ивняка,
Каменные шлюзы виадука,
Якорная цепь товарняка.

* * *
Седой боярышник свидетель:
Какой-то странствующий гном
Сегодня сеть скрипучих петель
Засеял кварцевым зерном.
И, утепл¸нный алебастром,
Барак, смелее чем весной,
К январским прикоснулся астрам
Над «Нивой» полноприводной.
Колюч бел¸сый фл¸р задворок,
Перебродивший без дрожжей.
Мальчишки рельсовый пригорок
Штурмуют возле гаражей.
В зените синевы излишек,
Бесплатный леденец в горсти…
И средства нету ребятишек
От исступления спасти.
Но, прежде спешки перестука
Мажорный выводя мотив,
Для них одних из виадука
Стальной поет локомотив.
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Âëàäèìèð ÊÈÐØÈÍ

АРАБСКАЯ СКАЗКА

Рассказ

Андрей Владимирович курил на балконе и говорил о своей
дочке.
Был зимний вечер, мелкая снежная пыль мерцала в игольчатом свете фонарей, Андрей Владимирович стоял на балконе
без пальто, глядя в темноту, и с улыбкой говорил о своей
восьмилетней умнице да красавице, словно бы самому себе рассказывал. У Андрея Владимировича был классический профиль
римского воина: сухое ж¸сткое лицо, нос с горбинкой, презрение
к невзгодам во взоре – и тем более странен и пронзителен
был минор его слов.
Распахнулась дверь, и на балкон ввалился Усатый.
– Слышали анекдот? В Иране женщина впереди своего
мужа ид¸т. Мужа спрашивают: «Ты почему женщину впер¸д
пустил? Шариат нарушаешь!» А он: «Да-а, а вдруг там заминировано».
Усатый захохотал, но глянул на каменное лицо Андрея
Владимировича и поперхнулся:
– Холод собачий. Айда в дом, там уже за столом курят.
И он исчез.
– Хороший анекдот, – неожиданно похвалил Андрей Владимирович. – Он про мою жену. Бывшую.
Больше на эту тему он не говорил. Воин. Кто станет расспрашивать гордого римлянина о женщине?
В десять часов он позвал Иринку, они оделись и ушли
домой. Они всегда ходили вместе: в гости, на рынок, в театр.
Их видели на улице то с лыжами, то с пот¸ртым скрипичным
футляром. Одета Ира была всегда чисто и аккуратно, вся блестела,
а косички у не¸ были самые тугие в классе.
В школу к ней Андрей Владимирович приходил не только по вечерам, когда всех детей забирали из «продл¸нки», но
зачастую среди дня. Входил незаметно в раздевалку, щупал
Иришкины варежки, раскладывал их на батарее. Подходил к
двери класса, слушал урок, оглянувшись, нагибался к замочной
скважине… Если звонок на перемену заставал его в школе,
играл с Иришкиными одноклассниками, читал им «Волшебника
Изумрудного города».
Нечего и говорить, что учительница ценила такого папу. Его
не надо было просить о мелком ремонте – он видел неполадки
сам. Он исправлял даже то, с чем учителя-женщины давно
смирились и к чему по-своему приспособились: подвязанные
бинтиками швабры, дверные ручки на одном шурупе, рвущий
колготки гвоздь, залепленный жвачкой.
Ни один школьный утренник не обходился без Ириного
папы. Андрей Владимирович умудрялся вести программу и снимать е¸ на видео. Правда, потом в том фильме почти никого,
кроме Иры, не было видно – но это же так понятно… Зато в
декабре не надо искать Деда Мороза – вот он, уже в ноябре
согласный.
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Как он находил на вс¸ время, никто не знал. Ведь уйма
хлопот: постирать, подшить, сготовить, полечить, – учительши и
мамы закатывали глаза, обсуждая замечательного Ириного папу.
Так ведь ещ¸ денег заработать надо! А как же личная жизнь?
Пиво, футбол, рыбалка? Как насч¸т личной жизни?
Может, он слегка того? Больной?
Мужчины молчали. Всегда они молчат, когда самое интересное. Нет чтобы объяснить.
После новогоднего праздника на родительском банкете
Дед Мороз внезапно напился лик¸ра и запустил валенком в
танцующих. Это сразу всех успокоило и примирило: нормальный мужик.
Вот ведь верно говорят – истина в вине!
Только надолго ли? – до утра. А с утра опять вс¸ неясно. С утра гордый римлянин, игнорируя подмигивания насч¸т
«вчерашнего», пов¸з детей по ¸лкам. На лик¸р он больше не
реагировал, истина опять всех надула: е¸ не было и в вине.
Истина, наверное, подобна солнечному зайчику: чем прихлопнешь – на то и перескочит.
В третьей четверти в учительском коллективе случился
конфликт. Он как-то касался Натальи Михайловны, учительницы
Иры, но как – родители не знали: обсуждение проходило за закрытыми дверями. Подробности неведомым пут¸м стали известны
одному лишь Андрею Владимировичу. Он явился на педсовет,
подобно Зевсу, и от имени всего родительского комитета поразил обидчиков Натальи Михайловны громом и молнией. Но
конфликт не прекратился, и Наталье Михайловне в результате
пришлось из школы уйти – немедленно, навсегда и как можно
дальше – в другой район.
Она ушла. Она перестала быть Ириной учительницей. И
когда Андрей Владимирович, чувствуя свою… не вину, но причастность, навещал е¸, то звал е¸ Наташей. А она теперь звала
его Андреем.
И была весна.
Т¸плый ветер лишал последнего разума, солнце слепило,
имена «Наташа и Андрей» говорили о вечности, о судьбе. Наташа писала стихи про счастье – глупые и бесконечно прекрасные стихи, понятные только им двоим, только им, потому что
никто на свете, кроме них, не знал такой светлой и чистой,
небесной любви.
Все прочие люди ходили по земле, они ругали весну за
оттаявший мусор и мокрую обувь и скрипели про то, что их
с Андреем роман добром не кончится.
Наташа с маленьким сыном переехала к Андрею. Она согласна была на шалаш – но у Андрея Владимировича, к е¸
изумлению, оказался настоящий дворец, полный чудес бытовой
техники и ковров. Ковры были повсюду, в огромном количестве,
невероятных размеров и невиданной красоты. Сказка. Тысяча и
одна ночь. А Андрей Владимирович, подобно шейху, их даже
не замечал:
– Ковры? Где? А-а.
Он был великолепен.
71

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Андрей Владимирович перевел Иринку в новую Наташину
школу, и сам туда устроился учителем информатики. Они жили
вместе и вместе работали, по воскресеньям гуляли вчетвером,
пускали по ручью кораблики, и восьмилетняя Ира трогательно
опекала своего маленького «братика», чтобы он не влезал в
лужу, а тот влезал – и Ира смешно обижалась.
Потом она стала обижаться не смешно. Живая игрушка
«братик» стала е¸ раздражать. Девочка часто щипала «братика» –
парень выл и в отместку делал ей пакости. Идиллия кончилась.
Педагогические знания Натальи Михайловны оказались бессильны:
в детей будто вселился бес. А что может против беса простая
советская учительница?
– Ты же мужчина – сделай что-нибудь! – прозвучала
знаменитая фраза. О, эта фраза. Е¸ известность превосходит
мировую чемпионку – фразу «Ай лав ю», звучащую только по
телевизору, а в жизни, в жизни… Испокон веков мужчина, с
появлением бороды и до е¸ выпадения, слышит по любому поводу эту знаменитую фразу. Лучшим мужчиной считается тот,
кто слышит е¸ всегда, дн¸м и ночью, из года в год – даже не
произнес¸нную. Худшему надо орать е¸ в самое ухо.
– Ты же мужчина – сделай что-нибудь!
Андрей Владимирович вздрогнул, как от удара плетью,
поднялся и… повел Иринку в цирк. Дочка была в восторге:
вдво¸м, как прежде, – папа снова любит е¸ больше всех. Она
обещала не мучить брата, если папа будет гулять с ней вдво¸м
каждый выходной.
Тут обиделась Наташа:
– А мы?
– И с вами буду гулять, – уверил Андрей Владимирович.
– Разделение получается, – грустно вздохнула Наташа.
Стали думать. А когда устали думать, стали ссориться. У
каждого из четверых появились серь¸зные претензии друг к
другу. Мальчишка бесновался вразнос. Ира горько отстаивала
свои права, она дралась за папу и собственный дом, мстя
«мачехе» за всех обиженных «падчериц» из сказок Андерсена
и братьев Гримм. Наташа не понимала, за что е¸ все так ненавидят в этом доме. Андрей, думая, что это вопрос, пытался
ей объяснить. Но Наташе были нужны не объяснения, это она
просто так воскликнула: «За что! За что!» – а нужна была ей
любовь. А ей вместо любви мужчина сует какие-то прописи. И
она взорвалась:
– Ты ч¸рствый! Ты м¸ртвый, и дом твой м¸ртвый! Ты
рождаешь змей! Ты разрушаешь вс¸, к чему прикасаешься! Я так
тебя любила, а ты… Из-за тебя я потеряла вс¸: работу, покой,
сына – посмотри, в кого он превратился! С тобой никто не
ужив¸тся, вот и жена от тебя сбежала!
И неожиданно, на пике ч¸рного вдохновения, она прозрела:
– Ты же не тот, за кого себя выда¸шь.
Она произнесла это удивленным шепотом.
Андрей изменился в лице, потом раскричался, пытаясь криком восстановить равновесие, потом взмолился… Кумир рухнул.
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Наталья Михайловна прошла по осколкам, забрала сына и ушла
насовсем.
В школе она поделилась своим открытием с подругами,
и Андрей Владимирович уже на следующий день почувствовал
на себе их любопытные взгляды и какую-то оскорбительную
предупредительность. Хотя это могло ему и показаться.
Но вот, как по заказу, начались неприятности. Девочкистаршеклассницы пожаловались директору школы, что учитель
информатики их, видите ли, «трогает». Ну, то есть – прикасается
к руке, смотрит как-то не так, а одну даже приобнял за плечи,
рассказывая на перемене что-то смешное.
Юноши, предатели, тоже донесли, будто Андрей Владимирович вместо компьютера им объясняет ненужную «виртуальную
реальность» и «жизнь духа». Когда Андрея Владимировича завуч
вежливо попросила прокомментировать отклонения от программы,
тот в запальчивости раскритиковал «компьютерный век» и при
этом сослался на «патриция духа Ницше». Надо сказать, что для
завуча слово «Ницше» звучало как «фашизм». – «Так вы сторонник
Ницше?» – она ударила в набат, и Андрею Владимировичу по
совокупности причин предложили искать другую работу. Коекак он дов¸л учебный год до конца.
А в июне приехала его бывшая жена, Иринкина мама.
Она вернулась из Арабских Эмиратов после двухлетних поисков лучшей доли, вернулась тише воды ниже травы, больная, с
расстроенным желудком и сломанной ключицей (по е¸ словам
– поскользнулась в ванне). У обоих не было сил выяснять отношения, и они просто стали жить.
Они почти не разговаривали и никогда ни о ч¸м друг друга
не спрашивали. Общее у них было: дочь и… ковры. Это она,
бывшая жена Андрея Владимировича, присылала их из Джамалы
один за другим (арабский муж денег ей не давал, зато ковров –
сколько угодно), а он, «гордый римлянин», сцепив зубы, принимал их тут как алименты, как покаяние грешницы, как калым
наложницы, черт побери! – и сбывал по мере необходимости.
Одного ковра хватало им с дочерью на четыре месяца безбедного
житья. Андрей Владимирович ненавидел прекрасные творенья
глухой, туго завинченной ненавистью. Его бывшая, вернувшись,
вообще не могла на них смотреть – роскошные джамалийские
ковры были немедленно скатаны и убраны в дальний угол с
глаз долой все до единого. Потом они и вовсе исчезли из их
дома – испарились, как сон, как страшная арабская сказка.
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Александр СНИТÊÎ

СНЕГИРЬ
* * *
Родился крестьянин,
чтоб землю пахать,
казак – он родися,
чтоб саблей махать.
А я – сын крестьянки
и сын казака, –
какими мозолями
вспухнет рука?
От плужной печиги?
От хватки клинка?
Отгадка загадки
не так-то легка.
И маюсь, двоюсь,
и не сплю до утра.
Как пахнет землица!
Как сабля остра!..
Снегирь
В шумном буйстве
зел¸ного лета
дело вовсе напрасное –
отыскать снегиря.
А на ветке на зимней
снегирь –
просто чудо-примета,
будто яблоко красное
или, к примеру, заря.

Александр Трофимович Снитко (1939 – 2009). Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, автор тр¸х
стихотворных сборников. Член Союза писателей России с 2003
года.
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Юрий БЕЛИКОВ

ИГРУШКИ ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНЫ
Главы из повести

5.
В эпоху «Лесного ландыша» жил Леонид Ильич Брежнев
и гигантские тени слов. Леонид Ильич и не подозревал, что
жив¸т в эпоху «Лесного ландыша», хотя именно при н¸м, Леониде Ильиче, наладили выпуск этих духов. А гигантские тени
слов, коими гордились оставшиеся на Родине творцы, пахли
серой, добытой из ушей соотечественников, и совсем не пахли
«Лесным ландышем». Солнце тогда над земл¸й стояло так низко,
что в тенистых впадинах были незаметны белые фарфоровые
колокольцы, окруж¸нные тисн¸ными листьями.
Но как только Наташа уходила из окна Шрамова, она
оставляла ему этот запах, точно сво¸ астральное тело. Пахли
его руки, как пахнет намытым золотом драга, волосы, перекрученные верет¸нцами Наташиных пальцев, постель, ещ¸ хранящая
е¸ тепло, подоконник, с которого она совершала вынужденное
отступление в мир, откуда являлась, и когда Шрамов, уже привычно воспринимающий окно как двери, делал заступ из окна
на улицу, то понимал, что шагнул в эпоху «Лесного ландыша».
Побеждая «Красную Москву», огуречный лосьон и тройной одеколон, быть может, проигрывая лишь дорогой и элитарной (80
рублей флакон) французской «Ч¸рной магии», – отовсюду – из
театральных лож и мясных отделов, студенческих аудиторий и
партийных кабинетов, подконвойных детсадовских групп и колонн демонстрантов, автобусов и трамваев исходили оргазмами
надбытия золотистые облачка, вызывающие у Шрамова такую
путаницу чувств, что ему иной раз казалось: пойди он со своим
легавым, натасканным зонтом по этим расставленным приманкам
следов – и непременно отыщет Наташу. Она была везде – и
нигде. Точнее, в распоряжении Дадашева.
– Но ведь ты с ним спишь? – всматривался в е¸ рыжие
греховные глаза Шрамов. При этом один глаз Наташи обязательно
прищуривался, позволяя другому гусеницей бабочки-крапивницы
ломано вскинуть бровь, чтобы оценить собеседника:
– Тебя это волнует?
И, словно споткнувшись сама о порожец этого ответа, как
бы оправдываясь, она говорила:
Юрий Беликов – поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1958 году
в городе Чусовом Пермской области. Член Союза российских
писателей с 1991 года. Член Русского ПЕН-центра. Лидер движения
«дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов».
Автор поэтических книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и
«Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских
поэтов», лауреат международного фестиваля театрально-поэтического
авангарда «Другие» и всероссийской литературной премии имени
Павла Бажова за книгу «Не такой». Стихи публиковались в журналах
«Юность», «Знамя», «День и Ночь», «Дети Ра», «Арион», «Журнал
ПОэтов», в антологиях «Самиздат века», «Современная литература
народов России», «Антологии русского лиризма. ХХ век». Награжд¸н
орденом-знаком Велимира «Крест поэта».
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– Дадашев мне как-то заявил, что, когда он меня имеет, я
напоминаю ему дерево…
– «Как жену чужую,
обнимал бер¸зку…» с тоскливой бравадой в голосе помянул Шрамов Есенина.
– И ты, Шрамов?! – игриво надула губки Наташа. – Оказывается, вместо меня ты уже обнимаешь бер¸зку?
Обнимались они урывками. То бишь когда он ждал е¸ у
своего окна, она приходила к нему на часок – не больше, а
когда, рискуя, в первую очередь, этими, уже сложившимися в
циферблат их любви, часами, он приезжал к ней домой по
утрам, как только Дадашев уходил на службу, это были объятия
в прихожей – не раздеваясь, жадно втискивая тело в тело,
придерживая ногами рифл¸ное искажение стеклянной двери,
за которым – планетарное недоумение крохотной дочурки, тянущейся, словно к новой игрушке, к барабанящим для не¸ по
стеклу пальчикам мамы, что-то выясняющей с незнакомым дядей.
Он вываливался на улицу, как пьяный – заметно опираясь
на зонт и нетв¸рдо переступая ногами, потому что сладко ныла
неразрядившейся болью мошонка, но это была та боль, которую
стоило пережидать.
Однажды, после встречи с Наташей, он столкнулся на
улице с Дадашевым и, дабы тот не учуял запаха знакомых духов, намеренно встал против ветра, но, пошевелив ноздрями,
успокоился: от Дадашева тоже пахло «Лесным ландышем». Для
конспирации – выгодно, но только для конспирации. Или это
пахло от Шрамова, а ему показалось, что от Дадашева?..
– Ну и ветер сегодня! – на всякий случай сказал Шрамов.
– Да-а-а… Да! – дважды понюхал пермудский воздух Дадашев. – Какой только дрянью не нес¸т!
Потом, когда эпоха «Лесного ландыша» сойд¸т на нет,
уступая место иным запахам, Шрамов ещ¸ долго будет отпирать
из одиночной камеры своей барсетки металлическую заколку,
доставшуюся ему от Наташи, и вдыхать улетучивающийся запах, как вдыхает остатки воздуха в затонувшей субмарине
подводник. Но однажды ощутит, что закончилась последняя
затяжка и запахло оголившимся металлом. Ну что же, оста¸тся
вдыхать металл.
6.
В его гардеробе висит старая кожаная куртка с ещ¸ сохранившимися молниями карманов и штопками-склейками на вытертых рукавах. Иногда он е¸ надевает и чувствует, что куртка
ему тесна. Он никому не рассказывает, как, очутившись в Москве, 19 августа 1991 года в четыре часа пополудни именно в
этой куртке приш¸л к Белому дому. У него даже есть бумага
за подписью Ельцина, который лично благодарит Шрамова за
мужество, проявленное при обороне. Про эту бумагу Шрамов
тоже помалкивает. Хватает уже и того, что он изредка слышит:
«Смотрите! Вот этот тихий и скромный человек, сидящий за
нашим столом, защищал Белый дом!»
– В августе, – с досадой уточняет он.
77

ВРЕМЯ

Президентская похвала так же тесна, как куртка. Потому
что, честно признаться, защищал Шрамов не Белый дом, не
президента и даже не свободу, а Свету. Ту самую однокашницу,
которая потом познакомит его с Инессой, а тогда упилившую
в Крым – не то в Судак, не то в Форос. Оказалось, одновременно, а стало быть, вместе с Горбач¸вым.
Вот это-то крымское обстоятельство в жизни Шрамова, усиленное радиопри¸мником, поскуливающим о военных кораблях
на черноморском рейде и Летучих гэкачэпистах, и привело его
на Краснопресненскую набережную. Так что Шрамова должен
благодарить не президент, а Света. Ибо он – с готовым взорваться зонтом – боролся за не¸. Против всех самцов, которые
е¸ окружали: Горбач¸ва, Крючкова, Янаева или того маньяка
в лесопарке, трахнувшего е¸ сзади под угрозой ножа, а ещ¸ –
ненасытного имярека, сделавшего е¸ своей сексуальной рабыней
и преследовавшего везде – на суше и на море.
Шрамов насторожился: не этот ли имярек и был подлинным
стеклодувом ГКЧП? Обидно: в «Матросскую тишину» посадили
лишь исполнителей путча, а где же любовник Светы?!
Вот почему с упорством муравья, тянущего на горбу хвоинки,
Шрамов тащил к баррикадам арматурину за арматуриной, так
что склейки и штопки на рукавах его старой куртки – следы
битвы за Свету на баррикадах любви.
Сейчас он не помнит из тех дней ни фюрерской ч¸лки
беспалого вождя, ни номера своего отряда, ни подъезда Белого дома, у которого стоял их отряд, ни кухонно ползущих по
облицовке здания тараканьих надписей типа «Забил заряд я в
тушку Пуго» (на поверку ¸рнически-провидческой, потому что
Пуго оказался приличным человеком и застрелился); не помнит
крови тр¸х ныне безымянных мальчиков, вставших на пути
БМПешек, и дождя, смывавшего эту кровь; не помнит, как под
забугорные вспышки фотоаппаратов мочился прямо с парапета
в Москву-реку, потому что нельзя уйти с поста; не помнит, как
над крышей обросшей народным мясом цитадели медленно, будто
раздумывая, ниспадал красный флаг и д¸ргано карабкался в небо
трехцветный; мышечного мандража взявшихся под руки пацанов
из их десятки, единственно не снявшейся со стороны набережной,
когда возвестили новую эпоху, а потом – что ид¸т ОМОН; не
помнит трясущего вс¸ той же фюрерской ч¸лкойзаполошного
Гарика Сукач¸ва с кудреватым Макаревичем, выступавших у
фасада Белого дома перед его защитниками, когда те склубились в тысячи; не помнит телевизионщицы Беллы Курковой, на
утренней зорьке вынырнувшей из оконного омута утратившей
позолоту рыбкой: «Спасибо вам, спасибо… Вы нас спасли…»;
но никогда не забудет, как в пять утра, когда объявили отбой
тревоги и Шрамов присел у варварского костра, разложенного
на государственных плитах, он увидел юношу лет восемнадцатидвадцати, читающего книгу. Заглянув через плечо, изумился:
столбцы стихов! Шрамов придвинулся ближе: Батюшков! Ещ¸
ближе: «А Кесарь мой – святой косарь…» Эхма! Именно эту
строчку они любили у Батюшкова со Светой! Ну, не провидение
ли? Когда толпа кричит на площади: «Кесаря!», безумный, на
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полжизни погасивший свет сознания Батюшков почти через два
столетия диктует нам из пророческой тьмы чтецким выбором
баррикадного юноши: «А Кесарь мой – святой косарь…»
Вместе с другими августовскими дуроломами Шрамов
сд¸ргивал на Лубянке «железного Феликса». Но если для всех
остальных подергушечников «железный Феликс» был убийцей
Николая Гумил¸ва и первозванцем репрессивной системы, то
для Шрамова – Светиным имяреком. Ну, не добился Шрамов
от Светы, что за хмырь не да¸т ей покоя, а посему свалил
бы сейчас любой монумент – так уязвлено в н¸м было мужское
самолюбие. Значит, Дзержинский?! Ага… Оплет¸нный металлическим тросом, на восторженно-слитное «раз-два-три-и-и-и!»
Феликс вибрировал, но не поддавался.
Прибыл депутат Станкевич с лицом Валентина Распутина.
Обращаясь персонально к Шрамову (во всяком случае, так тому
показалось), объявил, что он и сам рад выбить табурет постамента из-под чугунных сапог Светиного мучителя, да только,
если тот наверн¸тся, могут не выдержать своды преисподней
– метрополитена имени В. И. Ленина.
«Железного Феликса» демонтировали как подлинного имярека
– ночью. Шрамов понял: это был своего рода могущественный
акт колдовства – перенесение свойств с идола на человека:
удалив имярека с Лубянки, не важно, на какое прозвище он
откликался, Шрамов освобождал подсознание своей возлюбленной от е¸ прошлого.
Тогда, в августе 1991-го, он отстоял Свету. Сошедший с
баррикад, Шрамов стал замечать за собой, что преспокойно, с
лунной улыбкой бывшего смертника, как землемер, исчисляет
на красный свет аршинными взмахами зонта перекр¸стки, и
такая от него пр¸т аура превосходства, что никто из наблюдавших передвижение Шрамова гаишников не может и жезлом
пошевелить – во как! А воротившаяся из Крыма в Пермудск
Света наконец-то ему призналась, что до этого момента жила в
постоянном раздвоении, потому что «связалась с женатым мужчиной». Господи, женатым!.. Угадайте с двух раз: кого увидит в
женщине, угнет¸нной женатым мужчиной, мужчина, порабощ¸нный
замужней женщиной?
7.
Шрамов вдыхал истолч¸нный им в пудру сахарный песок.
Дядя Сурен, на весы которого он вновь прин¸с свою кручину
– на сей раз двухмесячные военные сборы после окончания
универа, означающие непомерную разлуку с Наташей, – установил гирьку на противоположную чашу:
– Мой мальчик! Я знал одного человека, который изобр¸л
способ, как ввести врачей в заблуждение: он вдыхал сахарную
пудру. На снимке образуется затемнение л¸гких. Но потом оно
быстро проходит. Впрочем, не советую…
Шрамов прин¸с на военную кафедру медицинскую справку.
Их взводный папа, подполковник Плащевский, прославившийся
тем, что, услышав на сборах песню Градского «В полях под
снегом и дожд¸м, мой милый друг, мой верный друг, тебя
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укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг…», спросил
студиозусов: «Кто автор?» Те ответили честно: «Роберт Б¸рнс!»
– «Из какого взвода?» – насупился Плащевский. А пришедшему
со справкой Шрамову патетически предр¸к:
– Выпускник вуза! Теперь до конца своих дней ты останешься рядовым необученным…
Оказывается, под Плащом скрывался не столько «милый
друг», неизвестно какого пола, сколько непроизвольный предсказатель судеб. Несмотря на то что большинство сверстников
Шрамова стали не только подполковниками, но и генералами, а
то и маршалами ополчившихся врем¸н, сам Шрамов по-прежнему
ходил в рядовых необученных. Для человека, командовавшего
до 8-го класса межвековыми армиями, водившего дружбу с
Чингисханом и Наполеоном, это было, по меньшей мере, насмешливым укором.
Но, не поехав на военные сборы, он не покинул театра
боевых действий, не улизнул с передовой, не поднял рук перед
превосходящим противником – и лицезрел отступление Наташи.
Однако это отступление было паче атаки.
Если вы уже совершили экскурсию к времяточивому окну
по улице Революции, 42, взятому ныне под стражу реш¸тки, то
непременно захотите взглянуть и на тот угол дома, где накрыло
взрывной волной, перекрутило и хряпнуло оземь новобранца
любви Шрамова, вставшего из своего окопа в полный рост со
вскинутой рапирой зонта. Для этого вам предстоит сесть на
троллейбус 1-го, 5-го или 7-го маршрута и, достигнув трамвайной линии, сделать пересадку в 4-й или 7-й трамвай, миновать
театр оперы и балета, чей воздух прошит па-де-де Надежды
Павловой, кособокий Разгуляй, стоящий на загнанной в трубу
речке Стикс, выпл¸скивающейся наружу между кладбищем и
тюрьмою, где, по слухам, зависал едущий в ссылку Радищев,
проехать зарифмованного с Радищевым чугунного Татищева с его
медными помыслами и мелконькой, до взрыва, головою Петра
и, как только минуете Разгуляй и узрите окаменевшую пехотную
бескозырку врем¸н русско-японской войны, сиречь здание цирка, так сразу смотрите в оба: через дорогу от цирка, где 4-й
трамвай будет заворачивать в сторону Розалии Землячки, а 7-й
двинется параллельно Крупской, словно в растерянности между
кем и кем выбрать, на пятачке, ныне подвластном перелицевавшей Пермудск израильской системе видеонаблюдения, а тогда
– только оку Господа Бога, – именно здесь Наташа Дадашева
молвила Шрамову «нет». Может, тогда она была уже Нетнетшевой? Ах уж эти татарские фамилии у их русских носителей!..
Шрамов помнит, как в том самом месте, где он простился
с Наташей, во Времени, точно на испытательном полигоне,
принявшем удар нового вида оружия, образовалась оплавленная
дыра, в которую тут же въехал диковинный автомобиль с хихикающими девицами, умчавший Шрамова на задней скорости в
одуряющие заросли цветущей чер¸мухи, чьи грозди свешивались,
как наполненные спермой презервативы…
Наташа… А ведь он ради не¸ не только научился вдыхать
сахарную пудру, а уже добился, что в городке его распре80
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деления Червоточинске, расположенном в 130 километрах к
востоку от Пермудска, им выделят комнату в общежитии –
ему, Наташе и е¸ дочке, которую он готов был принять как
свою. Шрамов за этим и ткнулся в ПТУ, где багрянородные
отпрыски сталеваров кидались на его уроках русского и литературы цветочными горшками, а будущие маляры – ядр¸ные
девахи, когда он входил в класс, извлекали, как по команде,
косметические зеркальца и принимались подмал¸вывать губы и
красить ресницы. «Малюйте и красьте!» – снисходительно пело
нутро, ибо Наташа уже сказала ему «да»… Впрочем, какая
женщина согласится стать Шрамовой?..
Потом, будто осыпающаяся и, несмотря на весеннюю капель,
подзадержавшаяся в дому новогодняя ¸лка в игрушках, он предстанет пред миром без зонта – в лохмотьях души, сквозь которые
будут сквозить лики окружавших его женщин, и случайно встреченная и уже давно расставшаяся с Дадашевым Наташа, потряс¸нно
оглядев осыпающееся убранство Шрамова, вышепнет, отражаясь в
одном из зеркальных шаров, оттянувших ветку до земли:
– Шрамов, прости, я испугалась тогда неизвестности…
Он ощутит себя узником матр¸шки, только что наглухо накрытой сарафаном выпукло-расписной Вселенной, поглощающей
другие вселенные вместе с их узниками. Не то же ли самое
вымолвила ему когда-то Инесса?
8.
Задыхаясь, они бежали с Кормовищевым по ночной Москве.
Собственно, пробежать нужно было немного – от Баррикадной до
Большой Грузинской, порхнуть мимо зоопарка и сразу – направо,
в чугунно-воротное логово отчеканившего двор семиэтажного
дома, затем – в арку и прямиком в подъезд. Но оставалось
всего пять минут до условленного звонка Инессы, а телефон
был один – лишь кормовищевский, обратно не позвонишь, оттого
что у Инессы – телефон на аспирантско-общежитской вахте, а
там подзывают редко и неохотно. И потому в их беге было
что-то финишное, отчаянное. Так не бегут в эпоху мобильной
связи, которая ещ¸ даже и не брезжила.
Ну, со Шрамовым-то ясно. А куда рвал наперегонки Кормовищев? Шрамов со смешанным чувством посмотрел на своего
друга. Сначала – с благодарностью: Кормовищев, может быть,
впервые бежал домой такой бешеной опрометью. А потом – с
подозрением: он бежит так, как будто это ему должна звонить
Инесса!.. «Или он хочет подслушать наш разговор?» (Не синдром
ли Дадашева в тени Светиного имярека?..).
И вс¸ равно они опоздали на минуту.
– Инесса не звонила? – первое, что спросил Шрамов у
жены Кормовищева Анны.
– Нет, Шрамов, не звонила…
Унимая одышку и сердцебиение, он сел у ж¸лтого телефона с оплавленной трубкой, стоящего на кухонном столе возле
красного раскладного кресла, на котором ночевал у Кормовищевых. Время от времени снимал трубку и слушал, есть ли в
аппарате гудок.
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– Ты чего? – поинтересовалась зашедшая на кухню Анна.
– Да вот, проверяю – вдруг связь нарушилась? – жалко
улыбнулся Шрамов.
– Бедный Шрамов! Уже полпервого ночи. Она не позвонит…
– Откуда ты знаешь?
– Вспомни, как ты летал во Фрунзе…
Во Фрунзе Шрамов не летал. Он только готовился лететь.
Сперва уехал в Червоточинск – к матушке на каникулы. Накануне матушка позвонила Кормовищевым – в тот самый день,
когда Шрамов «хорошо себя в¸л» и они с Инессой спали раздельно, и попросила е¸ к телефону.
– «У нас четыр¸хкомнатная квартира!» – искривившимся
голосом повторит Инесса матушкины слова. И, помедлив, продолжит: – Шрамов, а давай ты приедешь ко мне?
– А у вас какая квартира?
– У нас? Двухкомнатная…
В Червоточинске Шрамов с большим трудом, через матушкиных знакомых, купит билет на самол¸т из Пермудска в Киргизию.
И позвонит Инессе во Фрунзе, чтобы сообщить номер рейса.
– Прилетай. Только моя двоюродная сестра поступает сейчас
в институт, и я целиком занята е¸ подготовкой, а поэтому не
смогу уделить тебе достаточно времени и внимания… – услышит
он какой-то библиотечный голос-перевод.
Шрамов сдаст авиационный билет, будто тот, экзаменационный, на который не знаешь ответа.
– Дядя Сурен, – сев в гостиничное кресло и застопорив
ходящие ходуном руки на вопросительной рукояти зонта, станет
он потом допытываться в Пермудске у своего духовника, – как
бы вы себя повели, если б услышали от женщины: «Я люблю
тебя, как брата?»
– От меня бы мгновенно повеяло холодом, – в маске синего, ледяного дыма вынет трубку изо рта многомудрый армянин.
Шрамов расскажет ему, как человек по фамилии Остроушко,
несмотря на запрос одной столичной фирмы, имевшей виды на
Шрамова (потому, что Шрамов имел виды на Инессу), выложит
на распределительной комиссии козырь: дескать, сей выпускник
пишет антисоветские стихи (это в 1986 году!), и ему не место
в городе-герое Москве – пусть едет в Пермудск, а ещ¸ лучше
– в Червоточинск!
И тогда собравший чемодан Шрамов услышит волнообразно
аукнувшиеся в том самом, позднейшем Наташином выдохе слова
Инессы, смягч¸нные наградным поцелуем-дуновением в щ¸ку:
«Прощай! Я боюсь неизвестности…» А потом узнает от Светы,
что Инесса вышла замуж за грека и переселилась поближе к
богам – на землю древней Эллады…
– «…боюсь неизвестности?» – выпустил клуб ядовито-ж¸лтого
дыма дядя Сурен. – Мой мальчик, сда¸тся мне, твоя Инессабаронесса испугалась не неизвестности, а России. Посему и
перебралась в Грецию. Видимо, в Греции неизвестности поменьше. Уж если на то пошло – я армянин, а живу в России
со всеми е¸ неизвестными. Регулярно складываю их и вычитаю,
умножаю и делю. И вот к чему приш¸л в результате этих вы82
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числений: неизвестность не только отпугивает – она манит и
зов¸т. Согласись: когда вс¸ известно, предсказуемо и выверено,
и жить-то становится скучно. Поэтому Россия и есть то самое
уравнение с неизвестными, которое решаешь-решаешь и вроде
бы – ну никак, но вдруг разда¸тся телефонный звонок, который
переворачивает в твоей жизни вс¸ – либо в худшую, либо в
лучшую сторону. Поверь мне, ты ещ¸ его услышишь. А тебе,
мой мальчик, надо бы перестать бояться обломков отдельно
взятых фраз. Это не самое грозное оружие. Пойд¸м со мной
– я тебе кое-что покажу!..
С этими словами дядя Сурен увл¸к Шрамова в святая святых
– гостиничную комнат¸нку, где он жил со своей административной супругой и куда, невзирая на многолетнее знакомство
со Шрамовым, доселе никогда его не приглашал: как правило,
они общались сидючи в креслицах холла. Шрамов знал, что
время от времени дядю Сурена навещают некие разномастные
исповедники, с коими он замыкается в своей скорлупе, вед¸т
долгоречивые разговоры, но, вечно накрываемый матр¸шками,
не придавал этому особого значения.
Первое, что он увидел, прислонив зонт к двери, был сундукообразный, хоть и цветной, телевизор «Изумруд», заполонивший
собственной персоной едва ли не половину комнатки-крохотульки
и выполнявший, кроме прямых обязанностей – рыхления серого
вещества соотечественников и опрокидывания на них экскаваторным ковшом эфира серого же вещества их поводырей, роль
тумбы-подставки, на которой экзотической статуэткой утвердился череп какого-то серь¸зного зверя, о ч¸м свидетельствовали
ж¸лтые сталактиты и сталагмиты клыков.
– Это топтыгин, – пояснил дядя Сурен и тут же привычным движением отворил черепу пасть. Шрамов разглядел
меж клыков и под клыками с десяток портретных фотоснимков
различных величин.
– Сейчас ты имеешь редкую возможность лицезреть убийц
и мздоимцев, ворюг и наркоторговцев, растлителей и маньяков,
– стал выпускать попеременно резкие разноцветные клубы дыма
обладатель удивительной трубки и та¸жного черепа. – Лицезреть
тех, кого не ищут милиция и прокуратура. Но ищу я. Вернее,
хозяин тайги. Сюда приходят отчаявшиеся и потерявшие всякую надежду на справедливость. Я выслушиваю их и, только
когда понимаю, что иных путей вмешательства не существует,
уступаю дорогу Ему, – опустил, как забрало, верхнюю челюсть
медведя дядя Сурен. – А Он ид¸т по следу. Ох и почикает
их мишка, ох почикает! Скольких уже почикал… Все получили
по заслугам. Аз воздам! Медленно, но верно. Везде и всегда.
Это страшное оружие, мой мальчик! Пострашнее наших вакуумных бомб в Афгане, когда скрывающегося в пещере человека
разрывало изнутри…
Шрамова бросило в дрожь:
– Дядя Сурен, да вы – ч¸рный колдун?!
– Э-э-э-э, мой мальчик! Кем только не приходится быть
армянину в России! Даже – коми-пермяком. А теперь забудь
вс¸ то, что ты видел. Но запомни: если тебе будет невмоготу
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и ты разуверишься в законах возмездия, на земле есть ещ¸ дядя
Сурен Золотарян со своим медвежьим черепом.
Колдун-вседержитель искушающе глянул на приобщ¸нного к
бездне соблазна гостиничного постояльца. Трубка его попыхивала
ч¸рным сернистым дымком. На лице Шрамова играли сполохи
противоборств.
– Нет, дядя Сурен! Нет, – отшатнулся он в поисках зонта. – Я не готов.
9.
Как цветущую водоросль, Шрамова вновь прибило к берегу
Светы. Света – мягкое песчаное побережье: ид¸шь, и следы
утопают в пружинистой золотистой ржавчине. Посему он любил
в ней Тело, но – вот незадача! – как раз Тело-то е¸ он и не
мог ублажить. Если поднапрячься, не исключено, это сумели бы
Кустодиев и Рубенс, да и то, как бурлаки – в подъяремной
связке, но только не Шрамов. Тела было много, а Души мало.
Точнее, Тело было таким, что Душа в н¸м была незаметна.
Терялась, точно секундная стрелка, выпавшая из разбитых часов
в бокс¸рской раздевалке.
Однажды ему представилась возможность увидеть Душу восемнадцатилетней обгоревшей девушки. Душу засняли на видео.
Поднимаясь по сужающемуся, как дерево к вершине, энергетическому лучу, исходящему из самопального прибора, навед¸нного
на девушку руками целителя, Душа выходила из Тела трепещущей
суетной точкой, которая, если прищуриться, даже имела свои
очертания. «Когда вывели Душу, боль сразу же ушла, и мне
стало легко и свободно!» – с чувством испытанного преображения рассказывала потом Шрамову та девушка, обращ¸нная из
голов¸шки в белую бер¸зу. Из этого признания напрашивался
вывод, что болит не Тело, а Душа. Именно Душа сообщает
Телу боль. И если Душа теряется в Теле, то и Тело не ощутит
боли, которую Оно причиняет окружающим.
Уж что только не пытался Шрамов делать со Светой! [...],
но окончание было единым – она никогда не кончала. Света
объясняла это случаем в лесопарке, где занималась утренними
пробежками, а е¸ подстер¸г некий тать и под угрозой ножа взял
осадой сзади. Шрамов так распалил сво¸ сознание, что иногда
представлял себя Светой: будто бы он бежит по лесу – и вдруг
нож у горла, и ему лезет в штаны мужеподобная маньячка. Както он спросил дядю Сурена: «Может ли один мужчина, пусть
даже с ножом, изнасиловать взрослую женщину?». Подымив
для порядка промыслительной трубкой, тот покачал головой из
стороны в сторону и продолжил произнес¸нную фразу: «…если
этого не позволит сама женщина».
Свете почему-то казалось, что испытать оргазм она должна
в каком-нибудь диком, неприспособленном месте – например,
на безлюдном берегу Камы, где вздыбились обглоданные до
белизны кости прибитого половодьем топляка, в перерыве, покуда один прогулочный теплоходик не увидит корму другого,
или, предположим, «Пока движется баржа», – тогда Света, обняв
величественными руками грубые бр¸вна, ошеломляла Шрамова
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молочной белизной литых державных ягодиц с кареглазыми
симметричными родинками на обеих полушариях и понукала:
– Ну, давай!..
Вместе со Светой Шрамов так обучился управлять собственным организмом, что мог дать фору не только барже, но
и черепахе Ахилла, доползшей из Древней Греции до наших
дней. Однако, сда¸тся, даже черепаха Ахилла не помогла бы
Шрамову в его решимости удовлетворить ненасытную женщину.
Света напоминала ему Каму, а Кама – Свету. Кама, в сво¸м
могуществе, настолько бесчувственная река, что в ней можно
утонуть или е¸ переплыть, но она не заметит ни того, ни другого.
Шрамов покосился на Свету. Она лежала с закрытыми глазами на походной «пенке», раскатанной на прогретом июльским
солнцем песке, в плотно облегающем тело пунцовом купальнике,
и было видно, как под сачочками е¸ век трепетали пойманные
мотыльки непогашенного возбуждения. Шрамов смерил взглядом
расстояние от этого до того берега. А если?..
Он вош¸л по пояс в рыжеватую и тяж¸лую, словно в ней
растворены ржавые гвозди, неподвижную, на первый хапок,
воду и поплыл. Переплывать реки было его страстью. Он коллекционировал их переплытие. На брелке личного крещения
Шрамова позванивали Днепр с его гоголевской редкой птицей,
Дон, в котором Григорий поил коня, а Аксинья черпала воду
повинными в¸драми, туманная ввечеру Сороть, где купался
Пушкин, холодная и стремительная шукшинская Бия, несколько
андроповских оз¸р в Карелии, отрезок Ч¸рного моря от скалы
Парус до Ласточкина гнезда и обратно и, наконец, река Великая
напротив Псковского кремля (но это из-за названия!). Света ещ¸
подтрунивала: «Реку Великую умалил Шрамов!»
Ах, умалил?.. А что вы скажете насч¸т Камы? Камы в его
коллекции ещ¸ не было. Кама походила на стальной гигантский
ключ от ворот осажд¸нной крепости, подносящийся на милость
победителя.
Он изобр¸л свой способ взятия рек. Всякая река – размер
и норов. Ударно-безударное пространство. Овеществл¸нная стопа.
Явленное стихотворение. Можно переплывать гекзаметром, можно
– саженками частушек, можно – под Бродского, а можно – под
Тряпкина. Река зада¸т вам автора, автор – внутренний ритм, а
ритм, или скорость стихотворения, позволяет не замечать водной
преграды. Скорость стихотворения – надувная лодка, плот, катамаран, паром, водный мотоцикл, прогулочный теплоход. Все утонувшие либо не знали стихов, либо забыли их, оказавшись в воде.
Только упаси вас Боже переплывать Каму под Абанькина!
Наглотаетесь и захлебн¸тесь:
Изнурена любовью речка Кама,
Приняв в себя ручьи дерьма и спермы…
Такие стихи хорошо читать на берегу, запивая водочные
дозы предусмотрительно принес¸нной в баллоне родниковой
водой. Поэтому Шрамов знал, под кого переплывать Каму. Думаете, под Владислава Дрожащих?
Бравурно стою на подножке заката, генерал разлуки,
дождями кипучего блеска одет…
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Что вы! Подобные строки – скорее, для океанской пучины,
когда фрукт лайнера раскалывается надвое, и семечки пассажиров
сыплются из его сердцевины… Нет, Каму следует переплывать
под Рубцова. Да и то – под единственное его стихотворение
«Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…»
Десять затяжных строф… В заплыве их можно читать про
себя и дважды, и трижды, и четырежды, однако именно они
позволят преодолеть этот мощный безразличный ток древней
воды, только кажущейся неподвижной и безжизненной, но как
только, достигнув середины реки, вы глянете в е¸ текучую
бездну шальною, попавшей в зрак великана мошкой, так сразу
различите мириады поднятых со дна песчинок, будто несомые
ночным небом бесчисленные зв¸зды:
Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая зв¸здная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели…
Кама поставит вас на место, покажет, кто вы есть – как ни
старайтесь загребать против е¸ течения, снес¸т так, что, выйдя
на противоположный берег, вы ещ¸ минут двадцать будете идти
вдоль реки вверх, чтобы, плывя обратно, не дать маху – угодить
в распоряжение Светы, а не какой-нибудь Нюры.
Наверное, волоокая Света сейчас заполошно бегает по
берегу – ведь на песке от Шрамова остались только св¸рток
одежды да пара башмаков, или, по крайней мере, смотрит во весь
рост, приложив к ещ¸ более расширившимся увлажн¸нным очам
чердак ладони, пытаясь разглядеть в кипящей от погруж¸нного
солнца вечереющей воде бедовую голову пловца?..
Через неделю им идти в ЗАГС – песчинки испытательного
срока иссякали. Шрамов уже купил обручальные кольца и костюм,
получил поздравительные телеграммы от т¸ток и двоюродных
сест¸р, казалось, поставивших тем самым последний заградительный заслон на пути к его отступлению. Одна из т¸ток молвила:
«Когда ты будешь жениться, я даже на столе спляшу!» Но чем
неотвратимее приближалось время бракосочетания, тем больше
нашего жениха одолевали сомнения в необходимости оного. Шрамов вс¸ явственней ощущал – кожей, наитием, седьмым-восьмым
чувством! – тень третьего, если говорить о них со Светой, и
тень второго, если иметь в виду только Шрамова, второго, который медленно, но верно придвигался к феерической пляске
т¸тки на свадебном столе.
Накануне они отправились со Светой в Москву, однако жили в разных концах столицы: она – у подруги, он – у
Кормовищевых. Прич¸м она, по странным обстоятельствам, не
дала ему даже номера телефона своей подруги, предупредив:
«Я сама тебе буду звонить!» – «Очень удобно!» – с бритвенной
улыбкой заметила жена Кормовищева – Анна, и Шрамов опять
сидел весь день в мемориальном красном кресле у ж¸лтого
телефона с оплавленной трубкой, и ему чудилось, что он жд¸т
звонка Инессы.
Шрамов вспомнил, как условился со Светой встретиться
в лесной баньке близ Червоточинска. Сначала приехал сюда
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электричкой сам: наколол дров, наносил из горной речки воды,
протопил, дал выстояться, накрыл стол, а Света вс¸ не приезжала
и не приезжала. И чтобы позвонить ей и узнать, не случилось
ли чего недоброго, зашагал через лес и хлынувший ливень до
ближайшего переговорного пункта. Идти нужно было в крутую
гору, дул сильный ветер, и превратившийся из тонкой трости
в ч¸рный гудящий и трепещущий парус верноподданный зонт,
рассчитанный на двух человек, пробовал вывернуться наизнанку
и вырваться из рук, и Шрамов держался за его бамбуковую,
покрытую лаком рукоять изо всех сил, как держится за мачту
не избежавший шторма корабль, и чувствовал: зонт волок¸т его
вв¸рх, и он вынес Шрамова и поставил на землю аккурат у
переговорного пункта.
– А Света уехала к подруге, – сообщила е¸ мать и, когда он начал почему-то рассказывать ей про благодатное чудо
огромного зонта, посоветовала:
– Напишите об этом стихи!
Вернувшись в Пермудск, он в своей баррикадной, заштопанной куртке в отсутствие Светиной матери комиссаром ворвался
в квартиру своей невесты, приставил к е¸ горлу заточенный о
земной шар шпиль зонта, заставивший мучительницу безропотно
опуститься на колени, и отымел е¸ на полу по-революционному
– не раздеваясь. И – о чудо! – она впервые испытала оргазм,
но для Шрамова это уже ровным сч¸том ничего не значило.
Поправляя задранную юбку, его возлюбленная спросила не то
обиженно, не то восхищ¸нно: «Не снимая куртки?!»
И начала каяться, каяться и каяться! Призналась, что совсем
запуталась, разрываясь между Шрамовым и тем самым женатым
имяреком, которого он уже сд¸ргивал с постамента «железного
Феликса» в 91-м, но который, выясняется, не утратил влияния
на Свету – личную Россию Шрамова, а с неотвратимостью Каменного гостя является к ней с лужайки, где пасутся свергнутые
памятники.
– Так вот кто, значит, твоя «подруга»?! – дошло до жениха
в кожанке. – В последний раз спрашиваю: имя-фамилия? – приступил он к допросу прямо-таки с чекистской риторикой.
Света всхлипнула и отчаянно замотала головой.
– Уж не Дадашев ли? – обуяла его внезапная догадка.
И он про себя подумал: «Женат и не может бросить семью?..
Работают они со Светой вместе?.. И он, преследуя е¸, мстит
мне?..» – пылала праведным безумием голова.
– Ну, если тебе хочется так считать, – ответила с фальцетом
подсказанной усмешки ещ¸ минуту назад безропотная Света, –
пусть будет Дадашев…
…Шрамов перестал читать Рубцова и начал захл¸бываться.
В судорожно раскрытый рот плеснула болтанувшая волна. До
берега оставалось метров сто, и он уже видел лежащее под
ч¸рным зонтом на песке неподвижное Тело в пунцовом купальнике. Да жива ли она?..
Он стал грести с последними усилиями, насколько они
возможны у человека, дважды покорившего Каму. Вот и дно…
Вышел на берег, шатаясь и тяжело дыша, обросший, пока плыл,
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песчинками, водорослями и мазутом, тем самым попутно постигший, почему у рыб – чешуя, а у рачков – панцирь. Света
не шелохнулась. Веки е¸ были безмятежны. Господи, да она
спит?! И даже слегка похрапывает во сне, как будто кто-то
спрятавшийся за бр¸внами и дождавшийся, когда он променяет
Свету на Каму, вальяжно выдвинулся из своего схрона и в открытую е¸ удовлетворил. За бр¸внами снова мелькнула вечная
тень Дадашева…
Однако нет ничего страшнее, когда любимая женщина
п¸рнет во сне! Вот тогда вы можете спокойно забирать заявление из ЗАГСа, что, собственно, Шрамов и сделал за три дня
до бракосочетания.
– Тебя Бог отв¸л! – взвизгнет она в телефонную трубку,
как выронившая добычу чайка, и только потом до него дойд¸т
смысл этих тормозящих слов, когда он узнает, что Света беременна, но не от него.
Он войд¸т в пот¸ртой кожанке по адресу улица Революции,
42 и, торкнувшись в дверь дяди Сурена, выложит перед ним
три игральные карты – фотоснимки Светы, Инессы и Наташи.
Факир выпустит из своей трубки три разноцветных дыма
– пунцовый, лиловый и золотистый. И спросит:
– Ты хорошо подумал?
И услышит:
– Дядя Сурен, я подумал очень хорошо! Хочу раз и навсегда покончить с этими матр¸шками…
И тогда-то главный смотритель Пермудска вынесет приговор:
– Отправленное в медвежью пасть возврату не подлежит!

Нèнà ДÎМÎВИТÎÂА

ЗÀ СВЕÒЛЫЙ ЛИК ОТЧИЗНЫ
Друзьям–политзэкам
Благодарю судьбу, она подспудно
Показывает мне трагичность жизни
И говорит: «Знай, то всегда подсудно,
Что искажает светлый лик Отчизны».
О, как добры и как честны те люди,
Что обвиненья лживые сносили,
Они – и это было есть и будет! –
В себе хранят доверие к России.
Лишенья им не скрыли свет в оконце,
И за границей жить – душа не чает,
И если светит над Отчизной солнце,
Оно, по праву, для таких сияет.
Радуга
У вагонного окна с тобою –
В свете наступающего дня –
Оказались вместе под дугою
В бликах семицветного огня.
Над рекой она подковой встала,
Поезд проезжает камский мост,
Радуга до самого вокзала
Освещает бесконечный хвост.
Раскрывая добрые объятья
Поезду,
Перми,
и пермякам,
Поутру она желает счастья
И двоим невыспавшимся нам.
Торопясь, выходим из вагона
И, смеясь, под радугой зайд¸м
В будку – нам не надо телефона,
Нам бы – целоваться
под дожд¸м!

Нина Ивановна Домовитова (Субботина) родилась в 1939 году. Руководитель поэтической
студии имени Николая Домовитова. Жив¸т в Перми.
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Виталий БОГОМОЛОВ

ТУАЛЕТ ДЛЯ ДОКТОРА

Ðàññêàç

Видимо, слишком неумеренно я восторгался десять лет Божией красотой, какая открывалась с моего дачного участка. И
силы небесные вынесли ж¸сткое решение: умерить чрезмерный
мой восторг. Скорбями, скорбями только и можно удержать нас
в узде смирения и покаяния.
Место, где протекли мои детство и юность, с которым я
неразрывно был связан до 2000 года, тоже красивое место,
живописное. За одну родниковую воду можно вс¸ отдать – святая вода! Но было оно, это место, лесное, низкое, комариное.
Бывало, ид¸шь и видишь: из куста торчит ствол танка, ближе
подойд¸шь – хобот комара. Ну и садан¸т такой, так долго
помнится…
Солнце здесь рано падало за зубчатую стену леса. Ближайшая река, в которой можно поплавать, – Ирень – за три
километра от нашей усадьбы.
И когда я оказывался на просторах полей, на возвышенности, они всегда меня покоряли своею неоглядностью.
А с той горы такой простор,
Что мало дня – окинуть оком…
Много было разных мелких причин, и сложились они в
одну большую, по которой я расстался с родительским уголком.
Свояченица моя, Галина (да продлит Творец ей многие
дни при добром здравии!), купила и подарила нашей семье в
2000 году участок земли десять соток. По соседству со своим,
буквально в ста метрах. Хотела, чтобы дети наши росли в совместном общении…
Участок представлял заросший бурьяном пустырь. Не оченьто меня это поначалу радовало, хорошо уже представлял в
пятьдесят лет, что значит очередной раз начинать жизнь с нуля…
А какая на новом участке оказалась земля! ПГС! Горсть
цемента брось – бетон будет, взл¸тная полоса. Первые годы
нередко встречались камни по кулаку. Вскапываешь землю,
садишь картошку, окучиваешь, убираешь – таскаешь за собою
ведро для камней, для гальки. За десять лет я этой гальки не
меньше тонны, наверное, собрал…
Но в общем, если приложить руки, земля эта кормит и
всем необходимым к столу снабжает.

Богомолов Виталий Анатольевич родился в 1948 году в городе
Тавде Свердловской области. В 1978 году окончил филологический
факультет Пермского госуниверситета. Автор тринадцати книг прозы
и стихотворного сборника «Три любви». Лауреат Всероссийского
конкурса им. В. М. Шукшина (1998). Член Союза писателей России
с 1990 года. Жив¸т в Перми.
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А место какое! Восторг и изумление! Просто потрясающая
красота! Две могучие уральские реки сходятся здесь, образуя мыс:
слева – Чусовая, справа – Кама. Неспроста в древние времена
стояло здесь городище – неприступное место, крепость. Деревушка по соседству до сего дня так и называется – Городище.
Стоишь на участке (место высокое!) смотришь в сторону Чусовой – город Пермь видишь. Не всегда, конечно, он
вызывает восторженные чувства. Бывает, как в нынешний
знойный июль:
Над городом – туча:
над городом – смог!
Жить в этом городе –
я бы не смог…
Но это я думаю так
в стороне,
А деться от города
некуда мне.
Осенними ночами, когда студ¸ный воздух прозрачен и чист,
город за рекою сияет тысячами ярких огней таинственно и загадочно. Глянешь в небо, над головой в это время зв¸зды, как
груши, висят… Млечный путь пробегает. То и дело космические
спутники Земли светлячками между зв¸здами путаются…
На Каму вид совсем другой: холмы, леса, простор. За
Камой летом огненные закаты неповторимо чудные полыхают,
не переста¸шь изумляться. Потом заря постепенно остывает,
отползая к северу, и:
Ночи белые над Пермью,
До чего ж вы хороши!
И за Камою деревню
Видно, хоть рукой маши.
Слышимость при тихой погоде на воде – потрясающая! На
Камгэсе, на пляже, ночное кафе, музыку за четыре километра
на мысу слышно: бум-бум, бум-бум. По плотине поезд грузовой
полз¸т – за пять километров слышно наползающий гул. Или за
Камой, в Заозерье, собаки лают, за два с половиной километра
так слышно, будто они гавкают рядом, под берегом. А сколько
таинственности в ночном костре на том берегу…
И сделал я тут открытие, что человек, выросший возле
большой реки, на просторах неоглядных – это совсем-совсем
другой человек, нежели лесной. Мирочувствования другого, мировосприятия другого, склада души другого…
За десять лет много здесь, на мысу, провернулось в моей
голове разных мыслей и дум, много родилось строк: и прозаических, и стихотворных.
Итак, достался мне в подарок участок землицы в таком
очаровательном и бесценном месте. Но надо же какую-то крышу
над головой сообразить.
В деревне у меня более десяти лет стоял конюшенный
сруб, собственными руками срубленный, пустовал. Правда, одну
зиму корова в н¸м промучилась, в последний год маминой жизни. Решил я этот сруб перевезти (внутри он размером три на
четыре метра) и сделать из него избушку.
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Перед этим присмотрелся к освоенным участкам нашего
садового кооператива, чтоб представление получить, где-как
хозяева размещают свои постройки.
Везде, почти без исключения, домики ставят на северной
стороне участков. Продуманно, однако: от северных ветров посадки прикрывают. Вокруг моей земли с тр¸х сторон участки
стояли пустующие. Не надо было приспосабливаться под соседские застройки: никаких препятствий не существовало.
Выбрал я северный угол, в него избушка с уже готовыми
окнами и дверью более вписывалась. Отступил от границ по
четыре метра, и поставил свою халупку. Одно оконце получилось на юг, другое – на запад, а дверь выходила на северную
сторону. Конечно, дверь лучше бы на другую сторону, но не
переделывать же. Позже я пойму, что отступить от границ надо
было подальше. Может быть, удалось бы и будущей войны избежать…
Три на четыре метра – это вс¸-таки очень малая площадь
для семьи из четыр¸х человек. И пришлось мне с северной
стороны, где дверь, пристроить веранду два метра шириной, а
с восточной – сарайку для дачного барахла. А возле сарайки,
в углу участка я возв¸л самое главное строение – туалет.
Западные соседи через несколько лет свой участок продали,
их я не видел ни разу. Восточная соседка появлялась за лето
два-три раза, приезжала позагорать. Участок е¸ стоял неосвоенный. Границы участков были обнесены арматурной сеткой,
примотанной проволокой к столбикам из стальных труб. Но коегде вместо сетки была натянута колючая проволока… А кое-где,
на внутренних границах, не было вообще никаких ограждений,
как между моим и участком с северной стороны. Кто был его
хозяином, я долгое время не знал. Говорили соседи, что вроде
какая-то уч¸ная дама из сельхозинститута. «Ничего себе! – подумал я. – С сельхозинститута, а участок не обрабатывается,
заброшенный…»
Но через какое-то время выяснилось, что хозяйка участка
кандидат филологических наук и работает совсем в другом вузе.
В уставе садоводческого кооператива сказано, что каждый
владелец обязан скашивать сорняки до их осеменения. Надо ли
говорить, что на заброшенных вокруг моего участка пустырях
сорняки были в рост человека, никто их не скашивал, и это
вызывало нарекания возмущ¸нных соседей, которые примыкали
к «пустырям» с другой стороны. Правда, нарекания эти уходили
в небеса без каких-либо последствий.
Это сейчас всевозможных газонокосилок и триммеров развелось – пруд пруди. А в начале 2000-х в лучшем случае их
представляла преимущественно русская коса-литовка, пользоваться
которой способен далеко не каждый горожанин.
Но я же колхозник, хотя и бывший, а коса у меня была.
И пустующий участок с северной стороны я стал выкашивать,
ограждения не было, опять же ничто не препятствовало. Высохшую траву забирал себе, а затем складывал в компостную
кучу. Мне была польза несомненная. Но польза была, я считал,
и хозяйке участка: во-первых, на не¸ никто не ворчал за сор92
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няки, не было оснований; во-вторых, она избавлялась от них,
не согнув даже мизинчика на руке своей. И в-третьих, по весне
не было сухостоя, который потоком идущие на мыс «туристы»
могли бы поджечь и спалить домики…
Не дано предугадать нам, простым обывателям, какие условия и для каких будущих событий возникают в той действительности, в которой мы жив¸м и действуем в настоящий момент.
Не знал и я, что в июле 2010 года вс¸ это будет поставлено
хозяйкой участка мне в вину. И не только это.
Дело в том, что на мысу имеется единственный родник
крохотный, со стороны Камы, от меня – за участком соседки.
Над родничком поставлен живописный деревянный храм, как
игрушечка, и назван в честь иконы «Живоносный источник».
Кстати, уч¸ная соседка – прихожанка этого храма. Вот на этот
родничок за водой мы, хозяева четыр¸х участков, ходили тропинкой через участок уч¸ной соседки.
Калитки на северном ограждении е¸ участка не было, проходили, отворачивая от столбика один край прол¸та погнутой и
изуродованной сетки. И сама она, когда во время отпуска приезжала на мыс купаться и загорать, и два-три раза с дежурной
побывкой заглядывала на участок, пользовалась этим же проходом.
Это не по-хозяйски, решил я. Вкопал столбик, сколотил и
навесил калитку, а прол¸т изуродованной сетки заменил своей,
такой же. Но ровной.
Потом на этом участке стала появляться дряхлая старушка, как оказалось – мать соседки. Маленькой лопаткой, типа
сап¸рной, она пыталась раскопать землю и что-то посадить.
Иногда с нею приезжал внук, помогал поднять целину, д¸рн.
Старушка сажала лучок, зелень, морковь, чеснок, несколько
гн¸зд картошки. Всего мизерное количество, но труд е¸ вызывал
уважение, ибо в таком возрасте это был подвиг. Приехать на
электричке, пройти пешком два километра с хвостиком, поработать, и этот же путь проделать обратно…
Иногда бабка присаживалась на скамейку к моей избушке поесть, перевести дух. И мы обменивались кое-какой информацией.
Так я узнал, что у соседки двое сыновей, что тот, который
бывает здесь, – младший, студент-филолог, женат и уже второго
реб¸нка спланировали, жена ходит беременной, живут у старушки.
Старший – в аспирантуре. Тоже женат, есть реб¸нок. Жив¸т с
матерью. А мать их пишет докторскую, напряж¸нно готовится
к защите и очень занята.
Жалко было старуху, что ни присесть ей негде на сво¸м
участке, ни от дождя укрыться в ненастье.
Хоть бы сараечку, говорю, поставили какую-нибудь.
«Им не до этого», – отмахивалась старушка.
Но однажды она призналась, что планируют наконец поставить сарайку. На участок стал наезжать остепенившийся –
кандидат наук – старший внук Саша, на 99-м «жигул¸нке».
Из окошка моей веранды видна была и Кама – очарование
души! – и противоположный берег. Нередко я пересекал участок
соседки, выходил на высокий крутой берег, как Катюша из
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одноим¸нной песни, и подолгу стоял здесь, любуясь пейзажем,
рекой, проплывающими величественными сухогрузами, баржами,
яхтами, прогулочными теплоходиками, крохотными катерочками,
незаметно тянущими громадные неподатливые плоты леса, или
проносящимися на огромной скорости дорогущими катерами
новых русских... Кама была при любой погоде, в любую пору
года притягательна и потрясающе живописна!
Осенью 2009 года, после окончания огородных работ, я
долго не приезжал на участок. А когда приехал – ахнул: перед
окошками моей веранды всего в шести метрах стоял новенький
дощаной сарай, пять с половиной метров в длину, три в ширину,
перекрывший вид на Каму. Конечно, мало в этом было радости.
Да и по противопожарным нормам, деревянные строения соседних участков должны отстоять друг от друга на 15 метров.
Старший сын соседки теперь решал, где что поставить на
сво¸м участке.
Но в полное уныние меня привело другое: у самой границы
моего участка, рядом с моими постройками был поставлен туалет. Я сч¸л, что туалет этот возвед¸н не просто с нарушением
санитарных, строительных и этических норм, а что он – плевок
в мою душу, унижение. Десять соток – это целая тысяча квадратных метров, и почему-то один квадратный метр для туалета
был выбран из тысячи в этом именно месте. Очень многое
говорило сие для меня и о человеке, и о его отношении ко
мне, собрату по планете.
Возмутилась и хозяйка участка по северо-восточной диагонали, у которой в этом месте за забором раст¸т куст вишни.
Каких только доводов не приводил я Саше, упрашивая его
перенести туалет в другое место. Ни на одном участке садового
кооператива, при многих разных нарушениях, не найти больше
такого беспредела, чтоб чужой нужник был поставлен впритык
к соседней жилой постройке, но от своей, однако, подальше. Я
даже оттащил кабину соседского сортира на середину их участка. Но в следующий приезд обнаружил е¸ на прежнем месте.
Саша был упрям и непреклонен, как лом. С уч¸ным человеком, который туалетные амбиции поставил выше человеческих
взаимоотношений, я столкнулся в жизни впервые. Признавать
свою неправоту он не собирался. Похоже, что в данном случае
упрямство, неуступчивость стали способом самоутверждения, выходом в наполеоны.
Война началась вроде бы из-за пустяка – из-за уборной.
Вс¸ время вспоминается теперь великий и бессмертный Гоголь
с его рассказом «Как поссорились Иван Иванович…»
Ведь вс¸ суета пустая. И махнуть бы надо на эту суету рукой да жить спокойно, не обращая внимания, ан нет, уязвл¸нная
душа никак не может успокоиться. Туалет этот, как бельмо на
глазу, в какое бы время ни приехал – он сразу бросается в
глаза рядом с моей постройкой и вызывает дискомфорт и возмущение: уже не до любований пейзажем, не до поэтических
строк, не до прозаических. Одна туалетная дрянь лезет в голову.
Надо ли говорить, что каждый мой приезд на дачу стал с этих
пор для меня моральным страданием.
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Главный непоколебимый у Саши аргумент – я так хочу, я
так решил. У тебя тут туалет, и я свой тут же поставил. Но
я-то свой туалет поставил к своей постройке, не к чужой.
Вообще-то у меня прямо в квартире в городской туалет
есть, но это не основание для соседа по лестничной площадке,
чтобы и он свой клозет установил тоже в моей квартире.
Наконец, своенравный Саша выдвинул условие: я должен
перенести в другое место свой туалет, тогда он убер¸т свой.
Я говорю, у меня место обжитое, выложена из плит дорожка
под навесом крыши к туалету, яма его забетонирована, кроме
того, одна из стенок туалета является частью стены сарайки…
Но, вижу, нет у меня иных способов преодоления Сашиного
самодурства, как только перенести сво¸ отхожее место. Писал
заявление в правление кооператива, так до сих пор жду решения.
А тут в обстоятельства эти, усугубив их, вмешалась ещ¸
и собака.
Дело в том, что на запад от участка соседки тоже не
было внутренних ограждений между участками. Хозяева самого последнего участка стали привозить на выходные питбуля.
Собака бойцовой породы. Такую когда мимо тебя на поводке
проводят, и то страшновато. У не¸ что шея, что голова – одно
целое, патрон с пулей. Время от времени эта собака, вылезая
из ошейника, срывалась и убегала, и как угорелая носилась
по нашим участкам. Дважды это происходило при мне, и она
налетала на меня. Смотришь на е¸ бел¸сую морду с розовыми
бесш¸рстными веками, на водянистые глаза, на слюнявую пасть
– и не пойм¸шь, то ли она «улыбается», то ли хочет тебе в
глотку вцепиться… Сказали, что на е¸ счету три умерщвл¸нных
собаки других пород. В Интернете я видел жуткую фотографию
человека, загрызенного такой собакой…
Не стану грешить на эту псину, она хоть и налетала, но не
бросалась. Но однажды в мо¸ отсутствие она так порезвилась
на грядках, где только-только вс¸ взошло… Горестно, конечно,
было сие видеть. Выговорил, разумеется, владельцам.
Горестно-то горестно, да я как представил тогда, что через
неделю же внучка моя пятилетняя, Иринка, приедет на дачу и
что эта собака своими набегами может е¸ напугать, так кинулся
возводить между своим и соседским участком хотя бы временное
ограждение из подручных материалов: где куски сетки натянул,
где даже колючую ржавую проволоку (прол¸т метров шесть). На
две трети границу перекрыл, до дорожки, пересекающей мой
участок и соседки. Конечно, не очень-то эстетично получилось,
но хоть какая-то защита от питбуля.
Где тропинка проходит, там калитка вроде напрашивается,
я возьми да и поставь в этом месте два столбика…
Именно возле них через пару недель и состоялся у меня
разговор неприятный впервые с самой хозяйкой участка, теперь
уже доктором наук, собиравшей ягоду-малину.
Вообще-то, если честно, она мне не дала говорить, а стала
меня «строить», несколько раз воскликнув «Выслушайте меня!»
Понял: она себя долго готовила, заводила и накручивала перед
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этим разговором, чтоб начать его… Выслушал. И узнал, что я
почему-то считаю е¸ участок продолжением своего, что никто
меня не просил косить на е¸ участке траву, делать калитку,
исправлять ограждение, что я не посоветовался с нею, когда
ставил свои постройки, а что туалет они установили тут, потому что решили, здесь будет туалетный уголок. Да, прежде она
воспитывала детей, писала докторскую диссертацию, ей было
не до участка, но теперь у не¸ появилась возможность, чтобы
заняться им.
Понял я, что е¸ близкие уже сформировали для не¸ из
меня заочно образ монстра.
Потом я попросил соседку выслушать и меня. И то, что
много раз говорил е¸ сыновьям и е¸ матери, теперь объяснял
и доказывал ей… Эх, яблоко от яблоньки…
Да, я не советовался при постройке с владелицей соседнего
участка, но где е¸ было искать, если она годами не показывалась. Исходя из того, что все строятся на северной стороне
участков, я был уверен, что и соседка будет делать так же. И
никаких проблем не возникнет.
Если б на вашем, говорю, участке уже были возведены
какие-то постройки вблизи теперешних моих, когда я их начинал,
я ни за что не поставил бы здесь свой домик. Но поскольку я
исходил их того, что ваш участок был пустым… И тут соседка
буквально на грани истерики начала восклицать, что она не пустое
место. Вообще-то это именуется перед¸ргиванием. К такому
при¸му нередко прибегают так называемые базарные торговки.
Сей разговор происходил 22 июля. И ввергнул он меня в
очень горестное состояние, так что я места не находил. Вообщето мне тоже доводилось у докторов наук учиться. Но что-то я
не могу представить, чтоб то поколение докторов опустилось
до сортирных дрязг и поставило их выше добрососедства.
Сегодня, как я понимаю, пути к нему отрезаны… Надо быть
фарисеем, большим лицемером и циником, чтоб после такого
«плевка» улыбаться, раскланиваться как ни в ч¸м не бывало и
целовать ручку...
Но ведь если исчезают добрососедские отношения, а вместо
них утверждаются неприязнь и вражда, тогда дача переста¸т
быть местом отдохновения, но превращается в источник отрицательных переживаний… Так зачем она нужна?
Больше всего меня угнетало, что интеллигентные люди,
христиане (именно это подч¸ркивала соседка в нашем разговоре)
туалетные амбиции поставили выше человеческих отношений.
Ведь что бы они ни утверждали, в ч¸м бы меня ни обвиняли,
но это не я к их постройке поставил свой туалет, а они сво¸
отхожее место поставили к моей постройке. И этим фактом,
по-моему, вс¸ сказано.
И решил я, напишу-ка доктору наук письмо и ещ¸ раз
вс¸ обстоятельно ей объясню. Может, они тогда на семейном
дружном совете примут решение отнести свой гальюн от моей
постройки и этим вся проблема сразу будет исчерпана.
Но 24-го вечером жена моя позвонила с дачи и сообщила,
что соседка приводила на участок двух «азеров», они сделали
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замеры. Будут ставить забор и уже начали копать ямки. Так
что необходимость в письме отпала.
Хорошие, кстати, ребята, и вовсе они не «азеры», а таджики,
старший у них Бахор, по-русски – Борис. Шабашничают они
на дачных участках, в основном заборы ставят. Инструментов
своих у них почти никаких, работают, видимо, тем, что дают
хозяева. Немного наивные.
Приходят ко мне и просят то пилу, то приносят чайник
вскипятить (у соседки нет электричества пока), то просят консервный нож банку открыть, то нож хлеба нарезать, то кружку…
Даю, что могу, а про себя смеюсь: ведь это получается,
что я свою христианскую харю подставляю под удары своих
врагов (соседей значит), чтоб хлестали меня по ней то справа,
то слева. А у таджиков шабашка, им безразлично, кто с кем
туалетную войну вед¸т, кто по какой причине ставит забор.
У Бахора на родине его нищета, а дома четверо детей, и он
рад любой заработанной здесь копейке. А условия бытовые у
этих бедных таджиков, показалось мне, как у бомжей: в Каме
помылся, в Каме постирался...
Северо-западный сосед, участки наши граничат углами, защищавший право соседки на забор (кому-де приятно, если ходят
по его участку), приш¸л посмотреть, что сделали таджики, увидел
двухметровое сооружение и удивл¸нно ахнул.
– Ну, я не думал, что они до такой дури додумались! –
только и сказал он, покачав головой.
А хороший забор получился. Для над¸жной защиты от атмосферных воздействий таджики дважды пропитали древесину
специальным составом.
Вид на Каму мне, конечно, испортили, загородили, но не
совсем. Двухметровые доски забора наколочены не вплотную,
и в широкие между ними щели я могу от души любоваться и
Камой, и пейзажем северной стороны.
Вот за водой, правда, к родничку, к источнику-то живоносному, теперь прид¸тся обходить аж целый километр. Но ничего,
привыкнем и к этому, какие наши годы.
Одно угнетает, что туалет докторский так и остался рядом
с моим домиком.
«O tempora, o mores!» – о времена, о нравы! – восклицал
более двух тысяч лет назад древнеримский оратор Цицерон.
Время будто остановилось.
31 июля 2010
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Взгляд медика

Аëексеé ÌАËЬЦЕÂ

НА ВЗГЛЯД МЕДИКА
* * *
А дождь за окнами больницы,
Как фильм, ид¸т…
И кажется, что август длится
Не первый год.
Хоть день за дн¸м мелькают шустро:
То вкривь, то вкось…
Глядишь: опять тво¸ дежурство
В дожде насквозь.
И, выходя из оперблока,
Вздохн¸шь, шутя:
– Что ж, оперировать неплохо
Под шум дождя.

Белый дымок за машинами,
Иней на ветках бер¸з…
Словно инфаркт, неожиданно,
Ночью ударил мороз.
В полдень, подняв его на смех,
Как неудачную шалость,
Чем-то похожа на насморк,
Оттепель нарисовалась.
В сумерках ватных, по лужам,
Встречных бросая всех в дрожь,
Как инвалид, неуклюже
Бр¸л то ли снег,
то ли дождь.
* * *
К Дню медицинского работника

Ремесло
Движок не спеша набер¸т обороты,
Лист кл¸на прижав
к лобовому стеклу…
Которую осень, коллега, по сч¸ту
Встречаешь ты,
верность храня ремеслу?
Которую осень,
всерь¸з беспокоясь
О хрупком здоровье своих земляков,
Ты пишешь одну бесконечную повесть,
Разбитую
на миллион «дневников»?

Нагрянула жара,
и с непривычки
Зажим с пинцетом валится из рук.
Июнь вовсю гостит в саду больничном,
Как на картошке –
колорадский жук.
Прогнозами синоптиков обманут,
Он сам понять не может до поры:
Ну почему
который день не вянут
Фиалки на столе у медсестры?!
Больничные пихты
Где в снегопад мерцают пихты тускло,
Привыкшие к страданиям чужим,
Сквозь утренние сумерки с дежурства
Бред¸шь, а в голове:
«Сушить! Зажим!»

Алексей Васильевич Мальцев родился в 1961 году в городе Усолье
Пермской области. Окончил Пермский государственный медицинский
институт (1985). В течение двадцати лет работал врачом, в настоящее
время работает ведущим специалистом по маркетингу компании
«Новомет». Автор двух поэтических сборников и шести романов.
Член Союза писателей России с 1999 года. Жив¸т в Перми.
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Ты там ещ¸ душой, с больными рядом.
Той суетой бессонною жив¸шь,
И невесомый почерк снегопада
Чуть-чуть на твой,
размашистый, похож.
Из головы не «выпишешь» больных ты,
Твой выбор сделан: нет пути назад.
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Прислушайся:
проснувшиеся пихты
О том же самом,
кажется,
шумят.

Да и где теперь отыщешь
дн¸м с огнем крупинки
Бескорыстья, милосердья?
Разве что у вас…
Фельдшерицы, акушерки, медики глубинки.
Все ещ¸ у вас наладится.
И – в добрый час!

Эпидемия
Ты помнишь, была эпидемия гриппа,
Снег сыпался тальком с январских карнизов.
Общаясь друг с другом простуженно, хрипло,
Мы в старой «газели» спешили на вызов.
И стекла уставшей машины дрожали,
Когда мы порой буксовали в сугробе…
Был с насморком каждый второй горожанин
И каждый четв¸ртый – метался в ознобе.
Казалось: в бреду задыхается город,
Сосудами улиц пылая под вечер…
Ты помнишь пророчество:
«Грипп этот скоро
Иссякнет,
как выдох,
и станет полегче».
Гармоникой тульской надрывно звучали
Простуженных л¸гких
свистящие хрипы.
Они нам мерещились даже ночами…
Ты помнишь, была
эпидемия гриппа?

Участковый терапевт
Больничный парк немного скован,
Вс¸ грезит памятью о лете…
Ну, каково быть участковым
Врачом на рубеже столетий?
Рябиновая гроздь алеет,
пастель и охра не иссякли,
а россияне вс¸ болеют
и здоровее станут вряд ли.
При¸м расписан по минутам,
Стоит дежурство в воскресенье…
А годы после института
Летят, как стаи птиц осенних,
Меняя взгляд, меняя почерк…
Каким бы ни был день сумбурным,
Хоть пару стихотворных строчек
Черкнуть на бланке рецептурном.

Медики глубинки
Благодарность за леченье –
горстка голубики,
Свежесобранный букетик полевых цветов.
Фельдшерицы, акушерки, –
медики глубинки,
Как живется вам,
врачуется вдали от городов?
Эта участь не из легких:
встать с утра пораньше,
Бездорожье до больницы –
невес¸лый путь…
Овдовевшие старухи – пациентки ваши,
Сколько их теперь в России,
знает кто-нибудь?
100
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И затихают даже птицы,
Чтобы услышать мы смогли,
Как з¸рна яровой пшеницы
Проклюнутся в тепле земли.

ВОТ И СНОВА ËЕÒО
Зажгитесь, снега!
Зажгитесь, снега!
Заиграйте, овражки!
Проснитесь, зел¸ные силы земли!
Вернитесь, большие и малые пташки,
В леса и оз¸ра, в поля, в ковыли!
Я знаю, в дал¸ких полуденных странах,
Где вы никогда не свиваете гн¸зд,
Вам снится Россия, стога и бурьяны, –
Не голос ли родины ветер дон¸с?
Припомнится вам соловьиная ночка
И первый пол¸т на окрепших крылах…
А вс¸ потому, что родимая кочка
Милее, чем пальмы в лазурных краях.
А вс¸ потому, что душа – нараспашку!
И вы б ни на час опоздать не смогли,
Когда на Руси заиграют овражки,
Проснутся зел¸ные силы земли.
2001

Как по распаханным угодьям,
Где скоро всходы зашумят,
Пройд¸т богиня плодородья
С косой пшеничною до пят.
Пройд¸т воздушная, босая,
Как беззаботное дитя,
Из л¸гких рукавов бросая
То брызги света, то дождя.
2001

* * *
Колодец… Бер¸за… Трава…
Какие простые слова.
Но так они в душу легли,
Приметы родимой земли!
И нету милее оков,
И нет заповеднее слов.
Калитка… Тропинка… Изба…
А это ведь чья-то судьба.

***
В природе есть такое диво:
Земля свой замедляет ход,
И воды катятся лениво,
И солнце точно вспять ид¸т.
Остановились облака,
И воздух загустел медово.
И только в чашечке цветка
Голодный шмель басит сурово.

* * *
Утро молодое,
Диких яблонь цвет.
Кажется, что в мире
И печали нет.
Словно на параде,
В небе облака
Подставляют солнцу
Потные бока.
Дождик прокатился,
Гулко бухнул гром:
Юный Бог умылся,
Погремел ведром.

Валентина Ф¸доровна Телегина родилась в 1945 году в г. Уральске
в Казахстане. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького
(1972). Автор четырнадцати поэтических книг. Лауреат Всероссийской
премии имени Д. Н. Мамина–Сибиряка (2006) и Премии Пермского
края в сфере искусства и культуры (2006). Член Союза писателей
России с 1977 года. Жив¸т в Перми.
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Брызжет на прохожих
Мокрая листва!
Смотришь на живое –
И душа жива.
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Матушка Русь
Пустырями, туманом облитыми,
Мимо ржавых плугов на стерне
Ходит с тихой и кроткой молитвою,
Как в чужой, незнакомой стране.
Видит: в рощах, в глуши берендеевой,
Посреди заповедной красы,
Вдруг – кирпичные чьи-то владения,
За воротами – злобные псы.
Завопили, завыли, затопали:
– Не хватало ещ¸ нам обуз!..
Кто там ходит, маячит за окнами?!
– Это я, ваша матушка Русь…
На порог не пустили, облаяли,
Хохоча, освистали вослед.
Лишь на выгоне, там, за сараями,
Поклонился ей ласково дед.
Да какая-то бабушка вынесла
Молочка от любимой козы;
Да какая-то девочка вытерла
С е¸ щек две горячих слезы.
Вот и вс¸. Лишь крапивными тропами
Разлилась неизбывная грусть.
Только слышно средь плача и ропота:
– Это я, ваша матушка Русь…
Россия
В лохмотьях вьюги, в платьице весны
Выходишь ты на солнышко – согреться.
И грозы, свежей влагою полны,
Несут тебе цветные полотенца.
Пора прибраться в доме и полях.
Истосковалась матушка-землица
По звону ржи, по шелесту пшеницы,
По русской песне в зреющих садах.
Гудит и плачет ветровой простор,
Весь в ожиданье пахотного гула.
Но горечь затуманивает взор:
Где ж пахари твои, где твой Микула?
Осиротив детей и отчий кров,
Богатыри исчезли, как виденья.
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И на ветру, на росстанях веков
Ты их зов¸шь, ты жд¸шь их возвращенья…
По равнинам русским
По равнинам русским
колокол гудит.
Липа вековая на ветру шумит.
Встали молодые в поле зеленя.
Мы ещ¸ не знаем завтрашнего дня,
Мы ещ¸ не знаем завтрашних судеб,
и горька сегодня соль,
и труден хлеб.
Матушка Россия,
где ж твои пути?
От узды засилья как тебя спасти?
От чужих глаголов как язык сберечь,
Чтоб не растоптали пушкинскую речь?
Алчушие руки
тянуться в наш дом.
К нам нельзя – без стука!
К нам нельзя – с кнутом!
Позабыли снобы
в кураже крутом,
Что для всей Европы
ты была щитом!
Колокол набатный
вновь и вновь гудит.
Липа вековая на ветру шумит…
Матушка Россия,
ты нас всех прости!
Знаки верстовые на тво¸м пути.
Годы потрясений…
но, в конце концов,
Есть у нас Есенин,
есть у нас Рубцов.
И во тме кромешной
у глухих дорог
Пода¸т надежду
русский огон¸к…
Вот и снова лето
на Руси святой.
– Липа векова-ая!.. –
Голос молодой.
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Алексей ËУКЬЯНОВ

И ВОТ РЕШИЛ Я УБЕЖАТЬ
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Элэм особенно остро переживал отсутствие курева. Ещ¸
находясь в при¸мном отделении, разбил стекло, чуть башку о
стену не расколотил – никотиновая ломка началась. А отец
возмутился: я, говорит, против, что мой сын курит, не давайте
ему курить! Педагог наш¸лся. Воспитателям вроде и жалко Никиту–Элэма, потому что практически все дети в центре курят,
и отучить невозможно. Но и врать тоже не хочется. Решили: в
при¸мном пускай уж перебь¸тся, всего-то десять дней потерпеть,
а как в группу перейд¸т – там у него появится личная свобода,
пускай вертится как хочет.
Казалось, что теперь-то можно укуриться до зел¸ных соплей,
но денег у семилетнего Элэма не водилось. Боцман на курево
подсесть не успел, остальные парни тоже на подсосе, но они
на три–четыре года старше, легче переносят. Старшие девчонки
из левого крыла давали, конечно, докурить, но удовольствие
сомнительное: рот в помаде, позор!.. да и страшно. Отец повадился вечерами вдоль забора ходить. Спрячется за кустом,
жд¸т, пока Никита выйдет похабонить. И начинается: скандал,
разборки с воспитателями, обещания губы оторвать, с головой
вместе… Убил бы.
Домой тоже хотелось, хотя и меньше, чем курить. Отец, конечно, редкостная скотина, но в недели просветления становился
мужиком вполне сносным: и на рыбалку брал, и на другую рыбалку, на букву «е». Это, второе, особенно интересно. Совсем не
как в телевизоре. Взрослые думают, что он спит, а Элэм – ни в
одном глазу. Вс¸ видит. На квартире всегда есть что пожрать, и
пива можно немного выпить, и в школу увезут утром, не прид¸тся
пешкодралом топать. Школу Элэм не любил, и если бы не дармовая хавка – фиг бы его туда загнали. Прощ¸лкает клювом на
всех уроках, нарисует каракули в тетрадях кое-как – и домой. Во
дворе уже вся гоп-компания. Соберутся, покурят – и на рынок,
деньги искать. Если слишком холодно – в компьютерный зал набьются, иногда, если наскребут полтинник, даже играют.
Теперь вс¸, кончилась лафа. В школу на другой конец
города возят: его, Боцмана и ещ¸ тр¸х девчонок-второклассниц;
побегать не разрешают – только на территории центра, где и
укрыться-то негде, вс¸ на виду.

Алексей Сергеевич Лукьянов – автор книги «Спаситель Петрограда»,
«Амфора», С.–Петербург, 2006 год. Работает кузнецом. Член Союза
писателей России с 2006 года. Жив¸т в Соликамске.
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И, главное, непонятно: кто в палате-то шишку держит? Самый
большой – Кирилл – с виду крутой, но никого не гоняет, сигареты не отбирает, даже уроки помогает делать. Игрушки классные,
конструкторы всякие, трансформеры – хоть бы кто отнять попробовал. Элэм, как в палату попал, хотел сначала Боцману по морде
настучать. Тот в тетрис играл, вот Никита и подош¸л:
– Ч¸ это у тебя?
– Тетрис…
– Ну-ка, дай сюда!
Боцман удивился – и отдал. А Элэм повертел-повертел
игрушку – он-то думал, пацан возмущаться начн¸т, вот и огреб¸т
по полной! – и вернул.
– Тебя как зовут?
Пацан разулыбался:
– Л¸ва. Только меня все Боцманом зовут.
Элэм не понял:
– Кем?
– Боцманом. Ну, на корабле плавает, моряк, знает много.
Никита ещ¸ больше загрузился:
– А ты ч¸ – и правда на корабле плавал?
Боцман замялся, покраснел.
– Да ссытся он, – встрял парень, который уроки за столом делал, – вот и Боцман. Это его Лариса Николаевна так
назвала.
– Ссыкун! – заржал Элэм. – Фу, чухан!
И тут же схлопотал подзатыльник. От того же парня:
– Ещ¸ услышу – вс¸ очко распинаю. Это болезнь такая, и
его лечить будут.
– А хули дер¸шься-то! – огрызнулся Элэм.
– Матькаться будешь – тоже напинаю. Тут тебе не улица,
а социально-реабилитационный центр. Всосался?
Попробуй не всосаться при такой мотивации. Парень на
три головы выше, толстый: раздавит – и не заметит.
Короче, тюрьма. И Элэм сбежал, в первый же выходной.
Перемахнул через забор и с самым независимым видом вторгся
на чужую территорию, напевая «…и вот решил я убежать, и
захватил с собой кровать, тяж¸лу, бля, тяж¸лу, бля, тяж¸лу…»
Летящей походкой преодолел без приключений два квартала, но у третьего перекр¸стка жизнь беглеца сделала крутой
поворот. Никита и не понял сначала, почему пош¸л вслед за
крохотной струйкой воды, точнее, за ярким фантиком, влекомым течением. Русло серебрилось от наледи – конец сентября
выдался холодным. Может, где-то колонка потекла, может, в
гаражах кто-то мыл машину: руче¸к, перегородить который
хватило бы и Элэмовой ступни, ничем не отличался от тысячи
подобных потоков воды, что приходилось видеть Никите. То
есть отличался, но Элэм понял это уже потом, когда вернулся в центр. А пока он просто преследовал красивый фантик.
Взопрев и запыхавшись, Никита забрался вместе с ручейком в
гору и столкнулся нос к носу с самым жутким уродом, каких
только мог себе представить.
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Начать с того, что носов у урода было два. И головы две.
Ног, правда, тоже две, но легче от этого не становилось: из
живота вырастали аж два туловища. Элэм вспомнил, что видел
по телевизору такое, про двух сросшихся девчонок. Какие-то
близнецы…
– Чего пялишься? – спросил урод. – Ты из приюта, что
ли?
– Откуда знаешь?
– Да у тебя вся лысина в зел¸нке.
Пораж¸нный таким фокусом, Никита стоял с открытым ртом.
В при¸мном покое и правда почти всех мазали зел¸нкой, но
чтобы из пятен на башке сделать такой офигенный вывод…
– Чего хотел-то? – Урод заговорил снова.
– Это… – У Элэма совершенно вылетело из башки, по
какой причине он вообще сюда прип¸рся. И, холодея от распиравшего любопытства, спросил: – А ты настоящий?
– В смысле?
– Ну… кошачий близнец?
Урод расхохотался. Смеялся он тоже жутковато: правая
(или вс¸-таки левая?) голова звонко заливалась, а левая (вот эта,
наверное, была правая) с удивлением смотрела на соседа и с
противным дребезжаньем подхихикивала.
– Хули рж¸шь? – обиделся Никита.
От удара по уху аж зазвенело.
– Я тебе говорил не матькаться?
Элэм обернулся к обидчику, так коварно подкравшемуся
сзади. Им оказался Кирилл, тот, что за Боцмана в понедельник
заступился.
– Ты что здесь делаешь? Тебя кто отпустил? – голос Кирилла не предвещал ничего хорошего.
– По голове не бей. – Никита привычно сгруппировался
в ожидании взбучки.
Кирилл в сердцах сплюнул:
– Нужен ты мне сто лет.
Урод с Кириллом поздоровались. Говорящему туловищу Кирилл протянул левую руку и буркнул: «Здорово», а тому, которое
глупо хихикало, погладил голову и протянул печенье:
– Здравствуй, Юся!
– Длятуй! – башка Юси пустила слюни и показала дырявые
зубы, а печенька немедленно отправилась в пасть.
– Ты его знаешь? – у Никиты глаза на лоб полезли.
– Почему – «его»? Их. – Кирилла, казалось, вид урода
ничуть не смущал. – Это – Юся, то есть Юра, а это – Егор.
– Ты слышал, как он нас «кошачьими близнецами» назвал?
– прыснул Егор.
– Сиамские близнецы, понял? – повернулся Кирилл к Никите.
– Да ты зае… – Элэм ос¸кся, – то есть задолбал уже.
Учитель наш¸лся.
– Давай уже, чеши отсюда. Часа два ещ¸ можешь пошататься, а потом обратно.
– А то ч¸?
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– Менты искать начнут, вот ч¸, – психанул Кирилл. – Один
ты, думаешь, такой умный – слинял? Тебе-то ничего не будет,
а с воспитателей спросят.
– А ты ч¸ гуляешь?
– А я взрослый, мне можно. Дуй, говорят, отсюда! Может,
к обеду успеешь.
Пришлось возвращаться. И только в палате, по¸жившись
под укоризненным взглядом воспитательницы Полины Сергеевны,
он вспомнил, какого хрена вообще забрался на самый высокий
в районе холм. Ручей т¸к не вниз, а вверх.
Боцман с важным видом рисовал на доске какие-то непонятные знаки, каракули, и вещал:
– Венера сегодня в доме у Юпитера, поэтому Стрельцам
желательно не вступать в конфликт с начальством…
Подобную пургу он мог нести часами, и Никита полагал,
что Боцман не только ссытся в постель, но и в мозги серет.
Впрочем, вслух свои подозрения Элэм не высказывал. После
побега он вообще разительно изменился. На уроках ушами не
хлопал, а впадал в странный ступор: не то мечтал, не то вспоминал что-то. Но подобное бездействие учительнице нравилось
больше, чем бездействие активное. Худо-бедно по слогам читает,
два плюс три сложить может – авось прожив¸т.
Воспитатели в центре социальной реабилитации несовершеннолетних тоже заметили перемену, но, в отличие от учительницы
,забеспокоились. Когда Элэм бузил из-за сигарет – вс¸ было
понятно и знакомо. Но Никита молчал, как партизан, и на все
вопросы отвечал лишь «да», «нет», «не знаю».
Отца отправили лечиться, раз в три недели приходила навещать соседка, сообщала последние новости, но даже жизнь
приятелей Элэма совершенно не занимала. Он забирал у соседки
три пачки «Опала», сдержанно благодарил и уходил в палату.
Сигареты сдавал воспитательнице на хранение и просил выдавать
по одной после еды и парочку на сон грядущий.
Наконец одна из воспитательниц, похожая на девочку
Лариса Николаевна, не выдержала, обняла его на прогулке за
плечи и спросила:
– Никитушка, ты по дому скучаешь?
– Наверное, – безразлично пожал плечами Элэм.
– Может, тебе разрешить гулять по городу?
– Не знаю.
– Если обещаешь никуда не сбегать, я разрешу.
Нужно ему разрешение, как рыбе зонтик… Но обещал, что
не сбежит, и Лариса Николаевна, тяжело вздохнув, благословила
Никиту на долгую самостоятельную прогулку.
Только нынче вс¸ не так безоблачно вышло. Соседка не
только сигареты приносила, ещ¸ и деньги: сто рублей. Отец
для него пятихатку оставил, пока лечиться будет. И хотя все
деньги враз Элэм с собой не таскал, полтинник у него на кармане имелся. На сигареты, на семечки, на мороженку… пива
вс¸ равно не продадут. Вот и прихватили его свои же, шпана
уличная. Отт¸рли за ларьки:
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– Гони бабло!
– Не маленький, член посос¸шь. – Никита не боялся, знал,
что вс¸ равно отметелят.
– Ты ч¸, овца, не понял?! – ж¸сткий тычок в р¸бра.
– А хули ты меня в женский род ставишь, я же тебя в
мужской не ставлю.
Тотчас в лоб прилетел ботинок. Элэм упал спиной к
ларьку, чтобы не запинали по почкам, свернулся калачиком
и закрыл голову руками, но избиение прекратилось, так и
не начавшись. Выждав минуту, Никита разомкнул локти, защищавшие лицо.
Вместо нападавших над ним громоздился урод Юся-Егор.
– Живой? – Егор вытер брату сопли. Видимо, слишком
ж¸стко, потому что Юся захныкал.
– Живой. А ч¸ у тебя брат такой… тупой?
– Сам ты тупой. Он имбецил.
– Меня учительница так же зов¸т. А ещ¸ идиотом.
– Не повезло тебе. Имбецил – это болезнь.
– Как в постель ссаться? – Элэм встал, отряхнулся и только
теперь заметил мнущихся поодаль врагов.
Егор покачал головой:
– Хуже.
Дальше пошли вместе. Никита держал за руку Юсю. У братьев и рук оказалось две: у Егора – левая, а у Юси – правая.
Правда, у Егора тоже правая имелась, маленький такой обрубок
с тонкими корявыми пальцами. Смотреть противно.
– Опять сбежал? – прокряхтел Егор.
Шагать братьям приходилось тяжеловато. Ноги косолапые,
короткие, Юся с Егором кантовали себя на этих кубышках,
как шкаф. Даже непонятно, как они умудрились вовремя подоспеть.
– Не, воспитательница отпустила. Чтобы по дому не скучал.
– А ты скучаешь?
– Не знаю. А ч¸ они тебя боятся, ты же как черепаха
полз¸шь?
– Не ты, а вы, – рассердился Егор. – Нас двое.
– Какая разница? – пожал плечами Элэм.
Егор понял, что у спас¸нного нет никакого чувства такта,
равно как и благодарности к спасителю, и это его развеселило.
– Зовут-то тебя как, гул¸на?
– Элэм. То есть Никита.
– Почему Элэм?
– Курить люблю.
Тут уж Егор совсем развеселился, а Юся снова оскалился
и захихикал противным смехом.
– Ну, хватит. – Никита д¸рнул Юсю за руку. – Замолчи.
– Не нравится?
– Нет.
Вышли с рынка на широкую улицу.
– Тебя до автобуса проводить?
Видно было, что братья устали. К остановке как раз приближался «пазик».
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– Сам дойду.
Не попрощавшись, Никита резво припустил к маршрутке и
успел заскочить в самый последний момент – за спиной тут же
захлопнулись двери. Едва автобус тронулся, в душе у Никиты
похолодело: преследователи запросто могут остановить «пазик».
Но ничего не произошло, враги куда-то пропали.
И Юся-Егор вместе с ними.
И вс¸-таки Л¸вка сделался самым близким товарищем. У
него, конечно, с мозгами не вс¸ в порядке, и рисует он вс¸
время галиматью китайскую, но в школе, если к Никите лез
кто-то из старших, Боцман без лишних слов спешил на помощь.
Это обязывало. В конце концов нашлись и общие интересы:
например, в дурака сыграть подкидного или домино. В домино
особенно интересно оказалось: каждый камень Боцман обзывал
каким-нибудь созвездием и получалось, будто они вдво¸м составляют огромную карту неба. Закончить пустым камнем считалось
особенным шиком и называлось «повесить сопляка». Л¸вка говорил, что это «как будто выйти в неизведанный космос». Чаще
всего в космос выходил Элэм.
У Боцмана имелось много странных причуд, в том числе –
боязнь ходить в туалет. Тут уж Никиту припрягли сопровождать
приятеля. Зайдут в тесную кабинку, на ручке снаружи повесят
табличку «Занято», и поливают. А Л¸вка при этом приговаривает:
– Ссы в одно море, чтобы не было горя.
Никита сначала удивлялся: ч¸ за море? А Боцман сказал,
что в его деревне все пацаны так делают. Ну, вроде как они
в одной команде. Конечно, это Элэму смешно показалось: стоят
несколько пацанов полукольцом и в одну лужу писают, и бормочут, чтобы горя не было. Но если уж Л¸вке так спокойней…
Элэм Боцмана будил ночью, когда покурить вставал. Выйдут
подымить на балкон, а потом на толчок. Целый ритуал получился,
когда они плечом к плечу – Боцман справа, Элэм слева – «ссали
в одно море», становясь похожими на Юсю с Егором. Только
ног и рук вдвое больше, и Боцман не полный имбецил. Так,
немножко дебиловатый.
На балконе Л¸вка впадал в неистовство:
– Вот это – Южный Крест, а вон, видишь три звезды? –
это Кит. А завтра полнолуние будет – я тебе Океан Бурь
покажу!
Не видел Никита ни тр¸х зв¸зд, ни пяти, и Океана Бурь
тоже не разглядел, хотя на следующую ночь и вправду случилось
полнолуние. Они ему и на фиг не сдались. Он думал только
про руче¸к, текущий вверх, и про сиамских близнецов.
Гулять теперь отпускали вдво¸м. Ходили в основном в парк,
иногда забредали на набережную, смотрели ледостав. Первый
снег выпал, как положено, в середине октября, потом стаял,
но после осенних каникул л¸г ровным слоем, и ударили такие
морозы, что реку сковало льдом в считанные дни.
– А Луна притягивает к себе воду, знаешь? – Боцман так
гордился, что аж сопли пузырями.
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– А ч¸ тогда она не улетает? – верить всей этой чепухе
про Меркурий в гостях у Марса и как Козерог Раком Рыбу
Никите не позволял природный скепсис. Отец, когда не в запое был, вообще говорил, что вс¸ врань¸ и «обувают» народ
как хотят. Он, кстати, недавно письмо прислал, мол, скучает,
привет большой, и чтобы не курил.
Боцман не то чтобы обиделся, он вообще никогда не обижался. Глаз¸нками только хлоп-хлоп:
– Это научный факт.
– Врут вс¸, наверное, – опять усомнился Элэм.
– Так ведь приливы! И отливы! Это оттого, что Луна к
Земле приближается.
– И ссышься ты, наверное, из-за Луны. Как Луна – так у
тебя прилив.
Если бы кто-нибудь другой так сказал Боцману – Никита
такого чувырлу отметелил бы, и даже рукава не закатал. Но
сам порой такое сказануть мог… Хорошо, что Л¸вка никогда
не обижается, а то бы давно поссорились.
– Не знаю, – растерялся Боцман. – Может, и из-за Луны.
– А кл¸во бы было! – глаза у Никиты загорелись. – Надуться воды, Луна воду притянет – и мы полетели!
От восторга Боцман чуть не заплясал:
– Точняк! А как приземляться?
– Да поссать с высоты – и вниз.
Тут Л¸вку вообще растащило.
– Классно! – вопил он. – Сегодня Луна особенно близко
подойд¸т, в два часа ночи. Будем летать!
Дебиловатый, одно слово.
Разумеется, они никуда не полетели, им и воды-то не дали
напиться. Нина Леонидовна как увидала, что Боцман воду глушит
стаканами, так и закудахтала:
– Куда воду зузлишь? Уплыв¸шь ночью, где тебя искать
будем? Ну-ка, марш в туалет.
Правда, у Л¸вки мысль заработала сразу.
– Мы в шарик воды наль¸м и на балкон повесим. Ночью
встанем и поглядим, как она полетит вместе с шариком.
Но и поглядеть не удалось. То есть вечером они действительно в воздушный шарик воды налили и на балконе к
бельевой вер¸вке привязали, да только проспали. Обычно в час
ночи Элэм просыпался от острого желания закурить, но тут как
выключили – с десяти до восьми продрых, не меняя положения.
Снилась Луна, нависшая над городом, словно большая розовая
туча. И Боцман наутро вс¸-таки «уплыл»: видимо, приливы и
вправду по вине Луны случаются.
Вышли утром на балкон. Шарика, естественно, не обнаружили, и бельевая вер¸вка порвана.
– Улетел, – заключил Боцман.
Надвигался Новый год. Весь центр пестрел поделками,
рисунками, то и дело приезжали спонсоры и дарили игрушки,
мебель, одежду. На днях от администрации города привезли
огромный телевизор с проигрывателем и игровой приставкой.
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Все чувствовали приближение праздника. Ожидали чуда,
ожидали родителей, ожидали возвращения домой.
Ничего хорошего не ожидали только Элэм с Боцманом. Да
ещ¸ Кирилл хмурил брови, глядя на все эти новогодние приготовления. Мать у Л¸вки посадили в тюрьму по сто пятьдесят
шестой статье, и лишили родительских прав. Кирилл объяснил,
что статья называется «За злостное уклонение от воспитания
детей». Теперь, если бабка в деревне опекунство не оформит
(а ей уже за восемьдесят), – дорога только в детский дом. И
Кириллу тоже, только у него мать не лишали родительских прав,
она сожителя зарезала.
А у Никиты отец вернулся – и сразу в центр. И увидел,
как Элэм дымит на балконе. Ну и началось. Отец вообще ярый
бывает, особенно когда трезвый. А тут больше тр¸х месяцев
ни капли в рот не брал, профессии новые осваивал, ремонт в
квартире делал, а родной сынок хабонит, как ни в ч¸м не бывало. Везде «обувают!» Вы тут каким хером вообще занимаетесь?!
Директор увела его в свой кабинет. Что уж она ему так
говорила, как уламывала, но вышел отец как ш¸лковый. Сунул
Элэму в руки машину на радиоуправлении и уш¸л не попрощавшись. Л¸вка потом долго плясал вокруг коробки: давай да
давай откроем. А у Никиты на душе кошки скребут. Не было
отца – даже скучал, появился отец – и что с ним теперь делать?
– Дарю! – он протянул игрушку товарищу.
Боцман опять глазами хлоп-хлоп:
– Насовсем?
Понимая, что потом жестоко пожалеет, Никита подтвердил:
– На всю оставшуюся жизнь…
Перед самым Новым годом Боцман подхватил грипп, затемпературил, и его изолировали. Так что тридцать первого пош¸л
Элэм гулять без друга. Шатался бесцельно по Центральному
рынку, подумал–подумал – и пош¸л домой.
– Тебя на праздник отпустили, что ли? – отец в новой
прихожей, чужой, совсем не тот, что раньше.
– Нет, гуляю… Зайти вот решил. Классно вс¸ так…
– Классно… Меня в ЖКО сварщиком берут. Четыре тыщи
обещают пока.
Элэм понял, что отец не один. Пахло женщиной: ароматы
домашней еды мешались с душными волнами парфюмерии, на
вешалке висело пальто с пушистым воротником.
– Я пойду, а то стемнеет скоро.
– Дима, там кто? – В прихожую вышла т¸тка, ещ¸ молодая,
даже симпатичная. – Это твой сын? Ты Никита?
– Он уходит уже, – пробормотал отец.
– Куда?! Праздник же! – т¸тка бросилась к Элэму, стала
раздевать.
– Не могу. – Никита вырвался из т¸плых и каких-то уютных рук т¸тки. – Дольше тр¸х часов нельзя гулять, милицию
вызовут. С Новым годом.
На улице из глаз брызнули сл¸зы. Ну и хули он там орал
про курево? Никита ему на на фиг не нужен, у него жизнь
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наладилась, наш¸л себе новую т¸ху. Думает, подарил машинку
– и вс¸, и весь Никита с потрохами его стал. Член посос¸шь,
не маленький!
– И вот решил… я убежать… и захватил… с собой кровать… – глотая комки в горле скандировал Элэм. – Тяж¸лу,
бля, тяж¸лу, бля, тяж¸лу!
И со всего маху в кого-то врезался.
– Опять по дому скучаешь?
Никита поднял глаза. Конечно, перед ним стоял Юся-Егор.
– Хули на дороге стоишь? – сл¸з в горле как не
бывало.
Бац по шапке!
– Мне Кирилл велел, если матькаться будешь, поучить
маленько.
Элэм не рассердился, взял Юсю за руку:
– Тебя до автобуса проводить?
Егор недоум¸нно посмотрел на Никиту. Тот, как ни в ч¸м
не бывало, бр¸л рядом и на спутника не оглядывался.
– Мы цыгане, – нарушил тяж¸лое молчание Егор.
– И ч¸?
– Ты спрашивал, почему нас боятся. Я отвечаю: мы цыгане, колдуны.
– И ты наколдовал, чтобы руче¸к вверх бежал?
– Говорю тебе, мы цыгане. Мы кого угодно за собой
свед¸м.
Как во сне слушал Никита уродливого «колдуна». Раньше,
когда все цыгане кочевали, самые старые цыганки брали горсть
земли с тех мест, где табор особенно удачно останавливался.
Ссыпали землю в кисет и носили под юбкой. Чем древнее
табор, тем больше кисетов у старух под юбками. Вс¸ потому,
что любой человек к земле привязан, к месту. При Столыпине, говорят, целые деревни с места снимались и в Сибирь
уходили, а чтобы связи с местом не терять, цыгане им реку
перегоняли на новое место. По половодью лучше всего получается, но можно и осенью, в дожди. Главное, чтобы земля
водой напитана была.
– Ты что, нашу речку перегонял?
– Не ты, а вы, – вновь поправил Егор. – Двое должно
быть погонщиков.
– А куда перегонял-то?
– В Молдавию.
– А там что, своей реки нету? А мы что, без реки останемся?
– Река нужна тому, кто просит перегнать. У Кирилла там
родственники, только с ними никто связаться не может целый
год. Он тут один остался, место его держит.
Элэм неожиданно понял, что именно делал на холме Кирилл. Реку стырить хотел. Только не получилось. Кого он там
шибко умным называл?
– Эй, ты куда? – окликнул цыган.
Оказывается, ноги у Никиты двигались вс¸ быстрей и
быстрей, и Юся-Егор за ним не поспевал.
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– Не провожай, сам дойду, – крикнул Элэм не оборачиваясь.
В центр он вернулся затемно. На крылечке, словно ¸лочная
гирлянда, светились огоньки сигарет. Заметив Никиту, курящие
вразнобой загалдели:
– …Элэм, за тобой папаша приезжал на такси…
– …полчаса назад уехал, не дождавшись…
– …беги, тебя Лариса Николаевна жд¸т…
«Не маленький…» – подумал Никита.
Вахт¸р т¸тя Катя всплеснула руками:
– Шатается! Его отец потерял, а он бегает где-то, зимогор.
Бегом в палату!
– Уже докладывали, – отмахнулся от не¸ Элэм.
По лестнице спускался Кирилл, в руках – «Двенадцать
стульев».
– Домой в таксо поедешь? – усмехнулся он.
– А хоть и в таксо, – огрызнулся Никита. – Зато я реки
не пижжю.
– Чего? – у Кирилла глаза полезли из орбит.
– Да мне урод твой вс¸ рассказал. Хер тебе, а не
реку. – И, пока Кирилл не опомнился, Элэм прошмыгнул
наверх.
– Совсем мозги прокурил? – крикнул Кирилл вслед, но
никто его уже не слышал.
Оттого, что он вс¸ знает, вс¸ может решить сам, и даже
Боцмана сможет не дать в обиду, Никита чувствовал себя чуть
ли не человеком–пауком.
В раздевалке подошла Лариса Николаевна:
– Никитушка, тут твой папа приезжал…
– Я знаю, – прорычал Элэм.
– Он тебя забрать хочет.
– Перебь¸тся!
– Он деньги оставил на такси. Очень просил, чтобы ты
приехал. Сказал, что даже курить разрешит…
Тут Никита совсем рассвирепел. Не снимая ботинок, вбежал
в палату, к столу воспитателя, рванул ящик и вытряхнул вс¸ содержимое на пол. Увидел сигареты и яростно на них заплясал:
– Никаких сигарет! Задолбало меня это курево! Ненавижу!
Не! На! Ви! Жу! Лежу на нарах! Член дрочу! Картошку чистить
НЕ–ХА–ЧУ… не хочу, бля, не хо…
Дальше вс¸ в тумане поплыло. Зар¸ванное лицо маленькой
Ларисы Николаевны, дежурный фельдшер со шприцем, толпа
приютских…
…оранжевые прямоугольники на т¸мной стене. Это фонари
с улицы светят. Рядом на кровати сидит голый Боцман.
– Ч¸, опять уплыл? – Губы у Никиты еле шевелились.
– Ага, – И глаз¸нками хлоп-хлоп. – Наверное, опять
Луна.
Отчаянно хотелось курить. Чувствуя, как уши сворачиваются
в трубочку, Элэм сполз с койки.
– Доведи меня до тубзика, – попросил он Л¸вку.
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Натянув треники и майку, Боцман, словно раненного товарища, подхватил Никиту под плечо и пов¸л в туалет. В коридоре
электронные часы показывали 22:27.
– Меня когда принесли?
– Я ещ¸ спал… наверное, часа три назад.
Зашли в туалет. Никита сказал:
– Новый год скоро. Каков ваш астрологический прогноз?
– Не отвлекайся.
Несколько секунд спустя зажурчали две струйки.
В глаза нестерпимо светило солнце.
Голова слегка кружилась: в новогоднюю ночь Кирилл выпил
слишком много шампанского. Глянул на наручные часы. Те показывали семь утра. Остановились, что ли? Сейчас по меньшей
мере десять…
– Вставай, – послышался ш¸пот.
– Чего?
Рядом с его койкой стояли Элэм и Боцман.
– Вы охренели, молод¸жь!
– Ч¸ ты ор¸шь, перебудишь всех. Вставай, мандавал!
Никита говорил вполголоса, уверенно и по-взрослому, сам
не особо заботясь о тишине.
– Одевайся быстрее, мы на улице подожд¸м.
И молодые ушуршали на выход.
Сладко потянувшись, Кирилл оделся и мимоходом глянул
в окно.
Кусты и деревья стояли голые, но неуловимая зел¸ная дымка
готовых проклюнуться листьев уже витала в голубом весеннем
воздухе.
– Не понял…
В поисках календаря взгляд уп¸рся в новогоднюю стенгазету,
которую Кирилл сам вчера рисовал.
Кое-как обувшись и накинув пуховик, он на цыпочках вышел из палаты и ссыпался вниз по лестнице.
– И куда вас всех с утра… – проворчала т¸тя Катя.
На крыльце кроме двух первоклашек стояли дежурные
воспитатели. В отличие от Боцмана и Элэма, лица взрослых
восторга не выражали.
– Лариса Николаевна, ну можно мы сходим посмотреть? –
заканючил Боцман.
– Ну куда вы пойд¸те? Видите, что творится?! Господи,
что же это…
– Лариса Николаевна, пускай с нами Кирилл пойд¸т! Ну
интересно же, – не унимался Л¸вка.
Воспитательница с мольбой посмотрела на Кирилла. Тот
мужественно кивнул.
– Ура! – завопили ребята.
– Колитесь, ч¸ за дела? – потребовал ответа Кирилл, едва
вывел молодых за ворота.
– Желание на Новый год загадал, чтобы май наступил.
– Элэм шарил взглядом по окрестности, выбирая оптимальный
маршрут. – Ну, ху… ч¸ стоите, бежать надо.
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В небе гигантским бел¸сым аэростатом висела луна.
– А он правда двухголовый? А как он рулить будет? А нас
не заколдует? – Крутой спуск н¸с троицу к реке, и с каждым
шагом слушать болтовню Боцмана становилось вс¸ затруднительней: в тумане, поднимавшемся от берегов, грохотала, рычала и
даже завывала вода.
Остановились только у полузатопленного железнодорожного
моста. Вода здесь встала на дыбы и кипела у ног Юси-Егора.
Егор широко разевал рот, но его вс¸ равно не было слышно. Он ткнул пальцем в туман, где ждал своего часа большой
плот из резиновых камер. Кирилл не без помощи Боцмана и
Никиты столкнул плавсредство в воду, вручил швартов ребятам
и пригласил погонщиков на борт. Но тут замахал руками Л¸вка.
Ч¸рт знает, как ему это удалось, но он убедил Егора и Кирилла
оросить берег. Те развернулись, но Боцман знаками показал, что
нужно вс¸ делать вместе. Встали спиной к солнцу, расстегнули
ширинки, и Элэм повторил про себя заклинание:
– Ссы в одно море, чтобы не было горя…
Прежде чем плот отчалил, Никита ухватил горсть суглинка
с гравием и сунул в руку Кириллу. Тот недоум¸нно посмотрел
на Егора. Цыган кивнул.
Едва первоклашки отпустили швартов, река с радостным
плеском рванула на запад, догонять свою тень.
– А ты-то чего на Новый год загадал? – пихнул Никита
Боцмана, когда шум наконец стих.
– Вторую молодость бабушке. Венера в сво¸м перигелии
задевает край Альдебарана, это способствует.
Боцман немного подумал и добавил:
– Интересно, они знают, где Молдавия?
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Наталья СОВА

НОСТРАДАМУС И КОТ
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1.
Катя сидела в кресле и усмехалась словосочетанию «молодая
психолог». Сегодня был первый е¸ рабочий день в организации
«Социум», где высококлассные специалисты помогали гражданам
устраивать свою внутреннюю жизнь. Катю пристроил сюда знакомый, который, в свою очередь, был лучшим другом одного из
учредителей. По великой этой дружбе Кате простили и жалкое
свидетельство об окончании никому не известных психологических
курсов, и отсутствие опыта работы. На е¸ двери красовалась
табличка «Консультант по вопросам семьи и брака». В коридорах
«Социума» было пусто. В июле вопросы семьи и брака наряду с
прочими житейскими проблемами горожане предпочитали решать
на курортах, рыбалках и дачах, и «молодая психолог» томилась
бездельем. Солнце клонилось за крыши, рабочий день близился
к завершению.
Катя подошла к окну, любуясь, как тополиный пух спускается сверху, минует границу между освещ¸нным и неосв¸щенным
воздухом. Только что сиял и вдруг гаснет, холодеет. Справа
лежала площадь с трамвайным кольцом, окаймл¸нная пыльной
«китайской стеной». Длинная девятиэтажка обозначала границу
рабочего района вокруг завода «Спецавтоматика». В нижних
этажах пестрели витрины магазинов, чуть ближе к трамвайным
путям располагались несколько киосков и ярких фруктовых
палаток. Доносились звуки музыки, заглушаемой трамвайным
дребезгом. Зной, затоплявший город весь день, ещ¸ не утратил
силы, и раскал¸нные трамваи вяло ползли по рельсам.
В дверь постучали. На пороге возникла девица – длинная,
бледная, натянутая. Бегло оценив состояние посетительницы, Катя
не глядя выдвинула ящик, положила на край тумбочки упаковку
бумажных носовых платков и поинтересовалась, что произошло.
– От меня муж уш¸л. К моей… – Девица некрасиво сморщилась. – Подру…
Катя выхватила из обоймы платок и вложила в е¸ ладонь.
– Ге-е-е… – закончила девица и зарыдала.
После пятнадцати минут непрерывного рева, умывшись и
выпив воды, посетительница сообщила, что все мужики своло-
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чи. Попытки увести беседу в конструктивное русло потерпели
неудачу – речь пострадавшей лилась непрерывным потоком, как
недавно – сл¸зы, и образовывала бесконечное рондо с неизменным рефреном про сволочей. В диалоге и мудрых советах
специалиста она явно не нуждалась. Наконец проклятия иссякли,
девица выщелкнула очередной окурок в окно:
– Ну ладно, пойд¸мте, я вас и так задержала сверхурочно.
– Вы получили то, что ожидали от нашей встречи? – произнесла Катя ритуальную фразу.
– Ну да – выреветься надо было, а негде – подруги-то нет
теперь. Хорошо, у вас тут бесплатно.
Катя закрыла на ключ кабинет, попрощалась с администраторшей и вышла на крыльцо. Там стояла посетительница, зар¸ванная,
но вполне довольная жизнью:
– Вы щас куда, на трамвай? Пошли вместе.
И тут внимание Кати привлекло сборище возле дальнего
киоска, где продавались аудиодиски. Неплотное кольцо зевак
вокруг человека, танцующего под музыку.
– Кто это?
– Так Нострадамус! Не видели, что ли, ни разу? – удивилась девица.
И рассказала, что Нострадамус по большей части обретается у киоска, танцует и предсказывает людям будущее. Раньше
то и дело приходила его мать и безуспешно пыталась увести
домой. Теперь не приходит – может, е¸ и в живых уже нет.
Раз или два в год Нострадамуса отлавливают и помещают в
дурдом, потом выпускают, потому что социально не опасен, и
он возвращается танцевать и прорицать.
– Его тут все знают, и менты не трогают, и пацаны, – закончила она.
Катя, почти не слыша этих комментариев, устремилась
туда, где на запл¸ванном пятачке асфальта высокий нескладный человек совершал изломанные па. Он резал пространство
остриями локтей, колен и плеч, раскручивал вокруг себя вихри тополиного пуха и, запрокинув голову, улыбался кому-то в
небе. Ветхий пиджак, усыпанный по груди тусклыми советскими
значками, болтался на н¸м, будто оживший. Танец завораживал:
танец в чистом виде, не предназначенный для зрителей, но
не исключающий их присутствия наряду с прочими элементами
бытия – летящим пухом, окурками на асфальте, облаками в
вечереющем небе. Танец без танцора – настолько Нострадамус
был отреш¸н и блажен.
– Обалдеть, – вырвалось у Кати.
– Можете подойти, спросить чего-нибудь. Ответит, – ухмыльнулась девица. – У нас тут девчонка, на художника учится,
подошла к нему и спросила, выйдет ли из не¸ толк. А он ей:
«Два мальчика выйдут из тебя», – и дальше пляшет. Так она
расстро-оилась… Дура, правда?
Катя незаметно очутилась в кольце наблюдающих. Девица
переминалась рядом.
– Он долго так будет, – наконец сказала она.
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– Вы идите, – не оборачиваясь, сказала Катя. – Я тут…
немного…
Музыка сменилась, изменились и движения Нострадамуса.
Теперь он был птицей и парил где-то высоко, закрыв глаза,
чуть пошевеливая пальцами раскинутых рук. Потом плечи его
стали под¸ргиваться, он начал бормотать, невнятно, ритмично.
Катя подалась впер¸д.
– Извне извне извне
Идут идут идут
Пока они тут не
Пока они не тут, –
услышала она. Ритм и интонация вогнали е¸ в состояние
вкрадчивого ужаса. И тут Нострадамус повернулся к ней, распахнул светлые глаза и высоким скрежещущим голосом сказал:
– Уходи.
– Что? – опешила Катя.
– Пошла отсюда! – он вс¸ ещ¸ изображал птицу, но длинное щетинистое лицо его угрожающе скалилось по-кошачьи. Катя
отпрянула, наступила кому-то на ногу, Нострадамус истерически
выкрикнул: «Пока они тут не!» – и Катя кинулась прочь. Бегом.
Подворачивая ноги в новых туфлях, утопая каблуками в щебне недоделанного тротуара. Пришла в себя только на сиденье
троллейбуса, за две остановки от дома. Достала зеркальце,
встретилась с очумелыми глазами своего отражения и сказала:
– Вот так.
«Держись, психолог, крепись, психолог, ты Фрейда и Юнга
брат…» – напевая сквозь зубы, она открыла дверь своей квартиры. И тут же т¸плый пряный запах окутал е¸ и вес¸лый
перезвон посуды на кухне возвестил: хозяйничает Варя. Любимая
сестра. Варвара любила приходить в гости в отсутствие Кати
и дожидаться е¸, готовя что-нибудь вкусненькое. Они расцеловались в прихожей. Катя, отстранившись, оглядела драгоценную
младшенькую – улыбка, ямочки, ч¸лка, лучистые глаза.
– Устала? Есть будешь? – задала Варя традиционные вопросы.
– А как же! – последовал традиционный ответ на оба вопроса сразу.
В присутствии Вари вс¸ становилось уютным, шум улицы
за окном только подч¸ркивал домашнюю тишину, а мерцающий
и бубнящий телевизор прикидывался чем-то вроде камина. Вс¸
потому, что Варя – в маму, и несет мамино тепло – заботливое,
обволакивающее, нежное. И кому-то это сокровище достанется,
с внезапной тоской подумала Катя.
На экране телевизора вдруг мелькнула знакомая площадь
перед «Социумом» – автомобильная стоянка, киоски. Машины
были разбиты, витрины щерились осколками, на заднем плане
что-то дымилось, и сновали кругом бронежилетно-камуфляжные
люди. Катя нашарила пульт и прибавила громкость.
– «… обалдевшие фанаты. Разгромлены торговые точки и
машины. Пострадали продавцы рынка и прохожие, среди них
женщины»…
– Кошмар… – прошептала Варя.
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На экране возник взбудораженный тележурналист:
– Выигрыш «Спартака» дорого обош¸лся рынку и автовладельцам, припарковавшим здесь свои машины…
Болезненно кривясь, Катя выключила телевизор. Несколько
секунд с¸стры сидели молча, и в их сознании медленно рушился доселе незыблемый мир под названием «безопасный город».
– Что за бред? Какие еще фанаты?
– Катенька, ты ведь только что оттуда, – прозрачным от
страха голосом сказала Варя.
А перед глазами Кати возник грозный оскал Нострадамуса.
– Пока они тут не, – сказала она медленно.
– Что?
– Нет, ничего.
2.
С самого утра пусто и тихо было на площади, которую
за ночь кое-как прибрали. Катя чуть не вывалилась из окна,
пытаясь разглядеть, на месте ли Нострадамус. Его не было. На
следующий день, выходя с работы, Катя наконец-то услышала
от киосков звуки музыки. Нострадамус медленно кружился на
месте, обхватив себя за плечи и закрыв глаза. Зрителей не было.
Она постояла недолго, не замеченная им, ушла на цыпочках,
а дома перед зеркалом обнаружила у себя на лице улыбку –
мягкую и загадочную.
Следующим вечером она пересекла площадь с большим
белым пакетом в руке. Нострадамус отдыхал, сидя у киоска.
Огромный пыльный пиджак стоял на асфальте, и юродивый помещался внутри, как карандаш в стакане. Напротив, на досках,
положенных на случай дождя, возлежал, как патриций, монументальный котище. Надменно держал он свою лобастую голову,
подставляя солнцу округлый бок и далеко вытянув заднюю лапу.
Кот и юродивый пристально глядели друг на друга, раздел¸нные
полосой асфальта.
– Здравствуйте, – сказала Катя, и Нострадамус поднял
на не¸ взгляд. Катя чуть не зажмурилась: нечто ослепительное
светилось в его глазах. Вспомнилась байка про Лоуренса Аравийского: якобы при виде его голубых глаз арабские женщины падали в обморок, уверенные, что это небо просвечивает
сквозь череп. Кате показалось, что она понимает тех женщин.
Он смотрел спокойно, не разглядывая, не оценивая, не предлагая молчаливо распределить роли в предстоящем общении.
Так могло бы смотреть небо, если бы Кате пришло в голову
сказать ему: «Здравствуйте». Нострадамус молчал и не двигался.
Кажется, даже не мигал. Пакет с пирогом – третьим пирогом
в Катиной жизни, слегка подгоревшим, но вполне съедобным –
оттягивал ей руку.
– Я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня тогда
предупредили… в тот день. – смущаясь, сказала Катя – Вот,
хочу вас угостить. С яблоками. Пирог. Будете?
Она протянула щедрый ломоть и заверила, что есть ещ¸.
Нострадамус оставался неподвижен.
121

НЕБО

– Не хотите?
Нострадамус склонился набок, выглядывая из-за е¸ юбки.
Обернувшись за его взглядом, Катя увидела кота. Кот смотрел
укоризненно.
– Ты тоже хочешь? – спросила Катя.
«Ну, естественно!» – говорил весь его облик.
Катя сбегала в гастроном на углу, купила сто граммов
рыбной мелочи и вывалила е¸ перед котом. Он принюхался,
брезгливо тряхнул лапой, отвернулся.
– Не ест. – Обернулась она к Нострадамусу. – Может,
сытый? Ты сытый, котя?
Кот приоткрыл пасть и издал хриплый отрывистый звук.
В желтых глазах читался вопрос: «А сама ты стала бы это
есть?»
Постояв немного в растерянности, она отломила кусочек
пирога с яблоками. Кот аккуратно скушал и попросил ещ¸.
– Надо же! – умилилась Катя. – Котя, хороший котя!
Кот ел с достоинством священного животного. Теперь и
Нострадамус соблаговолил принять угощение и принялся равнодушно жевать, будто бы не чувствуя вкуса. Остатки пирога
вместе с пакетом он отправил в недра пиджака, обхватил себя
за плечи и блаженно откинул голову. Скулы его порозовели.
– Вы голодаете, – сказала Катя. – Я вижу, вы опьянели от
еды. Кто вас кормит? Я спрашиваю, кто вас кормит?
– Кто-нибудь, кто-нибудь. – ответил Нострадамус, словно
изрекая пророчество.
Катя тут же объявила, что работает неподал¸ку и будет
приносить еду – утром, примерно в половине десятого, и вечером, вот как сейчас. Нострадамус промолчал, и она сочла это
знаком согласия.
На прощанье Катя погладила удивительного кота.
– Какой большо-ой. Не иначе, от мучного и сладкого. –
она оглаживала его непомерные бока.
И тут ей показалось, что кот усмехнулся. Потом она убедила
себя, что он просто фыркнул – допустим, оттого, что тополиная
пушинка в нос попала – но в тот момент она отдернула руку
и порывисто поднялась.
– До свидания.
Кот мявкнул. Нострадамус промолчал.
И начались новые дни. Катя вдохновенно готовила и спешила на работу с неизменным белым пакетом. У музыкального
киоска она выгружала на асфальт судок и термос, подзывала
кота, совала ложку в руку Нострадамуса. Насытившись, кот легонько бодал е¸ ногу, юродивый же не выказывал ни малейшей
благодарности – Катя для него была явлением природы, благодатным, как весеннее солнце, и таким же естественным.
Кот любил сладости и покой. Часто забирался между
киоском и реш¸ткой ограды и отдыхал в уединении. Нострадамусу было вс¸ равно что есть, и он танцевал часами, не
уставая. В кульминационные моменты закрывал глаза и высоким голосом начинал невнятное рифмованное бормотание.
Однако на конкретный вопрос, буде находился желающий
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его задать, отвечал кратко и отч¸тливо. Ему почти никто не
верил. Пару раз находились «знакомые знакомых» тех, у кого
якобы сбылось предсказание, но нестойкая слава прорицателя
мгновенно меркла, стоило кому-нибудь пересказать его вопиюще бессмысленную реплику и резюмировать: «Придурок – он
и есть придурок».
Кот всегда находился где–то неподал¸ку и делал вид, что
не имеет к безумному танцору никакого отношения. Нострадамус
никогда не в¸л себя как хозяин этого животного, кот никогда
не выказывал привязанности к нему. Скорее, оба держались
как друзья, чья дружба так глубока, что не нуждается в знаках
подтверждения. Иногда казалось, что они дополняют друг друга, составляют некое целое, но от Кати всегда ускользало, что
именно объединяет их.
Постепенно Катя познакомилась с соседями Нострадамуса –
Кешей, что обеспечивал его бесперебойно звучавшей музыкой,
говорливой Ниной из фруктовой палатки, е¸ работодателем
Георгием, чью восточную красоту несколько портили вороватые
глаза. Она не распространялась о себе и своих целях, вызывая
разнообразные толки в тесном сообществе площади. «Вон, подруга Нострадамуса пошла, хе–хе…» – «Да иди ты!.. Все знают
– она из социальной службы». – «Какая социальная служба?
Врач она. Психов лечит».
На исходе августа, вечером, нетрезвый человек в мотоциклетном шлеме, шагая как бы в состоянии непрерывного падения,
растолкал зрителей и поймал танцующего за лацканы.
– Нет, ты скажи, – сипло сказал он, – вернут они мне
деньги, суки, мать их…
Выдернутый из танца Нострадамус по инерции сделал несколько движений внутри пиджака, неотрывно глядя в лицо
вопрошающему, и выкрикнул:
– Тебе деньги не нужны!
Знакомая скрежещущая нота беды царапнула Катю.
Пьяный, не удовлетворившись ответом, начал потряхивать
прорицателя, приговаривая: – Нужны! Нужны!
– Нет! Нет! – пронзительно кричал Нострадамус, запрокидывая лицо, и показалось, что кричит он не разозл¸нному
пьянице, а кому-то (или чему-то) другому – гигантскому, грозному,
настигающему – кричит в бессилии и отчаянии.
Их наконец разняли, и пьяный пош¸л к стоянке, на ходу
поправляя шлем. Катя бросилась следом:
– Тебе нельзя сейчас за руль! Езжай на автобусе!
На это он ответил: – Всегда так ездию, – добавил несколько матерных слов, зав¸л мотоцикл и, лихо развернувшись,
укатил в сторону заката.
Нострадамус сидел уткнувшись в воротник и скорбно прикрыв светлые ресницы. Зрители разбрелись. Взволнованная Катя
присела рядом, вынимая из пакета судок, термос и нарезанный
хлеб. На запах мясного подплыл кот, величественный, как небесное облако. Нострадамус не притронулся к еде, и она поставила
судок на асфальт. После долгого молчания она прошептала:
– Он разобь¸тся, да?
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Юродивый закрыл ладонью глаза и длинно, со стоном
вздохнул.
О судьбе пьяницы – как оказалось, известного в округе –
Катя узнала много позже, случайно: он не разбился тогда, но
несколько дней спустя вместе с компанией друзей отравился
каким-то не то спиртом, не то стеклоочистителем. Друзей коекак откачали, а вот его не удалось.
3.
Наступила осень, в социальном центре «Социум» начались
насыщенные дни. Катя была счастлива по той самой формуле,
когда «утром хочется на работу, а вечером…» Вечер зависел от
того, на месте ли юродивый. Теперь он танцевал чуть поодаль,
под ж¸лтым светом фонаря – новый продавец запретил ему
приближаться к киоску. В особо дождливые дни он либо не
показывался вообще, либо ждал Катю под навесом трамвайной
остановки. Вернее, Катя тешила себя мыслью, что он жд¸т
е¸. Обычно он сидел опершись спиной о столб, поддерживающий навес, и вытянув ноги вдоль замызганной скамейки,
на которую давно брезговали садиться. Кот располагался у
него на коленях, как на насесте. При виде Кати юродивый
никогда не здоровался, а она тихо говорила: «Привет!» – ему
и безграничному небу, что смотрело из его глаз. Отвечал кот
– своим обычным отрывистым мявом. Катя давно отметила, что
он вед¸т себя более по-человечески, чем Нострадамус. С ним
хотелось говорить, что Катя и делала порой. И эти короткие
разговоры, наряду с созерцанием Нострадамуса, тоже были
составляющей Катиного счастья. Она не обращала внимания
на людей, искоса поглядывавших на странную компанию. Люди
соблюдали дистанцию, не приближаясь к грязноватому безумцу,
и Катя рядом с ним оказывалась словно бы внутри некоего
заповедного пространства.
Она давно уже поняла: предсказания Нострадамуса верны
ВСЕГДА. Ответ надо только расшифровать, сложить вокруг него
мозаику обстоятельств жизни, и он непременно впишется в не¸
– в качестве завершающего элемента. Каждый спрашивающий
должен сделать это сам, и тут ничем помочь нельзя. Но в некоторых случаях Катя могла устранить недоумение, растолковав
интонации, с которыми говорил Нострадамус. И вскоре получила в глазах общественности новую «должность». «Чего-чего он
сказал?» – «Да вон, у переводчицы спроси».
Потом Катя шла домой по т¸мным блестящим от дождя
улицам и думала.
Свобода. В том, что творил Нострадамус, мерцала магия
истинной, окончательной свободы, не доступной ни Кате, ни
кому-либо вокруг. Непостижимое состояние, по сравнению с
которым любое «освобождение» – всего лишь клетка большего
размера.
В один из вечеров она рискнула поделиться своими размышлениями с Варей:
– Понимаешь, личность – это личина. То, что строится вокруг сущности. Набор неких механизмов для взаимодействия с
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другими такими же, для встраивания в большие общественные
механизмы. Внутри помещается душа и выглядывает робко наружу через две круглые дырочки. Понимаешь? Личина. То, что
у скоморохов называлось «накладная харя».
Сестра неопредел¸нно кивала головой, не поднимая взгляда
от чашки.
– И вот я вижу человека, у которого никакой «накладной
хари», похоже, нет! Ты младенцев видела? В смысле, в глаза им
заглядывала? Там свобода. Свобода от самого себя, понимаешь?
Так вот, Нострадамус загадочен ещ¸ и потому, что… Ну, как
ни прикидываю – не может он существовать иначе, чем под
неусыпной, ежеминутной опекой. Как младенец. Ну, нечем ему
с обществом взаимодействовать!
– Так он и не взаимодействует. Асоциальный тип, – тихо
проговорила сестра.
– Да, но что-то здесь не сходится. Что-то не сходится…
– Извини, Катенька, но мне кажется, у тебя это от недостатка специального образования, – с виноватой улыбкой
сказала Варя. – Ты еще не прочитала ту книжку, в которой
описываются подобные феномены, только и всего.
– Серь¸зный повод для повышения квалификации, – мрачно
сказала Катя.
– Однако готовить ты научилась, – ободрила Варя. – Теперь
без меня не пропад¸шь.
– Что значит «без меня»? – насторожилась Катя.
– Я уезжаю, Кать… Я, видишь ли, замуж выхожу.
– Как? Когда? За кого?
Оказалось, в следующую пятницу. За не известного Кате
человека. Ему тридцать восемь, выглядит он на сорок пять, а
рассуждает с мудростью старца. И главное – к нему у Вари
глубокое уважение, что гораздо лучше любви.
Катя возмутилась до глубины души. Во-первых, сестра вс¸
это время скрывала от не¸ своего друга. Во-вторых…
– Но ты же вс¸ время занята, – возразила Варя. – Особенно по вечерам. Ты меня извини… Мы как-то мимо проходили,
вдво¸м. И он говорит: смотри, вроде приличная женщина… А
ты там сидишь, в тюремной позе на корточках, макаешь хлебушек в жаркое и кушаешь. Судок на асфальте стоит и… тут же
кот… из него же ест. И рядом этот… И я, ты прости меня,
постеснялась сказать, что ты – моя сестра. Я решила, что вас
познакомлю потом, когда он забудет. Сейчас уже много времени
прошло, так что на свадьбу я тебя, конечно, приглашаю.
Катя встала и молча отошла к окну. Варя положила руку
ей на плечо:
– Ну не обижайся, Кать... В конце концов, ты же психолог!
– Это на работе я психолог! – взорвалась Катя. – А дома
уж позволь мне…
И последовала длинная тирада, совершенно непростительная для консультанта по вопросам семьи и брака. Там было,
например: «…отказалась от меня ради человека, которого даже
не любишь!» А также: «…лучше заниматься любовью без секса,
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чем сексом без любви!» Минутой позже Катя, конечно же, объяснила себе, что заставило е¸ произнести монолог, достойный
мексиканского сериала: «Варя олицетворяла для меня маму,
и отдать е¸ замуж для меня значит потерять маму ещ¸ раз.
Вот почему я так переживаю. Вот почему я говорю глупости.
Спокойно, спокойно…»
Но сказанного уже не воротить было. Лицо Вари стало
чужим:
– А теперь послушай меня. Лучше сексом без любви – с
нормальным человеком, чем любовью без секса – с городским
сумасшедшим!
Катя побледнела.
– Что, я не права? – в голосе Вари появились незнакомые сварливые нотки. – Или было бы лучше не называть вещи
своими именами?
– Было бы гораздо лучше, если бы ты просто ударила меня
под дых, – глухо сказала Катя.
– Я могу тебе то же самое сказать!
Варя сорвала с вешалки пальто и хлопнула дверью.
– Вот и поговорили, – сказала Катя в пространство.
Они помирились на следующее утро – отчаянно долго одновременно дозванивались друг до друга, потом торопливо, перебивая, шептали в трубку, по-детски коверкали слова, смеялись.
Но тоненькая трещина в доселе нерушимой дружбе осталась
– Катя подозревала, что навсегда.
В день Вариной свадьбы она наведалась покормить
Нострадамуса гораздо раньше обычного и не застала его
на месте. Из подходивших трамваев волнами выливались
полупроснувшиеся люди и устремлялись в сторону «Спецавтоматики». Среди торопливых силуэтов в
мутноватом,
пасмурном свете утра она не сразу заметила кота, вальяжно
шедшего со стороны многоэтажек. Заметив, обрадовано позвала: «Котя, Котенька!»
Кот не поздоровался. Не то чтобы он не узнал Катю –
нет, узнал, даже слегка пот¸рся о е¸ ногу. Но был он каким-то
странным, словно его подменили. В недоумении разглядывая
его, Катя вдруг поняла в ч¸м дело: он вел себя как ему не
свойственно – не как человек, а как среднестатистическое домашнее животное.
– Что с тобой? – растерянно спросила Катя, но кот,
утративший дар живо реагировать на человеческую речь, прошествовал мимо, под навес остановки.
И тогда появился Нострадамус. В обычном своем пиджаке со
значками. По случаю холодов шея его была обмотана шарфом,
а на голове красовалась широкополая шляпа, явно найденная
на помойке. Нострадамус ш¸л глядя себе под ноги, волнистые
поля шляпы скрывали лицо.
– Привет! – сказала Катя.
Затен¸нные незнакомые глаза встретились с глазами Кати –
внимательные, осмысленные. Лицо, в котором несомненно угадывались черты Нострадамуса, тем не менее словно принадлежало
кому-то другому. Такого выражения у Нострадамуса прежде
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никогда не было: печальная мудрость, древнее достоинство. И
никакого неба.
– Привет, – голос его тоже звучал иначе – ниже и глуше. –
Ты сегодня рано.
– У меня сестра замуж выходит, – объяснила Катя.
– Поздравляю.
Ничего не понимающая Катя проследила, как два друга
заняли свою излюбленную позицию на скамье под навесом.
– Завтракать будете? – машинально спросила она.
Нострадамус не отзывался, медленно гладя шерсть кота.
Кот вытягивал шею ему навстречу и жмурился. Это походило на
безмолвный разговор, а потом Нострадамус зашептал и вслух –
ритмично, одну и ту же повторяющуюся шелестящую фразу.
– Я спешу, – сказала Катя – Я оставлю вам тут вот…
Кот муркнул и обернулся, блеснув живым человечьим взглядом. Это был прежний Котя, Катин любимец. И Нострадамус
снова становился собой – глаза его быстро застилала ослепительная пелена безумия, но за секунду перед тем, как перейти
грань, он чуть заметно улыбнулся Кате.
Она бросила наземь звякнувший пакет и побежала.
Свадьба Варвары была скромной, на регистрации присутствовали несколько самых близких друзей жениха и невесты.
По окончании церемонии молодые отбывали в аэропорт – в
свадебное путешествие по Египту. Катя ворвалась в холл загса
с букетом лилий и криком: «Варя, я вс¸ поняла!»
– Он нормальный, Варя, совершенно нормальный, совершенно как мы с тобой, – дрожа от возбуждения, заговорила
она, забыв поздороваться. – Только его рассудок НАХОДИТСЯ
В КОТЕ!
– Простите, чей рассудок находится в коте? – смеясь,
переспросил жених.
– Нострадамуса! Он временно переходит коту, то есть
Нострадамус сам его каким-то образом сгружает!
И не замечая ужаса на лице сестры, продолжила:
– Это он гениально придумал! Рассудок – как крыша, экранирующая от неба. И без него он может взаимодействовать со
всем, что есть на свете! В этом состоянии он всеобъемлющ, ему
доступна любая информация! И ты представляешь – он знает
вс¸, но не может внятно выразить! Теперь понимаю смысл выражения «крыша поехала»!
– Я теперь тоже, – негромко сказал кто-то из Вариных
друзей, знавших Катю. На него шикнули.
– Я видела, сама видела, как он это сделал! Он использовал
какие-то слова, может быть, формулы или заклинания!
Варя взяла у не¸ букет, отбросила в сторону и, заплакав,
обвила руками шею сестры.
– Катенька, – прошептала она. – Бедная моя девочка…
4.
На следующий день выпал снег.
Вс¸ утро Катя была сама не своя – е¸ терзали непостижимая тайна, приоткрывшаяся перед ней, и ужасающая хрупкость
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существования Нострадамуса. Казалось чудом, что Нострадамус до
сих пор жив, здесь, среди этих людей, высоток и киосков, – как
казалось чудом в детстве отражение облаков в луже под ногами.
В перерыве между консультациями она открыла окно, чтобы
взглянуть в сторону трамвайной остановки. Хлопья снега, почти
неуследимые в светло-сером небе, становились видимыми на фоне
т¸мных мокрых домов, снижались неторопливо и торжественно.
Катя на мгновение загляделась на ч¸рные силуэты лип, очерченные белым, а потом уселась на подоконник и, придерживаясь за
раму, выглянула далеко, чтобы увидеть Нострадамуса наверняка.
Возле киосков, желтоватая на свежем снегу, стояла «скорая». И память услужливо подсунула давнее: «Раз в полгода
Нострадамуса отлавливают и помещают в дурдом…»
Катя выскочила из кабинета, скатилась по широким лестницам. Так быстро она не бегала никогда в жизни. Однако
ни «скорой», ни предсказателя уже не было. Она металась по
асфальтовому пятачку, покрытому мокрой снежной кашей, в
шелковой блузке, не замечая прохожих, не чувствуя холода. В
воображении неслось: Нострадамусу выкручивают руки санитары, Нострадамусу вводят психотропные вещества, Нострадамуса
лечат электрошоком… Она почувствовала, как твердеет лицо, а
мысли становятся быстрыми и ясными – психбольница в городе
одна, так что долго искать не прид¸тся. Главное, чтобы Котя
не потерялся, а пронести его туда в рюкзаке будет несложно.
– Мы им покажем «душевнобольного»! – пробормотала она
вслух. В случае неудачи е¸ не смущала перспектива драться за
Нострадамуса ногтями и зубами.
Что-то накрыло и укутало е¸ плечи. Она подпрыгнула от
неожиданности, обернулась. Рядом стоял Нострадамус. Пиджак
болтался на плечах у Кати, полы его свисали ниже колен.
– Они проезжали мимо и остановились купить кофе, – услышала она глуховатый спокойный голос. – Растворимый «Нескафе».
Катя уткнулась лбом в дырявый свитер на его груди и с
великим облегчением разревелась. Он гладил е¸ по волосам и
бормотал негромкие слова утешения, как маленькой девочке.
– Ты не должен! Ты не можешь! – всхлипывала Катя. –
Если с тобой что-нибудь сделают, как же я? Как же тогда я?
– Никто. Ничего. Не сделает, – раздельно сказал он. Раз и
навсегда. Словно закрыл потайной кран – Катины сл¸зы тотчас
иссякли. Только теперь, стоя вплотную, Катя поняла, какой
Нострадамус высокий, – она едва доставала ему до плеча и
смотрела снизу вверх, в необычайно внимательные и глубокие
глаза без блеска. Смотрела неотрывно, зная, что при этом открывается сама. И открываясь, ид¸т дальше, сквозь глубину его
взгляда, туда, где каждый человек невидимо соединяется с небом. В сердцевину света. Что-то распахнулось у не¸ в груди,
позволяя, принимая, понимая: не мне знать, для чего ты приш¸л
в этот мир, не мне судить тебя…
– Кто тебя научил так смотреть? – спросил Нострадамус.
– Ты.
И только теперь е¸ слуха достигла музыка. Длинная витиеватая мелодия скрипки, бродившая до сего момента по самым
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окраинам восприятия, наконец стала явственно различимой. За
ней потянулись, толпясь, басы и аккорды, напирая, разрастаясь,
расцвечивая бледный воздух пряными красками. Скрипка требовательно взметнулась над ними, и уступая е¸ отчаянной отваге,
Нострадамус и Катя согласно сделали небольшой шаг, потом,
кружась, ещ¸ один, и ещ¸. Катя высвободила руки из пиджака
и положила ему на плечи.
Они медленно кружились, вс¸ летело мимо, наискосок –
ч¸рные пальто прохожих, забрызганный грязью трамвай, вновь
поваливший снег – и проступал сквозь серую завесу реальности
иной ландшафт, истинный лик этого мира: лучезарный, нестерпимо прекрасный, подобный бесконечно длящейся молнии.
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И ПРИД¨Т ДЕНЬ
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Умереть хотелось сейчас и немедленно. Я перебрала все
способы и решила, что самый эстетичный – отравиться. Надеть красивое платье, принять эффектную позу и отбыть в
мир иной. Прямо как Далида. С платьем проблем не было:
маленькое, ч¸рное, не от Шанель, конечно, но вполне сойд¸т.
Ч¸рные лодочки к нему я купила неделю назад. Неужели
– всего неделю? Господи, как давно это было… Даже нераспечатанный пакет с колготками наш¸лся. Какая я умница.
Предусмотрительная. Бель¸! Перед глазами стоял комплект
за полторы тысячи, на который я мельком взглядывала уже
месяц. Заглянула в кошел¸к, две тысячи есть. На них мне
предстояло прожить до зарплаты. Но зарплата, как и сама
жизнь, отменяется. Моим волевым решением. Что хочу, то
и делаю.
А делать нужно было быстро. Я помчалась в магазин,
благо, что круглосуточный и ходу – через дорогу перейти. На
стеклянной двери листок: «Санитарная ночь! Откроемся в семь.
Извините!» ну, надо же, какая вежливость! И умереть не дадут,
когда захочется. По ступенькам я плелась медленно, прич¸м
почему-то их пересчитывала. На пятьдесят третьей вспомнила
мамин совет: «Всегда слушай свой внутренний голос!» а вот ни
разу не удосужилась его выполнить.
На кухне я тупо уставилась на горку из белых, розовых и
ж¸лтых таблеток, вопрошая вслух:
– Внутренний голос, ау… Ты меня слышишь?
– Слышу, слышу… – но ворчание почему-то раздалось над
ухом. Я оглянулась. Естественно, никого. Так… Крыша едет не
спеша, тихо шифером шурша, как говорят мои ученики.
– Ты же внутренний, почто вещаешь снаружи? – видно от
страха, я перешла на старославянский.
– Можно подумать, изнутри до тебя докричишься. Ещ¸ ни
разу не удалось.
– Слушай, что мне делать?
– Уберись на балконе.
– Ну, во-первых, коли ты мой Внутренний Голос, говори
правильно: сделай уборку на балконе… При ч¸м тут вообще
балкон? Какой, к ч¸рту, балкон?!
– Кому сказал, уберись на балконе! Учить она меня будет! – взревел Голос. Люстра слегка дрогнула. Соседи точно
сбегутся, если такой гром повторится.
– Ладно, ладно, только молчи…
Открыла дверь на балкон, соображая: шизофрения, паранойя, надо в справочнике посмотреть, с диагнозом определиться.
Да, картина предстала безрадостная до отвращения. Грудой
Наталья Петровна Столярова родилась в 1959 году в поселке Шахта Читинской области. Окончила
филологический факультет Пермского госуниверситета (1984). Работает журналистом пермской
краевой газеты «Звезда». Жив¸т в г. Чайковском.
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громоздились тр¸хлитровые банки. Любые выбрасываю, а на эти
рука не поднимается. Видно, с детства застряло воспоминание
о мамином отношении к дефицитной таре. Лежали они все в
пыли, мутных пот¸ках после зимы. Вымою и выброшу. Логикой
я никогда особо не отличалась, поэтому пошла набирать воду
в ванной.
Пятнадцать банок, красивые такие, чистые. Единственное
желание – пошвырять их теперь с балкона. Но здесь предвидится два варианта – или в милицию, или в психушку. Меня
не устраивал ни один. Поэтому с балкона я стала метать вниз
мягкую рухлядь: четыре облезлые зимние шапки, два пальто без
воротников, ещ¸ два демисезонных. Валенок оказалось почемуто трое, прич¸м разных размеров, один из них серый. А что в
этом мешке? Старые колготки. Ну конечно, как же иначе, вдруг
коммунистический субботник, а под брюки надеть нечего? Был
у меня когда-то «бзик» на колготки: всех цветов и оттенков. И
мешок туда же – за борт!
А сапоги я вытащила на кухню и выстроила в ряд. Вот
к этим белым, югославским, перчатки в Питере купила. После
регистрации мы с Костей сбежали от гостей и махнули в белые
ночи. Говорят, такой классной свадьбы ни у кого не было:
друзья гуляли два дня, главное – жених с невестой под ногами
не путались, от процесса не отвлекали… Синие, на десятиметровой шпильке, зел¸ные – «казачок», гармошечкой. Вот только
красных нет, так всегда хотелось красные сапоги. Сколько же
им, бедным, лет? В мешок, на помойку.
Кучу я перетаскивала в три при¸ма. Медленно шла, подняла
глаза – небо! Зв¸зды как будто шевелились, мохнатые такие. Я
прижимала к себе шапки, уши свесились в разные стороны, и
казалось, мягкий и т¸плый зверь пригрелся на руках. Положила
я его осторожно, выйдут утром бомжи на промысел, разберут.
Пригодятся и шапки, и старые шарфы, ещ¸ кого-то погреют.
От порога прошла в комнату. Окинула критическим взглядом,
посторонним. Мягкий уголок купила «по безналичке», особого
выбора не было, достался отвратительного свекольного цвета.
Когда брала, думала: сменю обивку. Но то ткани нет, то денег,
то времени. Стенка доисторическая, полированная, действительно –
во всю стену. Памятник советским временам.
Ринулась к телефону.
– Ольга! Привет!
– Ты что, с дубу упала? На часы посмотри, четв¸ртый
час утра.
– Не важно. В шесть отправь машину с грузчиками, мебель
забер¸шь на дачу.
– А ты куда? Уезжаешь! За рубеж, конечно. Правильно,
нечего здесь делать. Куда?
– В Антарктику. В страну вечных льдов и покоя.
– По контракту? – Голос у Ольги дрожал от любопытства.
Для не¸ что Австралия, что Антарктика – вс¸ едино. Главное,
что за границей.
– Да, по контракту. Прич¸м на самых выгодных условиях. Полное обеспечение. Ольга, только сама не приезжай, мне не до тебя.
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– А отвальную? Так, что ли, уедешь?
– Будет вам отвальная. Только сильно не рыдайте, договорились?
– Ещ¸ чего! Порадуемся за тебя.
– Смотри, обещала! Только радоваться, никаких соплей и
сл¸з.
Грузчики прибыли ровно в шесть. Какая точность. По–королевски стали жить. Вынесли вс¸. Я прошла в комнату, распахнула окна. Воробей кувыркнулся в воздухе через голову,
совсем обалдел. Вообще-то самое время: весна. Только и сердце
сделало такой же кульбит, чуть не остановилось.
Я села посреди пустой комнаты и наконец разревелась. От
счастья. Пошла на кухню, сгребла разноцветную кучу таблеток
со стола, швырнула в лужу под балконом. А на балконе – простор! Какой он огромный, оказывается, целая терраса. Цветы
посажу: анютины глазки и ромашки. Солнце поднималось большое
и нежное. День будет жаркий.

НЕЗНАКОМКА
Юрий КАËАШНИКОВ

ЭТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО
* * *
Вот и липа уже отцвела,
Ж¸лтой сечкой обсыпав поляны.
Но в глухих переулках села
Ещ¸ блазнится запах медвяный.
Ты
Ты
Но
До

сказала: «Прощай. Не пиши».
уехала. Лето проходит…
в глухих переулках души
сих пор сожаление бродит.
* * *

Выпал снег и вс¸ засыпал.
Из горсти из Божьей выпал.
* * *
Зел¸ные травы скосили,
Высокий сметали зарод,
И синие зв¸зды России
Водили над ним хоровод.
И был он дождями расч¸сан,
И снегом над¸жно храним;
Весною, с последним морозом,
Приехали люди за ним.
Зарод погрузили на сани,
Взревел и ос¸кся пускач,
И ехали долго лесами
И вдоль заколоченных дач.

Юрий Александрович Калашников родился в 1952 году в
городе Добрянке
Пермской области. Окончил Пермское
культурно-просветительное училище (1977), ВЛК (1997), Пермский
государственный технический университет (религиовед, 2008). Поэт,
автор четыр¸х книг. Лауреат Областной премии в сфере культуры
и искусства (2005). Член Союза писателей России с 1994 года.
Жив¸т в Перми.
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Помощников было не лишка.
На полупустой сеновал
Забрались сосед и сынишка,
Хозяин внизу – подавал.

Пройд¸шь знакомыми оврагами,
Минуя дамбы и мосты.
Рекламы хл¸сткими зигзагами
Не станешь любоваться ты.

Мужик коренастый и сильный,
Работу шутя одолев,
Отн¸с он последний навильник
В под¸рнутый инеем хлев.

Тем более ночными видами.
О них ли буднично грустить,
Когда душа полна обидами,
Которых даже не вместить.

Корова задумчиво ела,
Вздыхая светло и легко,
И в розовом вымени зрело
На завтрашний день молоко.

Но чуть завидится околица
И т¸мный загородный лес,
Тебе внезапно приоткроется
Вся иерархия небес.
В лучах нездешнего свечения
Узришь божественный венец,
И неземные искушения
Тебя оставят наконец.

* * *
То ли я с дороги сбился,
То ли бес играет мной.
Это ж надо, заблудился
На сторонке на родной.
Не могу узнать окрестность,
Словно вижу в первый раз.
Это даже интересно,
Но, возможно, не сейчас.
Я иду не без улыбки,
Но в душе слегка щемит.
Словно где-то плачут скрипки,
Плачут горестно – навзрыд.
То звучат, то пропадают,
Навевая грусть-тоску.
По кому они рыдают?!
Не по мне ли, мужику?

* * *
Н. Бурашникову

Ты уехал туда,
Где сгорает закат,
И тебе никогда
Не вернуться назад.
Плачь, ночная звезда
Над простором полей!
Ты уехал туда
Не по воле своей.

Ни тропинки, ни дороги,
Ни Коломенской версты…
Дай Бог силы, дай Бог ноги,
Путь найти до темноты.
* * *
Т. Соколовой

Ты выйдешь в ночь, сырую, длинную,
Под злые капельки воды,
Уныло в улицу пустынную
Твои потянутся следы.
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И вдохновенно будешь каяться,
Молитву Господу творя,
Смотря, как ангелы слетаются
На свет ночного фонаря.

И угрюмо стоит
У дороги изба,
И фонарь не горит
На вершине столба.
И гудят провода,
И деревья скрипят.
Ты уехал туда,
Где сгорает закат.
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Никоëàй ГËУМОВ

И чистой, безгрешной душою
Весь мир до песчинки принять –
Мне точно не светит такое,
Такому со мной не бывать!

ВЕЧЕРНИЙ ПРОСПЕКТ
***
Пусть за окошком слякоть
И дождик затяжной,
Туркменской дыни мякоть
Подарит южный зной.
Но как коварна сладость
Заветного плода:
Надкусишь – тает радость,
Как в сказке, без следа.
И жаль до сл¸з недавно
Потерянный Восток –
Когда-то благонравный
Империи кусок.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
И радостно, и интересно
Смотреть в окошко поутру
На убел¸нную окрестность,
Забывшую свою хандру.
И ни о ч¸м совсем
И лишь смотреть за
Как город северный
Господь преобразил

не думать,
часом час,
угрюмый
для нас.

* * *
Увидеть глазами реб¸нка
Небесную синюю гладь,
Смеяться безудержно, звонко
И звонко, как в детстве рыдать.

Николай Глумов родился в 1957 году в городе Перми. Окончил
юридический факультет Пермского госуниверситета (1979). Работал
следователем прокуратуры Индустриального района Перми,
начальником почтового вагона Пермь – Джалал–Абад, рабочим
на пермских заводах. Автор тр¸х поэтических книг. Член Союза
писателей России с 2008 года. Жив¸т в Перми.
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* * *
Невес¸лое времечко года –
Октября затяжная пора:
Расста¸тся с надеждой природа
И дожди заряжают с утра.
Гулко бьют по рассерженным крышам,
По блестящей стучат мостовой,
Во дворах напоследок чуть слышно
Забавляются с палой листвой.
И по длинным пустынным бульварам
Одному так приятно шагать,
И букетик почти что задаром
У старушки с зонтом покупать.
И печалиться вместе с природой,
И терпеть и дожди и ветра,
И вздыхать: «Ну и времечко года,
Октября затяжная пора».
ВЕСНА
Раскрою окна настежь,
Становится слышна
Забытая отчасти
Мелодия одна.
И так она знакома,
И до того мила,
Что тянет прочь из дома
Уйти, забыв дела.
Бродить по переулкам,
Вдоль скверов и домов,
И наслаждаться гулкой
Симфонией шагов.
* * *
Уже не разрывает грудь
При нежном ш¸поте «люблю»,
Уже по капле, по чуть-чуть
Сбираешь силушку свою.
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Уже не хочется бродить
Под зв¸здным небом и луной,
И вс¸ стараешься забыть,
Что даже век теперь иной...
* * *
Несмотря на конец сентября,
День сегодня и т¸плый и ясный,
И в саду мо¸м астры горят,
Полагаю, ничуть не напрасно.
Вс¸ вокруг, даже дряхлый забор,
Их волшебным сияньем согрето,
В них по-детски беспечный задор,
В них улыбка прощальная лета.
Знаю я – их красе неземной
Никуда от мороза не деться,
И хожу возле них сам не свой,
И никак не могу наглядеться.
* * *
Вокруг ни движенья,
Лишь рядышком с дачей
Жасмин привиденьем
Над снегом маячит.
Наскучили краски
Равнины февральской
И хочется ласки
Хотя б мало-мальской.
Но скорбно округа
Блестит под луною.
Ни близкого друга,
Ни летнего зноя.

Светëàна ЭСÒ

НЕФЕРÒÈТИ

Ðàññêàç

Юра Подолян, расстроенный прощанием со своей девушкой, которая и исправно поцеловала его, и волосы взъерошила,
и про то, что будет скучать, напомнила, но делала вс¸ как-то
торопливо, споткнулся в проходе салона аэробуса. Зацепившись
ногой за ковровую дорожку, он успел вывернуться вбок, чтобы
не рухнуть плашмя, но на Маринку, сидевшую в крайнем в
ряду кресле, Юрий Долгорукий, вместо того, чтобы основать
очередную Москву, вс¸-таки сел.
Позже Юра часто думал: а что бы случилось, если б он в
тот день не упал и прошел бы, как он, собственно, намеревался сделать, мимо не¸ к двум пацанам, устроившимся, соблюдая
школьный ритуал второгодников, в самом дальнем глухом углу
самол¸та? «Мимо!» – эта мысль была страшной.
– Извини, пожалуйста, – сказал Юра, сидя на коленях у
красивой художницы, от толчка выронившей альбом и несколько
разноцветных карандашиков пастели, и зажмурился в ожидании
возмущенного крика.
– Тебе удобно? – задавленно спросил высокий, почти ещ¸
совсем детский голос из-под его левого плеча.
Стоявшая в проходе стюардесса сказала, показывая на закрытую дверь пилотской кабины и еле сдерживая смех:
– Там есть ещ¸ два свободных кресла.
– Можете на меня рассчитывать, – сказал Юра, ни к кому в
отдельности не обращаясь, и открыл глаза. Нежное лицо девушки,
на которой Подолян расселся, оказалось прекрасно знакомым
и знакомо прекрасным, но вспомнить, где они встречались,
Долгорукий не смог. Отжавшись от подлокотников, он точным
гимнастическим движением перекинул сво¸ тело на сиденье соседнего пустующего кресла и без обиняков спросил художницу:
– Где я тебя видел?
– В гробу, – ответила она и сдула себе с повлажневшего
лба прямую ч¸лку классического «каре». – Если каждый будет
так давить на меня, то скорые похороны мне обеспечены.
– А вс¸-таки? – начал настаивать Юра, снова попытавшийся
припомнить, при каких обстоятельствах он впервые поразился
этой идеальной линии высокой шеи и чуть-чуть капризно припухлым губам.

Светлана Евгеньевна Муксинова (Эст) родилась в 1983 году в городе
Чердыни Пермской области. Окончила Пермский государственный
педагогический университет и Пермский госуниверситет. Известна
по публикациям в журналах и альманахах. Жив¸т в Перми.
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– В зале ожидания, – объяснила художница, наклонившись
и подбирая рассыпавшиеся круглые карандаши-мелки, а потом
лукаво добавила: – Когда ты обнимался со своей подружкой.
Что-то в ней…
– …Тень, – совсем уж непонятно сказала девушка и представилась: – Я – Марина. Ребята из нашей художественной
школы называют меня… впрочем, не важно. Самой мне больше
нравится «Баженщина», потому что это производная от моей
фамилии Баженова.
– Да, вс¸ же лучше, чем быть Юрием Долгоруким. Знаешь, как
надоело приподнимать ослов за уши и показывать им Москву.
– Ничего, когда прилетим обратно, перейд¸шь на Берлин, – сказала Маринка, на щеках которой выступили два милых
красных пятнышка, и слегка поморщилась. – Рука болит...
– Давай посмотрю, – виноватым голосом предложил Подолян. – Я раньше боксом занимался, поэтому в травмах хорошо
разбираюсь.
Ничего серь¸зного вывихнуть при своем падении он не успел
– девушка отделалась лишь л¸гким растяжением, но на всякий
случай Юра настоял, чтобы ей сделали тугую повязку из эластичного бинта. Стюардесса, видевшая, как вс¸ случилось, отнеслась к
пострадавшей с милосердием и вместе с бинтом принесла крупную
белую таблетку и пластмассовый стаканчик минеральной воды.
Долгорукий спросил в интонации допроса:
– Наркотики?
И стюардесса пошутила в ответ:
– Они самые. А ещ¸ оружие, золото и старинные иконы.
Багажный отсек просто ломится от всего этого.
Видимо, ребята были ей чем-то симпатичны, хотя с руководителем туристической группы школьников, летевших в
Берлин, Тамарой Викторовной, начавшей увлеч¸нно – с придыханием – ругать Юру: «Бессовестный…» – стюардесса повела
себя с ледяной вежливостью, еле прикрытой профессионально
вышколенным терпением, потому что властная и голосистая
толстуха успела два раза сцепиться с ней, когда разбирались с
посадочными местами.
Тамара Викторовна глубоко ошибалась: с совестью у Подоляна было вс¸ в порядке. Пока тургруппу не устроили в
отеле, он упрямо держался около Марины, хотя чувствовал, что
иногда раздражает е¸ своей опекой, и без всяких разговоров
подхватывал и н¸с е¸ дорожную сумку и складной мольберт.
То, что Баженщина знала, что у него есть подруга, делало бессмысленным пошлое ухаживание за художницей, но решив для
себя, что он обязан помогать ей, Юра не обращал внимания
на двусмысленные улыбки других парней и смешки девчонок.
Хотела того Маринка или нет, ей пришлось смириться с
тем, что Долгорукий стал е¸ личным адъютантом, так как к
тому времени, когда их повезли на экскурсию к Рейхстагу,
туристы-школьники уже спонтанно разбились на пары, потому
что так дробили группу двухместные номера высотной гостиницы, расположенные на разных этажах, да и бдительная Тамара
требовала ходить «по заграницам» только вдво¸м.
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Рейхстаг Марине не понравился, потому что старомодным
силуэтом он противостоял л¸гкой и остроумной архитектуре
современных зданий, которые она видела дальше, на Курфюрстендамм: залу конгрессов с его будто парящей в пространстве бетонной асимметрией и филармонии. Прозрачный купол,
который каменная громадина выдувала из себя, как громадный мыльный пузырь, играл на солнце зеркальными бликами,
и сквозь стеклянную пластинчатую чешую было видно, как
передвигаются по двум пологим спиралям пешеходных рамп
маленькие фигурки туристов, желающих осмотреть Берлин с
высоты птичьего полета.
– …Барзо добже*, – не разделил е¸ эстетического недовольства пожилой толстый мужчина в необъятных шортах и
гавайской рубахе, отщепивщийся от толпы других экскурсантов,
и щ¸лкнул «Кодаком», пытаясь поймать хорошенькую фройляйн,
то есть е¸, Маринку, в кадр.
– Кто это? – спросил Юра, неожиданно для себя испытав
электрическое покалывание ревности, хотя толстяк не выглядел
конкурентом.
– Поляки. Их здесь много, так как от Берлина до польской
границы всего километров семьдесят – меньше часа ехать.
– Арабские страны на марше «Да¸шь мини-паранджу», – отомстил пану с фотоаппаратом русский патриот Юрий Долгорукий.
– Пойд¸м, наша дама уже бесится, – сказала Марина, –
хотя Рейхстаг открыт для посетителей до полуночи.
– Представляешь, мы пришли бы сюда ночью. Приведение
кайзера Вильгельма Второго выплывает из фойе, эсэсовцы снуют
по пленарному залу, сортируя архивы Гитлера. У каждого под
мышкой татуировка…
– …«Либе Гретхен» – «Любимая Груня», – подхватила Марина и, взяв размечтавшегося Юру за руку, быстро повела его
к главному входу Рейхстага, откуда их, уже с визгом в голосе,
звала руководительница группы.
От прикосновения узенькой Марининой ладошки Подоляна
бросило в жар: он мельком и с чувством отчуждения вспомнил
было о Вике, но сейчас же забыл, что подумал о ней, оттого
что рядом с яркой Мариной другие девушки выглядели какимито бл¸клыми. Но копаться в своей душе Юре было некогда –
русским пора было идти на штурм Рейхстага.
Замучивать туристов длительным альпинистским восхождением на стеклянную вершину купола, устроив им маленький
Бухенвальд, рациональные немцы как умная нация не стали,
а подняли всех на-гора лифтом. Очень носатая на фоне круглолицых славян женщина-экскурсовод говорила без акцента и
единственное, что в е¸ лексике выглядело инородным, было то,
что она упорно ставила глагол на второе место в предложении –
по нормам немецкого языка:
– Отсюда увидите вы великолепную панораму…
Сверху Берлин выглядел ч¸тко разграфл¸нным, низкорослым
по сравнению с Нью-Йорком, где Марина была в прошлом году,
но вполне пристойным. Телебашня на Алекс, на Александерплац,
* Барзо добже (польск.) – очень хорошо.
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названной в честь российского венценосца, торчала из него слева;
бульвар Унтер ден Линден с променадом для прогулок тянулся
от Бранденбургских ворот до Музейного острова, но есть ли
на н¸м липы и что там «Под липами» (шампиньоны?), было непонятно. Марина утомилась обозревать столичные окрестности,
и она сказала Подоляну:
– Кафешку зас¸к? Давай, тайными партизанскими тропами
просачивайся за столик и сиди там в засаде, пока я буду прикрывать тебя от Тамары. Если уйд¸м массово, то она заметит,
что стада поредели.
– Заказать тебе что-нибудь?
– Шнапса, – сказала Марина. – «Встану утром рано, погляжу
на рожу… Больше пить не стану, но и меньше тоже».
Вкушать розовые бутоньерки пирожных-безе, которые Подолян купил, она не стала, а, отодвинув баночку с колой, начала быстро зарисовывать в сво¸м альбоме посетителей кафе:
иссиня-ч¸рного гигантского негра и его спутницу в высоком
п¸стром тюрбане, завязанном по последней лимпоповской моде.
Долгорукий спросил Маринку:
– Я не мешаю своими разговорами? Можно мне тебя немного пообольщать?
– Немного? Нет, нельзя, – продолжая смотреть вслед уходящей парочке, белозубо и приветливо улыбнувшейся ей на
прощанье, и одновременно заштриховывая задний план эскиза,
ответила художница. – Обольщай меня много – тренируйся. Вот
твоя девушка обрадуется, когда ты по приезде продемонстрируешь ей свою возросшую технику.
– Тройной поцелуй в сальто прогнувшись, – сказал Юра. –
Нарисуешь е¸ портрет, а? Что-то я забывать стал, как Вика
выглядит.
Не похоже было, что Баженщина рассердилась, но поступила
она странным образом: аккуратно вырвав лист с двумя т¸мными
силуэтами, подала его Юрию:
– Битте*.
– По-твоему, это Виктория? – потряс¸нно осведомился он.
Тряхнув копной блестящих ровно подстриженных прямых
волос, делающих е¸ похожей на древнюю египтянку, Марина
потянула рисунок из Юриных пальцев обратно. Какое-то время она с напряж¸нным вниманием разглядывала эскиз, словно
он не был е¸ собственным и принадлежал кисти сюрреалиста
Сальвадора Дали, а потом ответила:
– Не знаю. Да.
– Но почему Вик – две, почему они ч¸рные и смеются
надо мной? – начал допытываться Долгорукий.
– Не знаю, – разделяя слова на твердые комочки, повторила Баженщина, теперь уже начиная злиться. – Пойми, я –
художник, который должен думать полутонами, линией, цветом,
фактурой, краской – свинцовыми белилами или краплаком, а
не телекомментатор. Поэтому трудно объяснить. Нас учат проникать во внутреннюю суть вещей, видеть то, что не лежит на
поверхности. …Ч¸рт, Тамара заозиралась! Снимаемся.
* Битте (нем.) – пожалуйста.

142

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Они еле-еле успели пристроиться в хвост уходящей тургруппы, которую вели полюбоваться на то, что написали советские
солдаты после взятия Рейхстага на его изборожд¸нных каменными шрамами и выбоинами стенах, какие, сняв штукатурку,
покрыли защитным слоем. Простой русский мужик образца 1945
года оказался милейшим человеком, корректным, как принц
Уэльский, о ч¸м свидетельствовало аккуратное содержание
надписей: «Москва – Берлин», «Комиссар Ал¸ша Петров» – и
других им подобных.
– Тьфу, – сказала привередливая Маринка и снова начала
думать цветом и фактурой. – Мата не хватает.
Юра с невольным уважением решил для себя, что она очень
талантлива: было в Марине что-то от ранних кубистов, Пикассо
и Гриса, потому что Баженщина умела разбирать реальный мир
на простейшие кубики, и если они вдруг потом не складывались
в привычный узор, она, как и пристало творцу, искала первопричину того, что искажало и деформировало правду.
– Экскурсовод сказала, что самые грубые выражения реставраторы ст¸рли по просьбе правительства России, – назидательным
тоном объяснила стоявшая рядом Тамара Викторовна.
– В таком случае стена была бы девственно чистой. Историю нельзя подправлять.
Взрослая острая непримиримость маленькой художницы начала отдалять от не¸ шестнадцатилетнего балбеса Юрия Долгорукого, не желавшего размышлять о судьбах народов, поэтому
он ш¸потом предложил:
– Давай карандаш, я что-нибудь напишу для тебя за колонной.
Отвесив ему л¸гкий подзатыльник, для чего ей пришлось
встать на цыпочки, Марина достала из сумки свой альбом –
рисовала она много, а Подолян мешал ей, как мог.
Музейный остров туристы-школьники осматривали переходя
из одного старинного дворца в другой: Национальную галерею
сменил Переднеазиатский музей, его – Античное собрание. Все
заскучали, и оживились только в Египетском музее около скульптурного портрета Нефертити, выточенного из кристаллического
песчаника, точно передававшего цвет загорелой смуглой бархатистой кожи. Древнеегипетская царица, имя которой в переводе
означает «Красавица гряд¸т», была настолько похожа на Марину
Баженову, что поразительное сходство уловил и смотритель зала
в музейной униформе, восторженно залопотавший ей по-немецки
комплименты, и даже самый глуповатый из группы, откормленный
Данила, сказавший художнице:
– На эту смахиваешь… на Клеопатру.
– Хорошо ещ¸, что не на Хозяйку Медной горы, Даниламастер, – ответила девушка. – «Природа отдыхает» на таких,
как ты; на таких, как я, она шутит.
– Тебе не нравиться быть двойником фараонши? – спросил
Юра, быстро перезаряжая свой фотоаппарат новой кассетой,
потому что ему хотелось сделать побольше снимков с Мариной
около скульптурного портрета Нефертити. Сам он считал их
феноменальную похожесть очаровательной.
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– Нет, – сурово отрезала Баженщина. – Художники делают копии, но не любят их, всегда отдавая предпочтение оригиналу.
– Зажралась ты, Маринка, – сказал Данила, и это высказывание
было самым мудрым за всю его карьеру потомственного идиота.
– Природа не пошутила, а просто вернула утраченную
красоту в мир людей, – согласился с ним Долгорукий. – Не
фертите своей упрямой головушкой, Марина Александровна, я
буду снимать вас для вечности.
Так как сфотографироваться с двумя Нефертити, одна из
которых терпела молча, а вторая вс¸ порывалась уйти, пожелали,
кроме своих, ещ¸ и подошедшие французы, группа выбилась
из размеренного тягучего экскурсионного темпа и дальше уже
«поскакала галопом по Европам» – по современной европейской
живописи. Никто не протестовал, потому что культурные ценности опротивели всем, кроме продолжавшей свои зарисовки
Нефертити – называть ее Баженщиной после зала в Египетском
музее никто не соглашался.
Когда туристы вернулись в «Интернациональ», с тихоней
Антониной Подгорной, жившей в одном номере с Нефертити, случился конфуз: перед ней заклинило срабатывающие от
фотоэлементов автоматические двери отеля. Первым на помощь
соотечественнице, подд¸рнув спадающие с пупа парусиновые
брюки, пришел Данила, и опрометчивый альянс с ним погубил
не такую уж и бестолковую Тоню. Сколько они вдвоем ни
царапали пластиковые двери и не подпрыгивали у них, чтобы
стать более заметными для датчиков, дело не двигалось.
– Подгорная, может, нам на динамит пора перейти? – рассуждал Данила, наваливаясь на двери то одним богатырским
плечом, то другим, потому что пороха ему было не выдумать.
– Перейти вам действительно пора, – сказал подошедший
к тому времени Долгорукий.
– Прич¸м к другой двери, – добавила Нефертити. – Тоня,
это «выходные» двери, у них фотоэлементы в холл направлены,
на выходящих людей.
– Тоже мне придумали, – сказал недовольный Данила. –
Раци-нали-заторы!
Вечером Юра затосковал без Маринки, не зная, куда себя
девать, так как он отказался пойти с ребятами «в ночное», конспирируясь от Тамары Викторовны, а хмурую Нефертити переводчица,
прикрепл¸нная к их тургруппе, увела на пресс–конференцию,
которую организовала администрация Берлинских художественных
музеев – немцы были оперативны, – объяснив, что Маринин портрет хотят поместить на обложку журнала ЮНЕСКО «Музеум» и
ещ¸ куда-то. Данила, мастер сотворения анекдотов про дураков,
всерь¸з утверждал, что это будет «Плейбой».
В Лейпциге, куда туристов перевезли на автобусе и который белобрысый Ральф, гид, работавший на выезде, привычно,
как и другие немцы, называл «Ляйпцигом, туристам организовали встречу «Югендлихе, ви гет´с?»* с передовой молод¸жью,
изучающей русской язык. Во вс¸м Лейпциге таких набралось
полтора десятка, и были они, судя по возрасту, студентами и
аспирантами университета, что не помешало двоим из них на144
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чать ухаживать за Нефертити, прельстясь е¸ древнеегипетской
красотой. Юрий Долгорукий, как Александр Невский, хотел
устроить псам-рыцарям, потомкам древних саксов, побоище,
чтобы поломать им языковой барьер, но ему помешали боязнь
международного конфликта и свирепые взгляды Тамары.
На перегоне к Франкфурту веснушчатый Ральф, похожий
на галчонка, вывалявшегося в побелочной извести, впал в сентиментальное настроение: сначала он ни с того ни с сего рассказал легенду о золотоволосой Лорелее, а потом начал излагать
сказание про Горный Хребет и Долину:
– ...Долина так и норовила сесть ему на хребет, но ей
пришлось умерить свою строптивость. Долина вышла замуж за
Горного Хребта и…
– Получила фамилию Подгорная, – закончил говорить за
Ральфа Юра.
Ребята, которым наскучила длинная и путаная история про
захребетницу Долину, дружно посмеялись, а обидевшаяся Тоня
перестала разговаривать с Долгоруким, а заодно и с Маринкой,
чего он, собственно, и добивался.
В раскинувшемся на берегах грязноватого Майна Франкфурте преобладал урбанистический пейзаж и нескромно дымили
трубы машиностроительных заводов. В то, что здесь родился
и вызрел великий немецкий «дихтер»** Иоганн Вольфганг Г¸те,
не поверил никто, кроме Данилы, настолько современным выглядел центр города.
После позднего обеда Юра и Нефертити пошли побродить
по улицам, заблудились и попали под т¸плый летний ливень,
хлеставший по лужам.
– Ты не растаешь? У вас в Египте – один дождик в год, –
сказал Юра и накинул на облепленную мокрым сарафаном
Нефертити свою ещ¸ более промокшую рубашку, невольно задерживая руки на е¸ плечах.
– Ничего со мной не сделается, клянусь богом Ра, – ответила девушка, наконец-то признав, что она не Баженщина, а
Нефертити. – Ну разве что после просушки станет короче шея.
– Я, как специалист, лично буду вытягивать е¸ за уши, –
важно заявил Юрий Долгорукий и, не пытаясь замаскировать
коварства, поинтересовался: – Москву хочешь увидеть?
– Да, я по ней соскучилась, – доверчиво ответила художница.
Подхватив е¸, л¸гонькую, Юра закружился по сырому асфальту:
– Будешь радугой!
Аккуратные, согласно расхожему штампу, немцы, аккуратно
прячась под аккуратные зонтики, смотрели на них одобрительно –
«Югендлихе, ви гет´с?»
В К¸льн, «самый северный город Италии», как отр¸кся от
него ещ¸ в автобусе повеселевший Ральф, туристы прибыли на
другой день только под вечер. Плоская, словно неудачная шутка,
равнина позволяла видеть шпили знаменитого К¸льнского собора
* Югендлихе, ви гет´с? (нем.) – Подросток, как поживаешь?
** Дихтер (нем.) – поэт.
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примерно с расстояния полсотни километров, во всяком случае,
туристический автобус, похожий на мастодонта, в комфортном
чреве которого школьники сидели, ехал ещ¸ почти час, пока не
оказался в центре «неопрятного», как сказал экскурсовод, но по
русским понятиям вс¸ такого же чистенького и ухоженного К¸льна.
– Строительство К¸льнского собора было завершено
лишь спустя 632 года после закладки первого камня, – проинформировал Ральф «киндеров»*, но описывать каждый год
и каждый камень в отдельности не стал, и все вздохнули с
облегчением.
Готическими остроугольными арками собор шел на взл¸т, поэтому Марина перешла на свою излюбленную технику: она втирала
пастель растуш¸вкой, чтобы добиться тончайших переходов предзакатных красок вечернего неба, перечерченного т¸мным абрисом
шпилей, когда Юрий Долгорукий, томившийся рядом на длинном
заднем сиденье автобуса, где можно было разложить мольберт для
рисования не мешая другим, задал неожиданный вопрос:
– Я хотел спросить, Нефертити… У тебя бойфренд есть,
ну, любимый?
– Ешть, – сразу же ответила художница, державшая во рту
розовый карандаш-мелок, на мгновенье оторвавшись от своей
работы. – Я тебе шейчас его портрет наришую.
– Лучше сделай карикатуру, – выдавил Юра.
Так как о Виктории они несколько раз говорили, но о
сво¸м друге Маринка никогда не упоминала, Подолян был уверен, что у не¸ никого нет, и спросил он так, для тонуса, на
всякий случай; поэтому, обвались на него тотчас же К¸льнский
собор, то боли оказалось бы меньше.
Юрий низко опустил голову – Нефертити приподняла е¸ за
подбородок, посмотрела в растерянное Юрино лицо отсутствующим, обращ¸нным вовнутрь взглядом, который появлялся, когда у
не¸ был приступ гениальности, хотела что-то сказать, но не стала.
Она вообще отличалась прямо-таки мужской неразговорчивостью,
но зато прекрасно могла объясниться с продавцами в бесчисленных немецких магазинах с помощью рисунков и сожалела, что
подобным образом нельзя поступать в Отечестве.
Портрет своего любезного Марина начала делать прямо
поверх наброска К¸льнского собора, но у памятника двум жизнерадостным натурам, «Толстому и тонкому», какой без постамента
торчал прямо из серой брусчатки улицы Бригиттенгесхен в гуще
туристов, она отвлеклась, сказав:
– Ладно, не горит… Потом закончу и отдам…
И попала в точку: получить портрет Юра совсем не горел.
Если б Долгорукий и принял такой подарок, то только чтобы
плевать на него с разбега. Он даже хотел напиться, но янтарное
пиво «кельш», превозносимое местными патриотами как самый
изысканный сорт, горчило. И горько звучал в пивной смех тучного официанта, который прин¸с «айн бир»** на специальном
подносе, имеющем в центре ручку, вокруг которой хороводом
должны были располагаться кружки, вставленные в специальные
* Киндер (нем.) – реб¸нок.
** Айн бир (нем.) – одно пиво.

146

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

пазы. И вспоминать о Нефертити было горько. И лук был
горьким, а горе – луковым, молодым и зел¸ным.
Из международного аэропорта К¸льна, проехав всю «Дойчлянд»* не вдоль, но попер¸к, школьники вылетели на свою
историческую родину, хотя Данила подговаривал группу просить
немецкие власти о политическом убежище. Так как до этого он
смертельно надоел всем просьбами заполнить ему таможенную
декларацию, на разумную идею не обратили внимания.
Встречал Долгорукого один отец, потому что мама была в
командировке. На вопрос, почему нет Виктории, он ответить
не мог, поэтому Юра и не спрашивал о ней – ему вообще не
хотелось никого видеть.
– У меня Данила телефончик просит, – сказала, подойдя
к нему Нефертити, выскользнувшая из круга своих родных и
подружек.
– Дай ему мой, – предложил Юра.
– А твой будет сейчас занят. Ты бы позвонил Вике и узнал,
почему она не приехала встречать тебя.
Поскольку два последних дня Юрий Долгорукий делал только то, что ему приказывали сделать: механически, как робот,
одевался, ел, проходил досмотр багажа, – то он послушно взял
у отца «сотовый» и набрал номер своей подруги.
Вика ответила сразу, но в такой печально-значительной,
траурной тональности похоронного вальса Шопена, что Юра
обеспокоенно спросил:
– Что случилось?
– Не звони мне. У меня давно другой парень, и я не буду
больше встречаться с тобой.
– Ответь, когда ты меня провожала в турпоездку, этот
«другой» уже стоял на запасных путях, да?.. Вот почему вас,
ч¸рных, было на рисунке двое, и ты скалила зубы. Впрочем, не
важно... Черт, как ты меня напугала своим голосом. Я подумал:
что-то страшное произошло… Ну, ладно, прощай! – сказал Юрий
Долгорукий и повернулся к Нефертити. – Вы что, сговорились?
У Вички – «другой», у тебя – «другой», у всех – «другой». Интересно, у Данилы нет «другого»?
– Вот, возьми, – сказала художница, терпеливо переждав
Юрин монолог, и подала прямоугольный планшет. – Я закончила
портрет своего любимого.
Вместо того чтобы стукнуть Нефертити по голове переносным мольбертом, робот-трансформер Подолян, подчиняясь
программе «Политес, этикет, простая вежливость», вс¸ так же
механически снял папиросную бумагу, которой закрывают пастель, чтобы она не пачкала, и его застывшее холодное лицо
стало снова обретать человеческое выражение.
С толстого картонного листа растерянно и горько смотрел
на него он сам, Юрий Долгорукий, а сзади рвались в небо
шпили К¸льнского собора.

* Дойчлянд (нем.) – Германия.
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Поехал Женя Смирнов на Кубу. Стал жить там в одном из
отелей, выходит к обеду или ужину, такой громоздкий, большой,
сильный... Недюжинных размеров и способностей человечище!
Стакан водки опрокинет, потом другой, ещ¸ и ещ¸... И ничего
ему не делается! Не пробирает водка русского медведя. Привычные они к водке-то, русские. Но служащие отеля, не видав
ни разу сибирского косолапого, прозвали Женю «гризли». Ну,
гризли так гризли. И правда, похож: уши оттопыренные, глазки
маленькие, как св¸рла, так и пронизывают насквозь, рука тяж¸лая,
шаги размашистые, ид¸т, с ноги на ногу переваливается, ни дать
ни взять медведь! Разве что не на четыр¸х ходит, а на двух.
Женя все мечтает в Америку поехать, с индейцами побрататься.
Но пока ограничился только Мексикой и Кубой.
Кубинские аборигены и революционеры Женю признали и
полюбили. Человек он щедрый, душа нараспашку, чаевых давал
много. В игры вроде волейбола-баскетбола всех иностранных
туристов, а местных жителей – и подавно – обыгрывал.
Как-то раз ид¸т Женя по кубинской сельве, и чудится ему,
что на него из–за дерева большущий медведь смотрит. Он оробел
немного, не по себе ему стало. И не то чтобы он испугался.
Подумалось ему: а в сельве-то кубинской медведь откуда? Женя
глаза прот¸р, снова поглядел. Нет, не привиделось: из-за дерева
медведь серо-бурый выходит, вылитый гризли. На задние лапы
встал и на Женю поп¸р. Тот тогда давай кузькину мать вспоминать, но потом и до «Отче наш» дело дошло. Снова глаза
прот¸р – а медведя как не бывало! Женя весь в холодном поту,
шагу вс¸ ещ¸ ступить не может и не понимает ни черта. Как
же так – был медведь, только что перед ним на задних лапах
стоял – и вот нет его!
Женя кое-как до отеля добр¸л, отыскал местного охотника
и шамана, что как-то в играх с ним участвовал. Рассказывает
ему о происшествии в сельве. Охотник поглядел-поглядел на
Женю да и говорит: «Это, – говорит, – дух гризли тебя ищет!
Сила твоя, душа медвежья, животная, слиться с тобой хочет.

Анастасия Анатольевна Макарова родилась 1971 году. Окончила
филологический факультет Пермского государственного университета.
Переводчик. Жив¸т в Перми.
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Хороший это знак. Если ещ¸ раз гризли увидишь, дай ему вот
этих ягод». – с такими словами шаман протянул Жене какие-то
оранжевые высушенные ягоды размером с бусину. Женя поблагодарил его, ягоды взял и в номер к жене пош¸л. Ей ничего
говорить не стал, вдруг подумает, что перепил вчера, то и
кажутся в лесу мороки всякие.
Завалился в номере на кровать и уснул сразу. И опять
видится ему медведь, огромный, на задних лапах стоит и глазками своими маленькими Женю так и пронизывает. Тут Женя
про ягоды вспомнил, рукой в карман потянулся да и проснулся
в тот же миг. «Ах, Господи, вот незадача! – думает Женя. –
Я отдыхать приехал, а тут какие-то фокусы шаманские. Сила
силой, да правду ли сказал мне охотник? Может, и верно,
перебрал я водки вчера? Ну да чему быть, того не миновать!
Коли суждено мне медвежью силу обрести, так она от меня
никуда не уйд¸т. А суждено домой вернуться, так вернусь цел
и невредим, ежели нет, так пропаду на чужбине!» Женя даже
всплакнул от жалости к себе. Но делать нечего, не сидеть же
в жаркий день в отеле. Он вышел на пляж, полежал на горячем от зноя песке. Жена Ирина здесь же загорала, в голубом
купальном костюме. Женя мысленно, на всякий случай, с ней
простился и пош¸л опять в сельву. Охота пуще неволи, а сила
для мужика – дело наиважнецкое.
Недолго пришлось Жене на этот раз медведя ждать. Гризли появился почти сразу, из-за кустарника вышел, ломая ветки,
звук так явственно слышался. Женя, не будь дураком, ладонь
раскрыл и ягоды оранжевые ему протягивает. Гризли заворчал,
сначала назад отступил, а потом медленно и осторожно начал
приближаться. Женя стоял тв¸рдо, насмерть, рука не дрогнула. Медведь подош¸л к нему, – Женя мог чувствовать запах
его серо-бурого густого меха и видеть близко-близко красные
медвежьи глаза, – и своим шершавым и ж¸стким, как т¸рка,
языком слизал у него с руки ягоды. В тот же миг Женя ощутил всей кожей, всеми органами и внутренностями, как с ним
что-то происходит странное. Ему вдруг показалось, что он и
гризли – одно целое, что шкура у него мохнатая, бурая, и
когти огроменные на руках. Будто он тоже сейчас на четыре
лапы опустится и побежит в сельву кубинскую. У него даже
шерсть на загривке дыбом встала. А медведь по-человечьи так
глядит на Женю, облизывается и говорит ни с того ни с сего
на чистом русском языке: «Спасибо тебе, медведь, что меня не
съел, и ягоды у тебя вкусные. Я-то перепугался сначала, думал,
конец мой приш¸л. Так я побегу, меня жена заждалась».
Женя на гризли смотрит и молчит. Дар речи утратил. До
него не доходит, кто есть кто. То ли он сам в медведя обратился,
а этот, который разговаривает с ним, – человек; то ли шаман
его опоил чем. Не успел подумать, разобраться, глядь – гризли
как сквозь землю провалился. Пришлось Жене назад идти, как
приш¸л, только сила в н¸м теперь была нечеловеческая. Он
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ощущал во вс¸м теле бодрость и живость необыкновенную, и
ещ¸ хотелось ему бежать быстро-быстро на всех четыр¸х. Еле
сдержался. Верно, и впрямь медвежий дух в него вселился, как
охотник прочил.
...Спит в берлоге, в Канаде, большой медведь гризли. Зима,
холодно, он спит и сос¸т лапу. Спит и видит сон. Видит, будто
поехал отдыхать на Кубу. Работал-работал целый год в Москве,
а как лето настало, он скорей на солнце, к морю, на пляже
поваляться, позагорать да поплавать, поесть сытно да водочки
попить, а там, глядишь, может, и по острову побродить, рыбу
половить в ручье... Ид¸т он по сельве кубинской, беспечный,
вес¸лый, отдыхает, как вдруг на него из-за кустов выходит
огромный медведь и протягивает ему в лапе оранжевые ягоды…
Заворочался гризли в берлоге и глаза открывает. Понял он,
что это снится ему, вздохнул с облегчением, поглядел, где у
него с лета грибочки особые припасены, один проглотил – и
дальше дремать.
Сладко спит канадский медведь, пар ид¸т у него из пасти,
он негромко урчит и сопит, уронив свою большую голову на
лапы…
28 декабря 2004

Иван ÃУРИН

ЭКЗЕМА

Ðàññêàç

1
Двери согбенной бабке Анисье, с перебинтованной ногой
и нагруженной узелками, отворила Вера – пригожая снохатолстушка в длинном цветастом халате японского покроя.
– Борь, мама приехала! – весело крикнула она, впуская
свекровь.
Из кухни вышел Борис, мужчина упитанный, в белой майке
и синих спортивных брюках. Он поздоровался с удруч¸нной,
озабоченной чем-то матушкой и нетерпеливо спросил:
– Дом продала?
– Продала, – устало вздохнула Анисья. – Ты погоди, Боренька, о доме, дай отдышаться.
…Муж Анисьи, Егор Рогач¸в, скончался от мученической хворости два года тому назад. Тогда, приехав на похороны, Борис не
торопился подойти к покойному отцу – сидел с Верой во дворе,
на козлах, на которых дрова пилят, и обсуждал с нею щекотливый
вопрос: как бы выгодней, минуя братьев, распорядиться родительским домом: мать сильно сдала – не потянуть старушке подворье.
– Ты, Боря, не спи, – наседала Вера, – сговори мать на
продажу дома. У нас долго не зажив¸тся: не по нутру ей город,
уедет к Василию и Марусе или к Николаю…
– Говори да не заговаривайся, – оборвал Борис жену. –
Вовсе совесть потеряла?
– Гляди-ка, засовестился! – раздраж¸нно бросила Вера. – А
сам не прочь надуть братьев, да не знаешь, как!
– Братья не в сч¸т, – огрызнулся Борис. – Я – старший,
дом с батей строил.
Он взял топор, обош¸л избу, обстукал нижние бр¸вна
обухом – и, улучив момент, сказал родительнице:
– Продавай, мама, дом тысяч за пятьдесят – и переезжай
к нам. Поняла?
Внезапно перед ними возник вездесущий Василий, средний
сын Анисьи. Он ниже Бориса, толстенький, кругленький. В детстве его, полнощ¸кого, дразнили Пузыр¸м. Глазки у Василия
маленькие, цепкие и злые.
– Ишь чего удумал! – возмутился он. – Я тоже отцу помогал, а теперь – дулю вместо доли?!

Иван Петрович Гурин родился в 1940 году в селе Шарынино
Ординского района Пермской области. Окончил Уральский
государственный университет (1968). Автор девяти книг и
стихотворного сборника «Девятая встреча». Лауреат областной
премии им. А. Гайдара (1979, 1982, 1985). Член Союза писателей
России с 2000 года.
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– Сыночки, – всхлипнула Анисья, – покуда есть маломальские силы, дома буду жить. Может, Коля со мной останется,
невестку в дом привед¸т.
Кликнули Николая – младшего сына Анисьи. Тот подош¸л к
родне со скорбным видом. Он выше всех ростом, но худощав и
бледен: вымотали парня вконец выпускные экзамены в сельхозинституте. Да и смерть отца, похоже, Николай переживал сильнее
братьев, пожелавших узнать: будет он жить дома или нет.
– Меня с Галей, невестой моей, в Сибирь распределили, –
признался Николай. – Там, поди, и прижив¸мся. А дом, мама,
не продавай – порв¸тся связь с детством и деревней.
– Ты, Колька, мать не учи, – приструнил Борис братца. –
Без твоих советов обойд¸тся!
Анисья гордилась сыновьями: Борис – инженер на пермском
заводе, Василий бригадирит в Свердловской области, Николай
выучился на агронома. Все встали на ноги. Скоро, поди, Николай внука или внучку подарит. У Василия – двое детей: Миша и
Оксанка. А Борис с Верой припозднились с детишками – в сво¸
удовольствие, говорят, нужно пожить. Как бы оно, удовольствие-то,
боком им не вышло! Кто их, немощных, докормит в старости?
После похорон Егора сыновья сызнова покинули родное
гн¸здышко. Борис и Вера, уезжая последними, настырно упрашивали е¸ продать дом и перебраться к ним, в город.
Анисья, убитая горем, вс¸ чаще, сильнее и дольше хворала. Из-за хвори и животинку всю извела на подворье. Немощь
подступала – вовсе сгорбилась.
– К земле головушку потянуло, – сказала однажды Анисья
соседке Макарихе, такой же, как она, одинокой старушке, склонной к предсказаниям и даже философским рассуждениям, – нет
боле сил. Надумала дом продать.
– Смотри, останешься без крова, – назидательно откликнулась Макариха, в прошлом уборщица медпункта, нахватавшаяся у
фельдшеров, часто меняющихся, медицинских словечек. – Ладно,
угодишь в отделение сестринского ухода или дом старчества.
– Типун тебе на язык! – бросила Анисья. – При троих-то
сыновьях?!
– Не обессудь, Анисья, но скажу честно, – сказала Макариха,
поправив на голове белый платок, – не нравятся мне твои сыновья, хоть тресни. Шоковая терапия им мозги стерильно промыла,
как и многим людям. Кровь ль¸тся из-за денег и недвижимости.
– Че боронишь, Макариха? – возмутилась Анисья. – Мои-то
сыновья – не бандиты, не коммерсанты – работяги! От земли они!
– Я про общество сужу, – начала оправдываться Макариха. – Оно у нас стало экзематозным. Везде гнойнички… Дай-то
Бог, чтоб твои сыновья, внуки, Анисья, не поддались эпидемии
преступной наживы, не потеряли совесть.
Анисья, чуя недомогание, простилась с Макарихой и, зайдя
в свою избу, легла на кровать. Лежала и рассуждала над предостережением соседки.
Однако наступавшая немощь поторопила е¸ с отъездом из
деревни. Продав дом и оставив кое-какие вещи у Макарихи,
она приехала жить к Борису.
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– Подожди, Боренька, – повторила мать, шагая за сыном
в комнату. Оступившись, она ухватилась за край серванта
– Тише! – взвизгнула Вера. – Там хрусталь!
– Мы, мама, румынский гарнитур отхватили, – похвастался
Борис. – Обстановочка, гляди, не хуже, чем у министра.
– На кой леший такая обстановка, – сказала Анисья, – если
в ней ни вздохнуть, ни охнуть. Ну, Бог с вами, может, так и
должно быть в городе-то. Теперь у вас вс¸ есть, кроме детей.
– Кроме машины, – ласково поправил Борис. – Нам до
«Мерседеса» тысяч тридцать пять не хватает. Давай, мама, деньги, я завтра же…
– Нет у меня денег, нет! – вдруг отчаянно бросила Анисья.
– Как нет?! – удивился Борис. – Дом-то ты продала!
– Продала… А деньги…– Анисья всхлипнула. – Их в поезде украли.
Борис, побледнев, застыл истуканом.
– Не могла, растяпа, Борьку позвать! – взорвалась Вера. –
В сохранности бы дов¸з!
– Деньги или меня?
– Деньги! И тебя, конечно, ч¸рт подери! – вскричал Борис,
отойдя от потрясения.
Анисья сидела на краешке шикарного кресла. Растерянная
и подавленная, она растирала зат¸кшие ноги, особенно – правую, перебинтованную по колено. Перехватив Верин взгляд,
Анисья пояснила:
– Экземой мучаюсь.
Сношенька сморщилась, а Анисья уточнила:
– Экзема грибковая, заразная, говорят.
– Катись-ка ты со своей экземой куда подальше! – истерично
завопила Вера. – Не стану жить с растяпой заразной!
Анисья посмотрела на сына. Борис походил на орла, готового растерзать е¸ за утерянные деньги. Заступиться за не¸
он и не подумал. Анисья печально покачала головой и, забрав
узелки, ушла на станцию, села в общий вагон – и отправилась
к Василию.
2
Ночью на нижней полке ей не спалось: вс¸ прокручивала и
прокручивала в звенящей голове историю, случившуюся в семье
старшего сына. Анисья беззвучно плакала и вспоминала минувшее.
За Егора Рогач¸ва, бывшего фронтовика, она вышла замуж поздно, под тридцать лет. У него незаладилась жизнь с
женой, и он, разведясь с нею, уехавшей из деревни, присмотрел
Анисью, потерявшую надежду найти путного мужика. Обрадовавшись неожиданному женскому счастью, расписалась с Егором в
сельсовете и перешла жить к нему из ветхой избушки, вросшей
в землю почти по окна. Егор тоже жил в плохоньком домишке.
Потом уж, когда подросли дети, построили свой дом.
Сыновья, бедовые и трудолюбивые, росли быстро. Однажды, в летние каникулы, Егор прив¸л сыновей на лесокомбинат,
где работал, и заставил их укладывать пиломатериал в штабеля.
Ребята, вкалывая день-деньской, мечтали о получке. Очень хо153
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телось купить по перочинному ножичку и вдоволь полакомиться
конфетами. Егор редко покупал им сладости. Он пропивал и
проигрывал деньги в карты. А если ей, Анисье, удавалось завладеть крохами от его зарплаты, то расходовала денежку на
одежонку и ведение хозяйства.
В день получки сыновья с робостью подошли к кассе.
– Вам чего? – спросила кассир. – А-а-а, это – Рогач¸вы!
Ваши деньги, ребятки, получил отец.
Они чуть не заплакали от обиды, но сдержались. А дома,
рассказав ей про сво¸ горе, разревелись.
– Ох и паразит же он! – озлобился Борька, вытирая рукавом слезы. – Пропь¸т наши денежки!
– Не смей так об отце говорить! – сказала она сыну. –
Он всю войну прош¸л. В н¸м осколки от немчурского снаряда
сидят. Они и точат его.
Егор продолжал получать деньги сыновей, не усматривая в
том ничего зазорного. И только поздней, став свидетелем е¸ разговора со старшим сыном, кое-что, видимо, понял. По возвращении
из армии Бориса она ласково сказала ему, собиравшемуся уехать
в город: «Сынок, оставайся с нами, работа и здесь найд¸тся».
Борис холодно заметил: «Если и останусь, то деньги вам вс¸ равно
отдавать не буду». Она видела, как Егор вздрогнул, ссутулился,
втянув голову в острые плечи, и долго молча смотрел в пол.
«Может, рассуждала в поезде Анисья, в те годы и породили они с Егором в детях нездоровую страсть к деньгам. Хотя
сыновья могли и позднее заболеть ими…»
Проводница, как и обещала, сообщила Анисье о приближении поезда к нужной станции минут за пятнадцать. Старушка
приготовила узелки на вынос – и принялась разглядывать места,
в которые е¸, горемычную, забросила судьба. Около станции
увидела бегущих к поезду женщин.
– Торговки, – сказала проводница. – Того и гляди, под
колеса нырнут.
Анисья сошла на длинный дощатый перрон. В руках женщин, бегущих от вагона к вагону, она увидела пуховые шали,
платки, шапочки, а также чашки с огурцами, капустой, вар¸ной
картошкой. Среди женщин Анисья приметила Марусю, жену
Василия.
– Маруся?!
Та на миг оглянулась, узнала е¸ и, махнув рукой, побежала
дальше.
Поезд стоял недолго, минут пять. Электровоз дал сипловатый гудок и, лязгнув сцепками, поплыл дальше, вдоль перрона.
К Анисье подбежала запыхавшаяся Маруся. На разгоряч¸нном
лице горели маленькие злые глазки, как у Василия.
– Не успела шаль продать, – сказала, не здороваясь, Маруся. – Не повезло. Ты, ма, в гости?
– Насовсем, дочка.
– И дом продала?
– Продала.
Маруся оглянулась, спешно подхватила свекровь под руку
и пошла так быстро, что старушка едва поспевала семенить
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рядом. По дороге в село Маруся, повеселевшая, подобревшая,
рассказывала.
– Я в сельпо сторожихой устроилась, где и охранять-то
нечего. Сижу себе ночами и шали вяжу, а днями продаю. Дело
выгодное. Василий вс¸ в бригадирах ходит. На руках – лошадь:
то дров привез¸т, то комбикормов или сена. Трудно стало жить,
во вс¸м нехватки.
– Он, ч¸, Василий-то, вс¸ бесплатно возит?
– Ясное дело.
В душу Анисьи закрался новый страх. Е¸, всю жизнь честно
работавшую в колхозе и не бравшую ни з¸рнышка, ни соломки
тайком, покоробили слова снохи.
– А ежели засудят?
– За что? – удивилась Маруся. – Тогда всех надо судить,
иные больше тащат.
У ворот женщин встретил сосед Рогач¸вых – Виктор
Кирьянов. В галифе, галошах и неприч¸санный, он выглядел
задиристым петухом.
– Осечка вышла, – пожаловалась ему Маруся, – обратно
шалюшку несу. Зато свекровь встретила. А ты уж – того?
– Чуток выпил, – признался Кирьянов. – Загляну к вам?
Василий, поди, на радостях остограммится.
Зная скаредность соседки, он многозначительно хлопнул по
карману, где притаилась недопитая бутылка водки. Туда хоть
бутыль шампанского сунь – никто не заметит, даже жена. За
это Кирьянов и любил галифе.
В избе от сумерек неприятно рябило в глазах. Виктор
включил свет, как в собственном доме, и уселся за стол. Василий, поздоровавшись с матерью, свет выключил: беречь, мол,
надо копейку. Виктор снова включил лампочку.
– Экономия – хорошо, – стал он совестить Василия. – Но
к тебе мать приехала, ты хоть посмотри на не¸.
– Рано, – заворчал Василий, потушив свет, – минут
пять–десять ещ¸ без огня посидим, успеем наглядеться друг на
друга.
– Жмот ты, однако, Василий, – незлобно сказал Кирьянов.
– Ладно, давай рюмашки, в ухо не занес¸м.
Он разлил оставшуюся в бутылке водку в стаканы,
принес¸нные Василием, любившим выпить на халяву, и спросил:
– За кого пь¸м? За матушку твою?
– За матушку можно и выпить, – ответил Василий, думая
не о старушке, а о деньгах за проданный дом, которые она
должна привезти. О том, что мать дом продала, ему успела
шепнуть Маруся.
Выпив водку, Кирьянов подмигнул соседу:
– Василий, истуканом-то не сиди, раскошеливайся на пир.
– Какой пир?! – запричитала Маруся, желая поскорей выпроводить за порог соседа. – На что пить-то? Едва концы с
концами сводим. Иди-ка, Виктор, к себе, жена, поди, заждалась.
Кирьянов хмыкнул: мол, кому-кому, но не тебе с Василием
жалиться на нужду. Не дождавшись выпивки от Василия, он
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посидел ещ¸ для приличия и, попрощавшись, подался из избы,
полной достатка.
– А где мои внучата? – спохватилась Анисья.
– Носятся, как лешие, – проворчала Маруся,– домой кнутом
не загонишь.
Василий наконец включил свет и, оглядев мать, спросил:
– Что у тебя с ногой?
Анисья, помешкав, ответила:
– Экзема у меня, грибковая. – Анисья выглядела скорбно.
Она жутко боялась расспросов о деньгах.
Василий, покосившись на жену, неуверенно сказал:
– Не переживай, будем осторожность соблюдать.
– Ага, – поддержала
Маруся. – Отдельное полотенце,
тазик выделим, но по паласу уж босиком не ходи.
Василию не терпелось узнать, сколько денег привезла мать.
Оставлять назавтра невыясненный вопрос не хотел, знал – не засн¸т,
и Маруся проворочается до третьих петухов. Он прош¸лся по
избе и, как бы случайно, спросил:
– За дом, мама, сколь запросила?
– Пятьдесят тысяч.
– Пятьдесят! – умил¸нно воскликнули разом Василий и
Маруся.
– Только нет их у меня, – горестно сказала Анисья. – Хоть
убейте – нет! В дороге украли.
– Украли?! – опешил Василий.
– Батюшки! – всполошилась Маруся. – Вася, миленький,
беги в милицию!
– Я о краже ещ¸ в Перми заявила, – сказала Анисья. –
Борькин адрес оставила, у него думала жить.
– Понятно! – взбесился Василий. – Хотела жить у старшего
сына, а он тебя без денег не принял! Он – не дурак, но и
я – не безголовый!
– Ещ¸ экзему привезла! – подытожила Маруся. – Нельзя
тебе жить у нас!
С внучатами, прибежавшими с улицы, Анисье не дали поговорить. Их быстренько покормили и уложили спать.
Василий прин¸с из чулана затхлую шубу, небрежно расстелил на полу, вместо одеяла дал полог, а подушку заменила
фуфайка: спи, мать! Анисья легла, но до глубокой ночи не
сомкнула глаз. Впервые в жизни, пожалуй, она рассуждала так
много. Размышляла горько и путано. Продав родной дом, Анисья
надеялась, что нечто похожее на его уют, душевное тепло, существовавшее ранее, встретит и в семье Бориса. Но ошиблась. Не
оправдалась надежда и на Василия. В жизни, кажется, потеряно
что-то значительно большее, чем только доброе отношение к
ней, матери. Рухнул дом, надломился сам род Рогачевых. Исчез,
исчез бесследно дом! Вс¸ в н¸м было: и ссоры, и горе, но и
света, добра, чистоты хватало. Любили же в него возвращаться
дети, особенно Коля. В одном из писем он с Галей приглашал
е¸ на их свадьбу, но она не смогла, по нездоровью, вырваться
в та¸жный пос¸лок. С мыслью о младшем сыне, к которому
решила уехать, она и уснула под самое утро.
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Анисье приснился родной дом. Она ходила босиком по
свежим половикам; поливала, ласково наговаривая, комнатные
цветы; поправляла убранную постель, поглаживая шершавыми
ладонями крутую горку подушек, одетых в цветастые наволочки;
раздвигала тюлевые занавески, отчего в горенке становилось
ещ¸ светлей. Потом стала сниться всякая чушь. На месте дома
вдруг оказалась огромная куча денег. «Мои!» – кричал Борис,
протягивая к ним трясущиеся руки. Расталкивая родичей, к куче
рвался Василий: «А мне что – дулю вместо доли?!» Снохи, мешая друг дружке, тоже тянулись к деньгам и кричали: «Растяпа,
растяпа!» Появившийся откуда-то покойный Егор, ломая спички,
пытался поджечь деньги…
Анисья проснулась, кажется, от собственного мучительного
вскрика. Дивясь кошмарному сну, она тяжело поднялась и, забрав
узелки, вышла на улицу. Шла и оглядывалась – не выбегут ли
внуки. Однако никто за ворота не вышел и не выбежал.
3
До та¸жного поселка Анисья добралась на третьи сутки.
Старушка выглядела плохо, но держалась – и готова была к
худшему: Николай, поди, тоже от не¸ откажется.
– Если и Коля не приветит, – говорила Анисья попутчице, –
то светит мне дом старчества, как прочила соседка Макариха.
К дому младшего сына она подошла в густые сумерки, постучала в двери. На стук вышла молодка, одетая в ч¸рное платье.
– Ты – Галя? – спросила Анисья.
– А вы – Колина мама? – Молодая женщина прижала к
себе Анисью и всхлипнула: – Извините, не дождались вас, нельзя
было дальше тянуть.
– О ч¸м ты, Галя?
– Как о ч¸м? О похоронах Коли. Я вам телеграмму давала.
А адресов Бориса и Василия не знаю.
Анисья выронила из рук узелки – и осела на крылечко так
резко, что Галя не успела е¸ поддержать.
– Милочка, ты эдак не шути, – дрожащим голосом сказала
старушка, не веря в смерть сына. – С чего умирать ему, молодому да здоровому?
– Если б шутила, – заплакала Галя. – Убили Коленьку отморозки. Вы разве телеграмму не получили?
Анисья обмякла и повалилась на бок. Галя, подхватив е¸,
л¸гкую, как былинку, занесла в избу, уложила в постель. Галя
привела старушку в чувство и спросила, как далась ей долгая
дорога. Свекровь, потряс¸нная вестью о гибели сына, лежала
без малейшего движения. Так горемычная и уснула.
Утром Галя, начавшая называть Анисью мамой, поведала обо
вс¸м, что знала об убийстве е¸ сына. Впрочем, и рассказывать-то
особо нечего было. Встретила его в городе, где он получку получал, «волчья стая». Нечеловеки избили, запинали Колю, завладели
деньгами – и скрылись. Найти подонков, сказали в милиции, едва
ли удастся: рядовое преступление, каких теперь – пруд пруди.
– Своди-ка, доченька, меня к Коле, – попросила Анисья,
вытирая сл¸зы концами головного платка.
157

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

– Конечно, свожу, – сказала Галя, выставляя на стол еду. –
Подкрепись сначала.
На могиле сына Анисья долго безутешно плакала. Не сдержала слез и Галя. Вернувшись с кладбища, старушка печально
вымолвила:
– Как мне жить дальше и где?
– Здесь и живи, мама, – сказала Галя. – Будешь водиться
с внуком. У меня, говорят врачи, сын родится. Колей назову.
Известие о рождении будущего внука Анисью подбодрило.
И вс¸ же она, плохо зная Галю, тревожилась: а уживется ли с
нею? А не спытать ли экземой и сноху? Старушка нарочно вытянула перебинтованную ногу, но сноха будто и не замечала е¸.
– Дочка, – сказала она, – не видишь мою больную ногу?
Галя растерянно посмотрела на Анисью.
– Прости, мама, замоталась. Перелом был?
– Нет, экзема.
– Тогда не страшно. Сейчас воды согрею, ванночку лечебную сделаю.
– У меня, дочка, не простая экзема.
– Угу, – отозвалась из кухни Галя, – не простая, ясно.
– Она грибковая, – не унималась Анисья, – заразная.
– И заразную выведем.
Анисья угомонилась.
– Да, мам, Коля говорил, будто ты дом собиралась продавать, – спросила Галя, – так продала или досками заколотила?
Старушка враз сникла: то же начинается! Она прикрыла
глаза и так явственно представила трудную, но счастливую жизнь
с Егором в том светлом доме, что снова горестно заплакала.
– Вс¸, доченька, продала. Ничего не осталось, кроме котомок.
Галя бережно обняла свекровку – и принялась успокаивать:
– Не плачь, мама. Здесь тебе будет хорошо.
Анисья, всхлипнув, спросила:
– А деньги тебя не интересуют?
– Какие деньги?
«Притворяется, чай», – подумала Анисья и сквозь сл¸зы,
следя за выражением лица снохи, сказала:
– Дом-то не бесплатно отдала, пятьдесят тысяч запросила.
Молчишь, язык от радости отнялся!
– Мама, тебе отдохнуть надо, – спокойно обронила Галя. –
Устала ты. А насч¸т денег – зря ты так.
«Сейчас не то запоешь», – подумала Анисья и, продолжая
глядеть в глаза снохи, сказала:
– Были деньги да сплыли. В поезде их украли.
Галя «не запела». Она присела рядом и грустно вымолвила:
– Куда горше – потеря Коли. Не убиваться же теперь
из-за денег. Ты, мама, не тревожься, прожив¸м. Я работаю,
огород есть.
– Галя, и не жаль тебе украденных денег?
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– Жаль, но у меня, мама, такое чувство, будто не деньги,
а дом украли, дом, в котором жил мой Коля…
Слушая сноху, Анисья светлела лицом и вдруг, спохватившись, начала разбинтовывать ногу. На пол посыпались деньги.
1999 год
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ВЫБОР СЛОВА

ВЫБОР СЛОВА
Александð ЗУБКÎÂ

МОТОВИЛИХА
Мотовилиха
1 Чепок
Шабаш на сегодня, прозвякал звонок.
Маячит в проулке любимый чепок.
Вот столик торчковый. В меню каждый день
К стакану злодейки – горячий пельмень.
Знакомые лица и крики вокруг,
И стресс, словно накипь, снимается вдруг.
А выйдешь, подняв очугуненный взгляд,
Уральские зв¸зды туманно горят…
2 Мотовило
Утро. Сели на трамвай.
Толкотня, всеобщий хай.
Как артиллерийский «Град»,
По ушам бь¸т резкий мат.
Мотовило, Мотовило…
Душу сажей закоптило.
Вот родимая работа.
Почерневшие ворота,
Цех демидовских врем¸н –
Пыль и жар со всех сторон.
Мотовило, Мотовило…
Потом спину просолило.
Майский дождик. Воскресенье.
Дом с цветущею сиренью,
А в окошке за геранью
Т¸плых женских глаз сиянье.
Мотовило, Мотовило…
Светлым ливнем окропило.

Из огня и грозной стали
Руки молнии ковали.
Вниз по Каме плыли льдины,
На висках легли седины.
Мотовило, Мотовило…
Крепко било и учило.
В двух верстах от дымных станов
Монастырь стоит Стефанов.
Час настанет умирать –
Будут в церкви отпевать.
Мотовило, Мотовило…
Это нашей жизнью было.
Пилорама-2007
«Пермь–36». Теперь – музей ГУЛАГа
Среди унылых щупленьких лесов.
А прежде здесь засов тюремный лязгал
И скрежет пилорамы был суров.
Тут был холодный карцер припас¸н
Для политзеков брежневских врем¸н.
А нынче праздник здесь. Мероприятье
Предвыборное – речи, рок, балет.
Со сценой рядом, словно бы распятье,
Чернеет пилорамы силуэт.
Костры, палатки, ельник негустой.
И нет тюрьмы, и нет державы той.
Ночь. Пилорамы вздыбленные звенья,
Крест-накрест расчертившие луну.
Здесь закалялась воля поколенья,
Готового распиливать страну.
P. S.
Хотя барак на зоне ветхий, старый –
Там выстроганы новенькие нары.

Александр Евгеньевич Зубков – автор двух поэтических сборников
– занимается в литературном объединении «Чаша» при Пермской
краевой писательской организации СП России. Окончил Пермский
государственный университет (1971) и Омский институт физической
культуры (1989). Жив¸т в Перми.
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Ночной блюз

Юðèé КÎËОБÎÂ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕМБЕЛЬ
Хочу домой!
Домой хочу! Хоть режь, хоть плачь, хоть вой.
Костюмчик дембельский надеть бы и… домой!
И вот уже окончен институт.
С работы, может, отпроситься? Дома ждут…
Но как-то вс¸ иду и не дойду.
Да хоть глаза мне завяжите, а найду!…
Мне из командировки поскорей
К себе добраться б, до таких родных дверей!
Хочу домой! Безудержно хочу!
«Зачем торчу я здесь!» – я сам себе кричу.
Да, видно, в детстве дом остался мой.
Давно уж дома, вс¸ равно: хочу домой!
Сеятель
Мы – забытые следы
Чьей-то глубины…
А. Блок, из стих.
«Болотные чертенятки»

Мы лишь песчинки на пустоши вечности,
Чей-то затерянный в космосе след.
Где-то, на самом краю бесконечности,
Сеятель жизни над горсткой планет
Выбил пустую суму от космической
Пыли, налипшей за тысячи лет.
Глянув устало в простор галактический,
Может, заметил, а может быть, нет:
Малое з¸рнышко, в складках застрявшее,
Выпало, в долгий отправилось путь.
Он же, закинув суму на уставшие
Плечи, подумал: «Пора отдохнуть»…
Так и уш¸л, загребая как посуху
Зв¸здную пыль. А в глазах лишь печаль.
Ш¸л, раздвигая галактики посохом,
В вечность бездонную, в дальнюю даль.
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Выходной, поздний час, ресторан…
Так, заш¸л невзначай, ненароком.
Взял салатик и соку стакан.
Мне сегодня чуть-чуть одиноко.
Зал уютный – прилично вполне.
Томный блюз, словно звук поцелуя.
Подошла, наклонилась ко мне:
«Вы танцуете?» – «Да, я танцую».
Взгляд на талию, б¸дра, в глаза.
Не похоже, что ты недотрога.
Заценил, отпустил тормоза.
Почему б не развлечься немного…
Мне – за сорок, тебе – тридцать два.
Танец медленный. Ну же, смелее.
Ну и что, что знакомы едва.
Я обнял, ты прижалась плотнее.
Я один, ты, конечно, одна.
Сбросив с лиц повседневности маски,
Мы читаем друг друга до дна.
Нам обоим так хочется ласки.
Ну а после – квартира, постель,
Нежность, ласка, дыхание возле…
В этот чокнутый век скоростей,
Без надежды, что встретимся после…
У тебя дома мама и дочь.
На лице отразилась забота.
Провожаю, кончается ночь,
Мне ведь тоже с утра на работу.
Взгляд под ноги и вдаль – в небеса…
Не суди обо мне слишком строго.
Мы знакомы всего три часа, –
В наше время и этого много…
11.06 2007 г.
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Валенòèна ПÎСПЕËÎÂА

Вот бросим вс¸ сейчас – и в менестрели!
(Нат¸рла? Спассеруй е¸ – и в суп.)

КУХНЯ МУЗЫ
КУХНЯ МУЗЫ
Древние любили маленькие лбы
у женщин, которые их уменьшали
с помощью повязок.

Гельвеций
Оставь стило, голубушка, и ты.
Вот нож – давай со мной картошку чистить.
Хотя, конечно, Муза у плиты –
сюжет не для эстетствующей кисти.
Скорей, для Комара и Меламида.
А, собственно, что крылышки повисли?
Не куксись, моя милая, не выдам.
Да, так о ч¸м я? Сбилась с мысли…
Не мудрено – «элементарно, Ватсон» –
не мысль кипит, а суп. Огонь убавь.
Вот участь проклятущая у баб!
На кухню с лирой лучше не соваться.
А между тем не ей ли посвящал
восторженные вирши – каше, щам –
ветхозаветный, помнится, Херасков?
Ой, грубо, милая, – что значит «как же, ща»?
Пиит сей не случайно был обласкан
какой-то из толстух-императриц –
должно, поесть была губа не дура,
отсюда и державность, вес, фигура.
(Морковочки, пожалуйста, натри…)
А возглас твой – фи, попер¸к стиха,
на этом низком сленге, в самом деле!
Где стиль, где вкус? Но рифма неплоха –
считай, что съели…
Ах, не Херасков? Да не в том же суть,
какие нас правители пасут
и кто подыгрывает на свирели…

Валентина Маратовна Поспелова родилась в 1949 году. Публиковалась
в сборнике «Молодой человек», альманахе «Литературная Пермь»,
журналах «День и ночь», «Дети Ра». Работает в краевой газете
«Пермские новости». Автор стихотворного сборника «Северное лето».
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Лилит бы, а не эта клуша Ева –
не эти бы тоскливые распевы
у очага – кабы Лилит, Лилит!
Но дерзкие ей крылья подпалит
в той самый миг, когда она взлетает,
и вслед: ату е¸, ату! – своя же стая.
Плоды селекции. А вот кому пенять?
То Божий Промысел иль дьявольские козни –
ни сердцем, ни умом нам не понять,
ведь мы на самом стыке этой розни.
И рв¸шься в небо – оглядишься – яма.
Под тихое хихиканье Адама:
не рыпайся, мол, курица – не птица!
Ну, вышло парню без ребра родиться –
уж то-то гордости! Он разве иногда
зачт¸т нам, снисходя, Марину с Анной.
(Рис на гарнир, как закипит вода…)
Мой тоже пыжится! А, согласись, – ну, странно –
ведь не дурак как будто – в мать пош¸л…
Да вс¸ я понимаю хорошо!
Мы по определенью – сорт второй.
Развенчивать сие не стоит браться:
от веку так – где равенство, там братство.
А мы, сестричка (крышкою накрой
кастрюлю), в радость мужескому полу
возьм¸м – и лоб повязкой опояшем.
Век счастья не видать всем тем, кто школу
не проходил притвор и обаяшек…
Недавно навещали сын с невесткой.
Я говорила? Скоро внук родится –
от старшего. А младшему – повестка
в военкомат. И – годен к строевой.
Реву. Да бабьи сл¸зы – что водица.
Суп вс¸ равно солить. А ты его
солила, кстати? Вот уже котлеты –
готовы, кажется, и можно звать к столу.
Сама-то что же? Аппетита нету?
Ну, ладно, хватит ворошить золу.
Давай оставим дамские резоны –
что есть, мол, голова, но не хватает рук.
Так жалко это – как привет из зоны.
При ч¸м тут сталкеры? Вс¸ горше, милый друг.
Да я шучу! Ну, вот и снова скисла.
А крылья-то на что! Ты в них не видишь смысла?..

165

ВЫБОР СЛОВА

ВЫБОР СЛОВА

* * *

Владèмиð БАËАШÎÂ

ПОВЕЛА МЕНЯ ДОРОГА
* * *
За окошком январь,
Словно розыгрыш – дождь,
Будто впала зима
В беспробудную ложь.
По веленью небес
В перестарки ушла.
Из красивых невест
В ту, что жизнь прожила.
Перепутала миг,
И с усмешкою стон,
С божествами свой лик,
А с панелью свой трон.
Ну а вправду возврат
Невозможностью стал.
Этих окон квадрат
Смотрит в неба овал.
На стене календарь.
Правда зимняя – ложь.
За окошком январь.
Люди. Зонтики. Дождь.
* * *
Жизнь крутится
рулеткой в казино,
И ставлю я
на красное да ч¸рное,
Но вр¸т упорно
колесо проворное,
Меня, как шарик,
бросив на зеро.

Ах, если б только знала ты,
Как мне в Россию хочется,
Но окружают ветряки,
Как признак одиночества.
И с кукольными лицами
Дома притротуарные,
Как маленькие гномики,
За ручки взявшись парами.
И музыкант седой, седой,
В прохладе раннеутреней
Вдруг растянул аккордеон,
Сверкая перламутром.
И по-над замком, ратушей,
Гаштеттами, отелями,
Про шербурские зонтики
Рассыпался он трелями.
2006 г., г. Цели, Германия.

* * *
Мать, прощаясь у порога,
Завещала: »Милый сын!
Не суди людей так строго,
Да не будешь сам судим».
Повела меня дорога
От околицы села,
Где крута, а где полога,
Где темна, а где светла.
Возвращаясь в дом родимый,
Как и прежде слышал: «Сын!
Не суди людей так строго,
Да не будешь сам судим».
Видел зло, душой убогих,
Но молитвой был храним:
«Не суди людей так строго,
Да не будешь сам судим!»
Т¸мно-синяя ограда
И могильные кресты,
С фотографии старинной
Смотришь строго, мама, ты.
Дай склонюсь, родная, в ноги,
По-надгробием твоим.
Не суди меня ты строго,
Я собою сам судим.

Владимир Васильевич Балашов родился в 1951 году в селе Таборы
Добрянского района Пермской области. Окончил Уральскую
лесотехническую академию и Пермский госуниверситет. Работает
главой администрации Уральского городского поселения.
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Елена ЖУРÎÂА

Людìèла СОГÎЯН

У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

СТАРАЙСЯ, ДОЖДЬ

Живая душа

Алексею Решетову

Заколоченные ставни,
Обветшалая изба…
У не¸ уклад был давний
И своя была судьба.

Не отгорайте в одночасье, рощицы!
Не отпускайте птиц своих, леса!
Пусть синею простынкою полощется
Небес необлинялых полоса.

Здесь от самого начала
В печке теплится огонь,
А по праздникам звучала
Звонко русская гармонь.

Не замирайте, травы непоблекшие!
Не засыпайте на лету, шмели!
В скворечни, будто в души опустевшие,
Кого-нибудь, чер¸муха, всели.

Поднимусь я на крылечко,
Отворю со скрипом дверь…
Где топилась раньше печка,
Не трещат дрова теперь.
С грустью, с л¸гким сожаленьем
Гладит печь моя рука…
Показалось на мгновенье,
Что теплы е¸ бока!
Сердце дома в старой печке,
И душа его жива!
Молча я спущусь с крылечка,
Чтобы принести дрова…
* * *
Ты от меня так далеко…
Тебе милей чужбина.
В Париже пь¸шь «Мадам Клико» –
Я здесь читаю Грина.

Не обнажайтесь, хляби и болотины!
Пусть край суглинков жалок и суров –
Но у меня другой не будет Родины,
Других дождей, и радуг, и ветров!..
* * *
Поднять, зажмурясь, трубку телефонную,
Отбросить разлохмаченную прядь
И голос твой, как птицу заоконную,
К щеке рукой взволнованно прижать.
И ощутить тепло е¸ дыхания,
Сердечка трепыханья у виска,
Звонком пробив безгласность расстояния,
Как каплей дождевой – всю глубь песка.
За вс¸, что недосказано, – наказана…
Ну что за блажь – теперь на склоне лет,
Тянуть за нить, которой я привязана
К тебе всю жизнь? На то ответа нет.

Теперь – французский гражданин
Тот, кем я дорожила,
Я здесь одна, ты там один…
Вот жизнь, блин, удружила!

Елена Николаевна Журова родилась в 1972 году в поселке Т¸плая Гора Горнозаводского
района Пермской области. Окончила Пермское областное училище культуры (1991).
Работает заведующей отделением обслуживания Горнозаводской районной библиотеки.
Жив¸т в Горнозаводске.
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Людмила Валентиновна Согоян родилась в 1955 году в городе
Курске. Окончила Курский государственный педагогический институт.
Учитель биологии. Автор тр¸х стихотворных сборников. Жив¸т в
селе Трун Чернушинского района Пермского края.
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* * *
Давайте обижаться мы не будем
На день ненастный!
Дает природа передышку людям –
Я с ней согласна.
Оставив недокопанными грядки, –
Пусть дождь промочит! –
Обрадуем заветные тетрадки
Рожденьем строчек.
Толстенных книг забытые страницы
Перелистаем!
Под шорох ветра вспомним чьи-то лица.
Согревшись чаем,
Напишем письма ждущим и не ждущим,
Родным и милым.
Старайся, дождь, и пуще лей и гуще,
Лей что есть силы!
Валерию Возженникову
Что ни репей – доспехи филигранные,
Что ни былинка – кружевное платьице!
Просторы белые, бурьянные, буранные,
Под вашу музыку то дремлется, то плачется…
Под ваше пение скрипят избушки ветхие,
Молчат испуганно пичужки под застрехами,
Рябины
такт
отстукивают
ветками.
Просторы белые, с темнеющими вехами.
А что вам слышится? Не топот ли? Не гиканье?
Не гарью веет ли над русскими раздольями?
Не под сурдинки ль нежное чириканье
Рев¸т орда с уже нацеленными кольями?
Душа российская разнуздана, расхристана,
А на вер¸вочке – нательное распятие…
Просторы белые, в вас всматриваюсь пристально:
Буран смиряется в бурьяновых объятиях!
Пусть солнце тусклое, едва проглянув, прячется,
Оставив только блики оловянные,
Под вашу музыку и дышится, и плачется,
И горько любится, края мои буянные.

Олег КОРСАКАС

СТАРЫЙ ДВОРНИК
Старый дворник
Старый дворник дядя Сана
Вышел медленно во двор,
Из глубокого кармана
Вынул мятый «Беломор».
Посмотрел вокруг украдкой,
Гладя чесуч¸вый бок,
Где-то сбоку за подкладкой
Обнаружил коробок.
Ж¸лтым пальцем сдвинул крышку,
Сделал домиком ладонь,
И зажав метлу под мышку,
Долго втягивал огонь.
Покурил, слегка обмякнул,
Завершая перекур,
И ноздрю зажавши, крякнул,
Дунул смачно на бордюр.
Воробь¸в спугнувши стайку,
Враз покинувших крыльцо,
Вытер руку о фуфайку,
Перед¸рнувши лицо.
Подвязал метлу потуже,
Вынул пару рукавиц
И побр¸л, побр¸л по лужам
Вдоль зашторенных глазниц.
Тяжело дышал с присвистом,
Пел тихонько для души –
Он когда-то был артистом
В этой каменной глуши.

Олег Корсакас занимается в литобъединении «Чаша» при Пермской
краевой организации Союза писателей России. Автор стихотворного
сборника «Доверчивый август».
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Он вс¸ пел, а пьяный ветер
Шелестел листвой кулис,
Повторяя каждый вечер
Свой осенний бенефис.

Часть третья
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Владимир СОКОЛОВСКИЙ

КЛАД

Ðàññêàç

Не пора ли нам, братие и сестрие, поговорить о том-с¸м,
о кладах, о находках вообще? Ведь сколь удивительна эта штука!
Завязано на ней несметное число мировых сюжетов. Прич¸м
и написаны-то они столь живо и страстно, словно богатства
сияли перед глазами авторов и был упоителен каждый шаг. Сочинителей можно понять: тоже ведь люди, и не без слабостей.
Правда, от реальных сокровищ они одинаково далеки как в
начале, так и в конце своих повествований.
Но есть ещ¸ жизнь. Она бывает удачнее всяких литературных
мечтаний. Хотя – как сказать... Раз на раз тоже не сходится.
Интересная тема, не правда ли? И, если не кривить душой,
– автору тоже всегда хотелось найти какой-нибудь клад. И не
сказать, чтобы ему не везло на этом пути: когда-то, будучи ещ¸
совсем молодым человеком, он наш¸л на дороге бумажник с
двадцатью тремя рублями внутри. В те годы это были, в общем,
приличные деньги. И не пришлось за них работать, испытывать
тяготы: лежат на тротуаре – нагнулся и взял. А вот куда их
потом девал?.. Мелькает в памяти что-то связанное с распитием
большого количества болгарского вина «Тырново» – оно продавалось тогда в каждой лавке и стоило 2 рубля 30 копеек
за «бомбу». 23 рубля – это же десять бутылок! Но как, с кем
автор их выпил, о ч¸м при этом ш¸л разговор, была ли от тех
дел какая-то польза – хоть убей, не помнит. Вот то, что была
радость от находки, – это точно. А любая радость украшает
жизнь. Удлинять, может, и не удлиняет, – но тут уже другая
философия, другие умственные расклады.
Однако вопрос: был бы он так же счастлив, если бы
наш¸л не деньги – а те же, допустим, десять бутылок с вином?
Наверно, нет, потому что тут отсутствует свобода выбора, а
значит – свобода как таковая: захочу, мол, – куплю вина, а не
захочу – могу, скажем, купить и новые туфлишки.
В этой проблеме много гитик.
Вот одна: можем ли мы находку, специально для нас не
предназначенную, считать праведно нажитою?..
«Эк тебя метнуло!» – вскричит мудрый читатель.
И будет совершенно прав.
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ИСТОРИЯ ПРО СЕМЕЙНЫЙ КЛАД КУПЦА ПУЗИКОВА, ПРО
СЫНА ЕГО ФЕДУЛА, ОТВЕТСТВЕННОГО РАБОТНИКА ОБЩЕПИТА ТОВАРИЩА УТЯТЕВА И УТЛУЮ БАБ¨НКУ АНЮТКУ
Случилось это дело в

начале шестидесятых годов.

1
Жил тогда в одном сибирском городочке такой старый
Гришака Пузиков. Жил-жил, да и собрался вдруг помирать.
Сперва смурнел, топотал по избе, бубукал на внуков. Потом
л¸г. Однажды подозвал среди дня внучонка, слабеющей рукою
долго драл ему ухо; проскрипел:
– Бежи-ко за отцом...
Офонька заревел, убежал.
Федул Пузиков работал завхозом в ремесленном училище.
Он явился, тяжко протопал к отцовскому лежбищу:
– Че, папаш?
– Помираю я, Федь, – заслюнявился старый Гришака. – Ты
вот што: бласловлять буду...
– На колени стать, што ли? – уныло спросил Федул.
– Ставай... ставай, милок.
Федул обрушился на колени. С подоконника упала эмалированная кружка и забрякала по полу.
– Нагнись... нагнись сюды... – хрипел старик. Схватил
сыновье ухо и начал драть, сладостно чмокая. Федул тоскливо
вздыхал, глядя в окно.
Угомонившись, старик разжал пальцы и уронил руку на
одеяло. Долго лежал, прикрыв глаза. Что-то вспомнил, обернулся
к сыну и три раза мелко перекрестил. Вздохнул облегч¸нно.
Федул хотел подняться, но отец слабо зашевелил пальцами, подзывая. «Опять драть будет», – подумал Федул, но – нагнулся.
И услыхал слабый ш¸пот:
– Слышь, Федя... ты дом наш помнишь?
– Э... какой дом?
– Ну, в котором мы до революции-то жили!
– Э... пошто?
– У-у, дурень! Обидел тебя Бог... Да дом-от наш в
Малом Вицыне, Варваринской губернии, откуль мы с Колчаком сбежали.
– В Варваринской? А-а!.. Понял, батя. Того Варварина уже
давно нет. Теперь замест его город Емелинск.
– Но... дак дом-от помнишь? Мало Вицыно, уезд, родина
твоя, обалдуй!
– Чудной ты, батя! Ведь мне и от роду-то всего год тогда
был!
– Во-она... – озадаченно скрипнул дед. Память, видно, начала уже отказывать ему. – Ну, ето не беда. Главно дело – тамо
наш дом должон стоять. Большой дом, каменной – не верю,
што порушили ево нехристи!
– Но-о.
– Дак вот... там спальня была на втором етаже. В той
спальне, под середней плахой, я двести золотых червонцев перед
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убегом-то затаил. Да ишшо кое-што... Не думал, што надолго
ухожу. Я теперь в Бозе опочевать стану, а ты – езжай-ко за
им, золотишком-то. План-от дома – вот он! – Гришака потащил,
кряхтя, из-под подушки ж¸лтые плотные листы. – Сам... сам
подрядчик чертил. Там крестик, на спальне-то... я поставил...
Езжай, милок. Сильно с богачеством теперь не разверн¸шься,
конешно, ну да – как уж мозга пошевелится...
Старик захихикал, икнул, и – помер. Помер бывший купец
третьей гильдии Гришака Пузиков.
Федул пош¸л на кухню, сел на табуреточку, закурил. Долго
курил. Притопала с работы жена его, Фетинья.
– Ты пошто, лешак, туто сидишь?
– Да папаша... померли вот... – всхлипнул Федул. Фетинья
всплеснула руками, приготовилась заголосить, но муж гаркнул
свирепо:
– Цы-ыц!!!
Забегал, забунчал по дому:
– Ты, Фетинья, старух теперь зови, покойника обмыть надо,
повойте над ним, штобы вс¸ как у людей, а мне – найди-ко
книжку сберегательну...
– Так и рад на своего папашку вс¸ ухайдакать! – злобно
крикнула Фетинья. – Полста сымай, а боле не смей, шиш тебе!
Не больно много он туда положил.
– Дура ты, Макаровна, – спокойно сказал Федул. – Да я
теперь, если хошь знать, все триста двадцать оттуль возьму, да
дам тебе на похороны сороковку: делай как хошь.
– А остальные куды задумал, идолина проклятушшой?! - заголосила супруга.
– Надо бы мне в Емелинск поехать, – пыхтел Федул. – Не
иначе как богачество мне там открыться доложно...
– О-о! Не успел отец-от помереть, а сынок уж деньги-те –
хвать! – да к гулеванкам наладился...
– Ррр... хать!!.. – гавкнул Пузиков. Фетинья притихла. –
Ты меня в искус не вводи, а то – счас пятой угол почн¸шь
искать! Сказано тебе: открыл мне родитель в свой последний
час, – Федул опять замочил глаза, – што богачество им сокрыто,
в пота¸нном месте. Вот я и поеду. Большое, баба, богачество!
Избу новую состроим, двухетажную, да тюлю на окна навесим,
да пианину для блеску завед¸м... во!
– Да-а... Знаю я тебя... вр¸шь ты! Не успел помереть отецот, а ты деньги – хвать! – да к гулеванкам, к гулеванкам почесал.
Федул скорготнул зубами и грохнул по скрипучему столу.
Фетинья с воем побежала в сенцы.
2
Полдня убил Федул на то, чтобы найти дом, который занимал до революции его отец, старый Гришака. Нашедши, поохал
в сторонку: «Да-а, хоромы!» Только вид у них не больно жилой
стал. Двери – хлоп-хлоп! Выбивают на улицу или всасывают людей
в красное двухэтажное здание. А отец рассказывал, как лежали
наискосок от дома длинные торговые ряды. Развратно выгибаясь,
орали с утра до вечера в лабазах тароватые приказчики-заманщики.
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А теперь – нету лабазов, бойко торгуют сорочками в доме напротив. Над дверью же, через которую выплывал когда-то богатый
купец Пузиков, норовя зацепить палкою притулившегося зимогора,
топорщится вывеска: «Районный трест столовых».
Весь вечер шастал Федул вокруг заветных стен. И вызнал
многое. Что приходит, например, туда в шесть часов уборщица –
это уж когда народ схлынет. Уходит часов где-то около восьми.
Хм.
Ночью туда, как тать, лезть – едва ли годно. Ночью тихо,
по улице сторож ходит, – ну как услышит, заметит, выследит?
Опять же вопрос: как забраться? Дн¸м и подавно нельзя. Оста¸тся
одно: вечер. Промыкался Федул ночь на вокзальной скамейке;
утром – опять возле дома заколобродил. Наконец не выдержал,
заш¸л. Поднялся тихонько на второй этаж, приоткрыл дверь, за
которою раньше отцовская опочивальня была, смотрит... Стол у
окна. Сидит за ним плюгавый мужичонко, в телефоны набрякивает. Раз позвонит: «Жур-жур-жур... Жур-жур... Ладно-ладно...
Хорошо-хорошо... Сделаю-сделаю...» В другой раз позвонит – ор¸т
истошно: «Ч-ч¸рт!.. Г-гад!.. М-мать!.. Да вы!.. Да я вас!! У-у-ыых-х!!..» Прикрыл Федул дверь, и только тут на ней табличку
заметил, красную такую: «Управляющий трестом тов. Утятев». Ну
и ну... Такого – прошиб¸шь рази? Вон страховитой какой!
Уш¸л. Дождался вечера. Глядь – опять уборщица пришла.
Тут уж попристальней е¸ обсмотрел. Баба как баба. Немолодая,
ну – сорока нет ещ¸. Пальтишко ветхонькое, боты, глазок подбит немного... Думай, думай, Федул!
Думал-думал...
Дальше так: выходит та баб¸шка из здания, на ключ его
заперла, ключ тот сторожу уличному отдала, и – отчалила. А
Пузиков за нею припустил. Догоняет: извините, дескать, если
побеспокоил, а то нам при вашей красоте и подступиться-то
боязно; приезжий я. И вот так получилось, што день рождения,
да и юбилей сегодня справляю, как раз тридцать восемь годов
(приврал, конечно!), дак больно скучно одному, – компанью составить не желаете? В чайную, к примеру.
Остановилась она, слушает, подхохатывает, плечики поджимает,
глаз подбитый ладонью прикрыла, кокетка! А Федул заливается:
– Да я с лесозаготовок приехал, у меня карманы от сотен
лопаются, да я хоть щас на вино рубля три готов истратить.
Или четыре...
Она ему и говорит:
– Уж такие вы, мущины, страстные! Вот: чуть только женьчину приметил, сразу – в чайную! А я – не любительница по
чайным-то ходить. Уж лучше возьмите в продмаге две бутылки
«Рожеве мицне» – хорошая вещь, я пробовала! – да кильки с
колбасой на закуску, и – ко мне пойд¸м, посидим там... Если
не возражаете, конешно.
«Вот дак клюнуло», – оторопело подумал Федул. Махнул рукою:
– Ладно. Была не была... Три бутылки беру!
Уборщицу звали Анютка. Была она – не знаю, как и сказатьто... Да никем не была! Так, бабка-растр¸пка. В свои годы успела
уж и отсидеть за что-то по мелочи, и замужем покантоваться.
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– А нет, ты бу-удишь,
А нет, ты ста-анишь,
А я нагнуся,
А ты доста-анишь...
– подвывал Федул. «Эдак-ту как бы мне блатным не заделаться», – горько думал он. Тряхнул Анютку за плечи:
– Слышь, Анна! В кабинете начальника твоего богачество
большое спрятано! Мое богачество-то, слышь! Родитель покойной
под половицу спрятал, царство ему небесно... Слышь?..
Но Анютка слушала его плохо. Она стояла посередине
избы, топала ногами, двигала плечом и била себя ладонями по
ляжкам: ей казалось, что она танцует «цыганочку». Потом пошла
к кровати и стала стягивать платье.
Завалившись, долго пыхтели и шумели. Наконец угомонились.

– Да не скажу-у, – запела Анютка. – Што я – барыня, што ли?
Мне золотко и самой бы впрок пошло. Дак што делать-то теперь?
– Думать, думать надо, – закряхтел Федул.
– А што – я думать-то доложна? Ты мужик, ты и думай
давай... Махметко! – вертанула хвостом Анютка.
– Да! Думай! Вечером, когда все уйдут, пустишь меня –
только и делов!
– Нет-нет! – испугалась Анютка. – И не надейся вовсе.
Утятев свой кабинет плонбой опечатывает, да ключ у него
чудной какой-то, ни в жисть не открыть. И потом, стукаться
будем – опасно!
– А у тебя рази ключей-то нет?! – начал заводиться Федул.
– От всех кабинетов есть, а от этого – нету. Утятев токо
при себе там убирать пускает. А ты не ори, не дома... не то
живо счас донесу, каков ты есть заготовитель!
«Вот вляпался-то!» – похолодел Пузиков. И – ласково:
– Да извиняйте, Анна батьковна, сорвался немного, бывает...
больно уж, как вы сказываете, загадка трудна.
– Не-ет! – затрясла патлами Анютка. – Через взлом вряд
ли к твоему богачеству подкопаться. А если и подкопаешься –
недолго, я думаю, любоваться на него прид¸тся!
– А пошто? – простодушно удивился Федул.
– Чокнутый ты, што ли? – скривилась Анютка. – Не успеешь
отойти, глядь – уж везут!
– Куды, куды везут-то? – недоумевал Пузиков.
– А туды! Песню знаешь?
М-машины не ходят туды-ы,
Бегут, спотыкаясь, олени-и...
– Да неуж... ох! – схватился за сердце купцов наследник.
– Дак... што тогда делать-то – а, Анют?
– Я думаю, к Утятеву надо идти! – бодро сказала уборщица. – Он – неглуп мужик! Обсказать ему вс¸: так и так.
Золотишко уж, я думаю, натрое делить прид¸тся!
– На кого это – натрое? – тихо спросил Федул.
– Как на кого? На тебя, на меня и на Утятева, на кого
же ещ¸?
«А тебе-то за што?» – рванулось было из пузиковской глотки,
но – сдержался, только мыкнул и сглотнул.
– Ну, теперь пошли давай. Договариваться! – и Анютка
стала натягивать штопаные бумажные чулки.
– Да не выйдет ничего у нас, – глухо произн¸с Пузиков.
– Заглядывал я вчера в кабинет к нему... О, суров мужик! Заложит он нас, Анна батьковна.
– Утятев-то? – усмехнулась Анютка. – Да ты не бойсь... Я
и сама с ним поговорить сумею. Эх ты, Махмет!

3
Поднявшись утром, Анютка первым делом спросила:
– Ты што вчера болтал... Вроде про богачество какое-то?
– Да не болтал я! – ответил Федул. – Правда это: червонцы золотые под полом в кабинете у вашего Утятева спрятаны.
Только ты это... помалкивай давай! – вдруг испугался он.

4
Анютка оставила Федула в коридоре, постучалась, и – нырнула в кабинетик. Пузиков встал возле двери и стал слушать,
но – слова расшибались о кожаную обивку, только: «Бу-бу-бу...»
Ходил, ломал пальцы. Вдруг Анютка выскочила:
– Зайди-ко! – И ш¸потом: – Вроде клю¸т..."

Правда, в последние годы желающие покуситься на е¸ мощи начали
потихоньку переводиться. Однако Анютка не горевала, и мужички
в е¸ избе нет-нет да и появлялись, особенно в дни получек.
Избушка у не¸ была старая, косая, холодная.
Сели, нарезали колбасу, открыли бутылки: ну, с рождением!
Махнули по стакану. Глаза у Анютки заблестели, она побежала куда-то в угол, взбила жидкий перманент перед куском
зеркала, села напротив Пузикова, подбоченилась, захихикала:
– Н-ну и ш-што?..
Федул, видя такое дело, плеснул по второму. Выпив его,
Анютка опьянела и понесла чепуху.
– Тебя как зовут?
– Федул Григорьич.
– Ох-ха-ха... Махметко ты, вот кто!
Федул наклонился к Анютке. Она посунулась губами – целоваться. «Нет... шалишь, брат...» – подумал Пузиков и отодвинулся.
– А скажи-ко ты мне, Анна батьковна: кто всей вашей
конторой заведует? Што за человечек такой?
– А тебе-то што? – пьяно прищурилась Анютка. – Ничего
я тебе не скажу. Может, ты шпи¸н какой-нибудь, опять меня
посадят тогда... больно интересно!
– Да какой это секрет! – застонал Федул. – Я ведь тебя не
насч¸т шшей да салату, а насч¸т человека спрашиваю, дурная ты!
– Вс¸ равно нельзя, – дребезжала Анютка. – Иди, лес свой
заготовляй, а то мне избу нечем топить... Любопытный!
Вдруг заголосила:
– А йя не бу-уду,
А йя не ста-ану,
А ты большой, да
Йя не доста-ану...
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Федул, робея, ввалился в кабинет.
Вчерашний плюгавый мужичок д¸рнул ручонкой:
– Садитесь! Фамилия ваша как?
– Пузиков я, Федул Григорьич...
– Так! Так! Паспорт позвольте!
– Это ишшо зачем? – насторожился Федул.
– Кгм... Надо в человеке убедиться, видите ли. Дело-то
крупное, сами понимаете.
– Это да. – Пузиков достал паспорт, отдал Утятеву. – Это
– не тяп-ляп, мозговать надо...
– Мозговать тут долго недосуг! – крикнул управляющий. –
Делать, делать надо! Только – как?
– Да! Как? – поддакнули Федул с Анюткой.
– Вот что сделаем: сегодня я инструментишко кой-какой
подыщу, а завтра, вечерком – и с Богом, как говорится. Ну?
Чего молчите?
Наследник с уборщицей переглянулись, пожали плечами:
– Да мы што ж... Вам виднее...
Федул потянулся было пожать руку на прощанье доброму
начальнику, но тот отмахнулся:
– Ладно-ладно! Ступай давай, мужик.
На улице Пузиков толкнул Анютку в бок:
– Э! А если он это... нонче вечером, или ночью... Могет
ведь и облапошить, а?
– Это – да, могет! – призадумалась Анютка. – Глаза да
глазоньки счас за ним надо. Ты вот што: на ключ, ступай ко
мне домой, а я до вечера пригляжу тутока – вс¸ равно убираться после работы. А с девяти на ночь – ты заступай. А
то – договорились на завтра, а он нонеча хвать золотишко – да
и Митькой звали. На, на ключ-то.
Федул попл¸лся в Анюткину избу, а она осталась ширять
возле бывших купеческих хором.
Ровно в девять Анютка выскочила из здания, подтрусила к
сторожко таящемуся за углом соседнего дома Федулу, толканула
в бок:
– Ну ты, Махметко! Ключ давай, побегу я, смотри тут...
не зевай!
И убежала. А Пузиков принялся не спеша кружить вокруг
массивного купеческого строения. Ходил, поглядывал на заветное
окно: не загорится ли огон¸к, не забухает ли лом, не затрещат
ли отдираемые плахи? Да нет, тихо пока...
А Анютка в это время остановилась у магазина поговорить с бабами. По правде говоря, обожала она это: как они
говорили – потыркать. Только бабы вс¸ больше о семейном:
о мужиках, о ребятишках, а у Анютки – не было ни того, ни
другого. Может, и не во вс¸м она была виновата: так, случилась где-то в судьбе заминка, и вс¸ – пропал человек! Вроде и
жив¸т как прежде, и разговоры прежние вед¸т, а побудешь с
ним маленько, и – махн¸шь рукой: пропал бедняга! Он вроде
и хочет как все-то быть, а не получается ни черта.
Так же и Анютка.
Слушала-слушала бабье тырканье, вдруг как брякнет:
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– А мой-то Махметко опять вчера пьяной заявился! (Вралато ведь, врала!)
Бабы загудели: вопрос был насущный.
– Дак ты ево ето... отлучи! – пискнула одна.
Анютка захихикала:
– Да! Отлучи! Вон он какой у меня, азартный! Всю жись,
дескать, о такой женьчине мечтал... – потупилась она.
– Да ето што жо, – судили бабы, – оне, паразиты, делают! Одно знают: робить, наше тело терзать, да вино с пивом
трескать! Ты, Анютка, кончай давай ето дело: отлучать, отлучать
ево надо, лешака, вазьгаться ишо с ними...
И Анютка, провожаемая сочувственным воем, запрыгала
домой. Веселей, спокойней как-то стало.
А Махметко так и куролесил целую ночь. Утром, когда
Утятев приш¸л на работу, он сунулся в кабинет к нему:
– Здрассь!
Сидит там на всех стульях народ, начальника слушает. Увидал он Федула, смешался: зашипел, даже смешно подфуфукнул:
– Ффххх!..
Бац! – ладошкой по столу. Федул обратно – нырк! И –
попл¸лся к Анютке. А та супу сварила:
– Кушай давай, Махмет... Устал, поди?
Напротив села, пригорюнилась, в глаза заглядывает: "скусно,
нет?" Только успел лечь – под одеяло к нему лезет:
– Пригрей, слышь...
Ох ты, напасть какая, никакого спокою нету...
Вечером, часов в шесть, они вошли в кабинет Утятева. Тот
при виде их замрачнел:
– Это... Через полчасика зайдите, не весь народ уш¸л ещ¸.
Ты, Анна, проследи это дело, и за последним – дверь закрывай!
Через полчаса собрались. Достал Утятев чемоданчик, открыл, ломик с топором оттуда вынул.
– Ну, с Богом! Которая плаха-то?
– Середняя, – с трудом выдавил Федул.
– Средняя так средняя... Эта, что ли? Ну, не эта – другую
отпластн¸м!
Взял ломик, намахнулся.
– А ладно ли, товаришшы, делаем? Может, государственным
органам лучше сообшыть?
И – бац! – вонзил лом между плахами.
5
Покуда отдирал половицу, Федул с Анюткой помалкивали;
лишь переглядывались и сопели. Отодрал – нету! Одни опилки
лежат: старые, тв¸рдые, вонючие. Вот беда. Вдруг суматошный
Утятев порыхлил опил, разгр¸б – и вытащил патронташ! Вскинул
зачем-то в руке, отложил в сторону.
– Похоже, товаришшы, что мы на верных путях. Это-то
штука гнилая, негодная... пущай пока лежит. Отойди, сказал!
Не мешать мне туто!
Снова ломиком затюкал. Да Анютку с Федулом разве теперь
удержишь? – роют опил, разгребают. Первым Пузиков кожаный
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чулок с золотом обнаружил: эдакую длинную колбаску. Потряс,
а рублики оттуда – блямк-блямк-блямк! – западали.
– Чшш-ш-шшь... – заметался по кабинету хозяин. – Тише!
Услышат, не дай-то Бог!
И – тоже руки в опил! Вс¸ перерыли – нашли ещ¸ патронташ и три чулка.
Патронташи Утятев сразу под стол бросил:
– Наплевать на эту трухлятину! Завтра выкину...
Но краем глаза успел-таки глянуть, что в них такое тяж¸лое
заначено. А, серебряные монетки мигают. И то ладно, и то
хлеб. Надо убрать подальше, чтобы эти простолюдины их курочить не кинулись.
Да тем не до патронташиков: сидят на полу, червонцы
считают. Считали, считали – никак с Федуловым числом не сходится: то сто девяносто семь, то восемь, а то и девять. Начнут
снова считать – опять то же самое.
– Ну вы, счетоводы! – не выдержал Утятев. – Да-ко я возьмусь.
И стал раскладывать червонцы ровными стопочками. Разложив, пересчитал, ещ¸ раз...
– Как хотите, а двух червонцев до двухсот недостача. Это
как понимать прикажете?
– Ой-¸й-¸й, вот беда-то! – загоревал Федул. Анютка стояла
в углу и пускала слюни. Утятев царапнул е¸ глазами и загнусил
тоненько:
– Открой-ко рот, любез-зная...
Уборщица ожесточ¸нно замотала кудряшками. Тогда с пола
поднялся Федул и, весь как-то распухая на глазах, стал надвигаться на возлюбленную:
– А ну! Раскрывай пас-с-сть...
– Уй! – визгнула баба. Изо рта – плякт! плякт! – выпали
два червонца, запрыгали по полу. Мужики успокоились.
– Вот так-то... – добродушно дудел Федул, садясь на корточки возле денег. А Утятев даже против прежнего повеселел:
ручки запотирал, зафыркал:
– Ну... Делить теперь надо. К сведенью неграмотных, если
имеются: нет возможности двести ровным сч¸том на троих рассчитать.
– К-как... как нет? – зашебутились Пузиков с уборщицей.
– А вот так. Остаток получается.
– Ну, и... што теперь? – с угрозой спросил Федул.
Утятев неприязненно глянул на него, перед¸рнул плечиками:
– А я поч¸м знаю! Хотя, как я понимаю, гражданка, – он
показал на Анютку, – покрасть червонцы-то хотела! Так вот:
ежли мы на не¸ наложим теперь пеню в размере недостачи,
каковую она причинила, то есть двух рубликов, присовокупив
их к своей выручке, – куда как хорошо получится!
– И сойд¸тся? – сглотнул наследник.
– Пр-рекрассным обр-разом-сс.
– Дак што думать-то тогда? – повеселел Федул.
– А вам, гражданка, – Утятев разв¸л руками, – прид¸тся,
знать-то, в ущерб войти, потому как – не жентельменский ваш
поступок, так я понимаю...
182

СТРОЙ

Анютка заскулила, сгорбилась. Федул размахнулся, и –
хлопнул е¸ тяжкой ладонью по спине. Она икнула и примолкла.
– Да ты, Анют, не это... Не переживай, слышь! Подумашь,
деньги, х-ха! Баба молодая ишо, одинокая – хватит тебе.
Анютка подняла на него глаза. Шмыгнула носом, улыбнулась:
– Спасибочки тебе, Махмет. Што они мне, деньги-те? Я и
сама золотая – верно? Пойдем-ко давай домой.
– Ступайте, ступайте скорее! – засуетился Утятев. – Я хоть
приберусь тут маненько, скоро сторож прид¸т!
– А куды червонцы-то девать? – скребнул шею Федул.
– В карманы, в карманы, куда же ещ¸?
– Да не... Порвутся, поди. А ей – в подол, што ли?
– Ох, горе с вами! – Утятев вынул из стола газеты, сунул
Пузикову с Анюткой. Скрутили кульки, ссыпали в них золотые.
Утятев быстренько выпроводил их, – сколь его, интересно? И
принялся пластать патронташи.
6
А Федул с Анюткой, прижимая к груди добычу, согнувшись,
как тати, прокрались к выходу, и – вынырнули на улицу. Федул
остановился, посопел:
– Ну, Анна батьковна! Это... прощевай пока.
– Да ты што-о! – всполохнулась Анютка. – Махметко...
Уходишь от меня рази?
– Да понимашь... Надо бы мне поспешать. Тюлю купить, да
што да... – уже на ходу крикнул он. И – помчался на вокзал.
Анютка же поплелась домой. В избе посидела, поплакала...
Отсчитала из заветного кул¸чка пять монет и двинула в магазин,
к продавщице, с которой у нее был как бы блат. И та – хоть бы
хны! – отсчитала ей ни много ни мало – двести рубл¸в! Одними
пят¸рками. Анютка аж приседала на радостях, идя от магазина.
Шутка ли. Да она таких денег за один раз и на руках-то не
держала! Как во сне добрела до своей избушки. И – опомнилась: што это я! Кинулась обратно в магазин, купила бутылку
«Перцовки» и понеслась с нею к своему дружку, попу Демидке.
Он, по правде сказать, и не поп никакой был. Просто так
его звали в городке, где он слыл религиозным деятелем. Когдато учился в семинарии, откуда был позорно изгнан. Скитался
с тех пор по церквям: то псаломщиком, то дьячком, а то и
вовсе сторожем. Но отовсюду был изгоняем по причине ненасытного любострастия. Горько глядели с амвонов священники,
как «Шу-шу-шу...» летало между прихожанками, пылали щ¸ки,
вздрагивали губы, когда в храме появлялся щуплый, невнятно
гребущий кривыми ногами Демидко. Теперь числился старостой
при местной церквушке, пастыри которой, изумл¸нные Демидкиными подвигами, уже тянули длани к церковной кружке, дабы
выцапнуть е¸ единым махом у окаянного. Демидко роптал и
грозился впасть в раскол. Проживал он в косенькой избушке
на пару с плешивым кобельком Тютькой, таким же развратным
и глупым, как хозяин.
Демидко просунул голову между косяком и дверью:
– Х-хто ета? Анна? Заходи, раба.
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«Твер¸зой теперь», – подумала Анютка: пьяный Демидко
изъяснялся исключительно матом. Вошла в избу, уронив горшок
в сенях. Свет у попа давно отключили по причине неуплаты,
и дома, как и на улице, были сумерки. Сам Демидко шастал в
какой-то холщ¸вой, спадающей до полу серой хламиде. Протопал на середину избы, подхехекнул и гаркнул, обнажив острые
гнилые зубы:
– А ведь я, Анна, токо чичас свою сто шиисят семую
женьшыну отымел! Бласловясь, хе...
– Ух! Страстный какой! – взвизгнула Анютка. Поп бочкомбочком подскочил к ней, ткнул в бок: «Хххх...» Увидал бутылку,
выхватил:
– Ето што? Зелье? Грешница... Отколупал зубами пробку,
запрокинул голову, наставил горлышко в лохматую пасть: «Брлль...
брлль...» Передохнул, кивнул на бутылку:
– Сама купила?
– Да! Сама! – гордо выкрикнула Анютка. – Я тебе счас
не кто-нибудь: есть денежки-то!
– О?! Откудова?
– А оттудова! Я теперь, если хошь знать, богатая стану
девка! – захвастала уборщица. – У меня их... во! – и выхватила
из чулка папушу с пят¸рками.
– Так. Што теперя?
– А я поч¸м знаю? – пригорюнилась вдруг Анютка.
Попишко зачесал голову: какая-то дума ожгла темечко. Подскочил к табуретке в углу избы, заблестел оттуда глазками. Стал сразу
мягкий, уютный. Повернул к бабе покрытое болотным пухом лицо;
прозрачно обозначились глазные лужицы. Посопел маленько, и:
– А вот скажи ты мне, Анют: пошто меня бабы так любят?
Ай я м¸д им?
Анютка похихикала, жеманно д¸рнула плечиками. Демидко
затряс длинным, похожим на сухой сучок пальцем:
– Не-е! Не так ты думашь, однако. Не за тем оне меня
привечают. Ты, грят, духовит больно, Демидушко! Лесом от
тебя шибает – спасу нет. И так это с тобой приятно – быдто
на лесной полянке весной балуешься. Вот они-и, дела-то! И
знашь – верно они говорят. Я ведь до-олго в лесах сидел, на
всю жись пропитался ими. Веру свою обрести хотел, да што
да... Дак вот: одного раба Божия тогда встрел. Не будет, грит,
счастья человеку, пока он хоть медну полушку имеет! Нету в
душе мира у ево. Ты вон, покуда денег-то не было, и горя не
знала, поди, – с веточки на веточку, как снегир¸к: прыг-прыг!
А теперя – о-о-о... Тяжко тебе, знать-то!
– Тя-ажко... – вздохнула Анютка. – Скушно мне, попина...
Ты... што задумал-то?
– Жгать! – гаркнул поп. – Жгать вс¸ чичас жо!
– Да! Жгать! – кручинилась баба. – Мои деньги-то, а ты –
жгать. Свои жги давай.
– А я свои все пожгал! – ликовал Демидко. – У меня теперь и богачества-то – во! – он ткнул в балахон, – да Тютька!
Ты выпей, выпей-ко давай! – и выплеснул остатки «Перцовки»
в алюминиевую кружку.
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Анютка выпила, икнула, выбросила в сторону правую руку:
– Давай! Жги, зараза!
Шл¸пнула на стол деньги.
– От! От! – сепетил поп. – Радостная ты женьшына. Уважаю. Привечу тебя, раба.
Он заметался по избе, зажигая свечки. Самую толстую
водрузил перед крохотную божничкой. Запалил, грохнулся на
колени и стал бить поклоны, прихихикивая:
– Гли, боушко! Возрадуйся! Любо, любо будет тебе чичас,
да и мне-то, в душаку мать... легшать начн¸т, поди!
Он поднялся, озираясь. Увидал Анютку – постоял, словно
соображая, откуда она взялась. Возглаголал:
– Рраздевайсь!!
Анютка стянула через голову платье и осталась в грязной
ситцевой рубахе и в длинных, до острых коленок, панталонах.
Но поп уже опять не видел е¸: что-то бормоча, он тянулся с
пят¸ркою к свечке. Бумажка вспыхнула... пепел поплыл вверх.
Демидко обж¸г пальцы, отбросил купюру. Она сгорела на полу
крохотным костерком. А он совал уже в свечку другие деньги,
растащив их веером. Анютка сидела не шевелясь и очарованно
глядела на огонь.
...Когда сожжена была последняя бумажка, безумие охватило
их. Вскочили, запрыгали по избе, ловя плавающий в воздухе
пепел и размазывая по лицу. Поп дико гоготал и ревел:
– М-милосе-э-ррдия две-эри отве-эррзи-и!!..
Топотал ногами, орал в угол:
– Тютькя-а! Ай, убью, н-насекомый! Отыдьте все! В раскол
ухож-жу-у!..
Весело скалился Тютька: любо, хоть и голодно, было жить
ему здесь...
С измазанными пеплом, жирными, потными лицами, походили они на диковинных козлоногов. Ухали, кружились в узком
пространстве, спотыкаясь о скамейки.
– Ух, ожгу! Ух, ожгу! – орал поп.
– Ооууу!.. Аууу!.. – скакала Анютка.
6
Долго ли, коротко ли шло после время, – а минул год.
Куда Утятев девал золото? Мы не знаем. А только – сидел на
прежнем месте, названивал в телефоны.
Федул купил тюлю. Работал в ремесленном же, завхозом.
А Анютка?
Анютка завела гулевана – дедку Степана. Дедко жил один:
вдовый, дети отделились от него. Был он старец сухой, жилистый;
ходил – аж поскрипывал. Но – моложав был не по возрасту. По
женской линии бедокурил ещ¸ – хоть куда! Скупой, жадный, – ему
Анюткино богатство больно по сердцу показалось. И – покучивали
они, бывало, на е¸ денежки. Однако двухсот рублей, про которые
поведал ему как-то пьяный Демидко, простить бабе не мог. Чуть
она взъерепенится, как он: «Цыц, поджигательница!» – возглашает.
А деньги-то – звяк! звяк! – монетка к монетке, червонец
к червонцу... Глядь – уж и нет ни шиша! Не заметили, куда и
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девались: ушли, знать-то, в несытые дедкину да Анюткину глотки. Схватилась как-то баб¸нка, а не то что бутылку – и хлеба
купить не на что. Ой, беда! Уж так привыкла вольно жить и
о деньгах не думать.
Что делать теперь? Не работать же, в самом деле, идти. И
Степан, как деньги кончаться стали, косо на не¸ запоглядывал;
кругом беда!
Ужесточилась тогда Анютка. Знала, куда старый скаред
деньгу прячет, – вот и отхватила оттуда как-то ночью целых
шестьдесят рубликов! Утянуть-то утянула, да сразу и заподумывала:
знала, что не сегодня-завтра обнаружит Степанушко пропажу.
Ой! Что тогда? Вдруг в милицию заявит, скупердяй несчастный?
Чуть подумала о том – потемнело в глазах. И на скорых ногах
полетела к знакомому дому, откуда год назад богатая выскочила.
Спотыкаясь о ступеньки, вспрыгнула на второй этаж; в утятевский
кабинет – шасть! Управляющий насупился, брыльями подвигал:
– Кто такая, по какому вопросу?
– А ты не узнал? Вот я тебе спомню! Не узнал он,
ишь... – с ходу насела Анютка.
– А! Уборщицей у нас работала – верно? Н-ну и что-с?
– Ништо! Давай мне, татарин, деньги!
– Ккк... К-хху!.. Хгмм. Я, во-первых, не татарин. К вашему,
как говорится, сожалению. Во-вторых: если с вами при расч¸те
вышло недоразумение, следует обратиться в бухгалтерию. Вот так.
– Да ты што? – ошалела Анютка. – Не помнишь рази...
богачество здесь нашли! Давай, татарин, деньги!
– Па-апрашу покинуть кабинет, – гукал Утятев. – Я не
па-азволю. Я ответственный товарищ... вы мешаете! Не забывайтесь, гражданин.
– О-о... Забываюся я! А ты не забылся, окоянной? Штобы
чичас деньги мне были, а то – фьюйть!
– Чего – фьюйть? – полуш¸потом спросил Утятев.
– А то! Не знашь быдто! – продолжала бушевать Анютка.
– Живо у меня!..
Утятев встал. И – полуш¸потом:
– Сколь надо?
– Половину давай! – приосанилась Анютка.
– Как... какую половину?
– А своей-то доли!
– Не много ли хошь? – рассвирепел Утятев. Обхватил е¸
сзади и стал толкать из кабинета. Анютка сопела, извивалась,
плевала на стены. Выдохнула:
– Ну, хоть треть тогда, што ли...
– Ни хрена не дам! – пыхтел Утятев. – Ни грошика. Ступай, ступай – ишь, обнаглела, повадилась! Марш отседова, не то
вызову кой-кого, пускай разберутся! Не знаю я тебя, гражданка.
В первый, можно сказать, раз вижу. Хотя нет, – уборщицей
работала, как же! Ходи, ходи...
Анютка кубарем скатилась вниз. На улице постояла возле дверей, пошмыгала, и – припустила в милицию. «Где она,
правда-то? – думала дорогою. – Всегда не у простого человека,
а у богатого. Вон он, богатей, – сидит себе, в ус не дует. А
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я, нещасная... Нет, я е¸, правду-то, найду! Пускай мне по суду
деньги отда¸т».
Первым, кого она увидала в райотделе, был дедко Степан.
Сидел, уперев подбородок в суковатый батог. Увидав любовницу, заурчал грозно:
– Што, шалопутка, прижала хвост-от? Я т-тебе!..
– Ты пошто здесь? – пискнула Анютка.
– По то! Вопрос с тобой решать стану. Воровка, поджигательница!
Сорвался навстречу дежурному. Анютка затаилась в уголке.
– Из какой суммы гражданка Поганкина похитила у вас
шестьдесят рублей? – спрашивал дежурный.
– Из суммы семьсот двадцать рубл¸в, – проскрипел дедко.
– И долго вы копили эту сумму?
– Как не долго! Полтора, считай, года.
– Ну и ну-у, – удивился капитан. – У вас и пенсия-то
вся – шестьдесят. А жили на что?
– Дак у не¸, у змеи-то... были деньги! На них и жил.
– Чудеса-а... Так ведь она уж год как не работает?
– Ну и што? А клад-от?
– Э... какой клад?
– А ты – и не знашь быдто! – задразнился дедко. – Кладот с золотом они нашли прошлой год – дак это тебе не деньги
рази?
Дежурный, по-рачьи пуча глаза, стал медленно подниматься
со стула. Цапнул трубку телефона. Почти мгновенно в дежурку
засунулся опер из уголовного розыска, потянул деда за рукав:
– Пойдем-ко давай со мной...
За дело взялся следователь Тягучих: мужик крутой и цепкий. Первым он вызвал дедку. Тот заш¸л в кабинет, постукал
по стенкам батожком, огляделся, зачем-то несколько раз топнул
сапогом и сказал удовлетвор¸нно:
– Хм. Подоконник-от по-другому покрасили. Раньше понежнее был вроде. И стол другой. И стулья вместо табуреток.
– Что? Чего? – удивился Тягучих.
Дедко уселся на стул, засопел и пустил слезу:
– Дак ведь я в етом кабинете второй, считай, раз место
имею! Молодость спомнил, вот... В девятьсот двенадцатом годе
меня сюды на прол¸тке городовые привозили, когда за кулачную
историю два года давали. Ну, и теперь... пешком, вот...
– Теперь – дело другое, – осторожно сказал следователь.
– Теперь вы – потерпевший. Если, конечно...
– Да один ч¸рт! – всхлипнул дед. – Вс¸ равно помирать
скоро!
– Ну, помирать... Зачем же? Пока живите... Но мне –
только правду, понятно? Иначе...
Старик зарыдал.
Следующим на очереди был Демидко.
С любопытством оглядел следовательский тесный кабинет,
крякнул и сразу переш¸л на ш¸пот:
– Слышь-ко! Возьми меня к себе, потайным!
– Каким еще потайным? – засердился Тягучих.
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– Ну, шныри-то! – моргал поп. – Сведенья достают. Я тебе
все преступленья распинкертоню.
– Нет у меня никаких потайных. В уголовный розыск ступай, а сюда – не по адресу.
Демидко с сожалением разв¸л руками:
– Не судьба, знать-то. А то бы я чичас...
Про оргию с сожжением рассказывал смачно, облизывался.
Анютка раскололась сразу. Тихо плакала, внимательно
подглядывая за следователем. Посреди рассказа спохватывалась
вдруг:
– Я верно говорю?
Установить, кому принадлежал дом до революции, не стоило
труда. Стали искать Федула. Когда за ним наконец пришли, он
не особенно удивился, – стал спокойно собирать котомку, на
ходу давая жене распоряжения на ближайшие годы. На допросах говорил правду.
Труднее всего пришлось с Утятевым. Ничего не помогало: ни очные ставки, ни допросы. Толмил сво¸: «Нет и нет!
Ничего не знаю. Видом не видывал, слыхом не слыхивал». На
опознаниях крутил головой: «Нет, не встречал этих товарищей.
Хотя... женьшына вот – уборщицей у нас работала вроде! А
так – нет...»
Наконец следователь, у которого на почве утятевского
упрямства началась бессонница, запросил санкцию на арест.
Очутившись в тюрьме, Утятев унывать не стал и сразу принялся
писать жалобы.
– За правду посадили! – со вздохом признавался сокамерникам. – Вот она, правда-та матка, – не в цене, вишь...
И был суд.
Тогда строго было! Наш¸л, не наш¸л сокрытое – вс¸ равно
оно не тво¸, отдай!
Отвесили по году всем троим. Распорхнулись они, как воробьи, по разным сторонам, и никогда уж больше не встретились.
А деньги?
Ну, насч¸т Анютки – там вс¸ ясно. У Федула отобрали
остатки золота и обратили в государственный доход. У Утятева
же деньги не нашли, как ни старались. Ушлый оказался мужик! В
заключении в лар¸к устроился – ходил, посвистывал! Освободился, и – мотнул сразу на Украину. Дом построил; дачу, машину
купил. А Федул поехал домой, в Сибирь. Опять в ремесленном
стал работать. Не больно, правда, денежно жил, – да тут уж и
ребятишки подрастать стали, и – кто в техникум, кто на производство, кто в тюрьму... Не горюй, Федул Григорьич, они
тебе на свои тюлю купят! Вот насчет Анютки – неясно как-то.
Пропала, без следа исчезла, как и не было вовсе. Говорили,
что видели е¸ в Омутнинске, посудомойкой в столовой, – да
и то точно сказать не могут: то ли она, то ли нет. Дед с попом... да стоит ли о них толковать!
Вот такая история.
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ПОЭÒ – КÀК ВЕТЕР В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Алексей Леонидович Решетов не умер. Это для меня очевидный факт.
Когда человек умирает, тем паче человек такого масштаба и
таланта, сразу появляется целая плеяда его «друзей, наперсников,
доверенных лиц», всех, «близко знавших ушедшего» и т. д. и т. п.
Сразу оговорюсь, я не был другом Решетова, не был его
учеником (в прямом смысле этого слова), не караулил последнее
дыхание Поэта. Не могу также причислить себя и к числу его
приятелей, хотя знаю его довольно длительное время и вхож
в его дом.
Именно – знаю и вхож. Так как мои взаимоотношения с
Алексеем Леонидовичем Решетовым продолжаются и по сей день.
Это и разговоры о поэзии, и чтение стихов, и посиделки за
круглым столом, где он неизменно присутствует. Словом, наши
отношения – это отношения живых людей и, следовательно, –
дело интимное и эпистолярному жанру неподвластное.
Потому я долго размышлял, получив предложение супруги
Алексея Леонидовича – Тамары – написать о н¸м.
Перед глазами вставала пота¸нная усмешка Решетова в ответ
на аналогичное Тамарино предложение три года назад:
– Ал¸ша, напиши о Сашиной книге. Ты же его хвалил…
– Не буду писать. Зар¸кся с некоторых пор писать о
поэтах…
Не скрою, тогда царапнуло это «не буду». Ведь не зря
же:
От иного хвала, как хула.
От тебя и хула – похвала…
Потом понял: прав Алексей Леонидович. Поэту о другом
поэте (при вс¸м различии степеней одар¸нности, признания и т.
д.) писать не стоит. Разбор поэтических сборников – суждение
никоим образом не относится к начинающим литераторам. Для
них слово Мастера может стать и крыльями за спиной, и маяком,
озаряющим вс¸ творчество. Это я ощутил на себе.
Алексей Леонидович однажды произн¸с такие слова о моих
первых стихах.
В далеком восемьдесят седьмом нас познакомил Николай
Ф¸дорович Домовитов, к которому Решетов, насколько мне из-
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вестно, относился очень трепетно, как к настоящему русскому
поэту и человеку, прошедшему фронт и ГУЛАГ. Домовитов и
попросил Алексея Леонидовича прорецензировать рукопись моей
поэтической книжки.
Через неделю Решетов из рук в руки передал мне рецензию,
в которой похвалил десятка два лирических стихотворений, с
прохладцей отозвался о стихах, как сейчас говорят, державнопатриотических. Он предупредил, что они вызовут отторжение
в местном издательстве, и посоветовал сделать акцент именно
на лирике. Решетов оказался прав: поэтическая книжка тогда у
меня не сложилась. Но стихи, которые Алексей Леонидович отметил «плюсиками», через пару лет вошли в мой первый сборник,
изданный в Москве. За эти стихи мне и сегодня не стыдно.
Что же касается упомянутого «ученичества», то оно продолжается со дня нашего знакомства, прежде всего, – по стихам
самого Поэта. Насколько его творчество значимо для меня, можно
судить ,перелистав мои сборники. Почти в каждом есть стихотворения с решетовским эпиграфом, стихи, полемизирующие с его
стихами или продолжающие темы, близкие Алексею Леонидовичу.
Есть ещ¸ несколько непроизвольных уроков Решетова, о
которых хочется рассказать. Помню, впервые услышал, как он
читал стихи, на поэтическом вечере в овальном зале Пермской
организации Союза писателей. Тогда прозвучало несколько
стихотворений, но особенно запомнились мне «Дельфины» и
ещ¸ – манера чтения: внешне невыразительная, без антуража,
но заставляющая душу слушателя всю обращаться в слух и
зрение, способные улавливать иную речь, видеть подземную
траву и потоки косвенного света… Я бы и назвал это уроком
иной речи.
Ещ¸ запомнилось, как Алексей Леонидович, которому я
прочитал новые стихи, посоветовал: одной метафоры на одно
стихотворение более чем достаточно. Хотя впоследствии я был
свидетелем его благожелательного отзыва о стихах Юры Казарина, у которого на строфу случается и несколько метафор…
Это, пожалуй, урок толерантности.
Но главный урок – это пример служения литературе порешетовски: не выпячиваясь, без самолюбования, честно и бескомпромиссно, невзирая на «столичное» непризнание, безденежье
и житейскую неустроенность.
Впрочем, надо заметить, что Екатеринбург: коллеги, читатели
и даже власти – встретил Решетова радушно. Здесь его знали
и любили, у него вышли в свет новые книги, он получил престижные премии. Здесь он, наконец, обр¸л свой дом, где был
окруж¸н вниманием и пониманием. Но покажите мне поэта,
душа которого при всех обстоятельствах была бы обустроена
в этом мире…
Надеюсь, Алексей Леонидович в сво¸м далеке услышит и
не пожурит меня за стихотворение, посвящ¸нное ему:
Поэт – как ветер в чистом поле –
Всю жизнь приют душе искал…
Явился в мир по Божьей воле,
Уш¸л, как будто вс¸ сказал.
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Не сетуйте, что – неприкаян –
Он жил как жил, и пел как пел…
У всех ветров судьба такая:
Смутил покой и улетел.
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Анатолèé БАЙБÎРÎДИН

УТРОМ НЕБО ПЛАКАЛО, А НОЧЬЮ
ВЫПАЛ СНЕГ Ðàññêàç-притча
Уже бо и секира при корене древа лежит.
Евангелие от Матфея 3, 10

По городу волочился выживший из ума облезлый п¸с, которого хозяин взашей выпихнул со двора. Нет, вначале он ув¸з
его на иркутскую свалку, где среди п¸строго хлама шатались
…тени из преисподней… тощие одичавшие псы с изможд¸нной
сукой – обвисшее, докрасна воспал¸нное, истерзанное вымя
е¸ тащилось по мусорным холмам. Хозяин вышел из легковой
машины и надтреснутым, прерывистым голосом поманил пса; и
тот сполз с заднего сиденья, присел подле хозяина, который
закурил, брезгливо косясь на свалку. Потом нервно кинул сигарету, раст¸р е¸ сапогом и, хлопнув дверцей, быстро поехал.
П¸с, ещ¸ ничего не понимающий, заковылял было следом на
остаревших лапах, но тут же, запыхавшись, высунув красный,
парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где
пропала машина с хозяином. П¸с ничего не мог понять, а чтобы
не рвать душу горькими думами, попл¸лся в город.
Вскоре, отощавший – кожа да кости, измученный, лежал у
калитки, возле богатого подворья, которое сторожил весь свой
собачий век. Когда хозяин приметил пса, то в сердцах, больше
уже не церемонясь, стал гнать его от калитки, кляня старую
псину на ч¸м свет стоит. П¸с, приникнув к земле, ещ¸ полз к
хозяину, в котором души не чаял, и даже хотел облизать его
пыльные сапоги, виновато и заискивающе глядя в остуженные
хозяйские глаза. Но тот прихватил суковатую палку и отогнал
пса подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем ч¸рная немецкая сука.
П¸с наконец понял, что, верно и любовно отслужив свой
век родным людям, больше уже не нужен им; а догадавшись,
попл¸лся, не ведая куда и зачем, не чая ни т¸плой похл¸бки,
ни мягкой подстилки, ни хозяйской ласки.
				
* * *
По городу бр¸л старик, и желтоватое лицо его, усохшее
и костистое, светилось покоем. Глаза слезились и водянисто
синели – ласковые, безмолвные и отреш¸нные. Старик вышел
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из Крестовоздвиженской церкви и, трижды перекрестившись,
трижды, касаясь перстом оземь, поклонившись крестам и прошептав Иисусову молитву увядшими, синеющими губами, малое
время посидел на студ¸ной каменной паперти среди убогих.
Но не христарадничал, как обычно. Ныне старик не просил
милостыню Христа ради, а лишь присел, чтобы после заутрени
утихомирилась дрожь в коленях; затем встал, с хрустом разогнул
немеющую спину и побр¸л, томительно шаркая подошвами. И
Бог весть, куда он теперь ковылял на истомл¸нных, сношенных
ногах.
Иркутск заволокла пепельная мгла; небо, набухшее мороком,
тяжело и сумрачно лежало на крышах каменных домов. Хотя
приступил канун Казанской зимней Богородицы, было тепло и
грязно, потому что перед заутреней моросил дождь. Но старик
помнил, в его давно уже сгинувшей деревне толковали: ежели на
Казанскую небо заплачет, то следом за дожд¸м поспеет снег.
Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая на болотную цаплю,
долговязая девица прыгнула из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела, заглянув в
разверстую стылую могилу. Но тут же очнувшись, когтистыми
пальцами манерно помахала возле брезгливо сморщенного носа
и всунулась в тупорылую заморскую машину. Старик хотел чтото вымолвить …ласковое слово колыхнуло теплым дыханием
запавшие губы… но не успел и теперь виновато глядел вслед
машине, обдавшей его вонючим жаром.
Старик бр¸л по Иркутску; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское линялое пальто поддувал сырой
ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-младенчески
пушистые и насквозь проглядные, инистые волосы, обнажая
овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они падают в
изнеможении.
* * *
Вот так же осенью сорок первого волочились солдаты,
отходя в российскую глубь по грязным и топким разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя от себя жаль, своеручно пристрелил
е¸; и старик – тогда ещ¸ не мужик и уже не парень – глядел
на палую лошадь сквозь сл¸зную заволочь, потому что вырос
в деревне при конях. Потом нагляделся на смерти; и сл¸зы,
пролившись в душу, закаменели в ней, и много нужно было
послевоенных дней и молитв, чтобы сл¸зы растопились и пролились в душу т¸плым дожд¸м, и там, робкая ещ¸, как вешние
травы, народилась любовь.
				
* * *
По Большой улице, прозванном Бродом, тупо и медленно,
сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины;
хищно сверкали нездешней, несвычной пестротой, сыто, но жадно
урчали; и колыхался над ними тяжкий, угарный гул. Но для
старика уже вс¸ стихло, и вместо уличного гула из пепельной,
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миражной бездонности …из-под церковного купола, с голубых
небес… сухим и т¸плым ладаном наплывали покойные, ясные
звуки и, похожие на дал¸кий-дал¸кий перезвон колокольный,
грели стариковскую душу.
				
* * *
Такие же небесные звуки потоком хлынули на русских солдат, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря
– в синюю небесность, в церковный купол; и шли они, равнодушные к жизни – может, не люди, а светлые тени, оставившие
плоть позади, где бездымно темнели печи – редкие зубы в
провале старческого рта, ч¸рные и голые дерева на пожарище.
* * *
Старый п¸с …теперь уже бездомный, бродячий… пл¸лся
по городу, припадая на ослабшие, хворые лапы и робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни старгородских одряхлевших усадеб, где высмотрел, как, чужеродно
выпячиваясь из унылой ветхости, степенно похаживал дог, под
гладкой, лоснящейся кожей которого дыбилась, властно играла
упругая злая сила.
Старому псу привиделось дал¸кое-дал¸кое, гаснущее в
сумраке лет, когда он, молодой и мат¸рый, но смирный и заласканный детишками, без клича оборонил хозяина, рискуя в
прыжке угодить на нож. И п¸с был счастлив редкой удаче – спас
хозяина, выказал собачью преданность; и он бы захлебнулся в
предсмертном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь,
истекая дымящейся кровью.
Дог настороженно замер у ч¸рных тесовых ворот, крытых
двускатной драневой крышей. А тут из калитки, л¸гкая, словно
одуванчик, вприпрыжку выбежала синеглазая девчушка и, хлопая
бел¸сыми ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась …посреди осенней мороси засветилось летнее
солнышко… залепетала, пришепетывая, на детском поговоре,
сунула псу надкушенный пряник, и тот бережно взял угощение,
прижал губами, но не сглотил – то ли от удивления, то ли от
робости и смущения. Девчушка присела перед ним на корточки,
погладила, вс¸ так же лепеча – словно шелестели на тихом
ветру полевые цветы и травы; и п¸с неожиданно ул¸гся перед
ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся
усталые глаза.
Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но тут
из калитки торопливо вышла женщина – видимо, мать девчушки, – ярко наряженная, но раздраж¸нная, презрительно глянула
на пса, потом схватила дочь за руку и прошипела:
– Ты что, хочешь заразу подхватить?! Ну-ка, пошла отсюда,
старая псина... помойка ходячая! – замахнулась на пса, потом
ворчливо сказала дочери: – Пошли скорей, а то опоздаю из-за
тебя...
И подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засеменила по улице, нервно стуча острыми каблуками. Тем временем
дог, враждебно щурясь, со зловещей неторопливостью пош¸л на
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бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы
от греха подальше.
				
* * *
Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где
осинными гн¸здами лепились лавки, где торговали нерусским,
режущим глаза, а чем – старик уже давно не понимал. Да он
не глядел на п¸стрые лавки и раньше, а теперь и подавно. Хотя
вдруг удивл¸нно замер возле молодой цыганки с ч¸рными до
жгучей синевы, текущими на плечи густыми волосами, с омутными глазами, в которых бесовским искусом играли приманчивые
огоньки. Торговка скалила бело-пенистые зубы, потряхивала
вольной, полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей,
продавала медные нательные крестики с распятым Христом и
Царицей Небесной, что свисали с руки на блескучих цепочках.
Парни в толстых, мешковатых штанах мялись подле цыганки,
весело и бойко приглашали в ближний трактир. Торговка, играя
плечами, постреливала ночными глазами, и с губ е¸, пухлых,
вывороченных наружу, не сползала сулящая улыбка. Но когда
парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчалая цыганка
плюнула им вслед, замешав плевок на забористом русском мате.
Тут же в сердцах набросилась и на старика:
– А ты чего здесь торчишь, старый... ?! – цыганка ввернула
словцо, от коего вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие
мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, вс¸ же пош¸л от
греха.
Он ещ¸ постоял возле широкой деревенской бабы, что торговала картошкой. Вдруг дивом дивным увидев деревеньку своего
довоенного детства, хотел было перемолвиться с бабонькой:
дескать, утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошл¸т.
Но та испуганно отпрянула от старика и осенила лоб незримым
крестом, – ей почудилось, что дохнула холодная пустоглазая
смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька
тут же и спохватилась, сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней
брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне подорожниками,
уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения,
то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто.
Старик поклонился бабоньке и, перекрестив е¸, прошептал:
дескать, спаси и помилуй тя Господи Иисусе Христе.
				
* * *
В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая
музыка, а уж на каком поговоре там пели, старик не разумел.
Раньше эта одичалая музыка напоминала ему лай и рычание
озверевшей, кровожадной своры собак, которые сопровождали
пленных русских солдат и рвались с поводков, чтобы дотерзать
полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного
рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем небесные звуки.
По городу бр¸л старик, седой, изможд¸нный, и когда ветер
распахивал его пальто, изветшавшее, грубо, нитками внахл¸ст
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зачин¸нное, то взбл¸скивали вдруг медали, прицепленные прямо
на выжелтевшую, темнеющую рваными дырами, будто простреленную, исподнюю рубаху.
Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомл¸нно
припал к грубо от¸санной каменной стене, и острые щербины
впились в его щ¸ку, поросшую реденьким седым волосом. Он
оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перев¸рнутый вверх дном решетчатый ящик из-под вина,
– видимо, кто-то здесь уже переводил смор¸нный дух. Старик
присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в
синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось
это обморочное забыть¸, но неожиданно старик ощутил, что к
рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу
прикоснулось ласковое, т¸плое, влажное, до сладостной боли
родное, приплывшее в город из дал¸кого деревенского малолетства, что вернулось к нему, увиделось и наполнило душу птичьей
л¸гкостью. Ещ¸ боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом
медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся – рядом
сидел такой же ветхий, как и он, сиротливый п¸с, облизавший
ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка
тронула синеющие стариковские губы …закатный солнечный луч
согрел восковое лицо старика; и, как бывало в детстве, неспешно
и протяжно погладил пса, почесал за ушами, висящими словно
лопухи. А уж потом вспомнил о подорожниках, которые сунула
ему в карман сердобольная деревенская бабонька; вспомнив, тут
же и достал творожную шаньгу и протянул псу. Тот бережно
взял угощение в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим, слезливым взглядом. Старик обнял его за
шею …опять же как в сво¸м дал¸ком деревенском малолетстве…
прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза,
снова впал в забыть¸.
Разбудил его посвистывающий ш¸пот, из которого вырывался
ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, вош¸л в житейскую
память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они
возились близко, за углом... Не ведая зачем, старик поднялся
с ящика, пош¸л к ним на негнущихся, одеревенелых ногах и
стал молча смотреть влажно синеющими из пота¸нной глуби,
удивл¸нными глазами; и молча же слушал, как умолял и клялся
парень, как тяжело и прерывисто дышала его подруга.
Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых
зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми
листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги,
красовалась тонкогорлая, почти допитая бутылка вина. Молодые
оторопели, словно им явилось бледное, бескровное видение из
тоскливого, замогильного мира; потом девушка зябко перед¸рнула
крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула на
голые колени юбку. Парень – синеглазый, с коротким и настырным ежиком волос – закурил сигарету и досадливо, выжидающе
уставился на старика. А тот, каясь и виноватясь, вдруг ясно
и живо увидел своего сына, убиенного в Чечне, не успевшего
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пут¸м отведать жизни и давно уж оплаканного и отпетого. Вот
поэтому старик и подош¸л к парню ближе и потянулся к нему
рукой, усохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно
качнулась, парень же оглядел пришельца от войлочных ботинок
до седой головы студ¸ным и острым взглядом, затем процедил
сквозь желтеющие фиксы:
– Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.
То ли не расслышав, то ли просто не вняв просьбе, старик ещ¸ стоял с протянутой рукой и с негаснущей улыбкой, но
парень ж¸стко и хл¸стко повторил:
– Я кому сказал?! Дергай отсюда. Пош¸л вон, пош¸л...
И старик пош¸л из глухого каменного дворика, заросшего
голой, тоскливой сиренью. В глазах его светились слезы.
* * *
Когда, обессилевши, старик осел на заледенелую землю,
забылся, то привиделась заснеженная, въюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много
в¸рст, бред¸т отступающая армия, и он, молоденький солдат,
за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится,
угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг оттеплело,
и, словно с небес, увидел он себя, малого, в белой посконной
рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся росных трав
и цветов, бегущего прямо к ута¸нной в тумане реке, из которой
выплывает румяноликое солнце.
* * *
К вечеру ч¸рное небо глухо прижало Иркутск к земле, и
всю ночь до рассвета тихо и густо валил снег, и город, утопая
в сугробах, вымер. Лишь слышался в торговых рядах сиплый
собачий вой... Там, между двумя железными ларьками, пожилая
баба-дворничиха и нашла старика. Он лежал, обряженный снежным саваном для вечного и блаженного покоя, а рядом сидел
п¸с, при виде живой души переставший скулить.
Дворничиха, много перевидавшая на сво¸м долгом веку,
не испугалась покойника; лишь вздохнула и, отмашисто перекрестившись, слезливо глядя сквозь заснеженный город в свои
печали, подумала вслух:
– И то слава Богу, прибрал Господь бедного, – она перекрестила старика. – Опять же сказать, чем такая нонешняя собачья жись, дак лучше уж... – она не осмелилась продолжить,
словно ангел упреждающе шепнул прямо в душу, что сим Господь
ведает, и грех людям вольничать, беса тешить и дразнить да
подманивать пустоглазую. – Опять же, крути не крути, а надо
померти... Прости мя, Господи, грешную...
Она ещ¸ раз шумно вздохнула, глянула на старика, белого,
как лунь, лежащего на голубовато-белом утреннем снегу.
		

Ноябрь, 1995 г.
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ВЫБОР СЛОВА
Михаил ЛЕВИН

КРАСКИ УТРАЧЕННЫХ ЛЕТ

Выйду из дому, встану растерянно:
Вс¸ равно мне – где север, где юг.
Широко так земелька расстелена,
Но не слышно, что где-то зовут.

На побывку в деревню, домой
Старые ставни давно позабыли
Краски лучистую ткань.
Стали сутулыми, стали седыми
Стены сараев и бань.
Только по-прежнему сквозь дым столетий,
Дужками в¸дер звеня,
Входят крестьянки к бур¸нушкам в клети
Верным знамением дня.
Вьются дымки над замшелыми крышами,
Стукают ставни и дверь.
Вы их не видите, вы их не слышите.
Вы городские теперь.
Вы ещ¸ спите, вдыхаете сена
Запах утраченных лет.
Вас окружают не хмурые стены,
А полупризрачный свет.
Нынче вы гости в родимой обители.
Здесь вам любое простят.
«Спите, зал¸тные», – шепчут родители
Бывших крестьянских ребят.

Есть в кармане червонцы на водочку,
Есть на сердце – о ч¸м говорить.
Но Харон посадил всех на лодочку…
Что теперь? Одному, что ли, пить?
***
Уже прошло немало лет,
Как приключилась эта драма…
Вот памятник.
На н¸м портрет.
«Ну, здравствуй, мама».
Цветы на холмике.
Скамья.
Вот это вс¸,
Чем ты владеешь.
Года идут. Старею я.
Ты не стареешь.
Когда-нибудь приду и я
В тот мир,
В котором проживаешь.
Ты взглянешь молча на меня.
И – не узнаешь.

* * *
Друг за другом друзья занеможили
И ушли – за поля, за моря.
И дороги мои обезножели.
Где теперь ты, тропинка моя?

Михаил Васильевич Левин родился в 1945 году в городе Молотове
(Перми). Окончил Пермский государственный институт культуры (1983).
Работает журналистом в ГТРК (Пермь). Автор стихотворного сборника
«Стихия» (2005). Публиковался в пермской периодике и коллективных
сборниках. Жив¸т в Перми.
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ВЫБОР СЛОВА
Марат БУËАНОВ

Нàтаëья АÐЕФÈНА

ТИШИНА И ГРУСТЬ

МÎ¨ МÀЛЕÍЬКОЕ СЧАСТЬЕ

* * *
Разноголосым пеньем
Разбужен старый лес.
Малиновым свеченьем
Занялся край небес.
На веточке зорянка
Приветствует восход.
А на пеньке поганка
Ликующе растет!

НЕТ СТРАСТИ
Нет страсти... В душе лишь тепло и покой.
Не знаю, что вдруг приключилось со мной?
В тиши от проблем от земных отрешиться
Хочу, и любовью твоей насладиться.
Коснуться тебя, страсти пыл обнаружить...
Коснуться... и дружбу навеки разрушить.
Смогу ли разрушить вс¸ то, что создала
Я взмахом руки, и начать вс¸ сначала?

Осенний мотив
Небо обложило.
Не кричат грачи.
Церковка уныло
Под дожд¸м молчит.

Как тяжко во лжи утопать беспросветной,
Ночами вздыхать, ждать минуты заветной.
Не стану я портить вс¸ то, что имею, –
Мы будем дружить. Я и это умею...

Кладбище с оградкой.
Прихожан чуть-чуть.
На душе несладко, –
Жизнь не повернуть.
Обложили тучи
Небо неспроста.
Обреч¸нна участь
Ж¸лтого листа…

Марат Марсилович Буланов родился в 1961 году в городе
Перми. Окончил Пермский институт культуры (1984), работал
корреспондентом в районных и городских газетах.
Печатался в журнале «Уральский следопыт».
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Наталья Арефина работает социальным педагогом.
стихотворного сборника «Испугалась чувств своих...»
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Âëàäèñëàâ НÎВÈЧКОВ

Светëàнà ЯКИМÎВÀ

СТЕКЛÎ ВЕСÍЫ

В ВОРОХЕ НЕЖНОСТИ

ВНОВЬ ВЕСНА
Прош¸л последний снегопад.
Прощайте саночки и горки.
Сверкая, в лужицы глядят
с утра «стеклянные морковки».
Вновь небо ясное без штор,
а солнце с ярким абажуром,
и птах интимный разговор
нес¸тся с веточек ажурных.
Вновь я какой-то не такой,
мне кажется, что вс¸ посильно,
что за уставшею спиной
растут невидимые крылья.

* * *
Куда же ты, куда, зел¸ная отрада,
В какой волшебный край, в какие города,
Из моего внезапно смолкнувшего сада,
Из сердца моего уходишь ты куда?
Я не пущу тебя! Высокую ограду
Воздвигну и поставлю верных сторожей,
И будут мне звенеть июльские цикады,
И листья никогда не облетят уже.
В сиреневых кустах петь не устанут птицы,
Не потускнеет зв¸зд хрустальная игра,
Не упадут дожди, и сказка будет длиться
Счастливый, долгий век – до самого утра.
История любви

БАБКА
У каждой, даже маленькой реки
свои теченья и свои пороги.
Щекочут любопытные мальки
разутые по щиколотку ноги.
Смотрю на омут, т¸мный, но без зла,
кувшинок в н¸м – не уместить в охапку!
Над омутом – горбатая ветла,
как в зеркало смотрящаяся бабка.
Мне кажется порою: в честь не¸
назвали эту маленькую речку.
А почему бы нет? Стоп. Тихо! Язь клю¸т,
Мне надо сделать вовремя подсечку!

Владислав Валерьевич Новичков родился в 1954 году. Окончил
Пермский медицинский институт, работает врачом.
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Я душу этой осени отдам –
Пусть с ней, с калекой, делает что хочет:
Пусть рв¸т е¸, пусть разрывает в клочья –
Быть может, легче станет ей тогда.
Перемешавшись с золотой листвой,
Смешавшись с беспокойной птичьей стаей,
Моя душа в сырой земле истает,
Растает в звонкой выси голубой.
И в наступившей вдруг на миг тиши
Никто на вс¸м огромном белом свете
Не обратит вниманья, не заметит
Пропажи неприкаянной души…
Потом, когда в саду растает снег,
Сюда заглянет проходящий мимо
Когда-то мной без памяти любимый,
Давно меня забывший человек.
Заросшей тропкой спустится к реке.
Где соловей среди сирени свищет,

Светлана Якимова родилась в 1958 году в пос¸лке Серебрянка
Гайнского района Пермской области. Окончила Кудымкарское
педагогическое училище (1977). Занимается в литобъединеннии
«Чаша» при Пермской краевой организации СП России. Работает
корректором в пермских изданиях. Жив¸т в Перми.
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Он лавочку заветную отыщет
В глухом, от взоров скрытом уголке.
И вдруг, как много-много лет назад,
Таким же счастьем непереносимым
Наполнят сердце в этот вечер синий
Песнь соловья и дивный аромат.
И он, конечно, не поймет того,
Что это, став цветущею сиренью
И воплотившись в неземное пенье,
Мой душа слилась с душой его…
Книга жизни
О ч¸м, мо¸ сокровище,
печалишься-тревожишься?
О том ли, что со временем
потери наши множатся?
Или о том, что, мрачные,
над эти миром властвуют
Вс¸ больше ночи – т¸мные,
вс¸ чаще дни – ненастные?
Ты не грусти, что наша жизнь –
то дождь, то вьюги крошево,
Ты лучше вспомни, мой родной,
как много в ней хорошего.
Читаем книгу. Вот – любви,
а вот – разлуки лист, и нам
Становится день ото дня
понятней эта истина.

Тàтьяна КАÐМЫШ

ТВÎИ ДВÎРЫ
* * *
Как неуютна смятая постель
И холодна погаснувшая лампа.
В ночном окне – луны седая лапа
И серой тени зыбкая качель.
Салют, бессонница! Твои дворы,
Приюты, улицы, вокзалы
Пройду с тобой, но для начала
Приму, как лучшие дары
И одиночество, и стрелок бег,
И осторожное дыханье,
Зрачков бесцельное блужданье
В дремучих лабиринтах век.
Взгляну, бессонница, в твои глаза
И научусь считать часы ночные,
Уйму фантазии шальные,
Пойму, что можно, что нельзя…
Я чту, бессонница, твои права
И знаю, что вед¸шь ты мудро
Меня сквозь ночь. Но скоро утро.
Я крепко сплю. Прости. Пора.

* * *
Ты меня не назов¸шь
Ни единственной, ни милой –
Ведь ни ты, ни я не в силах
Говорить и слушать ложь.
И декабрьский тихий снег
Заметает те дороги,
На которых, среди многих,
Был и твой неясный след.
И наступит новый день,
Новый год
и жизнь – иная;
Мы друг друга не узнаем
В жизни той, и только тень
(Можно ль брать е¸ в расч¸т?)
Пробежит по нашим лицам,
Если встретиться случится
Нам когда-нибудь ещ¸…
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ВЫБОР СЛОВА
Алексей ГАËУЗИН

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Николин день
Лихой ветрище на угорах
Бросался снегом, с ног сбивал,
В деревне путался в заборах
И в трубах тихо завывал.

…Нету средств.
Точнее, я пока в долгу.
Не до тебя сейчас, отец.
Разборки. Стрелки. Суд.
Тюрьма.
Я сам себе отменный лжец.
Я лишь всего кусок дерьма
Перед тобой.
Прости, отец.

Он разговаривал со всеми,
Казалось, что-то предлагал,
Стучал в окно, просился в сени
И в подворотню убегал.
А за окном студ¸ный ветер
Смеялся, пел, с ума сходил.
В такой ненастный зимний вечер
В дома Никола заходил.
БРОКЕР
Я вырос. Школа. Институт.
Почти поэт, почти певец.
Зачем домой? Мне лучше тут.
Ты не зови меня, отец.
Я – брокер. Люди. Города.
И деньги. Чем не молодец!
Твоя седая борода
Меня не трогает, отец.
Я занят. Молодость. Азарт.
Я – леопард среди овец.
Уже звенит ручьями март,
Но ты не жди меня, отец.
На день рожденья не смогу
К тебе приехать.

Алексей Галузин родился в 1957 году в деревне Матвеевка
Аскинскинского района Башкирской АССР. Окончил обще
образовательную среднюю школу в Казахстане. Предприниматель.
Пуликовался в периодической печати и коллективных сборниках.
Жив¸т в Кудымкаре.
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ВЫБОР СЛОВА
Михаил ХОРОШЕВ

ТИХИЙ Ш¨ПОТ ОКРАИН
Кудымкару
Под небесною синью,
Где тайги океан,
Ты красавицы Иньвы
Обнял девичий стан.
Тихий шепот окраин,
Вечеров забыть¸.
Из легенд и из таинств
Даже имя тво¸.

Словно лучик надежды,
Через наши года
Бь¸т из пасти медвежьей
Ключевая вода.
День натруженный гаснет,
Шалый ветер утих.
Нам пророчили счастье
Песни улиц твоих.
В земляничную пору
И под шубой снегов
Ты нам близок и дорог,
Город радужных снов.

Сквозь века испытаний,
В паутине врем¸н,
С самых древних преданий
От угорских плем¸н
Терпеливо и свято
Свою повесть вед¸шь,
Что поставил когда-то
Крепкий тын Кудым-Ош.
От цветущих чер¸мух
Без ума соловьи.
Здесь бросались мы в омут
Нашей первой любви.
Память каждого сердца –
Ностальгия души.
Вырастая из детства,
Мы стареть не спешим.
И по лестнице ст¸ртой,
От рожденья крутой,
Вновь приходим под горку,
Где источник святой.

Михаил Иванович Хорошев родился в 1956 году в городе
Кудымкаре. Окончил общеобразовательную среднюю школу (1973).
Печатался в коллективных сборниках. Жив¸т в Кудымкаре.
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ВЫБОР СЛОВА
Мария ГÎËÎÂИНА

ВРЕМЯ ПЕСКА

следовать за ней дн¸м и ночью. Вс¸ остальное пойм¸шь сама,
когда нужно будет, я верну тебя обратно».

Ðàññêàç

Посвящается моим родителям
Ивановой Валентине
и Головнину Сергею

Глава 1. Валентина
При жизни меня звали Валентина. Я погибла в автокатастрофе, когда мне было чуть больше сорока. Сейчас, судя по
всему, имя мне больше не понадобится. Не было ни туннеля
со светом, ни ангела, который встретил бы меня. Не было
ощущения перехода. Просто стало как-то муторно на душе,
когда вышеупомянутая отделилась от тела. А потом щелчок – и я
оказалась здесь. Поле огромное, без конца и края. Бесконечное
летнее поле. Травы и ромашки. Солнце стоит. Марево. «Наверное, здесь конец июля или август, – подумала я. – Вечный август
с последними пыльными ромашками, ну не рай ли?» Странно
было не чувствовать тела. Не ощущать голода или жажды. Прошлой жизни я не помнила совершенно. Знала только, что она
была, и пару каких-то смутных, ничего не значащих отрывков.
Ещ¸ я помнила, как страшно было умирать. А теперь ничего,
хорошо так, спокойно.
Я летела над полем – может быть, секунду, а может быть,
тысячу лет. Времени не было. Я поняла, что времени не было
никогда. Оно всегда пульсировало в одной точке реальности.
Бесконечно огромной и бесконечно малой одновременно. Никуда не стоило торопиться, ведь никуда нельзя опоздать. Можно
было идти сколько угодно, оглядываясь по сторонам, выискивая
признаки и очертания истинной реальности. А можно было
просто стоять. Смысл – он всегда конкретен для определ¸нного
поступка. Пока поступок не соверш¸н, смысла не существует ни
в ч¸м. Мне было грустно и немного жаль прошлой жизни. Но
я бы, наверное, даже улыбнулась, если бы у меня было лицо.
В какой-то момент пришло знание. Не было никаких голосов.
Я так и не встретила крылатых белокурых ангелов. Я почему-то
даже о Боге не думала. Просто летела и вс¸. Наверное, отдыхала.
Однако знание было весьма конкретным и ч¸тким. Переложив
на плоскость сознательного восприятия голоса, я бы обозначила
это так: «Сейчас ты отправишься обратно в мир, знакомый тебе.
Ты должна находиться рядом с одной девочкой. Неотступно

Мария Сергеевна Головнина родилась 1984 году в городе Перми.
Окончила Центр образования взрослых по специальности «оператор
ЭВМ». Лауреат областного фестиваля «Земляки» (2002). Жив¸т в Перми.
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На мгновение меня обдало холодом, и вот я уже лечу над
земл¸й. Чуть касаясь проводов, проходя сквозь вечерние фонари.
Город, в котором я оказалась, был не большим и не маленьким.
Будто прочерченные карандашом, ночные улицы расходились
местами рваной сеткой от круглых и квадратных площадей. Как
птицы по осени строго летят на юг, так и я летела по наитию
сквозь бесчисленные проулки и дворики, пока не нашла нужный
мне дом. Влетела в окно и примостилась на часах, висящих на
стене, с большим старым маятником. Квартира была небольшая,
однокомнатная хрущ¸вка, каких тысячи, со старой мебелью и
прот¸ртым ковром.
На диване спал мужчина. Рядом с ним на раскладном
кресле ночевала девочка. Я уже точно знала, что мужчину зовут
Сергей, а девочку Марина. Марине 13 лет. Два года назад она
потеряла мать и теперь жив¸т с отцом. Они переехали сюда
только на днях из какой-то Богом забытой деревни. Сергей ещ¸
не устроился на работу, а Марину завтра ждал первый день в
новой школе. Прямо под часами на полу сидела кошка. Она
пристально смотрела на меня огромными ж¸лтыми глазами. Я
мысленно сказала ей: «Кис-кис». Она чуток помедлила, махнула
пушистым хвостом и преспокойно улеглась в ногах у Маринки.
Глава 1. Марина.
Будильник прозвенел в шесть утра. Защекотал нервы и
голые пятки своим трезвоном. Мне не хотелось вставать. Я
очень волновалась. Город такой большой. В н¸м так легко заблудиться. Школа, конечно, совсем рядом, стоит только через
дорогу перейти. Но вс¸ же… Новые ребята. Интересно, какие
они? Городские. Я наверняка им не понравлюсь. В деревне,
откуда мы приехали, у меня тоже не было друзей. Уж не знаю,
почему. Вернее, даже и не помню, как так сложилось.
Папа проснулся, встал, тронул меня за плечо. Увидел, что
я не сплю, и молча прош¸л на кухню. Я слышала, как он наливает воду в чайник, зажигает газ, сотрясая воздух невыносимым
хриплым кашлем. Папа всегда кашлял утром до тех пор, пока
не найд¸т свои мятые папиросы. Едкий, но привычный с детства запах «Примы» очень скоро пролез под одеяло. И оказался
последней каплей. В самом деле, пора вставать. Опоздаю ведь.
Я всегда умываюсь холодной водой. Вычитала в каком-то
женском журнале, что холодная вода сужает поры на лице,
а значит, можно надеяться, что ч¸рные точки и прыщи, появляющиеся постоянно там и тут, когда-нибудь оставят меня в
покое. Я пристально всмотрелась в сво¸ умытое отражение.
«Господи, – в сотый раз подумала я. – Почему ты дал мне
такое лицо? Что я тебе плохого сделала?» Глаза небольшие, непонятного серо-голубого цвета. Брови и ресницы такие светлые,
что их почти не заметно. Нос маленький, взд¸рнутый кверху,
будто нарочно. Волосы редкие, какого-то пепельного оттенка,
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непослушные. Одна особо вредная прядь вечно выбивалась из
хвоста… Я неохотно отвернулась от зеркала, вылезла из пижамы
и влезла в заготовленные ещ¸ с вечера юбку и кофту. Они
были такого же неопредел¸нного цвета, как мои глаза, то есть
вовсе не привлекательного. На колготках досадно виднелась
заштопанная давным-давно затяжка. Я влезла в ботинки, куртку
и потянулась за сумкой:
– Пап, я в школу.
– Погоди, а как же завтрак?
– Нет, мне что-то не хочется сегодня. Не забудь покормить кошку.
– Надень шапку. На улице ещ¸ холодно.
– Хорошо пап. Пока.
Я схватила сумку, захлопнула дверь и вышла на улицу.
Уже совсем светло. Нет, я точно опоздаю. Позор, в первый
же день! Я повернула за угол, стянула шапку и сунула е¸ в
портфель. Весна, как-никак, а папа просто занудствует, как
все папы на свете. Та самая прядь упала мне на глаза. Я зло
топнула ногой и, решив, что мо¸ сегодняшнее настроение уже
ничем не исправить, быстро зашагала по направлению к школе.
Глава 1. Валентина
Я лениво наблюдала, как Марина проснулась. Как она
потягивается и сонное ещ¸, совсем детское выражение лица,
словно под скальпелем реального дня, обретает ч¸ткие недовольные формы. Пока она умывалась и одевалась, я кружила
над зеркалом в ванной. Странно, но зеркальное отражение будто
улавливалось моим сознанием, передавая его форму. Проще
говоря, если бы Марина могла видеть меня, она бы увидела
светло-серое облако с бледными крохотными вихрями и ч¸рными
провальными точками символов.
Покинув следом за ней квартиру, я окунулось в весеннее
свежее утро, в очередной раз пожалев, что больше не имею своих пяти органов чувств. Пока я пыталась вспомнить, как и что
должно ощущаться, моя подопечная остановилась, сердито стянула
шапку и затолкала е¸ в портфель. Я вспомнила слова Сергея и
мысленно погрозила ей пальцем, что, впрочем, не произвело никакого действия, только прядь волос выпала из хвоста и улеглась
попер¸к лба. Маринка пошла немного быстрее, меся ботинками
весеннюю грязь, я примостилась у не¸ на правом плече.
Здание школы – серое, неприметное – будто выросло из-под
земли. Марина постояла секунду и потянула на себя тяж¸лую
дверь.
Глава 2. Марина
Школа не понравилась мне сразу. Я даже не могу представить, что можно сделать со школами, чтобы они стали уютней.
Вечный неистребимый запах пыли и мела, грязных тряпок и
лени.
Я подошла к расписанию в фойе. Отыскала там свой класс
и номер кабинета, где должен проходить первый урок. Рядом с
расписанием на крашеной стене кто-то нацарапал неприличное
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слово. Мне стало скучно. Я зря так спешила, до звонка оставалось ещ¸ 15 минут. Целая вечность под прицелом чужих глаз.
Но момент вс¸ равно не оттянуть. И мне ничего не оставалось,
как пойти на урок.
– Знакомьтесь, ребята. Это Марина. Теперь она будет
учиться с вами, – учительница зачем-то держала меня одной
рукой за плечо. Потом подвела к парте где-то в середине в
первом ряду и усадила. – Пока будешь сидеть здесь.
Мои новые одноклассники не спешили знакомиться, хотя все
взгляды были прикованы ко мне. Такого молчаливого внимания
к своей персоне мне ещ¸ никогда не приходилось испытывать.
«Поскорей бы домой, – подумала я. – Там папа. Там книги и
кошка». Наконец от оценивающей группы отделилась девочка.
Она была очень красивая. Блондинка с длинными розовыми
ногтями, в узких голубых джинсах и ярко-зел¸ной кофточке.
– Ну, привет.
– Привет.
– Меня зовут Анжела. Откуда ты перевелась?
– Мы недавно сюда переехали.
– Понятно.
Анжела говорила медленно, растягивая слова, будто они из
жвачки, которой был наполнен е¸ рот. Я молчала, не зная, что
ещ¸ добавить к такой странной церемонии приветствия.
– Понятно, – снова зачем-то протянула Анжела. И отошла
в сторонку.
На мо¸ счастье прозвенел звонок. Учительница вошла в
класс и начала рассказывать нам историю страны с гордым
названием Россия. Я, как обычно, плохо слушала. Я придумала мир, в котором живут голубые джинсы и зел¸ные свитера.
Они целыми днями ничего не делают, только жуют жвачку и
слушают популярную музыку. На окраинах их городов обитают
серо-голубые кофты и юбки. Они очень хотят выйти в свет, но
кем-то изначально покрашены иначе. Поэтому им приходится
ютиться где попало, в подворотнях и под мостами. Наверное,
они ходят друг за другом строгими вьющимися лентами и поют
непопулярные песни. Ведь популярных они не знают. Их, бедных,
так ни разу и не пустили в город. А музыка так быстро меняет
кумиров. Не обладая внутренним чуть¸м и безупречным вкусом
джинсов и свитеров, так трудно понять, что сейчас в моде…
Я так увлеклась, что время до звонка прошло почти незаметно.
Это была моя особая тактика – чтобы не было скучно, придумывать каждый раз вс¸ новые и новые сюжеты. Так, сюжет
за сюжетом, проходили мои дни. И этот был не исключение.
Наконец уроки соизволили кончиться. Последний за этот
день звонок вывел меня из вечной дремоты. Я поспешила покинуть храм науки как можно скорее, выйти из запаха пыли,
окунуться в начальные сумерки и вдохнуть полной грудью свежий воздух. Я шла медленно, ведь дом был совсем рядом, а я
заслужила свою вечернюю прогулку, как никто другой.
Папа был дома. Он готовил ужин и встретил меня на пороге вместе с кошкой.
– Привет, милая, как прош¸л первый день?
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– Хорошо, пап, вс¸ просто отлично. Школа такая большая,
светлая.
– А как с ребятами? Познакомилась?
– Ага, они очень дружелюбные все, думаю, мы быстро
найд¸м общий язык.
Папа внимательно посмотрел на меня и покачал головой.
Он уличал меня во вранье, пожалуй, с тех пор, как я начала
врать. Он хорошо знал мой характер и прекрасно понимал, что,
скорее всего, я вряд ли буду с кем-то дружить. Но так как
ничем не мог помочь, у нас сохранялся негласный договор о
взаимной лжи. Мы обманывали друг друга почти каждый день,
и это было вовсе не плохо.
Я прошла на кухню. Взяла на колени кошку.
– А у тебя, пап, что нового? Как с работой?
– Да, меня все-таки приняли туда, куда я тебе говорил.
– Ночным сторожем в магазин?
– Не сторожем, а охранником. Платят, правда, не очень
много, но это пока. Мне сказали, что со временем, если я буду
хорошо работать, меня могут сделать смотрителем торгового зала.
Я разговаривал с самим начальником. Он хороший мужик, тоже
во флоте служил. Вс¸ будет в порядке, вот увидишь!
– Здорово, па, я очень рада за тебя.
Ну вот, мой отец будет работать ночным сторожем за копейки. Мне прид¸тся ночевать дома одной. А смотрителем зала его
никогда не сделают. После маминой смерти папа пь¸т вс¸ чаще,
образования у него нет. Да и кому вообще нужен мужчина сорока
пяти лет, когда так много молодых безработных? В отличие от
меня, папа всегда верил в свою ложь и в моральной поддержке,
соответственно, не нуждался. Пожалуй, мне она была сейчас
нужнее. Но с другой стороны, ведь именно этого я и ожидала.
За весь день со мной заговорили только несколько человек. Это
Анжела, ещ¸ одна девочка, Эльвира, переспросила, как меня
зовут, мальчик Дима попросил передать учебник. Вот, пожалуй,
и вс¸. Я привыкла. Я уже давно учусь делать вид, что мне вс¸
равно. Когда-нибудь это станет правдой, и я обрету спокойствие.
Папа говорит, что это великолепное качество безразличия называется цинизмом. Мой папа гениален по-своему. Я его люблю.
Новый день вряд ли будет чем-то отличаться от этого. Ну
и что?
Глава 1. Валентина
Я весь день кружила над Мариной. Странная девочка.
Вроде бы серая мышка забитая, а ведь не глупая. Глаза в пол,
пальцы сплетены тугим узлом, как у вдовы. А в зрачках пусто,
нет ничего. Откуда такое отчаянье у реб¸нка?
Школа как школа. Одноклассники как одноклассники. Одним словом, ничего хорошего Маринке в такой компании не
светит. Удачливые и не очень. Богатые и победнее. Связанные
иерархической цепью отношений. Маленький, отдельно взятый
социум. Во главе явно Анжела. Типичный пример королевы
класса. Скорее всего, рано выйдет замуж, нарожает детей.
Каждому своя минута славы. Маринкино время ещ¸ не пришло.
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Я наблюдала, как она ложится, кутается в одеяло, отгораживается от мира. Вот он, Маринкин мирок, маленькое
счастье, и войти туда может только кошка. Скоро дыхание стало
спокойным и глубоким. Я заглянула Марине в лицо, по щекам
текли сл¸зы и ровно скатывались на раскрытый томик Цветаевой. «Спокойной ночи, – мысленно пожелала я Маринке. – Не
читала бы ты стихов. Было бы легче». Заглянула на кухню.
Сергей, дождавшись, пока дочь засн¸т, извл¸к из полупустого
холодильника початую бутылку водки. «Спокойной ночи и тебе,
Сер¸га. Хороший ты мужик. Во флоте служил».
Глава 3. Марина
Утро по завед¸нному графику прозвенело мне в ухо будильником, отправило в ванную повторить вчерашний монолог
возле зеркала, надеть ту же самую одежду. Папа спал, когда
я уходила. Спал прямо как я, на боку, поджав ноги. Большой
мужчина, умудр¸нный опытом, обремен¸нный потерями.
Сегодня на улице и правда было холоднее. Редкие снежинки падали на ч¸рные проталины грязи. Почему-то в последние дни мне кажется, будто кто-то вс¸ время находится
со мной рядом. Это ощущение ненавязчиво, но, тем не менее,
не покидает меня ни на секунду. Может быть, это мой ангелхранитель. Бабушка говорила, что он существует. Тогда лучше
бы он прилетел к папе. Он снова вчера пил. Я каждый вечер
притворяюсь спящей, чтобы услышать, звякнет бутылка о стопку
или на этот раз обойд¸тся.
Школа, конечно, за ночь не изменилась. И полностью соответствовала моим мрачным мыслям.
В классе царило оживление. Анжела демонстрировала всем
желающим свой новый плеер. Подошла и я. Наверное, очень
приятно слушать музыку для себя самого. Мысль о том, что я
хочу такой же, привычным образом была загнана в дальний
угол головы, там их много таких скопилось.
В это утро в классе появился мальчик, которого вчера
не было. Он был одет даже хуже, чем я. Почти отрепье в
невероятной цветовой гамме. Место за партой рядом со мной
пустовало, и он бесцеремонно уселся на соседний стул:
– Привет.
– Привет.
– Меня зовут Костя, а тебя?
– Марина.
Костя не отвлекал меня на уроках. Он ничего не писал
в тетрадях и, казалось, дремал. На смуглом лице застыло презрительное выражение собственного превосходства. Выражению
Костиного лица я позавидовала даже больше, чем плееру Анжелы.
Когда уроки закончились и я вышла из школы, он снова
очутился рядом:
– Я провожу тебя.
– Спасибо, но это вовсе не обязательно. Я близко живу.
Впрочем, я могла бы ответить что угодно. Костя двинулся
следом, отобрав у меня портфель, и даже бровью не пов¸л,
когда за нашими спинами захихикала Анжелкина свита.
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– Не оборачивайся.
– Я бы и не стала.
Остаток пути прош¸л в молчании. Он проводил меня до
самой двери, хотя я этого и не хотела. «Ну, пока», – с облегчением сказала я и вошла в квартиру. Тихонько выглянула
в глазок. Костя стоял на прежнем месте, будто и не собирался
его покидать.
Я весь вечер не могла выбросить его из головы. Странный
мальчишка. Наверное, похож на меня.
Папа не стал сегодня пить, и я заснула с улыбкой на
лице.
Глава 1. Валентина
Утро в точности повторяло прежнее. Однако день преподн¸с
сюрприз в лице Кости. Он не понравился мне. У него в глазах,
в отличие от Маринкиных, стояло гниющее болото ненависти.
Господи! Дети, дети… Зато Маринка уснула улыбаясь. Может,
ещ¸ обойдется. И Сергей молодцом. Завтра у него первая
рабочая смена.
Я по наитию вылетела в подъезд. Спустилась на один
запл¸ванный лестничный прол¸т. На подоконнике, свернувшись
клубком, подложив под голову пакет с учебниками, спал Костя.
Тонкие ж¸сткие губы даже во сне презрительно кривились, и
жалости он почему-то не вызывал. Сквозь тонкий нагрудный
карман куртки отч¸тливо проглядывала рукоять ножа. «Спокойной ночи, Костя».
Глава 4. Марина
Когда утром, собравшись в школу, я открыла дверь, Костя
стоял на прежнем месте. Я отпрянула от неожиданности назад:
– Ты чего, так и стоял здесь?! – Конечно, нет, – сказал Костя,
его губы изобразили что-то наподобие улыбки. – Пойд¸м, чего
стоишь как вкопанная?
Так продолжалось несколько недель. Мы ни о чем не договаривались. Но Костя каждый вечер провожал меня домой, а утром
стоял возле дверей. В классе над нами смеялись зло и открыто.
Я молча чертыхалась, без этого меня бы просто не замечали, а
так приходилось сносить насмешки и издевательства. Костя, казалось, ничего не замечал. За весь день мы перекидывались только
парой банальных фраз. Вс¸ остальное время его молчаливое,
но постоянное присутствие сводило меня с ума. Иногда Костя
прогуливал школу. В такие дни по утрам я облегч¸нно вздыхала.
Зато в классе без Кости было гораздо хуже, чем с ним. Вконец
обнаглевшая красавица Анжела пошлила, как заправский матрос,
и никакого спасения от этого не предвиделось. Зато дома вроде
бы было лучше. Папа работал, и в те ночи, когда он уходил из
дома, я могла себе позволить читать до утра.
День сменялся новым дн¸м. Весна становилась вс¸ настойчивей, и даже папа забыл про шапку. В один из привычных дней,
на уроке литературы, Костя, по обыкновению молча, сунул мне
записку в руку. «Я тебя люблю». Лаконично, даже без ошибок.
Может быть, Тургенев так подействовал на него? Я не знала,
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что делают в таких случаях. Посему просто сунула записку в
портфель и потупила глаза. Мне не хотелось даже дружить с
Костей. Честно говоря, я его боялась. В классе сплетничали
о том, что он нюхает клей, почти не жив¸т дома и ворует. Я
весь день обдумывала, как ему сказать и не обидеть, что я не
хочу встречаться.
Костя, как обычно, провожал меня домой, а я так и ни
до чего не додумалась. Уже в подъезде он задержал меня,
схватив за руку:
– Ты прочитала записку?
– Да, Костя. Знаешь, спасибо тебе, но…
– Будешь моей девушкой?
– Я не могу, извини, нет.
– Соглашайся! Я познакомлю тебя со своими друзьями. –
тут он подозрительно покосился и выпустил мою руку. – Ты
это что же, думаешь, ты чем-то лучше меня? Ты же такая же,
как мы. Нищета. Думаешь, я ничего про тебя не знаю? Тоже
мне, грамотная нашлась. Да ты сдохнешь здесь без такого, как
я. Заклюют тебя до смерти недоноски.
– Костя, нет, ты не понял. Я вовсе не думаю, что ты
недостойный. Просто не нравишься ты мне совсем… прости,
ладно? Да и не до этого мне сейчас. Мы же с папой только
обустраиваемся. Ну как тебе объяснить. Маленькая я ещ¸, в
конце концов.
– Шлюха.
Меня накрыла обида.
– И вовсе я не шлюха. При ч¸м тут вообще…
– Так я из тебя сделаю. Я на тебя полрайона натравлю.
По рукам пущу. Дура.
Он резко развернулся и уш¸л. Я дождалась, пока хлопнет
подъездная дверь, и в каком-то ступоре вошла в квартиру. Жутко раскалывалась голова. Было очень обидно и страшно. Был
враг с одной стороны – теперь с обоих. Я что-то рассеянно
отвечала папе. Сл¸зы душили меня, и я не могла дождаться,
когда он уйд¸т на работу. Сегодня врать не было сил. Как
теперь ходить в школу? Я так радовалась, когда мы уезжали из
деревни, но лучше бы мы остались там. Когда боль привычная,
она переходит в разряд почти бытовых вещей. А тут совершенно
незаслуженно… ненавижу их всех. Ненавижу. Провалились бы
они вместе со школой сквозь землю.
Глава 5. Марина
Папа наконец-то уш¸л. Я вздохнула с облегчением и даже
немного повеселела. Я же дома. Здесь меня никто не обидит.
Телевизор привычно бубнил. Кошка мурлыкала на коленях.
Можно соорудить на кровати уютное гнездо из одеял и подушек и залечь с книгой. А о школе и обо вс¸м остальном,
как говорила Скарлетт О’Хара, я подумаю завтра. Я накормила
кошку, включила везде свет и принялась за чтение.
В одиннадцать вечера раздался настойчивый стук в
дверь.
– Кто там?
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– Это я. Марина, открой, пожалуйста.
Я узнала хриплый Костин голос.
– Мне нужно поговорить с тобой. Извини, я нагрубил тебе
сегодня. Я не хотел. Просто очень расстроился. Я не сделаю
тебе ничего плохого. Не бойся. Я ведь люблю тебя.
Откуда он узнал, что отец работает в ночь? Следил, наверное, за ним. Торчал весь вечер на улице. И не лень было.
В душе сама собой колыхнулась благодарность за внимание.
Это, конечно, неслыханно. Но, с другой стороны, если я поговорю с ним сейчас, объясню вс¸ по-человечески, может быть,
проблема решится сама собой?
– Марин, не молчи. Ну чего ты, в самом деле?
Я подумала ещ¸ немного и повернула замок. Дверь открывалась
внутрь, и Костя привычным движением поставил ногу в про¸м.
– Ну, привет, красотка, – осклабился он.
От него разило каким-то ацетоном. Я попыталась захлопнуть
дверь, но нога стояла крепко.
– Поднимайтесь, ребята! Развелась как миленькая!
По ступенькам поднимались двое. Я отступила в коридор
и попыталась запереться в ванной, но было уже поздно. Костя
схватил меня и поволок в комнату. Они навалились все сразу.
Затолкали мне в рот невесть откуда взявшееся полотенце. Я
пыталась вырываться, а потом как-то ослабла вдруг. Провалилась
куда-то на секунду, а когда очнулась, казалось, что я наблюдаю
за вс¸м со стороны. Я парила где-то над потолком и вс¸ видела
сверху, ничего не чувствуя и не ощущая. Когда вс¸ наконец-то
закончилось, я вернулась в себя. Тело отозвалось дикой болью.
Доставая изо рта полотенце, я слышала сквозь гул в голове,
как захлопнулась входная дверь.
Глава 1. Валентина
Я слышала, о ч¸м говорили Костя с Мариной в подъезде
после школы. Я даже не испытывала обычной тревоги за Марину. Просто какое-то отчаянье захватило меня и больше уже не
отпускало. Я пыталась внушить Маринке, чтоб она не открывала
дверь. Я пыталась убить Костю. Я вдруг подумала, что моей
ненависти хватит на это. Я пыталась стать видимой, чтобы напугать их. Тщетно. Вс¸ происходило точно по сценарию. Время
будто замедлилось. Когда стало понятно, что ничего не избежать,
я рванулась к Маринке и с силой потянула е¸ на себя. Она
на удивление легко поддалась, и е¸ душа выскользнула из тела
и поднялась. Я вспомнила весь мат и все проклятья, которые
когда-либо слышала, но они вс¸ насиловали и насиловали е¸
по очереди, пока один из них не сказал:
– Слышь, пацы, а она вроде и не шевелится даже. Как
бы не сдохла.
– Ей, наверно, нравится, – хихикнул второй.
– Ты это… пошли отсюда, короче.
Они быстро оделись и ушли. Когда я влетела в комнату,
Марина уже вернулась в себя. Немного полежала осторожно поднялась, натянула халат. По ноге катилась тонкая струйка крови.
Она посмотрела на не¸ как-то странно, безучастно, и вышла в
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коридор. Я испугалась за е¸ рассудок. Глаза были абсолютно
стеклянными. И ни одной слезинки. Это самое страшное.
Я увидела сво¸ отражение. Из серого оно медленно превращалось в угольно-ч¸рное. Не было видно больше ни завитков,
ни знаков. Ч¸рная глубокая капля ненависти.
Пока я разглядывала себя, Марина достала из-под ванны моток
бельевой вер¸вки. Старательно закрепила е¸ на турнике в про¸ме
двери, немного помедлив, соображая, завязала петлю. Принесла
из кухни табурет и, чуть покачиваясь, взобралась на него.
Я металась из стороны в сторону, не зная, что делать. Я
пыталась ей помешать, путалась в ногах, раскачивала веревку.
Маринка уже просунула голову в петлю, но тут вдруг согнулась пополам, схватилась за живот и, спрыгнув с табурета,
бросилась в туалет. Е¸ беспощадно рвало. Выворачивало наизнанку. Она побелела как полотно, глаза широко и неестественно
открылись. Когда рвота закончилась, Марина встала, села на
злосчастный табурет и уставилась в пол. Через несколько минут по щеке покатилась первая слезинка, потом вторая, третья.
Рыдания усиливались, они бросили Маринку на пол, заставили
кататься, прижимая к себе колени. Ломать ногти, царапая стены,
и кричать, сначала тихо, как бы ш¸потом, потом вс¸ громче и
громче. Я сползала по стене ч¸рной каплей, вс¸ ещ¸ не смея
надеяться на хороший исход. Часа через два Марина поднялась,
прошла в комнату и, уткнувшись в подушку лицом, заснула.
Я опустилась ей на глаза: «Спи. Вс¸ кончилось. Ничего не
повторяется дважды. Я подарю твоим глазам то, что имею. Ты
ещ¸ не доросла до той ненависти, которую я обрела сегодня,
ты ещ¸ не понимаешь, чего он тебя лишил… Больше никто и
никогда, видя твои глаза, не посмеет обидеть тебя. Уж я прослежу, я всегда буду рядом…» Тут мо¸ заклинание оборвалось.
Откуда-то потянуло холодом, и в одно мгновение я очутилась
на ромашковом поле.
От прежнего покоя не осталось и следа. Я вопрошала, но
никто не отвечал мне. Я искала выход, чтобы вернуться, и не
нашла. Ромашки, ромашки без конца и края проносились подо
мной белым ковром. Так продолжалось, пока я не наткнулась на
песочные часы. Они стояли прямо в траве. Сухой ж¸лтый песок
сыпался вниз, потом, высыпавшись до конца, начинал песчинками
подниматься вверх, пока верхняя колба не оказывалась заполненной, и снова вниз, отсчитывая, уж не знаю, секунды ли, годы,
а может быть, целые жизни. Я вс¸ поняла. Мне нужно ждать.
Глава 6. Марина
Сегодня мне исполняется 34 года. Я решила посвятить
этот день себе и своим воспоминаниям. Я обходила питерские
улочки, не останавливаясь, не планируя, куда свернуть, меряя
шагами любимый город.
Стоя на мосту, я вспомнила, как приехала сюда, вернее,
как уезжала оттуда.
Отец провожал меня на вокзал. Он становился то излишне
разговорчивым, то вдруг замолкал на полуслове. Мы стояли и вместе
курили в ожидании поезда, роняя пепел на грязный перрон.
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– Пап, мне тоже тяжело, правда, – решилась я прервать
молчание.
– Может, вс¸-таки останешься? Ну что ты будешь там делать? Незнакомый город. Чужие люди. Ни жилья, ни работы…
– Я не могу, пап, мне очень нужно уехать. Я найду работу
и смогу снять комнату. Буду писать. Хочешь, я напишу рассказ
про тебя?
– Рассказы, рассказы… всю жизнь как чумная от этих рассказов…
Я по привычке опустила глаза, сделав вид, что с интересом
наблюдаю за окурком.
– Я вот считаю, работать надо, а не бумагу пачкать, –
продолжал папа. – У меня вот на работе продавец есть. Яной
зовут. Совсем молодая девушка, а со мной соглашается. Работать, говорит, надо, Сергей, работать. Заводы в стране стоят,
на кой шут прадеды наши революцию делали?
Я пыталась сдержать улыбку.
– Пап, ну какой из тебя пролетарий? Ты же когда изрядно водочки примешь, Высоцкого слушаешь и плачешь. По всем
параметрам ты – русский интеллигент.
– Ну, Высоцкий!!! Скажешь тоже, Высоцкий – великий
человек! Знаешь, сколько у него на похоронах народу было!
– Если судить о величии человека по количеству народу на
похоронах, как пить дать, мы с тобою будем духовно нищими
никч¸мными людьми.
– Типун тебе на язык! Я ведь то и говорю, работать надо.
А ты… рассказы… правда, про меня напишешь?
Я не поняла, типун за похороны или за духовную нищету, но переспрашивать не стала. Проводница махнула рукой.
Времени нет.
Последние разы, навещая отца, я замечала, как он стареет.
Год назад он, как видно, и сам это заметил, и вс¸ чаще стал
говорить о том, что надо мне создать семью. Родить ему внука,
чтобы он мог возить его на рыбалку и научить вязать морские
узлы. Я уходила от темы, как могла. Мне вс¸ казалось, что
что-то я ещ¸ не закончила.
Я уже исписала горы бумаги, пытаясь избавиться от ненависти, которая преследует меня всю жизнь. Иногда мне казалось,
что это удалось. И теперь я, если и не люблю Костю, то хотя
бы не стану душить его при случайной встрече. Но потом вдруг
выдавались бессонные ночи, когда я сидела часами, сверля стену
глазами. Моя ненависть будто отделилась от меня и не имеет
никакого ко мне отношения. Но иногда она скреб¸тся, воет
где-то внутри, и мне приходится качать е¸ на руках. Какая же
я буду мать с этим всем?
Но в конце концов я вс¸-таки решилась. Сегодня, в день
моего рождения, я собрала последние необходимые документы.
Это не заняло, впрочем, много времени. Я раздавала экземпляры
своих книг направо и налево, юлила, как могла, и чиновники
шли мне навстречу. Завтра я еду к папе. Поезд ид¸т двое
суток. Значит, через четыре дня у меня будет сын, а у папы
– партн¸р для рыбалки.
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Глава 7. Марина
Мне даже не пришлось выбирать. Когда я вошла в парк,
окружавший детский дом, детей как раз выгуливали. По-другому
я это назвать не могу. Один из малышей вдруг, заметив меня,
отделился от группы и, минуя все препятствия, не реагируя на
крик воспитателя, помчался навстречу. Он схватил меня за руку
и по-щенячьи заглянул в глаза:
– Ты моя мама?
– Да.
– А ты теперь никуда не уйд¸шь? Ты забер¸шь меня?
– Да.
Подоспела воспитательница:
– Отойди, Славик! Возвращайся. Я сейчас приду. Вы, женщина, не обращайте внимания, проходите мимо. Он ко всем
так подбегает и спрашивает. Прямо смаялись с ним.
– И что, все отвечают «да»?
– Ну что вы, нет, конечно.
– Ну, вот видите, а я ответила. Славик, пойд¸м со мной.
Я взяла его за руку, и мы направились в главный корпус.
«Теперь лишь бы повезло, – думала я, – оставить его здесь уже
невозможно».
Мы миновали два этажа и вошли в кабинет с табличкой
«Директор».
– Здравствуйте, меня зовут Марина Сергеевна, мы переписывались с вами по электронной почте. Я собрала все необходимые документы.
– Здравствуйте, здравствуйте… Я смотрю, вы уже и реб¸нка
выбрали?
– Он сам меня выбрал.
– Ну что ж, давайте побеседуем.
– С удовольствием, – сказала я. – Славик, ты пока вернись
в группу ненадолго, ладно?
Он посмотрел на меня круглыми глазами: «Я вернусь в
группу, а ты уйд¸шь, да?»
– Нет, я никуда не уйду. Попрощайся с друзьями и собери вещи.
Ещ¸ несколько минут ушло на то, чтобы оторвать его от
себя. Наконец он, кажется, поверил и, опустив голову, вышел
из кабинета.
– Ну-с, приступим, – продолжила директор, на ходу просматривая документы. – Слава мальчик неплохой. Хотя, знаете
ли, наследственность, конечно… И вообще, как вы знаете, процедура усыновления занимает много времени. Но я вижу, вы
так привязались к мальчишке… А также, насколько я знаю, вы
ведь писательница, да? Человек, так сказать, гуманной специальности… Может быть, пожертвуете для благого дела?
Я с облегчением вздохнула. Боже храни Россию. Вс¸ как
по-накатанному! Открыла сумку и протянула директрисе свою
книгу с вложенной в не¸ изрядной суммой денег. Она открыла
форзац и удовлетвор¸нно кивнула.
– Ну что ж, я рада, что мы поняли друг друга. Вы можете
забрать мальчика.
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– Благодарю вас. Я могу что-нибудь узнать о его родителях?
– Сейчас посмотрим. Так… Ага, нашла. Мать алкоголичка. Выкинула реб¸нка на мороз, когда ему было два года, за
что, собственно, и была лишена родительских прав. Сомина
Екатерина Павловна. По моим данным, год спустя пропала без
вести, во всяком случае, по указанному адресу больше не проживает. Отец, по словам матери, отбывает тюремное наказание.
Реб¸нком не интересовался. Крылов Константин Николаевич…
Марина Сергеевна, что с вами? Вам плохо? Может быть, воды?
Женщина засуетилась вокруг стола, отыскивая чистую кружку. Я глубоко вздохнула несколько раз и взяла себя в руки.
«Господи, – обратилась я мысленно, – я всегда ценила Твой
юмор, но это не самая удачная шутка».
В кабинет влетел Слава: – Мама! Я вс¸ собрал! Ты не
ушла, мама!
ГЛАВА 1. ВАЛЕНТИНА.
Время катилось песком. Я ждала. Когда в тысячный раз
последняя песчинка покатилась вверх, что-то толкнуло меня, и
я стремительно кинулась вниз.
Марину я узнала сразу. Более того, я знала каждый
провед¸нный ею день до мелочей. Она выходила из ворот детского дома, держа за руку мальчика Славу шести лет, который
являлся Костиным сыном, а вот теперь стал Маринкиным.
Они важно и чинно выступали по тротуару и разговаривали:
– Мам, а куда мы идем, домой?
– Нет, сначала в гости к дедушке. Его зовут Сер¸жа. Сегодня он отправился покупать удочку для тебя.
– А бабушка? У меня есть бабушка?
Марина медлила с ответом.
– К сожалению, Слава, бабушка умерла много лет назад.
Я расскажу тебе о ней потом. Е¸ звали Валентина…
Что-то д¸рнулось во мне, вырвалось наружу. Я вс¸ поняла.
Меня стремительно уносило вверх, последнее, что я услышала,
было:
– Мама!!! Смотри, оранжевый мячик летит в небе высоко–
высоко!!! Вот это да! Ты мне купишь такой же?
Марина посмотрела в небо, но ничего не увидела.
– Конечно, я куплю тебе мячик, какой захочешь. Но первым
делом, Слава, – строго сказала она, – мы купим тебе джинсы
и плеер, ты не представляешь, как это важно.

П¸тр ПЕÐМИНÎВ

ПРÎВЕРКÀ – ÀУДИТ

Ðàññêàç

Даже дал¸кий от системы общего образования человек понял бы, что сегодня в муниципальном лицее N0_ 1 происходит
нечто странное. Первым симптомом «странного нечто» была
противоестественная тишина, ибо ни одного ученика в стенах
лицея не наблюдалось, хотя час был утренний, а день отнюдь
не каникулярный.
Александр Павлович Звягинцев, молодой человек двадцати
четыр¸х лет от роду, преподававший в лицее географию и
предмет со сложным названием «Основы безопасности жизнедеятельности», некоторое время постоял в фойе, настороженно
прислушиваясь, а затем решительным шагом двинулся вглубь
учреждения. Первой, кто попался ему на пути, оказалась Ольга
Владимировна Вернер, заместитель директора по воспитательной
работе.
«Плохая примета – начинать день с Вернер!» – подумал
Звягинцев и машинально отметил, что вид-то у Ольги Владимировны сегодня неважнецкий. По правде говоря, Вернер
в педколлективе недолюбливали из-за е¸ вечного стремления
поучать всех и каждого, но лично Звягинцев какой-то особой
неприязни к ней не питал.
– Здравствуйте! – поздоровался Александр и спросил, слегка
понизив голос. – Ну, как они?
– Серь¸зные мужики, Александр Палыч! – приложив руку
к груди (видимо, для пущей убедительности), ответила Ольга
Владимировна. – Серь¸зные!
Лицо е¸, и без того бледное, при этих словах стало совсем
белым. Звягинцев хмыкнул (а она думала, что к нам скоморохи
приедут?!) и поинтересовался:
– Где у нас будет проходить заседание-то?
Вернер назвала номер кабинета, но Александр вначале
прошествовал в свой кабинет, чтобы снять верхнюю одежду.
Раздевшись и сменив обувь, Звягинцев отправился в указанный
Ольгой Владимировной кабинет, где через пять минут должно
было начаться... А, собственно, что?
А вот что. Лицей, в котором работал Звягинцев, был совсем молодым учебным учреждением, ему не исполнилось ещ¸
и десяти лет. Он даже ещ¸ не прош¸л аттестацию! Аттестаци-
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онную комиссию, которая должна будет решить, достоин ли сей
храм знаний гордо именоваться лицеем или же тянет только на
обычную школу, ждали следующей осенью. А в этом году директор, Наталья Петровна Сидорова, решила вызвать комиссию
предварительную, каковая выявила бы имеющиеся недостатки с
целью исправления оных к моменту приезда настоящих ревизоров.
Предварительная комиссия прибыла из областного центра и состояла, как уже понял Звягинцев, из «серь¸зных мужиков». Вс¸
это мероприятие именовалось «проверка – аудит». Ко времени
описываемых событий комиссия проверяла лицей уже два дня,
скрупул¸зно изучая документы и посещая уроки, но Звягинцева
бог миловал, и до сегодняшнего дня высокоуч¸ных мужей он
даже и не видел. Но сегодня члены комиссии изволили беседовать со всем педагогическим коллективом, в силу чего детям
был устроен дополнительный выходной, а учителя собрались в
одном из кабинетов, готовясь внимать мудрым речам.
Александр дош¸л до искомого помещения и остановился на
пороге в некоторой нерешительности, выискивая, куда бы ему
сесть. Заседание обещало быть долгим, и Звягинцев старался
подыскать себе компанию поинтереснее.
Учителей в кабинете набилось уже полным-полно, и в воздухе стоял мощный гул. «Прям как 6-й «б» на уроке!» – мысленно усмехнулся Звягинцев. Поначалу взор его остановился
на первой парте среднего ряда, где уже обосновался учитель
технологии Николай Иванович Бурков, известный весельчак и
балагур. Звягинцева он расположил к себе с первых же минут
знакомства, предложив перейти на «ты», несмотря на разницу в
возрасте почти в двадцать лет. Так что теперь Звягинцев звал
Буркова просто Иванычем, а Бурков Звягинцева – просто Саней.
Иваныч был бы оптимальной компанией на весь сегодняшний
день благодаря его умению с иронией воспринимать самые
серь¸зные вещи, но – увы! – место рядом с ним было уже
занято его старинной приятельницей, преподавателем истории
и обществознания. Неплохо было бы также подсесть к Инне
Юрьевне Васильковой, учившей детей биологии, но и она уже
сидела со своей подругой...
Александр совсем было пал духом, но внезапно сердце его
радостно затрепетало, поскольку в одном из отдал¸нных углов
кабинета в полном одиночестве скучала за какой-то книгой
Валерия Викторовна Чижова, специалист в области русского
языка и литературы. О таком счастье Александр не смел даже
и мечтать (у каждого свои понятия о счастье, не правда ли?).
Он устремился к ней, лавируя между партами и раздавая во
все стороны дежурные «здрасьте».
Валерия Викторовна была уникальной женщиной. Во всяком
случае, Звягинцев никогда не встречал никого, подобного ей.
Мысленно он охарактеризовал е¸ как «удивительное сочетание
красоты, ума и стиля». Ему нравилось в ней буквально вс¸:
внешность, манера одеваться, редкое спокойствие, внутренняя
интеллигентность, а также поразительное равнодушие к «перемыванию костей», чем так часто грешат женские коллективы.
Достаточно продолжительное время Звягинцев обращался к ней
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исключительно на «вы», но в один прекрасный день осмелел
настолько, что, когда они остались вдво¸м, заявил ей:
– Знаете, Валерия Викторовна, у вас только один недостаток – слишком длинное имя!
Она поняла нам¸к и в тот же день, когда они расходились
по домам, она сказала ему: «До свидания, Саша!», а он ей: «До
свидания, Лера!» Такие дела.
– Здравствуй, Лера! У тебя тут не занято?
Она оторвалась от чтения, подняла на него глаза и сказала:
– Привет, Саша! Садись!
Звягинцев опустился на стул, одновременно выкладывая
из внутреннего кармана пиджака типичный для всех учителей
еженедельник и гелиевую ручку, хотя ничего записывать явно
не собирался.
В этот момент гул множества учительских голосов неожиданно стих – в класс вошла директриса Наталья Петровна
Сидорова, высокая и грузная женщина с властным лицом, пятидесяти восьми лет.
– Уважаемые коллеги! – прогремел в тишине е¸ голос.
Звягинцев невольно поморщился, ибо у Натальи Петровны была
одна неприятная особенность: независимо от того, ругала ли она
кого-либо, хвалила ли, е¸ голос неизменно отдавал металлом.
Прокурорский голос Сидоровой вв¸л присутствующих в курс
дела (на тот случай, если кто-нибудь до сих пор пребывал в
преступном неведении), а затем Наталья Петровна сделала особый
акцент на том, чтобы любую критику, исходящую из уст членов
комиссии, педагоги воспринимали исключительно положительно.
«К чему бы это?» – насторожился Звягинцев.
Сидорова заняла свободное место за одним из столов,
а в кабинете появились виновники сегодняшнего собрания –
«серь¸зные мужики». Один из них вн¸с под мышкой пачку документов, уселся рядом с Сидоровой и погрузился в их изучение.
Другой, обладатель округлого брюшка и нагловатых, слегка
выпученных глаз, вызывающе взгромоздился на край учительского стола. Третий же, в очках, с тощей козлиной бород¸нкой,
встал возле доски, заложил руки за спину и объявил заседание
открытым.
– Добрый день, уважаемые дамы! – начал было он, видимо,
не заметив ни Звягинцева, ни Буркова. В тот же миг Иваныч
выдал нечто язвительное (что именно, Александр не расслышал),
и председатель, извинившись, поменял обращение с «уважаемых
дам» на «уважаемых коллег».
– Кто-нибудь из этих на твоих уроках был? – шепотом
спросил Звягинцев.
Лера кивнула:
– Был вон тот вот!
– Брюхатый?
– Ага. Представляешь, приш¸л к нам на урок литературы в
девятый класс. Мы произведение обсуждаем, а он вмешивается!
Да так нагло! И спорит!
– Н-да, – сказал Звягинцев. Ему стало тоскливо.
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Тем временем человек, взявший на себя роль председателя,
выдвинул идею: всем педагогам разбиться по группам, и минут
через двадцать каждая группа (точнее, один е¸ представитель)
должна будет доложить, чем преподавание того или иного
предмета здесь, в лицее, отличается от преподавания того же
предмета в обыкновенной школе.
Александр долго прикидывал, к какой же группе ему примкнуть. Физическая география относится к области естественных
наук, а экономическая – к области общественных, а к чему
относится ОБЖ – вообще непонятно, но так как Звягинцев
всегда любил моря, горы и климат гораздо больше, чем отрасли промышленности и экономическую структуру регионов,
то присоединиться он решил к группе естественников. Здесь,
среди учителей биологии и химии, главной была Инна Юрьевна
Василькова.
– Каков наш специфический компонент? – вопрошала
она. – Тво¸ мнение, Саша?
– Понятия не имею! – честно ответил Звягинцев. Ему было
лень думать. Два других педагога усиленно изображали на лицах
работу мысли. Александр не опускался до такого лицемерия: ему
было глубоко безразлично вс¸ происходящее. Таким образом, из
четыр¸х человек реальным делом занималась одна лишь Инна
Юрьевна. Как личность, Василькова очень нравилась Звягинцеву,
ибо была она женщиной умной, инициативной и с хорошим
чувством юмора. Единственным е¸ недостатком являлась полнота.
После долгих размышлений вслух Василькова остановилась
на идее исследований. Она пришла к выводу, что только в
родном лицее на уроках биологии и химии учат навыкам исследовательской деятельности. Ухватившись за эту мысль, Инна
Юрьевна набросала на клочке бумаги план устного выступления,
после чего все вернулись на свои места. Тем более что время,
отвед¸нное на раздумья, подходило к концу.
– Ну, Лер, что придумали? – поинтересовался Александр,
когда Чижова вновь оказалась рядом.
– Да я в это дело особо и не лезла! – махнула рукой
Лера.
– И правильно! – одобрил Звягинцев.
Заседание продолжилось, и первой на «сцену» попросили
Татьяну Михайловну Сорокину, учителя физики. Тема е¸ доклада звучала следующим образом: «Работа с одар¸нными детьми
на уроках физики и математики». Сам доклад был предельно
прост. Суть его сводилась к тому, что на уроках по вышеозначенным предметам применяется принцип дифференцированного
контроля, а именно: детям поумнее дают задачи посложнее, а
детям поглупее – задачи попроще. Вс¸ ясно как божий день.
Если бы Звягинцев был на месте кого-либо из членов комиссии, он благообразно покивал бы головой и отпустил бы Татьяну
Михайловну с миром. Но Брюхатый был совсем не таков.
– Так, так, так! – многозначительно сказал он. – Если я
правильно вас понял, вся ваша работа с одар¸нными детьми
сводится к тому, что одному реб¸нку вы да¸те задачу, условно
говоря, в два действия, а другому – в четыре? Так?
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– Нет, не совсем... – начала было Татьяна Михайловна,
но почему-то осеклась и замолчала. Брюхатый взмыл над ней
коршуном.
– Как это не так? Вы же сами так сказали!
– Я сказала, что одар¸нные дети, интересующиеся физикой,
помимо обязательных уроков посещают ещ¸ и факультативные
занятия, где выполняют задания повышенной сложности, – голос
Сорокиной дрожал, но в н¸м отч¸тливо звучали вызывающие
нотки.
– Позвольте! – неожиданно вмешался второй «проверяльщикаудитор», которого Звягинцев уже успел окрестить Козлобородым. – Позвольте! Если, допустим, я приду к вам на факультатив
и дам детям задачку незнакомого им типа, справятся они или
нет? Как лично вы учите детей решать задачи?
– Ну, как и везде, – несколько недоум¸нно произнесла Татьяна Михайловна. – Сначала мы вместе прорешиваем типовую
задачу, а уж потом...
– Ага! – не дав ей закончить, торжествующе закричал
Козлобородый. – Значит, вы просто да¸те ученикам готовый
алгоритм решения! Самостоятельно находить решение вы их не
учите! Простите меня, но это не работа с одар¸нными детьми!
Вид у Татьяны Михайловны был как у преступника, привязанного к позорному столбу. Звягинцеву стало е¸ жаль. Остальным
учителям тоже было неловко. Математики попытались спасти
положение, но им было заявлено, что говорить в защиту физики
от лица математики вообще нельзя, ибо это разные предметы.
– Кто следующий? – спросил Брюхатый, когда бичевание
Сорокиной наконец закончилось. В аудитории повисла гробовая
тишина.
– После такого быть вторым не хочет никто! – услышал
Звягинцев чей-то ш¸пот за спиной.
После долгих колебаний у доски нарисовалась Светлана
Владимировна Пеплова, как и Лера, преподающая русский и
литературу. Она принялась рассказывать о том, как в лицее
учат анализировать произведения, находить лирического героя
в стихотворениях и давать нравственную оценку действиям того
или иного персонажа.
Первый же вопрос Брюхатого, который к тому времени
вновь прочно обосновался на учительском столе, убил наповал:
– А зачем вс¸ это надо? – спросил он.
– Но позвольте, ведь вс¸ это служит формированию нравственности реб¸нка! – не очень уверенно произнесла Пеплова.
– Это вы позвольте! – перебил Брюхатый. – Какую вы
перед собой ставите задачу: научить реб¸нка анализировать произведение или сформировать его нравственность?
– А разве одно без другого бывает? – недоуменно спросила
Светлана Владимировна.
– Конечно! – торжествующе воскликнул Брюхатый. – Я, например, могу прекрасно анализировать любое литературное творение,
но при этом оставаться абсолютно безнравственным человеком.
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– Не согласна с вами! – робко заметила Пеплова, но
аргументов в защиту своей точки зрения у не¸, видимо, не
нашлось.
Тут в разговор вновь вступил Козлобородый и принялся
нудно объяснять, что учителя литературы должны делать упор
на что-то одно: либо на анализ произведения, либо на нравственную оценку героев оного.
Звягинцев почувствовал прилив скуки. Он повернулся к
Лере, долго смотрел на е¸ точ¸ный профиль, а затем спросил:
– Лера, ты Голдинга читала?
Валерия оторвалась от своего еженедельника, в котором
она делала какие-то пометки, и переспросила:
– А?
– Голдинга, говорю, читала?
– Напомни, что у него?
– Ну, «Повелитель мух», «Шпиль», «Зримая тьма», «Наследники»...
– Вот первое читала, а остальные не припомню.
– И как?
– Да как тебе сказать...
– Ясно, – сказал Звягинцев. – А мне, знаешь ли, «Шпиль»
понравился. Сюжет в том, что настоятель одного собора одержим
идеей: построить на этом соборе шпиль, но конструкция собора
не рассчитана на подобную нагрузку. Короче, он по ходу дела
теряет всех друзей, ломает судьбы окружающих его людей, в
конце концов умирает сам, но шпиль строит. И вот, когда он
уже лежит на смертном одре, шпиль рушится. Такие дела.
– И что же тебя особенно впечатлило?
– Да особо-то ничего, – пожал плечами Звягинцев. – Только я вынес мысль, что сильная воля и сильный характер – это
не всегда хорошо.
Он улыбнулся какой-то виноватой улыбкой:
– Видишь ли, все говорят, что у меня слабый характер.
Так что «Шпиль» для меня – своего рода самооправдание.
– Зато тебя дети любят, – возразила Лера.
– Тебя тоже, – сказал Звягинцев.
– Александр Палыч! Валерия Викторовна! Да прекратите
же наконец! – раздался сзади чей-то сердитый ш¸пот.
– Молчим, молчим! – поспешно сказал Звягинцев.
Александр вновь перев¸л свой взор на действо, разыгрывающееся возле школьной доски, а Валерия опять углубилась в
творчество Куприна. Она постоянно перечитывала произведения
школьной программы, хотя преподавала литературу не первый год.
В это время перед аудиторией предстала Инна Юрьевна.
В отличие от своих предшественников, она сразу взяла быка
за рога, ч¸тко проговорив основные свои идеи и вычертив на
доске схему проведения любого исследования: от постановки
проблемы до написания выводов. Иначе говоря, Инна Юрьевна
держалась молодцом, немало изумив членов комиссии.
Брюхатый с Козлобородым принялись донимать Василькову
ехидными вопросами (на которые она, впрочем, успешно отве228
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чала), а за окном полил ледяной октябрьский дождь. Звягинцев
некоторое время наблюдал творящееся в природе безобразие,
а потом отвернулся и стал снова смотреть на Леру. Вс¸-таки у
не¸ был чертовски красивый профиль.
Она поймала на себе его взгляд и спросила:
– У тебя случайно скотча в кабинете нет?
– Случайно нет. Но могу принести из дома. А что?
– Стекло у меня на столе помнишь? Вчера всю ладонь об
него изрезала. Вот, посмотри!
Звягинцев взял е¸ ладонь в свою, а затем, повинуясь внезапному порыву, погладил е¸ кончиками пальцев, дотронулся до
едва заметного пореза и зачем-то потрогал обручальное кольцо,
словно проверяя, над¸жно ли оно сидит. Потом порыв прош¸л,
и Александр поспешно спрятал руки под стол, будто школьник,
напакостивший своему соседу по парте.
– Выброси ты это стекло! – сказал он, чтобы хоть что-то
сказать.
Брюхатый объявил пятиминутный перерыв.
– Пошли, Палыч, покурим! – предложил Бурков.
Звягинцев не курил, но постоять с Иванычем в мужском
туалете и перекинуться парой слов согласился с радостью.
Бурков затянулся, выпустил струю дыма из-под своих пышных усов и спросил:
– Ну, Саня, что ты обо вс¸м этом думаешь?
– Да ничего хорошего! – ответил Звягинцев. Он стоял,
выпрямив ноги и прислонившись спиной к холодному кафелю
стены. – По-моему, они решат, что наш хвал¸ный лицей тянет
максимум на общеобразовательную школу.
– Ну, на школу-то мы вс¸-таки тянем! – засмеялся Бурков,
зашевелив усами (Звягинцев знал, что за эти усы некоторые
недал¸кие личности из восьмого «б» называют Иваныча Болваномтараканом). – Нет, Саня, поверь мне, в этом лицее порядка
никогда не будет!
– Между прочим, в приличные гимназии и лицеи детей
отбирают по принципу одар¸нности, – заметил Звягинцев. – А
у нас – по принципу: у кого из родителей денег больше. А
знаешь, что меня умиляет больше всего? Это то, как наша администрация умеет создавать видимость работы!
Бурков оживился:
– Это ты, Саня, верно подметил! Молодец! Только год
проработал, и уже заметил!
Некоторое время они стояли молча. Потом Звягинцев бросил взгляд на свои наручные часы и предложил возвращаться,
поскольку в противном случае они рискуют опоздать на продолжение шоу.
Когда все педагоги расселись по своим местам, перед ними
возник Козлобородый и, подобно конферансье, объявил о начале второго действия.
На сей раз пришло время держать ответ Ольге Владимировне
Вернер. Е¸ выступление носило название «Особенности воспитательной работы в лицее» (Звягинцев заметил, что в названии
каждого второго доклада звучат слова: «особенности», «работа»
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и «лицей»). Едва лишь Вернер начала свою речь, Александр был
неприятно удивл¸н тоном е¸ голоса: куда девались привычные
уверенность и ж¸сткость, столь часто присутствующие в разговорах Ольги Владимировны с детьми и некоторыми родителями?!
Да и сам текст доклада был весьма невнятен, что составляло
резкий контраст с выступлением Инны Юрьевны.
Когда госпожа Вернер закончила, Звягинцеву показалось,
что экзекуторы потирают руки, предвкушая скорую расправу.
– Ох, сейчас будет ж¸сткий ритмичный секс! – шепнул он
Лере.
– Ну, так и в ч¸м же заключается ваша воспитательная
работа? – ехидно спросил Брюхатый.
– Как – в ч¸м? – удивилась Ольга Владимировна. – Я же
вам объяснила: у нас постоянно вед¸тся работа с родителями,
существует совет старшеклассников!
«Знаю я вашу работу с родителями!» – подумал Звягинцев.
На него опять навалилась невероятная тоска, которую он привык
объяснять осенней депрессией. Он начал думать о том, что скоро
зима, что у него чертовски маленькая зарплата, что все друзья,
как назло, далеко... Но самую большую тоску вызывало ещ¸ пока
смутное чувство к сидящей рядом с ним женщине. Женщина эта
была старше его на три года и к тому же уже пять лет замужем,
так что возникшее светлое чувство не имело никакого будущего.
Звягинцев обв¸л аудиторию взглядом. Он был почти уверен,
что большинство присутствующих злорадствуют, наблюдая фиаско
Вернер, но сам испытывал к ней сейчас только жалость. Чтобы
хоть как-то отвлечься от мрачной действительности, Александр
принялся сосредоточенно листать свой еженедельник. О! Не
лиш¸нному дедуктивного мышления человеку эта маленькая книжечка могла бы многое рассказать о сво¸м хозяине. На первой
же открытой наугад странице Звягинцев наткнулся на карикатуру,
нарисованную им самим пару недель назад: Ольга Владимировна
Вернер в кайзеровской островерхой каске, стоящая навытяжку
на фоне лозунга «Наше нравственное воспитание – самое нравственное во Вселенной!»
«Надо же, какое совпадение!» – удивился Звягинцев, но
потом испугался, что Лера узрит данное безобразие, и поспешил
поскорее перевернуть страницу. На другой стороне красивым
каллиграфическим почерком были выведены строки Reznor’овской
песни «Hurt»:
What have I become,
My sweetest friend?
Everyone I know
Goes away in the end.
На свободном пространстве страницы Александр взялся
старательно рисовать логотип группы NINE INCH NAILS: прямоугольник, а в н¸м – три заглавных буквы: «эн», «ай» и ещ¸
раз «эн», прич¸м вторая «эн» была перев¸рнута и выглядела как
русская «И». Окончив труд, Звягинцев вынырнул в окружающую
действительность.
– ...отсюда я делаю вывод, что никакой воспитательной
работы в вашем учебном заведении не вед¸тся! – заключил
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Брюхатый, ещ¸ больше выпучив свои и без того большие глаза
и глумливо разведя руками.
– Вот злонравия достойные плоды! – еле слышно прокомментировал ситуацию Звягинцев.
Вскоре был объявлен очередной перерыв. Звягинцев вновь
очутился в компании Буркова.
– А здорово он Вернериху отделал! – не без восхищения
сказал Иваныч.
– Ага, – согласился Александр и добавил: – Только мне
е¸, честно говоря, жалко.
– Сама виновата, Саня, – возразил Бурков. – В приличных учебных заведениях существуют строгие требования к
дисциплине. К примеру, из второй гимназии, где я проработал
три года, за одно-единственное матерное слово вышибали безо
всяких, а у нас...
– А у нас только пальчиком погрозят! – зло сказал Звягинцев.
Они постояли некоторое время молча.
– Ладно, ч¸рт с ними со всеми! – махнул рукой Звягинцев.
– Докурил? Ну, тогда пошли обратно!
Когда все расселись по местам, слово взял Козлобородый.
– Уважаемые коллеги! – сказал он. – Мы с вами выслушали
все доклады, обсудили их достоинства и недостатки. Больше
всего нам понравилось выступление Инны, если не ошибаюсь,
Юрьевны. Вс¸ ясно, ч¸тко, логично. Теперь задача вашего методобъединения – довести е¸ проект до ума. У всех остальных
к моменту приезда аттестационной комиссии также должны быть
индивидуальные образовательные проекты. На это вам да¸тся
больше года.
Он говорил долго и пространно, а под конец своей речи
обратился лично к Вернер:
– А вам, Ольга Владимировна, мы рекомендуем предоставить
больше свободы Ссовету старшеклассников.
Вернер удруч¸нно кивнула.
Тут со своего места поднялся третий, доселе незаметный,
член комиссии и провозгласил:
– Все документы в полном порядке.
Козлобородый лучезарно улыбнулся:
– На наш взгляд, ваше учебное заведение вполне соответствует статусу лицея. Все выявленные недостатки незначительны
и могут быть исправлены в самое ближайшее время. У вас есть
что добавить, коллега? – обратился он к Брюхатому.
Брюхатый тоже лучезарно улыбнулся.
– Простите нам наш стиль ведения заседания! – сказал он.
– Это своего рода шоковая терапия... Ну а теперь, может, у
вас есть пара слов и для нас? Прошу делиться своим мнением.
Может, и вы нас за что-нибудь покритикуете?
Звягинцев задумался: а что мог бы сказать лично он? Наверное, он сказал бы, мол, ваша шоковая терапия, конечно,
дело хорошее, да только подходит, увы, не для всех. Кого-то
она действительно заставит пересмотреть свои взгляды и преподавать по-новому, а кто-то может и совсем опустить руки.
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Вслух Александр не сказал ни слова. Зато реакция его
коллег была несколько неожиданной. Звягинцев мысленно охарактеризовал происходящее фразой: «Учителя впали в юродство».
Педагоги поочер¸дно поднимались со своих мест, отвешивали
земные поклоны и произносили нечто вроде: «Ой, спасибо вам,
отцы наши! Просветили невежд!» Господа проверяющие смотрели
на вс¸ это со снисходительными улыбками.
Своеобразный итог подвела Инна Юрьевна.
– Знаете, – сказала она, приложив ладонь к пышной груди
в знак искренности своих слов. – До сего дня наш лицей можно
было уподобить гигантскому нарыву, который давно уже ноет,
но вс¸ никак не прорв¸тся. Так вот, вы – тот самый скальпель,
который вскрыл этот гнойник, после чего обязательно должно
наступить облегчение! Спасибо вам за это!
На пару секунд в классе повисла гробовая тишина. И
учителя, и члены комиссии были несколько ошеломлены неожиданной физиологичностью метафоры. Затем в тишине раздался
чей-то одинокий возглас: «Оригинально!»
Инна Юрьевна смутилась.
– Я могу сказать и по-другому, – предложила она.
– Я думаю, достаточно! – раздался властный голос Сидоровой. Последнее слово, как всегда, осталось за ней. – Давайте
поблагодарим наших просветителей ещ¸ раз и пожелаем им
счастливого пути!
Аудитория разразилась аплодисментами. «Серь¸зные мужики»
откланялись и покинули стены кабинета.
«Жаль, что у меня совершенно нет времени! – подумал
Звягинцев. – Чудный бы получился психологический этюд!»
Учителя зашумели, повскакивали со своих мест, принялись
бурно обсуждать события сегодняшнего дня.
– Лера, ты домой ид¸шь? – спросил Звягинцев как бы
между делом и, получив утвердительный ответ, добавил: – Ну,
тогда пойдем вместе.
Дождь лил по-прежнему. Александр принципиально не признавал зонтов, а потому невольно морщился от падающих на
лицо капель. Чижова извлекла из сумки свой изящный зонтик
и раскрыла его над ними обоими. Так они и пошли, стараясь
держаться ближе друг к другу, чтобы не промокнуть. Квартал
от лицея до Лериного дома они прошли молча.
– Ты слишком близко жив¸шь! – с укором произнес Звягинцев, а затем спросил: – Чем будешь заниматься в выходные?
Он спросил это просто так, дабы поддержать беседу.
– Не знаю, – она пожала плечами. – Вообще-то собирались
к моим родителям съездить... Не знаю. А ты?
– Телевизор смотреть, – с отвращением сказал Звягинцев.
Они постояли некоторое время, не говоря друг другу ни
слова.
– Беги домой! – наконец сказала Лера. – Промокнешь!
Спасибо, что проводил!
– Пожалуй, пойду, – согласился Александр. – Ну, до понедельника!
– Счастливо!
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Он не тронулся с места, пока она не скрылась за дверями
подъезда. После этого он резко развернулся и зашагал домой,
не особо обращая внимания на лужи. Он ш¸л и чему-то улыбался.
Чему?
Вряд ли сам Звягинцев смог бы ответить на этот вопрос.
2002 г.
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Маðèя ТЕПËЯКÎÂА

ПЛЕНЭР ДОЖДЯ
* * *
Возвращайся домой не домой под высокие своды,
голубиные крыши, в счастливой рубашке на вырост,
где полшага тебя отделяет от синей свободы,
где карнизы покаты, да ветер вс¸ так же порывист.
Возвращайся, всходи. У порога появятся дети:
дети цвета индиго, глаза их черней и бездонней,
и язык ваш окажется общим, спасительным, этим,
и бумажные птицы слетятся к открытым ладоням.

У старых стен, у поворота,
Там кто-то жив,
Там дышит кто-то,
Там бь¸тся память о виски,
Как рыба, пойманная в сети, –
Не успокоить, не сберечь…
Источник – нем. Не плачет ветер.
Но бь¸тся рыба, бь¸тся – речь!
Молчит трава, внимая небу.
Струится зв¸здная вода.
Весь мир такой, каким он не был
Ни до, ни после. Никогда.

Святое семейство

Грянет колокол утра, тобой приводимый в движенье,
а в ответ листопад за рекой отзов¸тся пожаром,
на виске серебро – восклицанием лучшей из женщин,
а мелодии шейных платков – неизменным мажором.

Параллели дождей, разбиваясь о плоскости улиц,
Заплетались ручьями, при вс¸м уваженье к Евклиду.
Старый город, от нового ветра безмерно сутулясь,
Ш¸л по берегу Ч¸рной реки и терялся из виду.

Простоишь у перил, на рассветные щурясь на пятна,
усмехн¸шься словам, что она здесь так верно сказала:
в этом городе сотни дорог устремились к вокзалу,
и лишь только одна – от вокзала к твоей голубятне.

Ничего не добавить, и так уже слишком пространно.
Что душа? – л¸гкий пар над водой, в словеса облач¸нный.
Все уходят, а ты оста¸шься с Марией да Анной,
Чтобы долгие годы ютиться на лестнице ч¸рной.

* * *
Дрожит звезда над Певческим мостом.
Внизу вода – длинна, как зеркала.
А я иду неведомым пут¸м,
Я здесь когда-то, кажется, жила.
Где жизнь назад сходились рубежи,
Бурлил поток, окатывал волной,
Теперь так тихо… лишь звезда дрожит
От тяжести пространства за спиной.

Там, где прелести рая похожи на пропасти ада,
Там, где вс¸ постижимо, но вс¸ забывается в спешке.
Там, где неба не помнят, считая, что лучше не надо,
Упадая на дно своих истин орлом или решкой.
И сотрутся ступени, и будет не видно от дыма.
Но потомок рискн¸т разобрать, появившись в проулке, –
Между строчек газетных – послания Иоакима,
Да на стенах – эскизы дождя по сырой штукатурке.

* * *
Бессонниц омут невесомый.
Слепые руки тишины.
Снаружи спит фонарь бездомный.
Не взяты, но отворены
Иерихонские ворота.
По¸т соломинка тоски
Мария Теплякова – автор двух поэтических сборников. Член Союза писателей России.
Жив¸т в Калининграде.
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Елена ДÎËÃÎÂА

ИСТУКАНЫ ВЕЧЕРА

Фàнтаñтиêà.
Глава иç романа «Предсказатели»

Высокий монолит-менгир неколебимо торчал на фоне заката. Его нижняя половина ещ¸ оставалась в земле. Ист¸ртые
временем и ветром знаки на камне ещ¸ можно было разобрать.
Непонятное действует угнетающе, буквы или символы – не
пойм¸шь – складывались в сложную вязь, в которой случайный
взгляд не видит смысла. Неподал¸ку, возле груды земли, слабо
шевелилась искалеченная сайбер-вагонетка, эта полуразумная
машина странно контрастировала с древним спокойствием
тяж¸лого монолита.
– Келлер! Как вас занесло в такую глушь?
Тот, который отзывался на имя Келлера, прекратил созерцание менгира, символов, сайбера, неба и плоской степи.
– А, это вы, Мик… Спрашиваете об этом искусствоведа,
меня? Приехал сделать копии орнаментов, хотя профессор
Варул обещал мне прислать эти рисунки уникомом. Я не смог
ждать – не знаю, почему. Наверное, победило желание самому
прикоснуться к древности.
Мик вытер лицо и сплюнул в сохлую траву.
– Оно не такое уж древнее, как может показаться. Тысяча
лет не слишком большой срок для вечности. И вы знаете, что
это текст, а не орнаменты.
– Вы умеете их читать?
– В расшифровке я не сил¸н. Моя специальность тут –
уборка территории во всех е¸ проявлениях.
Келлер отвернулся, чтобы не слишком обижать собеседника
иронией.
– Не буду мешать вам, Мик. Удачи.
– Погодите… Да послушайте же! Спасибо, что остановились.
– Я остановился сделать снимки.
– Хочу спросить кое о ч¸м. Мы тут оторваны от мира,
почва «светится» по пси-показателю, из-за не¸ уникомы работают раз в три дня, Порт-Иллири кажется недоступным раем,
а процветают одни шакалы и блохи… Да стойте же! Я весь
измучился. Что в столице?
– У Линдера серь¸зные проблемы с мятежом.
– А моя мать?

Елена Владимировна Долгова родилась в 1964 году в городе
Соликамске. Автор нескольких фантастических романов. Профессор
ПГТУ. Член Союза писателей России с 2005 года. Жив¸т в
Перми.
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– Я ничего о ней не слышал. Столичная пресса обходит
такие дела стороной. Полагаю, леди жива, коль скоро некролога
в уником-сообщениях не было; что касается вашего отца, то
он изворачивается, как может, – это всегда происходит, если у
человека имеется что потерять…
– Келлер…
– Больше ничего не знаю.
Северин, махнув рукой, побр¸л в сторону палаток, а бывший
секретарь Оттона, сделав несколько снимков, уш¸л в другую
сторону – туда, где остался его джип. Покалеченная вагонетка,
не получив внимания, под¸ргалась и затихла. Келлер шлепком
пробудил собственного полевого сайбера, быстро ввел изображение, скопированное с монолита, и долго сидел, отрешившись
ото всего и рассматривая результат.
Потом хмыкнул и устроился на ночлег на надувном матрасике в палатке, перед тем сжевав ужин из разогретого концентрата, сайбера он так и не выключил. Сайбер продолжал
работать и тихо шелестел, но Келлера технические звуки не
тревожили, потому что за годы существования в Порт-Иллири
он тв¸рдо усвоил: опасность и беспокойство могут исходить
только от людей.
А Северин закончил работу, только когда оранжевое
косматое солнце скатилось за ровную, словно по линейке
прочерченную линию горизонта. Спал он плохо, измученный
духотой, пылью и навязчивыми опасениями получить укус ядовитого паука.
Келлер тоже отдыхал мало и встал очень рано – в тот
час, когда тени не существуют, люди кажутся тенями, а неживые предметы принимают контур затаившегося человека.
Сайбер закончил ночную работу и затих. Скопированная с
камня надпись расшифровалась лишь отчасти, но профессор
Варул мог бы смертельно позавидовать такому успеху, хотя
между Келлером и светилом археологии имелась тонкая разница – Варул искал истинное, а бывший референт отдавал
предпочтение необходимому.
Истинное иногда расплывчато, необходимое же – конкретно.
Слабые люди идут на поводу у страха, смелые и в равной
степени глупые – не боятся ничего. Бывший секретарь Оттона
отличался от них и привык к контролируемой тревоге. За годы,
провед¸нные в Порт-Иллири, тревога сделалась его обычным
состоянием, хотя всегда оставалась элементом трезвого расч¸та
и помогала не попадать в беду.
Он ещ¸ раз перечитал надпись, при помощи уникома
переслал копию самому себе, на адрес, зарегистрированный в
Ахаратауне, и указал псевдоним, которым он ещ¸ ни разу не
пользовался. Потом извл¸к из коробки набор для резьбы по
камню и отош¸л от палатки.
Шакалы, которых мучила жажда, подошли совсем близко.
Один из них, облезлый и голодный, с порванным ухом, встал
на задние лапы и обнюхал гулкую цистерну, на дне которой
ещ¸ оставалась «техническая» вода. Звери, слишком осторожные,
чтобы напасть без необходимости, лишь ощерились в сторону
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человека. У основания монолита Келлер устроился так, чтобы
между ним и лагерем оказалась объ¸мистая куча земли. Укрывшись от любопытных глаз, он вытащил инструменты, включил
резец-излучатель и приступил к работе – для начала зачистил
фрагмент надписи, потом прош¸лся по соседним участкам, повредив их так, чтобы разрушения выглядели естественно. После
этого на зачищенном участке фрагмента вырезал символы, тщательно скопировав их с клочка бумаги.
Результат впечатлял, но вс¸ же казался не идеальным. Тогда
Келлер убрал излучатель и обычным, ручным резцом добавил
две-три детали, после чего прот¸р получившуюся надпись жгучей жидкостью. Теперь ломанная вязь символов на монолите
выглядела вполне естественно – достаточно ч¸ткая, но слегка
поврежд¸нная, словно бы постепенно изъеденная временем.
– Вот так. Надеюсь, они до сих пор не сделали подробных
снимков…
Он убрал бумажку в карман, встал и отряхнул песок с колен.
Из-за кучи земли раздавались крики шакалов. Взбеш¸нные недоступностью воды в цистерне, хищники подняли возню, вступив
в драку между собой. Их голоса – печальные и вместе с тем
отвратительные – заглушили все другие звуки в истончившейся
ночи. Келлер не разобрал чужих шагов и смутился, когда пришелец внезапно подош¸л вплотную.
– А, это опять вы.
– Не спится из-за полнолуния. Эти шакалы шумят, как
взятые души, кроме того, в округе нельзя и шагу сделать, не
оступившись на куске звериного дерьма.
– Надо бы разбросать отравленную приманку.
– Кажется, босс вбил себе в голову, будто любое низшее
создание природы имеет изначальное право на жизнь. Он не
шелохн¸тся, покуда какого-нибудь из нас и в самом деле не
порвут в клочья… Кстати, что вы все-таки думаете об этом?
Северин ткнул пальцем в монолит.
Келлер тем временем прикинул, на что похож его контейнер с инструментами. Ящичек имел вполне невинный малозаметный вид. Пригоршня песка уже припорошила полированную
крышку.
– Профессор мог бы рассказать получше…
– Босса треплет ложная лихорадка, он мало ест, много
курит и много молчит. А если говорит, то выглядит немного
желчным.
«Матерится», – понял сообразительный Келлер.
Он уже успокоился за судьбу ящичка и с нарочитым дружелюбием похлопал знакомого по плечу.
– Садитесь, Мик, – вот сюда, на перев¸рнутую дохлую
вагонетку. Несмотря на вопли монстров, меня клонит в сон, но
толку от отдыха немного – в забытьи тебя обволакивают липкие
кошмары, а утром терзает почти настоящее похмелье, будь я
накануне благоразумен как распоследний трезвенник. Пожалуй,
выкурю сигарету в вашей компании. О чем мы заговорили? О
профессоре или о знаках?
– О знаках на камне.
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– А куда подевалась ваша удивительная сестра?
– С утра уехала на склад, в Ахаратаун. Варул е¸ послал
туда, чтобы сэкономить мужчин для раскопок. У нас каждая пара
рук на счету. Технической воды пока хватает, но по-настоящему
очищенная, на которой варили кофе, закончилась ещ¸ вчера.
Концентраты нечем размачивать. Кроме всего прочего, ассистент
шефа наотрез отказался мыться ржавой водой из цистерны. Медик
сказал мне по секрету, что у троих рабочих дизентерия.
– Ваш шеф – упрямый эгоист от науки. Не стоило посылать за грузом девушку.
Северин угрюмо согласился и добавил:
– Хорошо хоть, что шакалы не приближаются к машинам,
говорят, их воротит от запаха топлива.
– Опасны не звери, а бродяги. Сюда, в приграничную полосу,
сейчас стекается вс¸ отребье Иллири. Впрочем, ваша сестра – паранормал, каких в Арбеле достаточно. Своеобразные люди, скажу
я вам. Не завидую тому, кто по глупости встанет на е¸ пути.
Северина последние слова не убедили, и он ещ¸ больше
огорчился, а Келлер поторопился переменить тему:
– Кстати, о знаках на камне… При мне новая программа
дешифровки, я подарил копию Варулу. Как только профессор
отряхн¸т с себя меланхолию, он вплотную займ¸тся менгиром.
Достаточно ввести снимок надписи и подождать. Трудности возникнут, если в древних текстах используются понятия, которые
мы утратили, в противном случае, как уверили меня в ПортИллири, осмысленный результат – вопрос нескольких часов.
– Фью! Разве чудеса бывают на свете?
– Ещ¸ как. В основе – идея, будто вероятность разных сочетаний звуков, присущих современным языкам, мало изменилась
с древних врем¸н. Это вполне возможно, учитывая что языки
Геонии произошли от одного общего протоязыка, у которого,
в свою очередь, наверняка искусственные корни…
Келлер (который лгать умел профессионально, а говорить
правду зачастую не имел никакой возможности) о древних языках
мог рассуждать правдиво и невозбранно, а поэтому «угостил»
Северина подробными объяснениями, которые тот выслушал с
уважительным и угрюмым терпением.
«Да ты, парень, только и думаешь, как бы отпроситься у
профессора да и рвануть в ближний городок», – решил про
себя проницательный Келлер.
Тем временем шакалы отыскали у цистерны слабое место –
заплату из относительно мягкого металла. Грубые когти скребли
е¸ до тех пор, покуда не продырявили, ржавая вода потекла
тонкой струйкой в песок, а звери принялись лизать землю…
Недовольный Северин побр¸л в свою палатку, а Келлер
(который этого только и хотел) поторопился уложить вещи в
дорогу. Он собрал палатку и сделал сво¸ дело тщательно, заправил машину впрок, инструменты упрятал в укромное место,
бумагу скомкал и закинул в походный утилизатор, подобрал
даже пачку из-под выкуренных накануне сигарет.
Двигатель зав¸лся легко. Шум отч¸тливо разносился над
полусонным лагерем.
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«Хорош я буду со своим врань¸м, если из палатки вылезет сам Варул и спросит, какой такой холеры гость исчезает
спозаранку, не дождавшись результата расшифровки». На шум,
к счастью, никто не вышел. Джип немного потряхивало, ориентиром служила оранжевая полоска вдоль восточного горизонта.
В подсознании этот цвет был прочно связан с опасностью, он
требовал действия, но разум, утомл¸нный напряжением последних
суток, просил пощады – тишины, покоя и…
Келлер внезапно очнулся. «Я задремал за рул¸м, – тоскливо
подумал он. – Если бы не пустая степь вокруг, а Порт-Иллири,
был бы уже м¸ртв: покойник в разбитом каре, среди зевак на
проспекте и в центре полицейской суеты. Обидная штука…» Он
пот¸р небритую щ¸ку. Глаза устали, хотя беспокойное красноватое зарево уже исчезло. Сухая равнина тянулась до самого
горизонта, этот скучный пейзаж нарушали лишь проплешины
более-менее свежей травы. Местами попадались скособоченные
земляные холмики, сооруж¸нные грызунами и уже разрытые
голодными шакалами. Келлер с отвращением представил себе
сплетение подземных переходов, гн¸зда, кишащее жирными палевыми тушками. Дорога, едва заметная заросшая колея, стелилась
под кол¸са; он прибавил скорость, прикидывая, в котором часу
окажется в Ахаратауне.
Первыми признаками города оказались не строения, а особым образом вытоптанная трава, со следами кол¸с и тем мелким
мусором, который в изобилии поставляют человеческие поселения.
Местность перешла в череду пологих холмов, прямо за ними,
ближе к востоку, лежал Ахаратаун, который бывший референт
канцелярии Оттона в душе считал провинциальной дырой.
«При Старике тут селили ветеранов войн с каленусийцами».
Близ дороги торчал пыльный менгир – ещ¸ один. Он
выглядел на редкость вызывающе, словно палец, ¸рнически
уставленный в небо. Каменный торчок имел естественное происхождение, но форма наводила на мысли о другом монолите.
Келлер ухмыльнулся, представив себе сцены, которым предстояло
разыграться в лагере Варула. Тем временем предместье Ахаратауна обступило его и сделало частью себя. Играла музыка,
женский голос в записи, низкий и протяжный, пел о любви, но
слова, произносимые с гнусавым акцентом пограничных территорий, сливались в маловразумительное горячечное бормотание.
Затянутые сеткой двери домов выходили на крытые чистенькие
веранды. Пришло время второго завтрака, возле распахнутых
окон витал аромат кофе и ванили. Не считая этого, понятие
престижа по-захолустному включало правильно размеченные
кварталы, обязательную побелку стен и садики с кустами роз,
на уход за которыми тратили драгоценную воду артезианского
колодца.
Мимо пробежали две девочки лет десяти, потом прошествовала толстая старуха в дорогом, но не подходящем к сезону
платье, под конец протащился подшофе парень с пустыми глазами. Этот явно перебрал не вина – то ли пробовал нарко240
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тик для медитаций, то ли хватил экстремальной пси-наводки в
каком-нибудь подпольном притоне.
Келлер давно приучил себя не удивляться, он наградил
одурманенного мимол¸тным холодным вниманием и отыскал то,
что хотел найти с самого начала, – дом, чуть поменьше других, за высокой оградой, выращенной из колючих кустов. За
пришельцем следила маленькая видеокамера, пристроенная под
карнизом между двумя гн¸здами ласточек. Келлер улыбнулся в
объектив, давая рассмотреть себя.
– Здравствуй, Кэт.
Женщина открыла калитку в решетчатых воротах и тотчас
обвила его шею руками.
– Вс¸ прошло гладко?
– Лучше не бывает, – ответил он гордо и снисходительно.
Глаза женщины, ч¸рные, блестящие и раскосые,
удовлетвор¸нно сверкнули – не столько жадностью, сколько
восхищением.
– Расскажи, как это было.
– Не сейчас.
Дом, снятый на время, был похож на другие жилища Ахаратауна – тот же аромат завтрака, палисадника и побел¸нных
стен. Келлер попытался отыскать в незнакомой обстановке хоть
что-нибудь подозрительное, но не наш¸л ничего.
– Здесь тихо.
– Потерпи, любимый, я приготовлю тебе ванну.
Бывший чиновник канцелярии Оттона остался один в маленькой комнате, он слушал, как бьются об оконную сетку пч¸лы,
как тикают старинные электромеханические часы и слегка потрескивает нагретый пластик. Понемногу удивительно приятное
чувство успокоения охватило его.
«Я пош¸л на риск и вышел из передряги без осложнений.
Не просто живым – победителем».
…Ванна веяла лавандой, завтрак показался голодному Келлеру очень вкусным.
Ближе к вечеру, рассматривая спящую Катерину, он попытался припомнить крошечный штрих, мелкую деталь, которая
портила картину победы, но его отвлекало зрелище голой груди
женщины.
– Знаешь, Юлик, – сказала она несколько часов назад. –
Тебе не следовало так торопиться…
И, перехватив удивл¸нный взгляд любовника, добавила:
– Я хочу сказать, не надо было отказываться от денег,
которые предлагают. Например, тот мальчик, про которого ты
мне рассказывал, Северин…
– Его отец богат, но у сына финансовые возможности невелики. Не бери в голову.
– Да, но отказ вызывает подозрения.
– Нет! Я сказал – не бери в голову.
Келлер прекратил разговор, но потом появились сомнения
– сначала слабые, потом назойливые. Красноватая зарница по241
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лыхнула где-то за окном – огонь, что ли? «Это не огонь, только
беспокойство. Я упустил кое-что важное». Конечно, причиной
была не пустячная сумма, недополученная от Северина.
…Упущенную деталь он вспомнил близ полуночи. Встал
(женщина не проснулась), не одеваясь, прош¸л в кладовку,
перерыл сваленные в углу вещи. Степная пыль пачкала руки
бывшего секретаря, когда он с досадой расшвыривал коробки,
этим утром извлеч¸нные из джипа. Контейнер с набором инструментов отыскался под грудой белья. Келлер безуспешно д¸ргал
крышку, покуда не понял, что открывать е¸ нужно с другой
стороны. Резца-излучателя внутри не оказалось.
Юлий Келлер заметался, ещ¸ цепляясь душой за надежду,
что вещица выпала и затерялась где-нибудь среди скопища разнородного хлама. Связка суш¸ного лавра внезапно обрушилась
с потолочной балки и едва не довела его до бешенства.
«Это Северин во вс¸м виноват. Он отвл¸к меня вчера вечером, когда появился некстати. Я успел спрятать контейнер в
песок, но позабыл сунуть внутрь резец-излучатель. Теперь этот
инструмент, неопровержимая улика и подсказка одновременно,
лежит на виду у подножия менгира…»
Или больше не лежит. Келлер не боялся властей. Он знал,
что успеет перейти границу и оказаться в Каленусии, но мешала
Кэтти. Люди Джено не показывались около двух месяцев, но,
без сомнения, находились поблизости. «Я не могу взять женщину
с собой, но и оставлять в Ахаратауне е¸ опасно. У бедняжки
нет опыта и маловато хладнокровия. Разве что… Я должен сам
вернуться к Варулу».
Дерзкий план – вернуться в лагерь Варула с грузом воды
– тут же сложился в возбужд¸нном разуме Келлера.
«Если резец не нашли, я сам подберу его. Уеду снова через
несколько дней, убедившись, что вс¸ успокоилось».
Он тихо вернулся в спальню, отыскал и натянул одежду.
Женщина проснулась, потянулась кот¸нком, затеплился ночник
в виде водяного цветка.
– Я исчезну на три дня, – глухо сказал Келлер. – Один.
– Ты не говорил мне раньше. Что произошло?
– Ничего экстраординарного. Спи. Нужно перед отъездом
уладить дела.
– В Ахара? Ночью?
Крайнее изумление отразилось в раскосых глазах Катерины,
но Келлер сделал вид, что не заметил этого:
– Дела в Порт-Иллири. Теперь, когда деньги почти в
кармане, я хочу расплатиться за оборудование, нет нужды наживать новых врагов.
– Дождись утра.
– Приходится подгадывать в часы дежурства моего партн¸ра,
иначе, если Варул запустит-таки свой уником, машину могут
задержать на въезде в столицу.
– Останься со мной. Заплатим твоим друзьям через банк.
– Нет! Перевод денег нас выдаст.
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Она, кажется, поверила, скользнула под одеяло и обиженно
затихла.
Юлий поцеловал женщину в бледный висок и вышел в ночь.
Маленький склад, обычный для имений в провинции, начинался
прямо за розарием. Келлер открыл дверь универсальной отмычкой, быстро погрузил коробки с водой – столько, сколько влезло
в багажник, потом пинком распахнул ворота и вывел джип на
дорогу. Некрупное животное – степной звер¸к, забредший с
равнины, – проворно бросилось наут¸к.
– Что за невезение? Приходится метаться, словно он.
Келлер торопился, поэтому не стал закрывать за собою
ворота. Он гнал как только мог и держал путь на запад. Наступила глухая ночь, Ахаратаун остался позади. Машина, специально приспособленная к бездорожью, легко сминала бугорки
звериных нор. Рисунок зв¸зд, будто изд¸вки ради, выглядел
полузнакомым. Обе луны совершенно затянуло облаком, в сгустившемся мраке что-то хрустнуло и взвизгнуло так, что этот звук
перекрыл даже рокотанье мотора.
– Грязная тварь.
Характерный хлопок лопнувшего колеса заставил Келлера выругаться, в лучах фар не было никого, только плясали
привлеч¸нные светом белесоватые ночные бабочки.
– Будьте прокляты все скоты природы.
Возле машины под ботинки попала тушка – меньше шакала, примерно с крупного кота. Несло звериным калом. Келлер
переждал боль в колене, открыл багажник, засветил фонарь и
принялся менять колесо, стараясь не поддаваться панике. Животные, если они и скрывались во тьме, покуда не показывались.
Чтобы не рисковать, пришлось забрать пистолет из бардачка и
положить во внешний карман.
«Вс¸ это мелочи. В Ахара нет по-настоящему опасных зверей. Кроме, конечно, человека разумного».
Шаги – нагловатые и осторожные одновременно – шуршали
где-то слева, потом вислозадый силуэт четвероногого с хохотом
метнулся в сторону. Шорохи, животный вой и покашливание
раздавались совсем рядом. Келлер закинул спущенное колесо в
багажник и принялся ставить новое. Длинное насекомое угрожающего вида проползло по голой руке. Он гадливо стряхнул
существо на землю, хрустко раздавил каблуком хитиновый панцирь и выпрямился.
Что-то изменилось в ночи. Тявканье хищников слышалось
теперь в отдалении, зато совсем близко мелькнула искра. Она
потеплилась, потом угасла, словно затоптанный светлячок. Возможно, у неизвестного попутчика сломалась спичка.
– Огоньком не поделишься?
Тот, кто задал этот вопрос, был высок, худ, костист, но,
судя по длинным цепким рукам, очень сил¸н. Потр¸панная куртка давно потеряла свой первоначальный цвет. «Из обнищавших
крестьян, наверное».
«Крестьянин» подош¸л вплотную, и Келлер быстро понял
ошибку – потный припорошенный пылью бродяга держал на
изготовку старый излучатель армейского образца. «Краденый».
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Вещей при парне не было, если не считать поясной сумки. Его
волосы неряшливо отросли до плеч.
– Курева не подкинешь?
Бывший секретарь Оттона ответил утвердительно и, щелкнув
дорогой зажигалкой, подн¸с огня длинноволосому. Тот не только
не стригся, но и не брился давно. Ж¸сткие складки залегли
в уголках широкого рта, делая хозяина похожим на угрюмую
рептилию. «Дезертир или грабитель в бегах…»
У Келлера засосало под ложечкой. Лет пять назад его не
смутила бы ночная схватка один на один. Теперь покалеченное
колено сводило шансы до минимальных.
– Деньги найдутся?
Он пошарил в кармане и протянул бумажник. Бродяга засунул добычу за пазуху и выпустил в лицо собеседнику струю
сигаретного дыма.
– Ты тут один? – спросил он, двусмысленно усмехнувшись.
Келлер кивнул.
– Отстал от каравана, потому что спустило колесо. Но за
мною ещ¸ два джипа с водой и машина с охраной – будут тут
через четверть часа.
– Сойд¸т. У нас с тобой на развлечения куча времени.
Положи-ка руки на капот, хромой.
Келлер покорно выполнил приказ и дал длинноволосому
себя обшарить.
– Хотел пристрелить меня? – спросил тот тускло и зловеще,
забрав чужой пистолет. – Сознайся, ведь хотел…
– Нет. Конечно, нет. Я мирный человек.
Референт говорил севшим голосом, Бродяга, не торопясь,
обыскивал его снова, как будто специально продляя это занятие.
– А «маячок» при тебе? – опять как бы нехотя поинтересовался он.
– Простите, что?
– Штучка такая, которая может засечь меня, когда ты будешь
трупом. Хотя ладно, молчи, я знаю, что на тебе вс¸ чисто…
А теперь снимай одежду, хромой.
– Зачем? Деньгами я готов поделиться и так. Берите заодно
машину. Я даже не стану жаловаться на вас властям – клянусь.
Бродяга хмыкнул, обнажив на миг т¸мные зубы. Он подошел
совсем вплотную. Теперь фары хорошо освещали его.
– Я хочу приодеться. Если не поторопишься, я не стану
стрелять в голову. Получишь первую пулю прямо в пузо. Куртка,
конечно, пропад¸т, но я, по крайней мере, получу удовольствие
от твоего визга. Стягивай сво¸ барахло, ты, кусок говна.
Келлер быстро стянул куртку и бросил е¸ под ноги длинноволосому. Тот не нагнулся за ней и не повторил обычной
ошибки дилетантов.
– Плохо, что нет галстука, он дорогая штука. А что у тебя
на шее болтается?
– Талисман.
– Деш¸вка, можешь не снимать. А мне давай рубашку.
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Рубашка упала следом. Келлер остался с кулоном на шее,
голый по пояс, обдуваемый ночным ветерком. Длинноволосый,
не опуская излучателя, докурил сигарету, метнул окурок в
трупик степного кота и ткнул стволом в диафрагму бывшего
секретаря-референта.
– Твои штаны мне коротковаты, но вс¸ равно сойдут. Снимай. Материал потому что хороший. Ботинки тоже отличные.
Келлер покорно кивнул, присел на корточки, расшнуровал
и снял один ботинок.
– Как мне вас называть?
– Зови меня просто – погибель.
– Слушайте, я ведь не сделал вам ничего плохого.
– Сделал. Ты чистый, хитрожопый и с деньгами – вот
твоя вина.
Келлер стянул второй ботинок, поставил его аккуратно к
ногам нал¸тчика, рядом с первым.
– Я всерь¸з. Давайте выпишу чек, и мы разойдемся миром.
Только назовите сумму и ваше имя.
Бродяга захохотал, закашлялся и д¸рнул широким плечом.
– Имя, говоришь? Живорез мо¸ имя. Складная, правда,
кличка? Не считай меня за дурака. И хватит тянуть.
– Я вас не задержу.
Получилось и впрямь довольно скоро. Заточенная спица
(которую Келлер незаметно вынул из подошвы ботинка) вошла
бродяге на два пальца пониже пупка, правее поясной сумки.
Секунду длинноволосый ещ¸ стоял, потом рухнул ничком, впер¸д
неч¸саной макушкой.
Юлий подобрал чужой излучатель и свой пистолет, оделся,
но обуваться не стал. Он присел на капот и прислушался – глумливый лай шакалов давно затих. В тишине медленно, грозно и
неотвратимо светало. Теперь степь просматривалась отч¸тливо,
хотя пейзаж походил на слегка обесцвеченную фотографию. План
сложился легко, следовало действовать быстро, но аккуратно.
Келлер взял в багажнике рабочие рукавицы. Поясную сумку с убитого снял, почистил и перевесил на себя. Заточенную
спицу оставил в теле. Оно ещ¸ оставалось мягким. Референт
Оттона прикинул, какую позу придать Живорезу, чтобы уменьшить шансы криминалистов. Он не стал усаживать покойника за
руль, вместо этого уложил его в фургоне, тщательно сохранив
прежнее положение, сродни покою спящего. Потом стащил с
себя крутку и прикрыл ею мертвеца так, как будто и впрямь
готовил его ко сну, сделал мет¸лку из травы, осмотрел и почистил участок вокруг машины. Следов на тв¸рдой почве и так
сохранилось немного. Келлер вернулся в машину и обильно
полил топливом м¸ртвого бродягу. Разница в росте вызывала
досаду, зато виды на генетическую экспертизу обнад¸живали. «У
меня нет родственников, в Порт-Иллири осталась вымытая до
блеска квартира и пустой офис – побегайте-ка, под¸ргайтесь,
попробуйте найти ДНК». Портила версию лишь спица в теле
покойника, но вынимать е¸ Келлер не решился. Кончик спицы,
который торчал из плоского живота и к которому прикасался
сам референт, он очень осторожно прот¸р салфеткой…
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Вместо оставленной куртки взял из багажника старый летний
плащ. Собрал полезные мелочи и рассовал их по карманам.
Уником прицепил на пояс. Документы на имя Юлия Келлера
он вложил покойному за пазуху, свои ботинки поставил возле
чужих м¸ртвых, синюшных ступней. Сапоги бродяги, подавив
отвращение, примерил. Они оказались синтетической деш¸вкой,
зато пришлись впору и были почти чистыми изнутри.
Напоследок бывший секретарь диктатора ещ¸ раз оглядел
место действа.
Версия его смерти выглядела убедительно, отнюдь не выдуманные бандиты вокруг Ахаратауна делали е¸ очень правдоподобной. Келлер перебрался на безопасное расстояние и при
помощи излучателя подпалил кар, дождался взрыва бензобака, с
надеждой понаблюдал беспорядочную пляску пожара, рабочие
рукавицы метнул в огонь, туда же отправил использованную
салфетку и мет¸лку. Комплект запасных документов сунул во
внутренний карман плаща, поддельный каленусийский конфедеральный жетон так и остался висеть на шее.
– Прощай, дружище Живорез. Ты здорово нам помог.
Референт отцепил уником, быстро и по памяти набрал номер.
– Кэтти?
– Юлик, что случилось?
– Времени немного, слушай меня внимательно. У нас возникли неожиданные трудности. Я вс¸ беру на себя. Ты должна
мне не мешать и по возможности оставаться в безопасности.
Запомни адрес полезного человека…
Он продиктовал быстро, но разборчиво, надеясь на е¸
память музыкантши.
– Полиции, если заявится, скажешь сущую правду – мы
спали вместе, я давал деньги. И вс¸. Про участие в деле с
менгиром говорить не нужно, работа явно не по твоей специальности. Ты женщина и артистка, они поверят. До встречи.
Услышишь о моей смерти – не бери в голову. Поплачь немного
напоказ. Попозже я сам найду тебя.
Келлер закончил разговор и швырнул уником в скопище
огня. Сумка убитого была под завязку набита галетами, там
же наш¸лся платок и две удобные плоские фляги – неполная
с водкой и полная с водой. Бывший референт Оттона, хоть
и не без гадливости, отпил понемногу того и другого. Потом
плотно обмотал платком колено.
Жить было можно. До каленусийской границы оставалось
три дня ходьбы, и он надеялся выдержать их, не прибегая к
наркотику, который на всякий случай держал при себе.
…Машина горела, горела и догорела. Когда пожарище
как следует остыло, шакалы обнюхали голов¸шки, но не нашли
ничего съестного, кроме раздавленного машиной и опал¸нного
взрывом трупика степного кота.
Так получили начало совсем другие события, которые позже
получили название «великого сидения Варула», и нелепое название это, несмотря на справедливое негодование известного
археолога, продержалось довольно долго.
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Владимир ЯКУШЕВ

NaSTAlgie
ВОЙНА ВЕСНЫ
Я качаюсь на военной броне
И боюсь налететь на фугас.
Я мотаюсь по этой войне,
Где грязью ляпает нас
весна без сна,
без сна война.
Я хочу выскочить с территории Земли —
С территории объедин¸нных войн,
Но я чувствую, как нас уже провели
В окончательный Армагеддон
войны
весны, где сны
не нужны войны.
Я лежу на толстой броне
И хочу уронить ногу или руку,
Но я знаю, их оторв¸т вполне
Мир, принимающий меня за муху
весны, где сны
не нужны войны.
Мой доблестный путь
Отмечен командирами,
Есть благодарность – остальное жуть.
Вчера президент ругал нас мудилами,
Он был пьян и говорил муть
весны, где сны
не нужны войны.
Это весна разбросала военных,
Как награды, по дорогам войны.
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Чердынского района Пермской области. Окончил Чердынский
лесотехнический техникум (1977), Пермский государственный
педагогический институт (1990), Пермский государственный
технический университет (2008). Член Союза писателей России с
2001 года. Жив¸т в Перми.
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Это людей, как героев верных,
Укладывают спать в облака тишины
весны, где сны
не нужны войны.
*

*

*

Здравствуйте, тучи! Здравствуйте, птицы!
Ах, ты зачем, дождь, бежишь на ресницы!
Ах, и зачем листья падают вниз —
Не по душе мне осенний стриптиз.
Скучно и грустно. Но с юмором ч¸рным
Родина тащится в бизнес упорный.
Тащится Родина, крутятся слайды.
Русской рулеткою пахнет коллайдер.
Что с нами стало? Каков наш пример?
Жить бы и жить бы нам в СССР.
Как облака, что плывут над Россией,
Наши мечтанья туманны отныне.
Здравствуйте, тучи! Здравствуйте, птицы!
Дождь вс¸ бежит и бежит на ресницы.
Что ж норовят мне закапать в глаза
С тихой молитвой
Руси небеса?

NaSTAlgie
ПО ДОЧКЕ НАСТЕ
Ах, Курлы-курлы-курлыка!
Скоро подраст¸шь, поди-ка,
И не сможешь к папе встать,
На ладошке постоять.

Евгений ФИЛЕНКО

ПАШКВИЛЬ

Ðàññêàç
Всякое сходство с реальными персонами,
неодушевленными объектами и событиями, как в
прошлом, так и в настоящем, и в будущем, как
историческими, так и географическими, следует
считать случайным и непредумышленным. А то,
ей-богу, навешают всех собак ни за что ни про
что, как будто автор уж и выдумать из головы
ничего не в состоянии!

Пролог
В эти двери Кармазин всегда заходил с непонятным ощущением трудно подавляемого страха. Хотя, казалось бы, чего
ему-то бояться? Не милиция, не иные, ещ¸ более компетентные,
органы... не даже паспортный стол домоуправления, где водятся
такие злобные и циничные особи, что капитальная стена, обшитая
дюймовой фанерой, с крохотным зарешеченным окошком, как
представлялось, нарочно была обустроена, чтобы оберегать посетителей от когтей и клыков тамошних постоянных обитателей.
А вот поди ж ты – сердце трепетало в груди, и подсекались
колени, и хотелось повернуть прямо с порога, чтобы идти куда
глаза глядят, но только дальше, дальше от этого мистического
места.
Кармазин поднял глаза и проч¸л вывеску: «...вское государственное книжное издательство». Все-го-то... В особенности
если учесть, что бывал он здесь пускай и не каждый день, а
раз-два в неделю уж точно. И большую часть пути совершал
с большой охотой, со скрытыми надеждами, с разгорающимися
по мере приближения амбициями! Куда вс¸ исчезало на этом
крыльце, отчего угасало? И ведь нельзя было сказать, чтобы ему
тут были как-то по-особенному не рады. То есть здесь вообще
мало кому были рады, но какой-то исключительной антипатии
никто лично ему не выказывал. А редактор Иван Яковлевич,
напротив, демонстрировал всяческую приязнь, любил поговорить
на окололитературные темы, и разнообразно привечал как в
пределах учреждения, так и за пределами. Вот и сейчас Кармазину было назначено специально, чтобы обсудить в очередной
раз концепцию и состав его запланированного на середину
будущего года сборника.
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248

249

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Он несколько раз глубоко вздохнул – чтобы снять внутреннее
напряжение, успокоить сердце и хоть как-нибудь дезориентировать
роившиеся в подсознании страхи. Толкнул дверь... и как-то сразу
очутился в круговороте сакральных издательских процессов.
Жизнь здесь не бурлила – она просто текла по своему
руслу, для понимания тех, кто не был посвящ¸н, практически
недоступному.
С ним дважды поздоровались – он ответил, не разглядев
лиц. Вс¸ виделось как сквозь закопч¸нное стекло для наблюдения солнечных затмений. Кармазин всегда завидовал тем, кто
не терялся в этих священных стенах, кто был нагл и уверен
в себе, хотя бы даже и не столь удачлив и обещающ в профессии, кого с меньшей охотой брали в сборники и вывозили
на встречи с читателем. Что-то подсказывало ему, что их будет
царствие издательское, а не его, пускай и более одар¸нного,
более прилежного к перу, но не способного с агрессией шармолота рушить стены и торить свои дороги к призрачным пока
что полкам книжных магазинов... В беспамятстве он забр¸л в
бухгалтерию, потому что попасть туда было отчего-то проще
всего, и он с безрадостным постоянством оказывался там всякий раз, когда заходил в издательство. «Кармазин! – закричали
ему. – Наконец-то! Мы вас обыскались! Получите четыре рубля
двенадцать копеек!» – «Я? За что?..» – «За выезд в воинскую
часть в марте, забыли? Ведь вы у нас не член?» Кармазин с
готовностью отринул всякую причастность к сообществу избранных. «Значит, вам четыре двенадцать». Он расписался и
получил. Он знал: вот станет членом, и сможет получать не в
пример больше.
Визит складывался не так уж и плохо. Мрачные ощущения
понемногу оставляли душу, кисея сделалась намного прозрачнее.
До кабинета, где его дожидался Иван Яковлевич, он дош¸л
почти успокоенным.
А ведь напрасно, напрасно.
Иван Яковлевич оживл¸нно обсуждал с редактором детской
литературы Танюшей, что делила с ним кабинетный кров, некую научную гипотезу о происхождении, кажется, видов – он
вообще был эрудит и старался быть в курсе всех научных и
культурных событий, читал даже для редактора много и на
первый взгляд бессистемно, но усвоенное им знание внутри его
большой, идеально круглой и всегда лохматой головы как-то
само собою упорядочивалось, устраивалось на полки, в картотеки и стеллажные ящики, и становилось совершенно пригодно
к полезному употреблению по первому же требованию. Завидев
Кармазина, Иван Яковлевич оборвал свою речь на полуслове,
несколько помрачнел и слегка скис, как будто ему предстояло
исполнение неприятного, но неизбежного обязательства.
Вслух же он сказал:
– Вот хорошо, что приш¸л. У меня тут по твоему сборнику
образовались вопросы.
Кармазин был атеист, но про себя перекрестился. За
последние семь или восемь лет он уже не раз слышал убий250
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ственную фразу «...не может быть издано», и был в постоянной
готовности услышать е¸ в очередной раз. Фраза не прозвучала,
а это вселяло надежду. В конце концов, как же долго можно?
Столько писать, столько публиковаться в прессе и не иметь ни
единой книги становилось уже попросту неприличным.
– Я готов, – сказал Кармазин и поискал свободный стул
возле редакторского стола.
– Нет, нет, – поспешно возразил Иван Яковлевич. –
Видишь, какой у нас бардак, вс¸ завалено... – И действительно, свободных пространств в кабинете было немного,
вс¸ занимали собой машинописи – как в виде расп¸ртых изнутри папок с едва сдерживающими содержимое завязочкамибантиками, так и россыпью. – Пойд¸м лучше прогуляемся.
Погода хорошая...
И он, подхватив Кармазина под локоть, повл¸к на свежий
воздух.
– А как же рукопись? – подивился было тот.
– У меня с собой, – сообщил Иван Яковлевич и больше
не проронил ни слова.
– Обезьяны, дельфины, – послала им вслед Танюша. – А
вот в Библии написано...
Фабула
Когда за ними захлопнулись все двери, а впереди пролегла
залитая солнцем и припорошенная пылью улица, Иван Яковлевич
шумно выдохнул и сказал:
– Вот же дура, прости господи. Нашла себе источник научных фактов – Библию... Знаешь, чего я боюсь?
– Чего же?
– Что однажды кому-нибудь из научных генералов стукнет
в голову моча, и он оспорит эволюционную теорию.
Кармазин печально улыбнулся.
– Ты знаешь, – сказал он, – очень возможно, наступит
день...
– Молчи, грусть, молчи, – сказал Иван Яковлевич. – Надеюсь, я до этого дня не доживу.
– Дожив¸шь. И я доживу.
– Ну тебя к ч¸рту. Знаешь, зачем я тебя вызвал?
– Догадываюсь.
– Догадываешься?
Кармазин улыбнулся ещ¸ горше.
– Дай угадаю, – промолвил он. – «Сон несмешного человека».
– А чего тут гадать, – хмыкнул Иван Яковлевич. – Этот
твой «Сон» всему сборнику словно заноза в заднице. А то
и шило. Скажу больше: он вообще ни в какие ворота не
лезет. Одиннадцать рассказов и две повести, сугубая производственная проза... и вот те нате, хрен в салате... «Сон
несмешного человека»... Достоевский, блин! Карамзин с
опечаткой!
– Название можно сменить, – осторожно заметил Кармазин.
– А содержимое переписать? – усмехнулся Иван Яковлевич.
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– Ну, выкинь его, и дело с концом, – приуныл Кармазин.
– Уже, – сказал Иван Яковлевич с вызовом в голосе. –
Выкинул! Вот он, твой «Сон». – И редактор извл¸к из внутреннего кармана пиджака сложенные на манер газетной мухобойки
машинописные страницы.
– Так я заберу, – сказал Кармазин и протянул было
руку.
Но Иван Яковлевич сунул бумажный жгут обратно в карман.
– А поговорить? – спросил он почти весело.
– Поговорить? Ну давай, – пожал плечами Кармазин. – О
ч¸м желаешь говорить?
– Ну вот, изволь для начала: с какого перепою тебя,
уп¸ртого и отпетого реалиста, бытописателя и производственника,
вдруг кинуло в фантастику?
– Видишь ли... – сказал Кармазин уклончиво. – Это ведь
не совсем фантастика.
– Знаю, знаю: магический реализм. Гоголь, Булгаков, Орлов.
И примкнувший к ним Кармазин!
Тот смущ¸нно хихикнул.
– Видишь ли, друг мой... Чтобы раз и навсегде отбить
тебе охоту к подобным экспериментам, следовало бы сызнова
отправить тебя на литобъединение. Пускай коллеги по перу
прочтут, оценят и воспоют... а мы уж тогда примем, с соответствующими рекомендациями. Но ведь ты же понимаешь: не
оценят, не воспоют. Помнишь ли, что сталось с Чернецовым,
когда он притащил на суд товарищей свой фантастический
роман, сочтя, очевидно, что эдак ему будет легче пробиться к
читателю, нежели со своими пасторалями?
Кармазин помнил. Несколько так называемых «молодых
фантастов», регулярно посещавших литобъединение, архаровцы
без роду и племени, с парой-тройкой публикаций в молод¸жных
газетах за утлыми интеллигентскими плечами, переглянулись,
подсмыкнули рукава и принялись рвать беднягу Чернецова в
лоскутья. Спустя какой-то час от романа объ¸мом в двадцать
авторских листов не осталось ничего хоть сколько-нибудь заслуживающего внимания, а на самом Чернецове не то что лица, а
и живого места найти было невозможно. И ведь что обидно, что
особенно отвратительно: топтали по делу, по уму и по логике,
не придер¸шься. Вчинили незнание школьной физики, не говоря
уж об астрономии. Посоветовали купить глобус. С геохронологией
на лету разобрались. И, гнусно ухмыляясь, перечислили каждый
по десятку сходных сюжетов, с именами и фамилиями, никому,
кроме означенных архаровцев, не известными. А уж под конец,
что было в особенности унизительно, нарыли и предъявили благородному собранию список из полутора сотен стилистических
огрехов, которые Чернецов попросту прощ¸лкал в творческом
запале и головокружении от гульбы по чужим пажитям...
– Сюжет ничтожный, – продолжал между тем Иван Яковлевич. – Нулевой сюжет. Интриги никакой. Ид¸т мужик, без
отличительных черт, даже без имени, по улице. Смотрит по
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сторонам. Время от времени разговаривает по карманному телефону со множеством знакомых и малознакомых людей. Встречает
школьную подругу, которую не видел лет двадцать. Тут бы ему
встрепенуться, повести вокруг себя орлиным взором, извлечь из
недр памяти некое связующее обоих воспоминание и затащить
опешившую от лихости даму в койку. А он... нес¸т сущую ахинею минут десять по собственному времени... потом они вдво¸м
не без труда припоминают, как некий Чижов разбил стекло в
женском туалете... и расстаются. Каждый следует своей дорогой.
Не знаю, что там сталось с дамочкой, а главный герой приходит домой, пь¸т кефир, пялится в цветной телевизор и тупо
ложится спать. Вс¸. Точка. – Иван Яковлевич внимательно посмотрел на Кармазина. – Послушай, ведь тебе было наплевать,
чем занимается сей мужичок на страницах твоего произведения!
И дамочка эта нелепая... Они были тебе неинтересны и вообще
не нужны. Ты просто взял и пристегнул их к реалиям вымышленного мира. Ну, чтобы хоть как-то сообщить своей писанине
жанровые признаки.
Кармазин промычал что-то невнятное.
– Ты думаешь, я не понял? Думаешь, я совсем глупый и не
просеку поляну? Или что в Главлите купятся на красивое обрамление из одиннадцати рассказов и двух повестей, в которых
никакой крамолы с микроскопом не сыскать, и проникнутся к
тебе такой любовью, что пропустят и «Сон»? Там сидят звери –
не чета мне, и Щукорацкому нашему не чета, и Двудумову, они
еще «Материалы 1-го Всесоюзного съезда колхозников-ударников»
изымали из библиотек...
– Да что такого-то?
– А то, что у тебя не человек главный герой, а мир.
– И что не так с миром?
– Так ведь не наш у тебя мир, – сказал Иван Яковлевич. – Неправильный. Не тот, который мы все хотели бы
увидеть спустя двадцать лет, в соответствии с решениями партии
и правительства.
– Ну, знаешь ли, – смутился Кармазин. – «Нам не дано
предугадать»...
– Нам, может, и не дано, – возразил Иван Яковлевич
значительным голосом, – а кому полагается, вс¸ дано. Уж тебе
ли не знать, не мальчик, поди.
– Давай просто забудем, и вс¸, а? – сказал Кармазин
жалобно.
– Забудем... – проворчал Иван Яковлевич. – Легко тебе
говорить. Он меня, может быть, зацепил за живое, этот твой
мир. Хотя, казалось бы, что в н¸м особенного? Мир как мир...
мирок... противненький такой... двадцать лет тому впер¸д. Послушай, откуда ты его взял? Может, ты знаешь что-то, чего
никто не знает?
– Сам-то себя послушай, что ты нес¸шь, – стесн¸нно засмеялся Кармазин. – Что такого я могу знать о будущем? Пускай
даже о самом недальнем? Ну кто мне подскажет?!
– Не знаю, не знаю... Ты же никогда фантастику не писал, можно сказать – на дух не переносил. Брось, я видел,
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как тебя всегда косоротило от этих пижонов... И вдруг – на
тебе! Выпендрился!
– Скажешь, дурно написано? – ревниво спросил Кармазин.
– Нет, не скажу. Нормально написано. Для тебя – обычно.
Ни взл¸т, ни падение. У тебя же перо набитое, навостр¸нное,
хуже своего уровня ты уже никогда не напишешь, даже если
постараешься. Но вот этот твой обычный уровень меня и пробрал до печ¸нок. Ты вдруг, ни с того ни с сего, своим обычным
пером, накропал два авторских листа совершенно тебе несвойственного текста. Почему? Зачем? Что с тобой приключилось
такого, что ты вдруг изменил себе? Какое ньютоново яблоко...
а применительно к реалиям нашего города, ньютонов кирпич
рухнул тебе на макушку? Изволь объясниться, голубчик.
– Ну нет у меня нет рациональных объяснений, – сказал
Кармазин устало. – Ты же сам говорил: для полноценного,
увесистого сборника не хватает объ¸ма, а вс¸ равно что-нибудь
придется выкидывать, чтобы ублажить рецензентов, так что
нужен резерв...
– И ты сел за пишмашинку, отмобилизовался, сосредоточился
и породил этого агнца на заклание? Точно зная, что все рецензенты, даже самые ленивые и покладистые, набросятся именно
на него, прич¸м так рьяно, что забудут обо всех остальных,
пускай даже более слабых вещах? Потому что этот твой «Сон»
настолько уязвим, что вс¸ прочее на его фоне попросту меркнет
и кажется если не шедевром, то стопроцентным проходняком?
– Не совсем...
– Верю, что «не совсем». Даже ещ¸ точнее: убежд¸н, что
«совсем не». Ты хотел, чтобы эта повесть была издана. Или
по крайней мере прочитана неким кругом лиц. Хотя бы даже
одним мною.
– Не знаю, – сказал Кармазин. – Может быть. Понимаешь...
я должен был это написать. Меня как будто что-то под локоть
толкало. Поднимало и несло. Давно я так легко не писывал.
Иной раз сидишь утро, сидишь день, тужишься, кожилишься, а
текст не ид¸т... Тут вс¸ было иначе. Как в молодости – не я
рождал этот текст, а он сам рождался, и был очень недоволен, что я за ним не поспеваю своими кривыми пальчиками
по клавишам. Наверное, это и есть вдохновение. Веришь ли, я
украдкой через плечо оглядывался, кто там стоит надо мной,
муза или ч¸рт с рогами...
– И кто же стоял? – ухмыльнулся Иван Яковлевич.
– Никого. Только соседка заглянула, спички у не¸, видишь
ли, кончились. И вс¸, и тишина. – Кармазин грустно засмеялся.
– С таким вдохновением полагалось бы шедевры ваять, а я...
вон что... «Сон несмешного человека»... обычный уровень. А
что тебя так взволновало-то?
– Меня? – переспросил Иван Яковлевич. – Да вс¸ подряд.
Начиная с заголовка. Вот ты назвал повесть «Сон», а ведь дальше
про сон ни слова, ни из чего не следует, что это сон!
– Ну, допустим...
– Зато как-то сразу становится понятно, что это будущее,
но не самое близкое, а такое, что мы в большинстве сво¸м до
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него, конечно, дожив¸м, но законной радости от сего факта не
испытаем, при том, что изменить или как-то повлиять на его
приход вс¸ едино будем не в состоянии.
– Да, да, – сказал Кармазин. – Это ты верно подметил.
Меня всегда выводил из равновесия идиотский посыл, что,
дескать, вот мы строим будущее, что, дескать, будущее в наших
руках... Да только ни хрена мы не строим. Вернее, строим,
но ещ¸ ни разу не случалось, чтобы удалось построить именно
то, что изначально намечено было самыми детальными планами.
Помнишь анекдот про бедолагу слесаря? Который по деталюшкам
выносил со своего завода швейную машинку, а как ни собер¸т,
вс¸ пулем¸т получается... Так и мы. Что бы ни начинали строить, все равно получается какая-то глупость!
– Ну, у тебя не глупость, – сказал Иван Яковлевич. – У
тебя, скорее, странность...
– И что же тебе показалось странным?
– А то, что этот мир у тебя обыденный, вроде того, что
мы прямо сейчас с тобой видим вокруг себя, и одновременно
какой-то дикий. Нелепый. Несуразный.
– Ещ¸ как назов¸шь? – съехидничал Кармазин. – Аргументируй.
– Запросто. Твой... гм... лирический герой в самом начале
повествования перемещается с работы на автобусе. В салоне
работает телевизор, по которому показывают заграничные мультики, а над кабиной водителя бежит рекламная строка.
– Вс¸ нормально. Будущее. Дальше?
– А дальше полная задница: эта твоя бегущая строка сообщает аудитории – что? – астрологический прогноз. В будущем
веке, в эпоху технологического прорыва – какие-то гадские овны,
козероги и скорпионы! Потом: водитель курит, а по салону
боком – боком! – пропихивается толстущая тетка-кондуктор и
требует плату за проезд с пенсионеров и, что самое несообразное, с детей. С детей!
– Ну да, – пробормотал Кармазин. – Там все кондукторши
как на подбор одна другой толще. Как будто их по этому признаку специально подбирали.
– Какие автобусы?! – ш¸потом вскричал Иван Яковлевич. –
Какие кондукторы? Уже сейчас повсюду стоят компостеры для
абонементов, откуда ты выкопал этих доисторических кондукторов, да ещ¸ жирных?! Где электромобили, где городские поезда
на монорельсах? Ну, ч¸рт его знает... хотя бы метро? У нас
ведь давно собираются метро построить... И разве в грядущем
столетии никотиновая зависимость так и не будет побеждена?
– Не будет, – вздохнул Кармазин.
– Вот то-то! У тебя там все, на кого ни упадет взгляд
героя, курят. Даже юные девы на улице! Стоят и курят. Как
это ты их назвал: «прекрасные коровы»!
– А как их ещ¸-то назвать? Юное инокописное личико... пустой,
отсутствующий взгляд... равномерные жевательные движения...
– Не похоже, чтобы твои «прекрасные коровы» имели
склонность к посещениям фортепианных концертов, а в сумочках носили томики Блока... Или вот ещ¸: «Он задержался под
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вывеской, где кислотного цвета буквами написано было «Бытовая магия»...» Это что за хрень такая? Ты уж определись, что
пишешь, научную фантастику или фэнтези.
– При ч¸м тут фэнтези?! Какая, к ч¸рту, фэнтези? Ты же
знаешь мою любовь к этому делу...
– Ну а фиг ли тогда?!
– Обычный парфюмерный магазин. Духи там, помада...
– «Парфюмерный магазин», – покачал головой Иван Яковлевич. – Где в нашем городе ты видел парфюмерные магазины?
Отдел в ЦУМе – вот тебе и вся парфюмерия.
– Так это же будущее!
– Хорошо, будущее... Но только у тебя рядом с этой...
«магией» другая вывеска упомянута. И на ней начертано, если
ты помнишь, «Мясной магазин»!
– Что, что здесь-то тебе не нравится?! – горестно вскричал Кармазин. – Думаешь, сейчас нет мяса, так и никогда не
будет?
– Ты, – сказал Иван Яковлевич с ядовитейшей иронией. –
Ф-фантаст, едят тебя мухи... Если это у тебя двадцать первый век,
то какие там могут быть, к свиньям, магазины? Да ещ¸ мясные?
– Ну извини. Денежное обращение никто ещ¸ не отменял...
– Ты всерь¸з полагаешь, что в двадцать первом веке мятые
бумажки и ст¸ршиеся монетки будут использоваться для обмена
на продукты питания и первой необходимости?
– И не только первой! А и второй тоже. Будут, и очень
активно. Уж поверь мне...
– Как-то нелепо у тебя будущее вторгается в настоящее. Както уж вс¸ переплетено и запутано. Магия и мясо! Где ты видел
в нашем городе мясной магазин? Не говоря уж о мясе...
– Это же будущее. Грядущий век.
– Ага, грядущий. Как это у тебя... «Молодая девушка, по
всем признакам – студентка политехнического университета, с
красивым, немного сонным лицом, стояла на углу Софрониевской церкви и лениво потягивала пиво из банки». Студентка...
пиво... из банки... Я был студентом, и ты был студентом. Мы
оба помним, что пили мы и что пили наши подруги. И уж
последним в этом списке было пиво! Из банки, блин... Кстати,
Софрониевская церковь – это где?
– Там, где сейчас органный зал.
– О, мать твою... Ты хочешь сказать, что наступит время,
когда там снова будет церковь?
– И не только там. Вместо краеведческого музея, например.
– Рядом, наверное?
– Нет – вместо.
– Твою мать... А музей куда? В зоосад?
– Музея не будет. И зоосада тоже.
– А что будет?
– Говорю же – церковь. Храм. Собор. В общем, культовое
учреждение.
– Во вс¸м нашем городе столько верующих не найд¸тся,
чтобы заполнить такое пространство.
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– В том и дело, что найд¸тся. Возникнут, как бы по волшебству.
– Ну да, ну да... ты же пишешь: «на экране телевизора
президент жарко лобызался с патриархом...» Любопытно, с каких
это пор член партии вдруг лобызается с церковным иерархом?
А как же «партбилет на стол»?
– Не будет этого. И партии той уже не будет. То есть
она как бы будет, но в стороне. У нас сейчас церковь отделена
от государства, а там коммунистическая партия будет отделена.
– А церковь?
– Наоборот, приближена.
– Зачем?
– Ну-у... грехов много, проще замаливать.
– Но партия-то останется? Я что же, взносы напрасно
плачу?!
– Как бы тебе объяснить... Партий будет несколько. Но
они такие... игрушечные. Понарошку.
– А ты заметил, что сейчас рассказываешь мне об этом
мире чуть больше, чем написал?
Кармазин ос¸кся.
– Э... м-мм... – замычал он что-то невразумительное.
– Я же сразу заподозрил! – обрадовался Иван Яковлевич. – Вс¸-таки ты что-то знаешь о мире, которого ещ¸ нет.
Как, откуда? Кто тебе сообщил? Я не допускаю мысли, что ты
некоторым образом уэллсовский путешественник во времени –
хотя бы потому, что помню тебя чуть ли не с детства и ты на
моих буквально глазах вырос из юного безобидного графомана
в подающего немалые надежды молодого литератора сорока
неполных лет.
– Вс¸ очень просто, – сказал Кармазин без охоты. – И в
то же время сложно. Конечно, я сам сочинил «Сон» от первой
до последней буквы. Я же говорю: летело как по маслу. Никто
мне его не наш¸птывал, и ветром в окно не надуло.
– Это и коту понятно. Чтобы сочинить такой... как бы
помягче выразиться... пашквиль, большой фантазии не нужно.
Поступаешь старым чукотским способом: что видишь, о том и
по¸шь. Вот как сейчас ид¸м мы с тобой по улице. Я вижу:
детский сад. Детишки идут на прогулку с красивой девушкойвоспитательницей. А ты говоришь...
– Детский сад закроют, помещение продадут. И будет здесь
банк. Маленький такой банчишко.
– Я вижу: органный зал. – Кармазин засмеялся, и Иван
Яковлевич поспешно исправился: – С залом уже вс¸ ясно. Что
ещ¸ я вижу? А, вот: гастроном.
– Гастроном и останется. Только называться он станет
«торговый центр», а хозяином его будет градоначальник.
– Гм... ну-ну. А что тут у нас? Кафе на перманентном
ремонте, без названия.
– Гиблое место, – оживился Кармазин. – Кафе не достроят,
бросят и начнут сызнова. Тут возникнут поочер¸дно пиццерия
«Ева», кафе «Адам», потом ресторан под названием, кажется,
«Кактус»... или «Кукес»... а к моменту, когда мой герой проде257
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филирует мимо, откроется фешенебельное заведение с девочками
и живой музыкой «Ле Маркаж».
– Тэ-э-экс... Взглянем направо. Частный сектор деревянной
постройки. Слева, между прочим, то же самое.
– Справа – высотный дом с квартирами индивидуальной
планировки. С книжным и зоомагазином. С того угла, что выходит на трамвайную линию, угнездятся русское бистро «Путята»
и торговля обувью. А слева избы как стояли, так и стоять
будут. Только обветшают окончательно. Впрочем, очень может
быть, что скоро их сожгут.
– Сожгут? Кто?!
– Неизвестные злоумышленники. Спалят вместе с жильцами.
Виновников найти не удастся, но на пепелище кстати и очень
скоро возведут престижную многоэтажку. Этакий жилмассив на
костях... Там вообще очень быстро строят. Только отвернись – и
дома твоего нет, и кровати твоей нет, и тебя самого нет, а забиты уже сваи, подъ¸мный кран башней вертит, и строители меж
собой по-турецки бранятся. Такая вот чукотская песенка...
– Невес¸лая песенка у нас вышла. Не чукотская даже,
а что-то этакое мрачное, готическое. Мол, вот то-то и то-то
кое-где у нас порой нехорошо – а будет ещ¸ хуже! Только с
фотонным приводом...
– А ведь не было никакой фантазии, – печально сказал
Кармазин. – Наваждение – да, пожалуй. Я ш¸л по улице, и вдруг
словно ветер налетел и встряхнул кроны деревьев. Только вместо
деревьев были вот эти дома, вот эти улицы... А сквозь них проступил другой Мир. Я как ш¸л, так и встал распахнувши рот.
Только успел подумать: «С голубого ручейка начинается река... а
дорожка в дурку – вот с этого...» Я ведь был с недосыпу жуткого, работал всю ночь, кофе самый поганый хлебал в¸драми.
Вот, думаю, и началось. И пока я впитывал этот другой Мир
всеми своими органами чувств, следом на меня хлынуло Знание.
Я знал вс¸ об этом мире. И вс¸ о себе в этом мире. Не только
видел что-то вокруг себя, а и за пределами этого видения. На
какое-то время мне удалось слиться с самим собой – тогдашним,
совсем уже немолодым, нездоровым, судьбою обиженным, всем
всегда недовольным, и совершенно точно знающим, что впереди
у него – то есть у меня! – ничего хорошего нет. Этот Мир в
н¸м – во мне! – не нуждается и только и жд¸т, когда же он, то
есть я, избавлю его от своего обременительного присутствия.
– Да брось, – сказал Иван Яковлевич. – Что значит «не
нуждается»? Даже если допустить, что вс¸ так, как ты говоришь...
у тебя дети, друзья... читатели, наконец! Ты всем и всегда будешь нужен. Это действительно был бред наяву. От нервного
переутомления. Ну ничего, сборник у тебя практически готов,
отдохн¸шь теперь.
– Не бред это был, – промолвил Кармазин. – Просто наше
будущее по какой-то своей прихоти на краткий миг просочилось
в наше настоящее. А увидел это один лишь я. Почему? За что
мне такой подарок? И как я должен с ним поступить?
– Забыть, – уверенно предположил Иван Яковлевич. – Лично
я не готов ещ¸ носить тебе передачки в дурку.
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– Может быть, и стоило забыть. Я и забуду. Если, конечно,
пойму, отчего это произошло со мной. Я вот что думаю... Вот
если бы я сидел и писал о каком-нибудь типусе из двадцать
третьего века. И он ходил по своим эфирным улицам, дышал
своим зефирным воздухом, питался витаминными таблетками, а
в отпуск летал на какую-нибудь Альфу Гепарда. И думал бы,
что так оно и есть, так всегда и было, так и должно быть во
веки веков. И вдруг я отвл¸кся. Ну, та же соседка за спичками
пришла. Или агитаторы на выборы позвали. Машина за окном
с деревом поцеловалась. Да мало ли причин... И я на мгновение вырвался из всего этого эфира-зефира, пов¸л вокруг себя
туманным взором и увидел кривые стены в отставших обоях,
соседку с е¸ нелепыми спичками, за окном – пыльные деревья,
и трамвай с пьяными работягами полз¸т-дребезжит от завода
до завода... Быть может, в этот роковой миг и придуманный
мною типус вдруг увидел мой мир моими глазами. Увидел – и
оцепенел в ужасе. И самому себе не поверил, что такое возможно. Ведь он что о нашем мире думал?
– Ничего, скорее всего, не думал.
– Хорошо, если так. А если он историк по профессии и
специализируется на второй половине двадцатого века?
– Уж кем ты его в своей нетленке заявишь, тем он и будет.
Фрезеровщиком или вальцовщиком, кем ещ¸-то...
– Ну да, вот отойд¸т он от своего стана, сядет в электромобиль, а наутро с семь¸й на Альфу Гепарда, нежиться в розовых лучах. Чтобы поскорее выдавить из памяти тот кошмар,
что привиделся ему моим попущением...
– Да ну, тоже придумал – кошмар! Так, бытовщинка не
лучшего разлива, трудности переходного периода от развитого
социализма к коммунистическому завтра. Подумаешь – обои у
него отстали...
– Видел я это тво¸ завтра. Уж не знаю, какое оно, да
только не коммунистическое. Эх! Если бы эти архаровцы...
наши фантасты... могли увидеть то, что увидел я, если бы они
вдруг поняли, в какую лужу сядут со своими прогнозами и
предвидениями... у меня даже злорадства недоста¸т. – Кармазин
помолчал. – Одно только внушает мне хоть какую-то надежду.
– Ну, поделись. А то уж совсем вогнал в тоску своими
фантазиями.
– Вот что: быть может, нас не существует вовсе? Нас
просто выдумали? Мы все, с нашим миром, с нашей бытовщинкой... я со своими хлопотами по поводу сборника и ничтожной
радостью по поводу четыр¸х рублей за воинскую часть... ты со
своей Танюшей и обезьянами, с которыми, в отличие от тебя,
она не желает иметь ничего общего... вс¸ это – плод чьей-то
разгулявшейся фантазии? Мы существуем лишь в небольшом
участке чьего-то мозга, и то лишь пока этот мозг о нас думает?
– Да у тебя и впрямь горячка, братец, – сказал Иван
Яковлевич. – Вот тебе мой совет: бросай ты это дело.
– Какое дело? – не понял Кармазин.
– Баловство с фантастикой. Ты же видел на литобъединении,
каковы они, эти фантасты: глаза безумные, морды небритые,
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смех истерический. Из любого пустяка готовы сделать вселенский
катаклизм, и сами же над ним посмеются. Ей-богу, не стоит
тебе заглядывать дальше своего подъезда и глубже нынешнего
вечера. Целее будешь. Пиши как писал. Бытовые зарисовки из
жизни рабочих династий. Закончи наконец бессмертную эпопею
«Рабочая закваска». Про племенных кузнецов Сероштановых.
– Потомственных, – проворчал Кармазин.
– Один хрен... Ты закончишь, я издам. И тебя на руках
внесут в Союз писателей.
– Меня и так внесут, – сказал Кармазин печально. – Без
кузнецов Сероштановых.
– Это как это?!
– Ну... настанет такой период... в общем... нужно будет
хоть кого-то внести. Только никому уже это будет не нужно.
Ни мне, ни союзу.
– Книжки там хотя бы останутся?
– Останутся. Книг будет море. Прич¸м всяких. И хороших,
и плохих, и чудовищных. Не поверишь, но самым издаваемым
жанром станет фантастика.
– Не поверю, – сказал Иван Яковлевич. – Как-то не сочетается это с астрологией и религией.
– Ещ¸ и как сочетается. Это же будет не научная фантастика,
а так... бредятина какая-то. Кстати, грамотности народу книжное
обилие не прибавит. Скорее, наоборот...
– С какой же это стати наоборот?
– Невежды одолеют, – коротко ответил Кармазин.
Иван Яковлевич подождал, что тот как-то разовь¸т свою
мысль, но продолжения не последовало. Кармазин ш¸л рядом,
погруж¸нный в себя, и лицо его было пасмурно.
– Я вот думаю... – начал было он.
– А ты не думай, – посоветовал Иван Яковлевич.
Ложный финал
И вс¸ же крамольные мысли не уходили без боя.
– Знаешь что? – вдруг спросил Иван Яковлевич. – Эта
твоя неожиданная картина мира. Как-то вс¸ это... – Он вдруг
сморщился и с чувством произн¸с: – Ну что за дерьмо?!
– А ты как хотел? – усмехнулся Кармазин. – Почему, позволь узнать, ты решил, что за двадцать с небольшим лет вс¸
изменится до неузнаваемости? Более того: что изменится в лучшую сторону? Более того: что люди, от которых зависит, что и
как будет меняться в обществе, непременно станут стремиться
к добру и свету, а не к власти и деньгам?
– Да вс¸ я понимаю, – сказал Иван Яковлевич с досадой.
– Но ведь хотелось же, хотелось...
Они свернули с центральной аллеи во дворы и миновали
пивной лар¸к, окруж¸нный волнующейся толпой. Кое-кто из
томимых жаждой попросту лез к заветному окошку по головам,
возбужд¸нно выкрикивая оттесн¸нным друзьям: «Тару готовь,
счас дела бум делать!..»
– Студентка политеха лениво потягивала пиво из банки, –
ядовито промолвил Иван Яковлевич.
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– Из тр¸хлитровой, – добавил Кармазин.
И они заржали, довольные своей шуткой, которая окончательно примирила их друг с другом и с окружающей действительностью.
Истинный финал
– Ну, что скажете? – осторожно спросил Денис.
– Забавно получилось, – сказал Олег. – Неплохая стилизация. Хотя язык, на котором у тебя беседуют редактор и автор,
даже принимая во внимание всю заявленную специфику, мне
показался слишком цветистым, даже вычурным. Так могли бы
общаться какие-нибудь гимназисты в начале двадцатого века.
Они сидели на открытой веранде, слегка затен¸нной от
прямых лучей полуденного солнца причудливой занавесью из
декоративных лиан. Заблудившийся в орнаменте стеблей шмель
добавлял свою лепту в обсуждение, создавая своим растерянным
жужжанием ненавязчивый, почти музыкальный фон.
– Как это у тебя, – добавил Антон. – «Бытовая магия»... –
Он размашисто начертил пальцем прямо в воздухе дымный контур
сердечка, тут же пронзил его такой же иллюзорной стрелой и
мановением ладони послал в направлении Наташи.
– Банально, – сказала та. – Это не о тебе, Денис, а об
этом символе.
– Зато искренне, – сказал Антон. – И совершенно в духе
повествования уважаемого автора.
– Вот ему бы и послал свою нелепую валентинку, – сказала Наташа.
– Я ему другую сотворю. Что-нибудь эфирно-зефирное.
– А меня не стошнит? – засмеялся Денис.
– Ты же сам это придумал.
– Не слушай никого, Денис, – сказала Наташа. – Мне
понравилось. Я просто поражена, как тебе это в голову пришло. Как ты сумел из ничего выдумать целый мир. Даже два
мира! И заполнить его совершенно непонятными мне лемами,
которыми твои герои не на шутку озабочены. Ты не станешь
протестовать, если я тебя поцелую?
– Приму как высшую награду, – сказал Денис.
Некоторое время все задумчиво следили за тем, как Наташа вручает обещанную награду под негромкий аккомпанемент
шмелиного оркестра.
– Я-то другому поражаюсь, – наконец сказал Олег. – Как
тебе было не лень исписать руками столько бумаги. Я бы так
не смог. Аплодирую твоему подвигу. Ведь чего, казалось бы,
проще! – Он развернул перед собой сияющий экран, на котором появились двое мужчин, тотчас же затеявших меж собой
оживленную дискуссию.
– Привет, Бим! – закричал один петушиным голосом.
– Привет, Бом! – в том же духе отозвался другой.
– Мы здесь затем, чтобы!.. – заверещали было оба, но Олег
мановением руки отправил их в небытие.
– Вначале я хотел проверить, существует ли на самом деле
магия начертанного слова, – сказал Денис.
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– Бытовая! – засмеялся Антон. Он развлекался тем, что
жонглировал большими радужными буквами.
– И что же? – осведомился Олег. – Она действительно
существует?
– Скорее да, чем нет. В какой-то момент я был готов вс¸
бросить... по названной тобою причине... но обнаружил, что
не могу оторваться, что одна реплика сама собою цепляется за
другую, как звенья цепи, а я лишь орудие для переноса их на
бумагу. И хотя никакой особенно изящной словесности здесь
нет, как вы могли уже заметить, но было радостно видеть,
как из-под моего пера рождаются слово за словом, фраза за
фразой, выстраивается этот странный, нелепый мир, в котором
вынуждены обитать мои герои...
– Забавный поворот темы ты им подкинул, – сказал Антон.
– Насч¸т просачивания временных пластов...
– Ну, ничего нового здесь я не изобр¸л, – ввернул Денис.
– ...хотя мог бы оказаться более последовательным и довести ситуацию до необходимого абсурда. Этот твой Кармазин
должен был увидеть наш мир. Настоящий, истинный мир, который
породил его – игрушку праздного ума.
– Не будь таким циничным, – сказала Наташа. – Тебе это
не к лицу. Люди не игрушки, ты не знал? Занимайся лучше
своими банальными иллюзиями.
– Я не волшебник, – скромно сказал Антон. – Я только
учусь. На день рождения ты получишь в дар от меня живого
белого единорога. Как ты того и заслуживаешь, наша милая
взыскательная муза.
– По правилам игры Кармазин, конечно же, мог увидеть
наш мир, – сказал Денис. – Но, увы, во время сочинительства
меня ничто не отвлекало! Даже вы, друзья, были на диво снисходительны к моей внезапной фантазии заняться творчеством. У
меня не было случая «повести вокруг себя туманным взором»,
увидеть эту веранду, это чистое небо, этот чудесный мир... и
сообщить это видение своему герою.
– И дать ему надежду, – сказал Олег.
– Скорее, внушить полную безнад¸жность существования в
его вымышленном мрачном мирке, – усмехнулся Антон.
– Это безжалостно, – сказала Наташа. – Жестоко! Ты
должен дописать ещ¸ несколько страниц, чтобы всем подарить
надежду!
– Не знаю, – сказал Денис. – Пока я чувствую себя выжатым лимоном. Оказывается, сочинительство – нел¸гкий труд!
– А если я тебя очень попрошу? – настаивала Наташа. –
Ты сделаешь это? Для меня?
– Для тебя – что угодно, – улыбнулся Денис. – Но не
сегодня, хорошо?
– Смотри, ты обещал.
– Знаете что? – вдруг сказал Антон. – Давайте уже чтонибудь решим с этим глупым насекомым, пока с ним не случился
нервический припадок!
И они отправились спасать шмеля, на время забыв обо
всех прочих делах.
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Владимир ВИНИЧЕНКО

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА
Мечтательница
Если б мама разрешила,
завела б я крокодила.
Я бы так его любила –
прямо на руках носила.
Он бы жил в просторной ванной
и плескался бы под краном.
Я б его шампунем мыла
и сама гулять водила.
Если б кто-то добрый очень
подарил мне медвежонка,
я тогда бы дн¸м и ночью
с ним водилась, как с реб¸нком,
я б его дрессировала
по медвежливой науке,
а потом с ним выступала
и показывала трюки.
Если
папа
Я б
Жил

б мама не мешала,
мне купил бы пони.
на н¸м друзей катала.
бы пони на балконе.

Если б мама разрешила,
завела б я обезьянку.
Я б читать е¸ учила
и кормила бы сметанкой.
Вот была бы мне подружка.
Я бы юбочку ей сшила,
научила пить из кружки,
умываться детским мылом.

Владимир Васильевич Виниченко родился в 1946 году. Окончил
Пермский госуниверситет (1976) и Высшие театральные курсы при
ГИТИСе (1985). Известен как поэт и драматург, в последние годы пишет
сказки и стихи для детей. Член Союза писателей России с 1986 года.
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Если б мама разрешила
завести щеночка колли,
все команды разучила
я бы с ним в собачьей школе.
Я бы время не теряла
и собаку воспитала,
чтоб носила папе тапки,
подавала маме лапки.
Если б дали разрешенье,
я павлина бы купила.
Всем подружкам в день рожденья
я бы по перу дарила.
А ещ¸ я так мечтаю
об уч¸ном попугае!
Я бы маме не мешала,
а часами с ним болтала.

Очень нужен человечеству Червяк.
он, поверьте, в этом мире не пустяк.
Чтобы жизнь была обильна и легка,
берегите земледельца Червяка!
ВОРОНЬЯ ОБИДА
На белый свет обижен ворон:
– За что меня назвали вором?
Я иногда озоровал,
Но никогда не воровал!
Я требую добавить мне
Законную частицу «не».
И пусть все люди скажут хором
«На самом деле он – НЕ ВОР ОН!»

Не была бы я реб¸нком,
завела бы я лис¸нка
или минипорос¸нка.
В крайнем случае – кот¸нка.
Если б мама захотела,
зоопарк бы я имела,
но согласна я пока,
так и быть, на хомячка.
Скоро будет день рожденья,
будет щедрое даренье.
Попрошу у мамы снова
хоть кого-нибудь живого!
Великий Ч=Е=Р=В=Я=К
Не
на
Он
на

смотрите, человеки, свысока
простого Земляного Червяка.
в животном мире самый главный вид,
котором вся земная жизнь стоит.

Он, трудяга, под земл¸й во тьме жив¸т,
дн¸м и ночью глину рыжую жу¸т
и всей почве плодородие да¸т,
на которой вс¸ родиться и раст¸т.
Все растения: деревья, и
и трава, и всевозможные
Все животные: собаки, и
птицы, звери, и кроты, и
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кусты,
цветы.
коты,
даже ты.
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Михаил Голубков

ИГРАЮЩАЯ РАДУГА
Детство
Ещ¸ не успело как следует просветлеть, ещ¸ часто и крупно
накапывало, а на фоне удаляющейся ч¸рной грозы уже дивно и
сказочно вспыхнула радуга. И один конец е¸ опустился прямо в
пруд в конце пос¸лка. Что тут началось! Распахнулись створки
окон, валом повыскакивали из домов мальчишки, запрыгали,
заплясали по лужам, не обращая внимания на дождь, на заполошные, запретные крики родителей.
И опять мне вспомнилось сво¸, далекое, когда и мы,
ребятня сороковых, военных лет, увидев точно такую же вот
радугу, забыли вс¸ на свете: пустые желудки, тревожные вести
с фронта, плач матерей над похоронами, неслись к ней сломя
голову, будто поймать и удержать собирались, и орали во все
глотки, в неистовом, диком восторге: «Смотри, смотри! Радуга
воду пь¸т!»

Но как только она пронеслась, как только солнечные лучи
брызнули в е¸ ч¸рную лохматую тушу сзади, с хвоста, как говорится, тотчас небо из края в край перекрыла радуга, да такая
ч¸ткая, такая красочная, что вс¸ потерялось рядом с ней, даже
сильные высверки молний, беспорядочно бьющиеся во чреве тучки.
Мало того, это была не просто радуга, это была резвящаяся,
играющая радуга. Она то внезапно исчезала, оставив лишь слабый,
едва заметный след на иссиня-ч¸рном фоне тучки, то вновь буйно
вспыхивала, распускалась крутой сказочной дугой, с грезившимися
цветными лентами, их живыми, трепетными сполохами, с трескучими
затихающими громовыми раскатами вместо малиновых бубенцов.
Она то вдруг пропадала только с одного конца, второй же конец
ещ¸ гуще, ещ¸ насыщеннее разгорался, будто все краски из другой
половины радуги переливались в него. Потом этот полыхающий
конец как бы трогался с места, бежал по волне накатной волной,
волшебным, магическим фонар¸м, то замедляющим, то вновь ускоряющим ход. Фонарь иногда пробегал всю дугу и тотчас поворачивал
обратно, сильно оттолкнувшись от земли. А иногда он внезапно
останавливался, замирал в какой-нибудь части радуги, затем разом
или медленно потухал и возникал совершенно в ином месте.
Каких только загадок, каких только чудес не бывает на
белом свете!

Первые проталины
Падал весенний мокрый снег. И он сразу же исчезал, таял
на т¸мных первых проталинах, будто те его жадно и ненасытно
сглатывали. А на старый не стаявший ещ¸ снег кругом этот
апрельский сырой снег садился бархатистым, чистейшей белизны
нал¸том, будто молодость зимнему снегу вернуть собирался.
Играющая радуга
Под вечер налетела неожиданная грозовая туча.
Спереди она почему-то не привлекла особого внимания,
тучка и тучка, каких много летает в июльские жаркие дни.
С кратким проливным ливнем, с частыми молниями, с
вес¸лыми громами тучка ярко и шумно пронеслась над пос¸лком,
быстро высвободив небо и солнце на западе, показав себя во
всей своей красе и силе.

Михаил Дмитриевич Голубков (20.11.1937 – 14.12.1988) – один из
самых интересных пермских писателей, составивших самостоятельное
явление в российской литературе. О его творчестве с уважением
отзывался В. М. Шукшин. Полноценное издание литературного
наследия
М. Д. Голубкова ещ¸ предстоит осуществить, и это
действительно более важно для верного представления об истории
литературы и культуры Пермского края, нежели ¸рнические выставки
самого «бедного» от низких мыслью.
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Оттепель
В начале ноября падало много снегу. И холода ударили
нешуточные. Думали – вс¸, конец осени, самая настоящая зима
нагрянула. Но к праздникам неожиданно потеплело, прош¸л
сильный дождь, он мигом, в какие-нибудь сутки согнал весь
снег, и установилась необычайно мягкая и светлая для ноября
погода, хоть небо и не освободилось от морочи.
Беру ружь¸ и иду в лес.
В лесу после снега вся трава легла, прижалась любовно к
земле, даже сильные зел¸ные папоротники. Даже высокий, гордый
дудник лежал кое-где лицо ниц, хрустко постреливая под сапогом.
Лист почернел, тонко и плотно слился, будто утюгом разглаженный.
Идти радостно, крылато как-то. Шагов нисколько не слышно, ноги глубоко продавливают, пригибают податливую, точно
резиновую, корку сырого листа. И бесшумно, и быстро убегает
по ней рябок, далеко завидев тебя. И клочья оставшегося под
густыми ¸лками снега лежат, как затаившиеся, вылинявшие зайцы.
И лужицы поверх затонувшего листа спокойны, прозрачны и
зеркальны, нагибайся и смотрись сколько душе угодно. И весело,
как весной, журчат ручейки в колеях и канавках на угорине.

Предзимье
Падает медленный, редкий, но крупный-прекрупный снег,
будто где-то там вверху, в тяж¸лом и т¸мном поднебесье, гусей
ощипывают.
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Выбор
Сижу в тихий пасмурный день на краю поля, привалившись
спиной к телу соломенной скирды. Передо мной, по полукруглой
лесной опушке, стоят уже заалевшие и зардевшиеся листом осинки, стоят, скромно и терпеливо потупив глаза, будто девицы на
смотринах, будто невесты на выданье. Ни одно веточка, ни один
листик на них не ворохн¸тся. Кого они ждут, кто к ним летит,
из близка ли, из дал¸ка ли? И долго ли им ждать прид¸тся?
Октябрьская непогодь
Такой посыпал нудный, холодный, ни на секунду не прекращающийся дождь, что коровы, эти терпеливые к мокру
животные, и часу не попаслись на богатых, сочных отавах, не
выдержали, зам¸рзли, должно быть, промокли до костей, и кинулись, взбрыкивая и задравши хвосты, в пос¸лок, как бегали
они летом от оводов, протяжными и громкими взмыками вызывая хозяек навстречу.

Камнеломка
Мы всем почти пос¸лком собирали малину на старой вырубке. Сюда нас привезли на машине. Начальник лесоучастка
откликнулся на просьбы «большинства товарищей» и обеспечил,
как он выразился, «проведение культурного мероприятия».
Малины в этом году народилось богато, кусты были красные
от крупных, увесистых ягод. Красно было и под кустами, малина
уже начала осыпаться, как раз пришло время собирать е¸, через недельку-другую – поздно будет, и поселковцы хорошо это
понимали, спешили полакомиться, запастись малиной на зиму: и
засушивали-то е¸, и засахаривали, и варенья густые наварили.
Неподал¸ку от меня брали ягоды старуха Суходолова и
девчушка-пятиклассница Юлька. Старуха Суходолова слыла на
лесоучастке травницей-знахаркой, она кое-кого подлечивала в
пос¸лке, да и сама от семи недугов лечилась, восьмой вс¸-таки
десяток разменяла, а Юлька была бойкая, прилипчивая, во всякое дело свой нос су¸т.
И вот я услышал:
– Ты куда это полезла, Васса Михайловна?
– Куда, куда… на кудыкину гору, – скороговоркой, скорее по чисто старушечьей привычке, чем недовольно, ворчала
Суходолова. – Ишь усмотрела… Собирай, собирай давай, неч¸
отлынивать.
Юлька и Суходолова разговаривали в логу. Он пролегал
рядом, неглубокий, с какими-то неприметными пологими склонами,
но заболоченный и широкий по днищу, с мелкой и узенькой
речушкой через эту болотину.
Я вышел из малины на склон лога. Старуха Суходолова,
оставив ведро с малиной на сухом месте, ходила по сырой,
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тряской лужайке у самой речушки и быстро рвала в подол своей
юбки какую-то травку. Юлька, тоже поставив ведро, жадно и
нетерпеливо наблюдала за ней.
– Что за цветы такие, Васса Михайловна? И зачем ты их
собираешь?
– Зачем, зачем… Надо стало быть, раз собираю, раз по
мокру ползаю.
– Ну зачем? – не отставала Юлька. – Ну скажи… Ну
жалко тебе, что ли?
– Вот привязалась… Малину собирать неохота – вот она и
привязывается, вот и привязывается, липучка. Камнеломка это,
отстань.
– На болоте-то? Камнеломка?.. Да камнеломка, она и должна
на камнях расти, ломать эти камни своими корнями. А тут вода,
топко…
– Ишь уч¸нная нашлась.
– Да, нашлась! Путаешь ты что-то, Васса Михайловна.
Разыгрываешь меня.
– Ну давай белоз¸ром назовем. Понятно так тебе? Иль
опять напрасно?
– Вот это похоже! Вот это совсем другое дело!.. И листочки
у него болотные, и цветочки беленькие. И красиво-то как –
бе-ло-з¸-¸р! – вытянула напевно и раздельно Юлька. – Помнить
теперь буду.
– Вс¸ равно камнеломка, – бурчала по-прежнему старуха Суходолова. – И белоз¸р болотный, и селез¸ночник – оба
камнеломки.
– Опять ты затеяла, Васса Михайловна? Здесь камней и
близко-то нет!
– Оне другие камни ломают.
– Да какие такие другие?
– Которые в нас…
Юлька даже примолкла от неожиданности.
– Ну, Васса Михайловна. Ну скажи, – принялась она с
новой настойчивостью. – Я что-то об этом ничего не знаю,
ничего не слышала.
– Услышишь… куда тебе спешить? Расти пока, радуйся…
Вс¸ в сво¸ время услышишь и узнаешь.
И как Юлька ни добивалась, как настырно и изобретательно
ни приставала к старухе, но так в этот раз и не смогла узнать,
что за камни такие есть в человеке и как это их ломает цветок,
с красивым таким и западающим в душу названием – белоз¸р!

Кислые шишки
Я стоял в весеннем вечернем ельнике, намереваясь подслушать прил¸т глухарей на токовище.
Было ещ¸ совсем светло, хоть апрельское солнце уже и
закатывалось, проваливалось вс¸ глубже и глубже за горизонт,
оставляя вместо себя на небе гаснущую, тускнеющую с каждой
минутой окалину. В ельник я приш¸л заведомо рано, чтобы успеть
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насладиться весной. Сейчас только и радости на токовище, что
постоять вволю, послушать весну, е¸ бурное, до самых глубоких
пот¸мок ликование, дождаться в сумерках, в стылой уже лесной
тиши шумных глухариных посадок, а утречком можно позволить
себе даже и «поохотиться», пообманывать немножко себя, поподбегать по всем правилам охотничьего искусства к поющим,
глохнущим на короткое время в песне глухарям, не больно-то
огорчаясь, если и подшумишь, спугн¸шь птицу. Ведь подбегаешь
ты к глухарю вс¸ равно без ружья, весенняя охота на глухаря
в наших краях уже давно, и похоже, что навсегда, запрещена,
леса повсюду вырублены, вс¸ реже и реже встречается на охоте
эта древняя птица.
Ельник был неподвижен, задумчив, охлаждался к ночи и
как бы затвердевал изнутри, разные мелкие успевшие прилететь
птицы пели ещ¸, но казалось почему-то, что поют они уже лишь
по макушкам деревьев, славя и провожая минувший день, славя
и провожая истаявшую зорьку.
Понизу ельник выглядел рыжим и пятнистым от толстого
слоя не за один год нападавшей хвои и шишек. Он нигде
почти ещ¸ не был тронут зеленью травы. Трава вообще в таких ельниках худо пробивается и раст¸т, поэтому они иногда
и кажутся пустыми, безжизненными. Чаще всего так кажется
весной, в пору когда весь лес ещ¸ не очень опрятен и одет.
Вдруг неподал¸ку вспыхнула на землю стайка клестов, стайка кирпично-красных и желто-з¸леных, похожих на маленьких
попугайчиков, птиц, и давай заниматься опавшими с деревьев
шишками. Они хватали шишки своими толстыми, перекрещивающимися на конце клювами, взлетали с ними на нижние
ветки елей и, прижимая шишки лапами, вмиг опустошали их от
семени, только шелуха-чешуя в разные стороны разлеталась. А
некоторые клесты расправлялись с шишками прямо на земле,
неуклюже передвигаясь, но клювами работали, как мельницами.
На меня птицы не обращали никакого внимания, а может
быть, просто-напросто и не видели, они часто и громко переговаривались, издавая сво¸ резкое «кип, кип», когда спархивали
вниз за новыми шишками.
Это были кислые шишки. Они и под снегом полежали, и
дождями, и росами их вымачивало, и ветерками высушивало.
Они растопорщились, разбухли, чешуйки, должно быть, отопрели внутри и слабо держались. Семена тоже, видно, набухли,
и клестам не составляло особого труда отделять их от чешуек.
И так это у них ловко получалось, так быстро сновали они
клювами, что чудилось, будто клесты задают шишкам большую
тр¸пку.
Было это похоже на то, как мы сами иногда в охотку на
кислую капусту или сол¸ненькие грибочки наваливаемся.

Андрей БАЖЕНОВ

ДО УПАДУ
ДО УПАДУ
Случилось это в небольшом городке, после «хрущ¸вской
оттепели». Т¸тя Тася, жительница этого городка, была женщина
дородная, суровая и на язык бойкая. На веку сво¸м она повидала немало, и удивить е¸ трудно чем. Жила одна, в сво¸м
доме. Муж на войне погиб. На пенсии, что она получала,
особо не разговеешься, и т¸тя Тася приторговывала на рынке
овощами да семечками. Кроме как посудачить с соседками да
выпить с кумой после работы по маленькой – других развлечений и не было.
День, о котором пойд¸т речь, был для т¸ти Таси самый
обычный, базарный. Выручка удалась, и решили товарки с барыша в кино сходить. В кино т¸тя Тася не была лет десять,
вс¸ как-то недосуг. А тут и е¸ уговорили. Что за фильм – никто не знал. Да и какая разница. В общем, пошли. На афише
было написано: «П¸с Барбос и необычный кросс. Самогонщики».
Что такое «кросс», объяснила подругам баба Нюра, у не¸
внук – спортсмен. А кто такие самогонщики, никому не надо
объяснять.
Ладно, купили билеты, сели. Сначала на экране мелькали
счастливые шахт¸ры, сталевары и хлеборобы, которые выполняли
и перевыполняли планы и под музыку Шостаковича брали на
себя всякие неслыханные обязательства. Весь зрительный зал
вдохновенно лузгал семечки. Потом киножурнал кончился, и закрутили фильм. С первых же кадров кто-то из зрителей сказал:
«У–у! Цветное. Хорошо».
Сюжет был очень прост: три мужика отправились на рыбалку и взяли с собой собаку. Каждый из этих мужиков выглядел смешно и очень знакомо. Кто-то узнавал в них соседа,
кто-то родственника. Потом оказалось, что это не рыбаки,
а браконьеры. Прич¸м ничего у них не получалось. В конце
концов злоумышленники подорвались на собственном динамите.
Вс¸ это было так забавно, что зал покатывался со смеху. У
худого и длинного браконьера после взрыва дымились подошвы.
Тетя Тася, глядя на экран, басовито хихикала, и е¸ большие
груди колыхались.

Андрей Баженов родился в 1962 году в городе Перми. В 1980
году служил на советско-китайской, затем на советско-афганской
границе, в 1982 году служил в Афганистане. Окончил геологический
факультет Пермского госуниверситета (1988). Работал геологом.
Автор поэтического сборника «Бабочка-самурай». Занимается
в литературном объединении «Чаша» при Пермской краевой
организации СП России. Жив¸т в Перми.
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Вторая часть фильма была о том, как те же самые герои
варили самогон. Зал стонал от смеха. По широкому лицу тети
Таси катились сл¸зы. Она вся сотрясалась от хохота, когда незадачливые самогонщики гонялись за собакой, укравшей у них
змеевик.
Из клуба т¸тю Тасю увозили на «скорой помощи». В зрительном зале е¸ уложили на носилки и понесли. Глаза т¸ти
Таси сузились в щ¸лки. По лицу е¸ блуждала счастливая улыбка, какая бывает разве что у реб¸нка, на ладошку которому
случайно села бабочка. Икая и время от времени похрюкивая,
она одной рукой держалась за сердце, а другой – за живот.
Сейчас, по прошествии многих лет, я сижу перед телевизором и завидую т¸те Тасе. Какое это вс¸-таки счастье,
господа, – смеяться до упаду.
1991 год

РОЗОВЫЕ ОЧКИ
Кто-то забыл на пляже розовые очки. Я их обнаружил возле
своего полотенца, когда вышел из воды после купания. Обсохнув,
л¸г на живот и водрузил очки себе на нос. Мир сразу преобразился. Солнце больше не слепило, и облака, которые ветер
гнал со стороны города, превратились в розовых слонов.
По мосту ш¸л пьяный мужчина с бутылкой в одной руке и
с рубахой в другой. Он ш¸л и махал этой рубахой над головой,
а облака убегали от него. Погонщик розовых слонов. Он гнал
их прочь из города, не спрашивая ни у кого на то согласия.
Огромное стадо розовых слонов: чьи-то мечты и надежды.
Не так уж он и хорош, этот мир – в розовых очках.

1989 год

Валерий ВЯТКИН

ИЩУ БЕЗМОЛВИЯ
Ищу безмолвия
***
Пою тебя, о тишина!.. – под твой же аккомпанемент.
***
Образом вечности является тишина, и каждый звук оскорбляет вечность. Он ничтожен пред вечностью, как человек –
перед Богом.
Небо и тишина
После дождя вс¸ стихло. И лужи смотрятся глазами тишины: многоочитая, она глядит на небо. Небо и тишина – вот
ипостаси вечности.
***
Купаться в тишине, принимать е¸ ванны.
***
Тишина – не отсутствие звуков, а благостный ш¸пот всего,
что с голосом.
***
Тишина – вместилище звуков; она – как чистый лист для
письма.
***
Звуки – лишь попытка заполнить пространство; всегда
успешно это делает тишина.
***
Резкие звуки подобны скальпелю, а тишина – благодатная
терапия.
***
Праздное слово, нарушающее тишину, подобно окурку,
брошенному на асфальт.
***
В тишине почивает истина.

Валерий Викторович Вяткин родился в 1956 году. Окончил Пермский
государственный университет (1978). Кандидат исторических наук.
Автор девяти книг. Член Союза писателей России с 2003 года. Жив¸т
в Перми.
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***
Тишина – как награда за одиночество.
***
Ничто так не сродни величественному, как тишина. В раю
невозможны громкие звуки.
***
Тишина выпадает, как снег. – покрывая землю, сияет девственной чистотой.
***
Тишина выпадает росой, расцвечиваясь на солнце каждой
каплей.
***
Тишина шевелит стеблями трав. Разве она не материальна?
***
Как сладостно пить тишину – точно родниковую воду!
Иногда кажется, что тишина гудит, – эхом замирающих
звуков. Так гудит в проводах ветер.
***
Тишина ль¸тся из вечности, как дождь ль¸тся из туч.
***
Испить с любимой тишину, как чашу вина при венчании,
что делают тоже безмолвно.
***
Тишина – это аура совершенства. Здесь не нужна нравственная проповедь.
***
Если душа скучает по тишине – она скучает по Богу.
***
Не может быть передозировки тишиной.
***
Молчать – творить тишину, молчать – это строить.
***
Молчать, как цветок, и благоухать молчанием.
Жажду осенней ТИШИНЫ
Конец июля отметился непогодой. И дн¸м темнеет так, что
автоматически зажигаются уличные фонари. Близки мрачные августовские ночи. И день играет в ночь, и не светлы лица людей
под зонтами. Слышны тревожные звуки: где-то опять включилась
автосигнализация. Захлопываю форточку, чувствуя усталость.
Жажду осенней тишины: она светла, как сполохи давно
ушедшей любви.
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Александр ФУФЛЫГИН

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
(В поисках жанра)
Письма неизвестного прозаика
еще более неизвестной поэтессе,
электронного адреса которой к тому же не существует
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 01 Апр 2008 23:19:19
Тема: Pronzitelnaya Mysl
Привет, НП!
Меня одолела одна пронзительная мысль, пронзительная
настолько, что я, находясь в ванной, в пене, в шампуне, полез
наружу, мокрый, как лягушатина: записать.
«Судьба книжки – быть истр¸панной и замусоленной; такую судьбу не пожелаешь человеку, но книжке – только такой
судьбы следует желать».
Вот она, современность: на мо¸м электронном письме нет
мокрых пятен. Не кажется ли тебе, что это конец романтике?
Электронный вариант эпистолярного жанра бездушен, потому
что без пятен сл¸з на носителе, без запаха духов, без отпечатков пальцев. Нас жд¸т жизнь без ощущений. Идеальный мир,
в котором не будет места запаху навоза, который так любил
товарищ Есенин.
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 20 Апр 2008 22:20:21
Тема: Mysli
Привет!
В одночасье, мне пришло в голову, что пришло время
подарить людям килограмм-другой жалости. Да-да, именно так:
жалости, и это без ссылок на «...не жалеть, а уважать надо...»

Александр Валерьевич Фуфлыгин родился в 1971 году. Лауреат
областной литературной премии имени А. Ф. Мерзлякова (2003).
Член Союза писателей России с 2003 года. Жив¸т в Перми.
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Сегодня, когда основная часть высказываний великих мастеров
слова уже прилажена к нужным местам с л¸гкой, талантливой
подачи Михаила Швыдкого, мне, младшему сержанту российской
литературы, цитат не оста¸тся. Вот и приходится переиначивать
их, уже прилаженные, выворачивая порой наизнанку, чтобы
вставить сво¸ слово.
Именно жалости, ибо все наши оглядки на потребности
брутального российского гражданина, вс¸ телевизионное фарисейство, вс¸ переливанье из пустого в порожнее вызывают у
меня – не больше, не меньше – приступы мизантропии. С уч¸том
неприятного слова «мизантропия», жалость эта особого рода: так
«жалеется» пьяница-мать, породившая слабоумного урода. Жаль,
да и только, – желания броситься на помощь не возникает.
Мне жаль, – и жаль многого.
Жаль, но из человеческого общества неизменно выпочковывается электорат, а к еде нету вкуса, хотя есть об¸ртка, а в
головах нет мыслей, на их месте – информация.
Жаль, что воистину поверили, будто страной может руководить кухарка, и принялись прислушиваться к е¸ пристрастиям
в искусстве. Вс¸ это вбили в наши головы те самые кухарки,
управляющие сегодня средствами массовой информации. Они,
дорвавшись до власти, напоминают детей, играющих в папу-маму,
в жизнь, во взрослость, детей в самом сво¸м опасном возрасте, когда жизнь и все е¸ элементы, все предметы окружающего
мира видятся объектами для жестоких экспериментов: им легко
ради интереса выпотрошить лягушку или зрителя в первом ряду.
Опасность эта – вот она: сегодняшнему россиянину, рядовому
гражданину, многого не надобно. Потуги российского кино ему
безразличны, усилия литературы – побоку, эстетику живописи ему
заменяет кричащий винил обоев. Вс¸ вышеперечисленное ему заменяет деш¸вая бижутерия: л¸гкое детективное чтиво, имитирующее
литературу, которое он дует или потягивает, как пиво, глянцевые
журналы, обещающие красивую имитацию жизни, благоустроенные
клозеты, имитирующие вкус. Но ведь так было всегда, по крайней
мере, насколько позволяет оглянуться история: безумные выскочки,
игнорирующие запросы моды, создавали искусство, давали пищу
нашим душам, а толпа их с удовольствием давила, предприимчивые
же доки после устраивали потомкам палачей экскурсии к барельефам, к памятным доскам, к бюстам, к памятникам, к могилам.
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 22 Апр 2008 15:00:13
Тема: Privet
Привет!
Простому, не искуш¸нному в искусстве человеку тяжко: он
как овца в стаде, его нес¸т хаотичное течение тел, ему хочется взять верное направление, – а сколько лжепророков рвутся
попасти это стадо?
Сколько Иисусов обещают восхождение в рай?
276

МЕСТО И ВРЕМЯ

Сегодняшний пророк страшен тем, что видим и ликом
прекрасен. Имя его назвал Розанов в «П.л»: это «исторический
матерьялизм..., где вс¸ осязательно и пахнет кожей и трудом,
... где нет цветов, ангелов, Бога, умер царь и убиты все цари,
а настала Вальпургиева ночь», это «...странный, дикий вид существования, который заключается в заготовлении средств к
существованию...»
Вот он, дьявол среди людей. Холливуд показывает нам
его человекоподобным, хотя и с рогами, огромным, кошмарной
внешности, крылатым, а он – вот, под нашим боком.
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 23 Апр 2008 07:00:13
Тема: Nedogovoril vchera
Вот что недоговорил:
Всякий предприниматель, мыслящий лишь категориями
«прибыль-убытки», – бес, всякая душа, видящая смысл существования в шопинге, – продана дьяволу. Именно так. Опять Розанов: «Богатство – есть средство к существованию: и человек,
который жив¸т, а не средствует, естественным образом никогда
не выберет целью жизни заготовление средств к ней». Пресловутый россиянин сегодня, в этот век классической буржуазии,
средствует, обуржуазившись настолько, что позволяет себе рассуждать о том, какой должна быть литература: такой или эдакой,
какие нужны писатели: эдакие или эдакие, – наивно полагая,
что в его компетенции это решить. В средствовании сво¸м он
заплюхался, растерял вехи и, как это водится, людей, утерянные
вехи нашедших и расставляющих по местам, наотмашь бь¸т по
щекам. В искусстве он видит врага: оно открывает ему глаза на
собственную ничтожность, уязвимость, – и он игнорирует его.
Если ухо не улавливает фортепьянной фуги – долой фугу! (Ну не
ухо же!) Тогда как должен был видеть иное: что он, российский
гражданин, – Человек с самой большой буквы, а не пушечное
мясо, не номер в списке и не единица, дающая кворум!
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 24 Апр 2008 23:00:00
Тема: Ne samaya pronzitelnaya Mysl
Привет!
Вопрос о протекционизме в культуре – вопрос вопросов, но
сегодня, когда власть в стране принадлежит предпринимателям,
мы от позиций «конкурентоспособность культуры», «высококачественность продукта культуры» не уйд¸м, потому что это нужно
для болтовни, для создания впечатления заботы, деятельности
в области культуры. Наши властители не так глупы и, скорее
всего, достаточно начитаны, чтобы знать булгаковское: «при
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сильной власти расцветает искусство», – вот они и силятся быть
сильными. Да только сильнейшее желание получить прибыль, или
даже – сверхприбыль при минимальных вложениях, их тяготит.
Они – финансисты, им, чтобы держаться на плаву, нужны законы рынка, экономики, политики. В искусстве же законов нету,
и они в н¸м тонут, слабенькие, им страшно, их пожалеть надо.
А ведь у нас давно уже есть и «конкурентоспособный»
русский балет, вовсю наяривающий там, и там, и там, и Неизвестный, который «там» очень известен, и Градский, который
недооцен¸н «здесь» и высоко оцен¸н «там».
До культуры руки дойдут тогда, когда Россия вволю наконкурируется с Японией в части автомобилестроения, с Америкой – в части производства боевиков, с Китаем – в части
ширпотреба.
Пока же нужно сказать спасибо, что нас хотя бы не сажают
в лагеря, и дают спокойно работать в стол.
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 27 Апр 2008 23:00:13
Тема: Smysl
Знаешь, литература и семья делают мою жизнь осмысленной, тогда как вс¸ остальное обессмысливает е¸ что есть силы:
суета, заработок.
Я устал так, что иногда ночью забываю, как нужно дышать.
Это смешно, но пока кто-то сме¸тся, я забываю, как нужно
дышать, вскакиваю, наверное, со смешным лицом, усиливающим
окружающий смех, брыкаюсь, жадно хапаю воздух пастью. Отдышавшись, уже не могу заснуть часа два, потому что вместо
сердца у меня заводятся кони, и скачут. Когда их уда¸тся приструнить, загнать в стойло, я засыпаю, чтобы проснуться, потому что я опять забыл, как нужно дышать. Кто-то посоветовал
выспаться. А смысл?
Н.П.
От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 30 Апр 2008 20:55:13
Тема: Mysl
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От кого: НП <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Кому: НП <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Дата: 30 Апр 2008 23:00:01
Тема: Ot menya mne
Несомненно, единственный читатель, кому я должен и перед
кем я в ответе, это тот человек, на кого я смотрю по утрам,
когда бреюсь. Я оброс щетиною длиной волоса в полтора месяца.
Колюч, неотзывчив на ласку нечаянной ладони: наверное, оттого
в первую очередь, что она именно – нечаянна. От нечаянного,
неожиданного касания в мо¸м мире принято вздрагивать. Сидя на
работе, ожидаю входящих писем, но вздрагиваю, видя входящих
людей. Живу, страдая от воспал¸нного бокового зрения, настолько острого, что с его помощью различаю черты лиц суетящихся
вокруг моего стола сослуживцев. В такие минуты мне кажется,
что мир сосредоточен на мысли: подглядеть за мной, ущучить
мою мысль, рожд¸нную в сознании и изложенную на мониторе,
лишить меня всякой возможности творческого уединения. Действительно, на службе следует служить, а не творить: закон, так
часто нарушаемый мною. У Салтыкова-Щедрина и Фета хотя
бы были свои кабинеты, я же: занят интимным разговором во
всеуслышание, пишу об интимных вещах под неусыпным надзором канцелярии и бухгалтерии, считающих, что на меня зря
переводятся денежные средства учреждения.
Я неизвестен настолько, что кажусь неизвестным самому
себе. Перечитываю давно написанное мною, ловя себя на удивлении: это писал я? Забытые мною мои тексты неузнаваемы в
лицо, может быть, оттого, что подсознательно и преждевременно
хороню их еще новорожд¸нными, заранее отчаявшись дать им
счастливой судьбы? Может быть, нарочно камуфлирую главы
несбывшейся эссеистики емайлами, раздробив на кусочки, ночью
и днем бомбардируя ими тво¸ «мыло».
Можешь не отвечать: ответов не жду, ответов не предусмотрено, как не жд¸т романист ответа на свой вновь изданный
роман, только лишь предполагая отклик в какой-нибудь, отдельно
взятой душе. Сегодня принято не давать ответов, и принято
обосновывать это отсутствием соответствующего обязательства: в
переговоры не вступаем, и вс¸. Мир культивирует одностороннее
обращение, мотивируя это загруженностью.
Н.П.

Привет!
Неясная возня неясных теней, называющих себя людьми,
или трудягами, на самом деле все – пфуки и только, и возня
их есть возня червяков в садовой луже: как же, мы составляем
пользу общества, месим его вещество, чтобы не застаивалось,
зарабатываем евро. Но кроме евро – которые и то только значатся в банковских бумажках как циферки – ничего за душами
и нет, причем сами это признают легко, и даже испытывают
от всего этого облегчение.
Н.П.
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Нина БОЙКО

«Пашка вчера вспоминал, как они с Клавдией пожени-

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Иван Константинович Соколов потерял записную книжку
прямо на улице, – из кармана вывалилась. «Как же это я
опростоволосился? – размышлял он. – Хорошо, что моей фамилии нет, а то пропади тогда, и ничего больше. И зачем я
делал эти записи? На кой ч¸рт они мне нужны.
Между тем книжка лежала на том самом месте, где Соколов е¸ обронил, и содержала следующее:
«Мой отец говорил матери, когда она лупцевала нас с
братом:
– Маруся, бей, но только не по голове, а то дураками
сделаешь».
В вагоне один мужик призна¸тся другому:
– Будь хоть семь и пять во лбу, вс¸ равно ничего не докажешь!»
«Звонит телефон, поднимаю трубку и слышу:
– Надя-а! Как дела, как день провела?
Чья «(Надя)»?
– Ой! А куда я попала?»
«Приятеля вчера встретил, рассказывает:
Приш¸л домой в два часа ночи, у Ал¸шки был. Утром
встаю – брюки узлом завязаны. У жены семь книг по ч¸рной
магии».

лись.
– У не¸ мать, соседи, родственники, а у меня одна тельняшка».
«Вижу сны и живу снами, а настоящая жизнь – где-то отдельно».
«Почему нас на Западе так не любят? Мы же очень хорошие! Правда, с нас ничего не возьм¸шь, сами нуждаемся».
«Пашка рассказывает:
– Выбегаю вчера из дома, у подъезда сосед за рул¸м. Подкинь к администрации». – «А где это?» – «Возле церкви». – «Не
знаю...» – «Там нарсуд рядом». – «А-а-а! Садись», – открывает
дверцу.
«Надька вчера рассказывала про своего попугая:
– Поставлю на проигрыватель «Золотое кольцо», он крылышки за спину, с лапки на лапку переступает, лопочет... А
Вовка поставит свою убойщину, попугай глаза закатит – и вс¸,
окоченел!»
Записную книжку подняла какая-то старушонка, – не испугалась, что между корочек может быть взрывпакет. Перелистала, вырвала исписанные страницы, кинув в урну. А чистые на
что-нибудь пригодятся.

«Ещ¸ одного приятеля встретил. Призна¸тся:
– Я настолько изоврался на этой работе (в городской
администрации), что уже и лицо, кажется, не мо¸: гляну в зеркало – то ли я, то ли нет?»
«Бабка у нас на крылечке жаловалась на внука:
– Не пь¸т, не курит, и нигде не работает».
«Думаю с утра: деньги, связи... Да как бы обмануть и притом без обмана прожить».

Нина Павловна Бойко родилась в 1950 году. Автор нескольких
книг прозы. Лауреат всероссийского конкурса «Моя малая родина»
(2003). Член Союза писателей России с 1997 года. Жив¸т в пос¸лке
Новая Губаха Пермского края.
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ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ
Анатолий ГРЕБНЕВ

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Я и Фет
Сижу, поджав коленки,
За письменным столом.
Я создаю нетленки
Бестрепетным стилом.
Потом иду к буфету.
В гран¸ные налью
И, вспоминая Фета,
Задумчиво стою.
Вот был поэт – помещик,
Помещик-лирик – во!
Но мне с душою вещей
Раз плюнуть до него!
И у меня поместье –
Пятнадцать соток, дом.
Но, будет вам известно, –
Живу своим трудом!
Страдаю – пью, не гнуся,
Я – мыслящий тростник.
А ну, посоревнуйся
Со мною, крепостник!
Ты был непревзойд¸нным
На лире молодцом,
А спирт неразвед¸нный
Ты можешь с огурцом?
Что, сразу восемь на семь?
Конечно, спирт – не м¸д.
Давай-ка Афанасий!
Посмотрим, чья возьм¸т!

Мы не наглые как танки –
В русле чувства нежного
К самолучшей иркутянке
Подъезжаем вежливо.
Так и так, мол, вашим видом
В сердце мы ударены.
Молим – будьте нашим гидом,
Милая сударыня!
Согласилась не спесиво,
Рассудительна в речах.
В ней Россия
Так красива
С азиатчинкой в очах!
У цветочницы я розу
Расторопно ей беру.
Друг бубнит презренной прозой,
Я стихами говорю!
И целуя, жму ей руку,
И смотрю я в очи ей.
И подмигиваю другу,
Чтоб отваливал скорей!
Потому что я таковский –
С красотой не расстаюсь.
До свиданья, друг московский, –
Я в Сибири остаюсь!

ИркутскаЯ история
(шутка)
Только омуль на закуску
Под «Байкальскую звезду»!*
Бродим с другом по Иркутску,
Созерцаем красоту.
Чародейным притяженьем
Покоривший нас давно,
Город в сумерках волшебных
Предста¸т пред нами, но…
Но в наплыве гр¸з горячих,
Парни средней полосы,
Мы «торчим» от сибирячек
Сногсшибательной красы!
* «Байкальская звезда» - сорт водки.
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Èãîðü ÒÞËÅÍÅÂ

ЧЕТВ¨РТЫЙ ВАГОН
Четв¨ртый вагон

И скажут:
– Ты взял е¸? Взял, и довольно!
Порвут на клочки стихотворную пряжу.
Не знаю, как дальше, но знаю, что больно,
И этот побег я ничем не заглажу…

Мы мчимся по свету в четв¸ртом вагоне,
И ломятся в окна то птицы, то звери.
Как будто уходим с тобой от погони,
От собственных судеб: – Закройте все двери!
От собственных душ, от сердец и от песен,
От собственных мыслей и призрачной веры.
И каждый нездешнею тайной отмечен,
И сторож друг другу, и счастлив без меры!
По нашему следу несутся зарницы,
И падают зв¸зды на т¸плые рельсы.
Ты, словно сестра византийской царицы,
Швыряешь в окно не подкормку, а перстни.
Голодные птицы хватают добычу
И давятся золотом и изумрудом…
А я то рычу аки лев, то мурлычу,
И спать вс¸ мешаю за стенкой занудам.
Я в простыни белой, как в тоге патриций,
Присутствую вновь при рожденье Венеры.
Но время любви расцветает жар-птицей,
А значит, я снова влюбл¸н, маловеры!
А значит, я снова и уголь, и пламя,
Дыханьем твои обжигаю колени.
Ты стебель Эрота задела перстами,
И, как государство, жди новых вторжений!
Как поршень в цилиндре, как в горле «беретта»,
Останусь в тебе до окраски востока.
Сердца наши громче стрельбы из мушкета,
А проводница страшнее бульдога.
И тот, кто имеет язык, не услышит,
Устав от любви, от стихов, от болтанки,
Как в лоне возлюбленной уголь мой дышит
И мчатся по венам слепые мустанги…
Но если я выбегу на полустанке,
Но если я выскочу на перегоне,
Все пьяницы мира очнутся от пьянки
И небо проломят небесные кони!
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Виталий БОГОМОЛОВ

Никоëàй ГËУМОВ

БАЛЛАДА О РАКАХ

ЧУГУН И ПРОВОДА

Баллада о раках

***

Холодно стало, однако.
Л¸д на дороге блестит.
Пятятся два старых рака,
Чтобы на гору вползти.

Гудят электрокары,
Работает завод,
Механик в злом угаре
Канистру спирта пр¸т.

Нет на них зимней одежды…
Но граждане в каждом дворе
Не оставляют надежды,
Что рак засвистит на горе.

Вокруг него реальность,
Чугун и провода,
Он верит в изначальность
Тяж¸лого труда.

В поле – ни зв¸здочки света,
Путь хоть клешнями ищи…
Но ждут ведь, надеются где-то,
А значит, ползи и свищи!

И полны силы скрытой –
Эстетам всем назло –
И взор его сердитый,
И потное чело.

Пятятся старые раки,
Вернуться им совесть претит...
Скажете, это вс¸ враки?
А кто на горе-то свистит?
26 октября 2007
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ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ
Елена ЖУРÎÂА

Юрий КАЛАШНИКОВ, Âëàäèìèð ßÊÓØÅÂ

ПУШКИН ВИНОВАТ

ПРО МИШКУ
* * *
Мишку на пол повалили,
Мишке череп проломили.
И теперь лежит в гробу
Мишка с пятнышком на лбу.

***
Мой друг опять взахл¸б читает Пушкина.
Он ему вдруг близок и понятен.
Отложен в долгий ящик разговор,
Который нам обоим неприятен.
Так странно, что молчит мой телефон.
Никто меня любить не умоляет.
Наверно, это просто жуткий сон –
Мой друг запоем Пушкина читает.

Не жалей его, приятель,
Потому что он предатель.
Âëàäèìèð ßÊÓØÅÂ

ТИШЕ, РАШЕНЬКА
*

*

*

Что такое? Мочат, мочат
В новостях с утра до ночи.
Дилетанты — как попало,
Есть и профессионалы…
Мочканут, как зайца в тире,
Раз, два, три – и ты в эфире!
Ни к кому нет больше веры:
Все соседи – изуверы.
Вс¸ страшнее кажут рожи
Президенты и вельможи,
Олигархи – отщепенцы,
Гомосеки-извращенцы,
Бабы – сучки-самоучки,
Террористы-недоучки…
В общем, надо, чтобы жить,
Самому скотов мочить.
*

*

*

Наша Rаша громко плачет:
В сердце боль, давленье скачет.
Тише, Rашенька! Не плачь
У правительственных дач.
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Евдокия ТУРОВА

МИССИЯ ИБН-БАТТУТЫ
«У руссов серебряные рудники и из страны их привозятся
саумы, т. е. серебряные слитки, на которые прода¸тся и покупается [товар] в этом крае. Вес такой саумы пять унций», –
перечитывает написанное шейх Абу Абдуллах Мухаммед Ибн
Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. Покачивается
подаренная ханом Узбеком удобная повозка, медлителен шаг
верблюдов, влекущих е¸.
Этот манускрипт через пять веков назовут
знаменитым
«Путешествием», автор останется в памяти потомков как ИбнБаттута. Он совершал свои путешествия по всему необозримому
мусульманскому миру «… Во имя Аллаха, милостивого и милосердного…» В удобной повозке, сопровождаемый ж¸нами и
наложницами, слугами и невольниками. Как маленькое бродячее
государство, караван почти тридцать лет скитался из конца в
конец земли. Менялись верблюды, реже, но тоже часто менялись
ж¸ны, рождались дети, порой умиравшие от походных невзгод.
Досточтимого шейха с поч¸том принимали эмиры и ханы, он
подолгу жил во дворцах, любил роскошь и при любом удобном
случае заводил обширный гарем.
В детстве ему приснился пророческий сон.
«Мне снилось, что я лечу на крыльях огромной птицы,
которая нес¸т меня к Мекке, потом поворачивает к Йемену и
наконец доставляет в сказочную зел¸ную страну». Волшебной и
сказочной была для него Индия, но по пути туда он открыл
для себя другую зел¸ную страну, которая так и осталась для
него неведомой, насел¸нной диковинными людьми и манящей
несметными богатствами. Это Пермь Великая.
Много дней Ибн-Баттута пров¸л в беседах с властителями
обширных земель, малоизвестных просвещенному миру детей
пророка. Орда ещ¸ не так давно приняла ислам, нужно было
прикладывать усилия, чтобы войти в огромный богатый и культурный исламский мир, раскинувшийся от Индии до Испании.
Великая культура восхищала ордынцев: уч¸ные, поэты, зодчие
создавали рукотворный рай на земле. Собирая богатую дань
с покор¸нных славян, торгуя ими, как скотом,
хан Узбек
жертвовал на постройку мечетей и медресе в магометанских
культурных центрах.

Валентина Ивановна Овчинникова (Евдокия Турова) – лауреат Премии
Пермского края в области культуры и искусства (2008). Член Союза
писателей России с 2008 года.
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Окружение хана не желало терять обычаи кочевой жизни,
устройство быта ханской семьи было самое суровое. Но гость
жил в удобстве и даже роскоши. Правда, любимый ханом кумыс очень не понравился тонкому ценителю хорошей кухни. От
местного хлеба вспучивало живот. Ежедневная жирная баранина
быстро приелась. Ни любимых дынь не было, ни винограда,
ни инжира. Садов в этих краях не будет еще лет 400. А вот
славянские невольницы поразили его прозрачностью глаз и нежной белизной кожи. Они, правда, были совсем дикие, арабских
наречий не знали и не умели сладострастным танцем разжечь
в мужчине благородный огонь желания.
Хан поведал гостю о нравах и обычаях руссов, с которых
он взимал дань. Ибн-Баттута узнал, что эти народы убоги, им
неведомы науки и высокие рем¸сла, что свои дома и храмы
они строят из дерева и те часто бывают пожираемы огн¸м.
У них нет ничего подобного медресе, где юношей питали бы
знания прошлых веков. Они вообще не уважают мудрость и не
накапливают е¸. Молятся они разным богам, многие почитают
Христа. Никаких особенных богатств в этих землях нет, только
и взять что невольников: они приятной наружности, сильны,
выносливы и не мстят. Они жили бы совсем бедно, но гдето далеко к северу, вдоль Каменной спины мира, у них есть
пота¸нные серебряные рудники. Никто из людей хана там не
бывал, но им рассказывали об этом в северном улусе, в верхнем течении Итиля.
А сами люди севера покрыты шерстью, как будто звери,
но ходят на двух ногах. Там полгода – ночь, только дивной
красоты огни горят на небе, и ничего красивее никогда не
было и нет. А попасть туда можно по рекам, которые зимой
становятся тв¸рдыми, как камень.
И араб Ибн-Баттута, никогда не интересовавшийся никем,
кроме мусульман, решил достичь тех земель и своими глазами
увидеть и небесные огни, и серебряные рудники.
Это удивительно. Вот не пош¸л же на пермский север
Марко Поло, тоже знаменитый путешественник. Марко Поло
бывал в Булгарах, более того, там одно время жили его отец и
дядя. Их семья не была близка к сильным мира, обыкновенные
купцы. В своих записках Марко Поло просто повторил то, что,
видимо, знали все. «Много у тех людей на севере дорогих
мехов, у них есть соболя, и горностаи, и белки, и эрколины,
и множество лисиц. Но главное – серебряные рудники». И все,
резюмировал Марко, более тут ничего интересного нет, пойдем
в… И пов¸л рассказ про Китай.
Ни татары-ордынцы, ни татары-булгары никогда не совались
на пермские севера. Никогда. Ни разу единого. Ибн-Баттута на
север пош¸л. Он снарядил экспедицию и дождался зимы. Ж¸н
и наложниц его уговорили оставить в Булгаре, что для жизнелюбивого путешественника было немалой жертвой. Накупил
одежды, полностью для него непривычной.
«… Надевал по
три шубы и по двое штанов, на ногах были валенки, а сверху
ещ¸ и сапоги из ст¸ганых полосок материи, поверх которых
вдобавок надевались сапоги для верховой езды из медвежьей
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шкуры». Упакованный таким образом, он не мог сам, без посторонней помощи, даже взобраться на лошадь.
По зам¸рзшим рекам экспедиция тронулась в путь. Нормы
ислама требовали многократного омовения в течение дня. Долбили л¸д и совершали омовение. Студ¸ный ветер с верховьев гудел
по реке, до зеркальной гладкости оголяя л¸д. Верхом было уже
невозможно, шли пешком по границе льда и снега. На льду ноги
скользили, в снегу тонули, встречный ветер опрокидывал. Борода
Ибн-Баттуты заледенела, кожа на лбу потрескалась. Нанятый
в Булгаре народец, боясь погибели, начал сбегать. Тщательно
хранимые в глиняном горшке угли от мороза погасли. Мучила
жажда, которую снег не унимал, а отбирал последнее тепло.
Но Ибн-Баттута повернул назад только тогда, когда не смог
добыть воды для омовения. Хоть и обморозился основательно,
но остался жив, и мир узнал его записки. Поднимись он по
Каме чуть выше – шансов уцелеть у него не было бы никаких.
… Ибн-Батута вс¸ же достиг Индии и пров¸л восемь лет
при дворе султана, став одним из его приближ¸нных. Он, так
любивший жить богато, имел дом и собственную мечеть, гарем
и многочисленных невольников.
Вспоминал ли он посреди индийской неги зеркальный камский л¸д, студ¸ный ветер с верховий и солоноватый вкус крови
на потрескавшихся от мороза губах? Осталось ли сожаление
о том, чего никогда не увидел? Самое жгучее сожаление для
человека, рожд¸нного идти к неведомому.
Да будет мир праху досточтимого шейха Абу Абдуллах
Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати
…Он оставил бесценное свидетельство о том, сколь загадочной
и притягательной была Великая Пермь в глазах его современников, какие богатейшие серебряные рудники мечтали найти
в этих бескрайних северных просторах под ч¸рным небом, горящим сказочными огнями… Как мало знали о той земле, как
страстно хотели узнать.

КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ
Вëадимиð ГЛАДЫШЕВ

ПОЭÒУ НЕТ ЗАБВЕНЬЯ
«Я ТЕРПЛЮ – НО ЕСТЬ КОНЕЦ ТЕРПЕНЬЮ…»
Пермский поэт Евгений Архипович Можаев прожил на
белом свете всего 35 лет. Он покончил с собой в мае 1958
года, по причине, которая так и осталась невыясненной. При
жизни у него не вышло ни одной книги с его стихами.
Незадолго до гибели Евгений сделал страшное признание
– в стихах:
Я мерил жизнь неверной мерою
и в поэтическом бреду
в дал¸кой юности уверовал
в свою счастливую звезду.
Если смотреть со стороны, вс¸ у этого человека было «в
норме». Фронтовик, представитель поколения победителей, а
затем советского студенчества и славной нашей интеллигенции.
Но это если со стороны. Из рассказов родственников, других
людей, знавших и любивших его, вырисовывается судьба неординарного человека, короткая, трагическая, яркая, как удар
молнии, зигзагом ушедшей в пермскую землю.
Причины добровольного ухода Евгения из жизни люди, хорошо знавшие его, объясняют по-разному, но каждый до сих пор
воспринимает случившееся как страшную трагедию и потрясение.
Одна романтическая натура, женщина, обожавшая его и
сама писавшая стихи, уверена: всему причиной – нераздел¸нное
чувство:
«Евгений был очень красивый человек, очень талантливый,
я его никогда не забуду. У него была тонкая, нежная и потому очень ранимая душа. И он не выдержал в горькую минуту
своей жизни, очень надеюсь, что Бог простит его за это. А
ведь погиб он вы знаете из-за чего? Из-за несчастной любви…»
Вспоминает сестра поэта, Елена Архиповна, медик санпоезда
в войну, затем много лет работала в пермском госпитале:
«Женя уш¸л на фронт добровольцем, когда он учился в
университете. Но про войну он не любил вспоминать. Чтото у него случилось на фронте, какая-то неудачная операция,
наложившая отпечаток на всю его жизнь. Он не рассказывал
ничего, избегал этой темы. И стихов о войне у него нет, я, во
всяком случае, никогда не читала. Он о любви хорошо писал…»

Владимир Ф¸дорович Гладышев родился в 1951 году в городе Перми.
Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета (1979).
Работает обозревателем газеты «Пермские новости». Лауреат Областной
премии в сфере культуры и искусства (1995). Автор восьми книг прозы.
Член Союза писателей России с 2008 года.
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Совсем по-иному объяснила бы случившееся педагог, одна
из однокурсниц Можаева. В письме Евгению, отправленном этой
женщиной из Свердловска незадолго до трагедии, есть неожиданные признания и прозрения:
«…Может быть, примириться со всем и «не рыпаться»? Ответь мне. В ч¸м «великая сермяжная правда»? Помнишь термин
«потерянное поколение», применялся он к героям Хемингуэя и
Олдингтона. Мне кажется, мы и есть «потерянное поколение»,
искалеченное войной и жизнью. Жаль, что тебя нет рядом. Мы
могли бы потолковать о некоторых вопросах, писать о которых
я не решаюсь…»
Многие из тех «проклятых русских вопросов», на которые намекает подруга студенческих лет, решается поднимать сам Евгений
Можаев. В своих стихах. Поднимать – но не отвечать на них.
И вс¸-таки читая его творения, конечно, не равнозначные
по уровню, не всегда отделанные и довед¸нные до совершенства
формы, – мы находим в них некоторые ответы на вопросы, поставленные самой жизнью. Это мысли и чувства человека, живущего
в середине ХХ века, находящегося в предчувствии первой оттепели
в обществе. Человека искреннего, совестливого и ищущего счастья.
Да кто осмелится быть судь¸й поэту – тому посоветуем
сначала почитать стихи Евгения. Прекрасный лирический дневник,
возвышенный, чистый голос любви в драматичных обстоятельствах.
Ни в вине, ни в книгах нет забвения,
не прид¸т, хоть вовсе не зови.
Я терплю, но есть конец терпенью,
я люблю, и нет конца любви.
БЕРЕЧЬ ИСКРУ БОЖЬЮ! (ИСТОКИ ТАЛАНТА)
Родом будущий поэт из с. Мелехи Нытвенского района,
что в полутора километрах от ст. Чайковской. Учился в школах
станционных поселений Григорьевской и Чайковской.
Двоюродная сестра Можаева Аделаида Александровна
Леонова убеждена, что творчество Евгения близко и созвучно
поэзии Сергея Есенина, которого он очень любил. Сближает
их, прежде всего, восприятие природы. В стихотворении «Снова осень» создана проникновенная картина родимой северной
сторонки. (См. приложение). Образ природы одухотвор¸н для
лирического героя незримым присутствием любимой женщины,
той, единственной, которую забыть невозможно. И тогда при
чем тут т¸плые края, Кавказ или Украина?
…Мне туда дороги не заказаны,
но Урал всегда в моей судьбе,
потому что с ним навеки связаны
память о любви и о тебе.
Говоря о раннем формировании личности поэта, нельзя не
упомянуть деда, Даниила Родионовича Васюкова. Он был образованным человеком, работал в конторе магната-пароходчика
Николая Мешкова. Замечательные письма писал. Судя по ним,
деда очень расстраивало то обстоятельство, что молодые сами
растут при новом строе без веры в Бога и детей своих так
же воспитывают. Разговоры ничем не кончались, цели не до294
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стигали, но Даниил Родионович не смирялся. Однажды, через
два года после окончания войны, он сделал выписку из книги
святого Иоанна Лествичника, прислал детям с такими словами:
«Посвящается в назидание и на пожизненную память родной и
милой дочери Александре Даниловне Щекиной». В поучении том
были мудрые советы: «не злословьте, не крадите, ни на кого
не лгите» и другие вечные библейские истины.
Писал он и от себя: «Мне как твоему родителю тяжело
смотреть и переживать за тво¸ полное религиозное охлаждение,
об этом говорит и то обстоятельство, что ты до сих пор и дочь
свою окрестить не сумела. Подумай, что ты за это получила и
чего достигла! Допускаю, что ты теперь в другую сторону увлечена потоком современной жизни и твоим служебным положением,
но когда ты сойд¸шь с арены общественной деятельности и когда
достигнешь преклонных лет и возьм¸шь посох в руки, тогда
скоро и невольно вспомнишь это нравственное наставление для
мирян св. отца Иоанна Лествичника. И будешь с удовольствием
читать и стремиться по силе возможности выполнить хотя бы
часть его. Особенно надо приобретать побольше добрых дел.
Прости, что, может быть, теперь и не понравится, но после
на старости будет душе и сердцу утешением и успокоением».
С помощью дедовского примера, несмотря на безбожные
времена, родители Евгения сумели воспитать детей нравственными
людьми. И отец и мать работали учителями. Квартира Можаевых
располагалась прямо в здании школы, так что дети сызмальства
приучены были к школьной атмосфере, к усидчивости, и любовь к
книге, к музыке, тяга к знаниям у них в крови. Бережно хранится
в семье реликвия – большая групповая фотография, на которой
запечатлены участники народного хора, а среди них и старший
Можаев, вместе со своим руководителем седобородым А. Д. Городцовым, знаменитым дириж¸ром и режисс¸ром в одном лице. Отец,
в прошлом семинарист, уш¸л из жизни молодым. Случилось это так.
Сельские учителя, как обычно, вели сво¸ хозяйство, держали скот.
В 1932 году Архип Матвеевич поехал по хозяйственным делам
на лошади, простудился и вскоре умер, сгорел от болезни л¸гких.
Тяжко пришлось матери с тремя малыми детьми, но Александра Даниловна не только всех выходила-вырастила, но и дала
приличное образование. И вс¸ это при напряженной работе в
школе, нагрузки свои не уменьшала. Одна из немногих педагогов, она была удостоена ордена Ленина, высшей награды при
советском строе.
Потомки Можаевых вспоминают, что в те годы в Чайковской
часто случались перебои с электричеством. И тогда начинали
петь, всей семь¸й. И Женя вместе со всеми. Дед Даниил брал
в руки мандолину, и лилась чудесная музыка. Особенно полюбился младшим «солистам» «Вечерний звон».
Думается, дед рано углядел во внуке искру Божию таланта. И внук многое взял, воспринял от своего деда. В том
числе и нелюбовь к тем, кто увлекается спиртным. Однажды,
уже после окончания университета, Евгений написал шуточную
автоэпитафию, смешной комментарий к фотоснимку, на котором
он изображ¸н лежащим возле бутылки-злодейки.
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Этот тип без печали и горя
Прожил век свой, с судьбою не споря,
Умерщвляя вином свою плоть.
Был он тощий, унылый и длинный,
Умер рядом с подругой старинной.
Упокой его душу, Господь!
Можаев чувствовал ответственность за свою мать, которая
была в последние годы на его иждивении. Когда скончалась
Александра Даниловна, случилось это в начале 1958 года, сын
е¸ приш¸л на следующий день на работу как обычно. Но коллеги заметили, что глаза у него красные.
«Что, Архипыч, тетради проверял всю ночь?» – спросил
приятель.
«Нет, с мамой разговаривал», – ответил Евгений Архипович.
Они были очень близки, мать и сын. На обороте одной
из фотографий Жени, сделанной в 1944 году, на фронте, сохранилась его надпись: «Дорогой мамаше от блудного сына».
На снимке он в шапке и шинели – худенький и большеглазый,
как желторотый птенчик, выпавший из гнезда.
Пройд¸т всего три месяца после смерти Александры Даниловны, и возле могилки матери появится ещ¸ один холмик – е¸
любимого и невезучего сына…
СРАВНИВШИЙ СЕБЯ С РЕПЕЕМ
По окончании университета Евгения Можаева направили по
распределению на работу школьным учителем. Ученики любили
его, хотя для кого-то он казался недоступным и странным. Потому что был не похож на других преподавателей, позволял
нестандартные поступки, давал сложные задания, например, рекомендовал книги, которые были «не положены» по программе.
Зачем, мол, забивать детские головы ненужным материалом! А
он «забивал». И в каждом детском коллективе, какой ни был
район, хоть самый отдал¸нный, молодой учитель встречал отзывчивые души.
В семейном архиве сохранилось на удивление много фотографий ребят, учеников Можаева, с т¸плыми дарственными
надписями своему учителю-литератору. И из Свердловской
области, где он работал некоторое время в селе Дружинино,
и из 120-й школы, что находилась возле железнодорожной
станции Пролетарка, на правом берегу Камы (ныне этой школы
не существует).
В школьном коллективе Можаев нагрузил себя работой
выше всякой меры. Брался буквально за вс¸. Ощущение такое,
что хотел забыться в работе. Дело дошло до смешного. Его,
новичка-педагога, коллеги попросили возглавить жилищно-бытовую
комиссию – и Евгений Архипович согласился. Он старательно
занимался вопросами обеспечения дровами, земельными участками, ездил на семинары, писал ходатайства и т. п.
Вспоминает А. А. Леонова: «Женя был художественно
одар¸нным человеком, он ставил спектакли в школе, был их
режисс¸ром, и декоратором, и костюмером».
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Но всего этого, нескончаемой школьной суеты, ему, поэту,
было мало. По стихам той поры видно, что автор не находит
себе места, мятущаяся душа…
Евгений ставит перед собой новую цель, он пода¸т заявление
в аспирантуру. 16 августа 1955 года из Ленинграда приходит
извещение, что Е. А. Можаев допущен к конкурсу в Институт
русской литературы (Пушкинский дом). Реферат, представленный
им, был написан на тему «Путь Григория Мелехова», по роману М. Шолохова «Тихий Дон». Выбор темы явно не случаен,
чувствуется, что образ Григория близок и симпатичен автору
реферата; возможно, изучая психологию своего героя, Можаев
ощущал даже определ¸нное сходство с собственной ситуацией.
Неизвестно, как бы повернулась жизнь Можаева, если бы
он стал учиться в Ленинграде. Но, увы, с аспирантурой ничего
не получилось.
Неудачно складывалась и личная жизнь. По этому длинному,
обаятельному парню вздыхали многие, а он как будто дал обет
верности одной своей даме сердца и оказался ей не нужен.
В одном из стихотворений лирического цикла той поры
Можаев пытается расстаться с прошлым смеясь, он иронизирует
над собой, сравнивая себя с репеем. Не помогает.
…Но ты, улыбнувшись вскользь,
cпокойно к другому ушла.
И сам я смеюсь – ну и что ж,
что сделаешь, если я
на этот репей похож.
ИРОНИЯ, КАК КРЫСА, БЕЖАЛА С КОРАБЛЯ
(ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ)
Стихи Е. А. Можаева многим нравились. Однокурсники по филфаку прочили ему большое будущее. А кто были
однокурсниками-то! Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Григорий
Сулейманов, ставшие позднее известными литераторами. Сохранились письма, в которых однокурсники спорят, кто талантливее,
Женька или Л¸вка. Ещ¸ во время уч¸бы стихи Можаева расходились в списках. Подтверждением этого стало стихотворение
«Случалось ли видеть вам», которое ходило по рукам пермских
(молотовских) студентов 1950-х. Его передала нам соученица
Евгения, Ирина Анатольевна Сергеева.
Была у тогдашних ровесников-однокашников и своя любимая песня, без которой не обходилось ни одно кухонное или
банкетное застолье. Об этом, в частности, вспоминает Роберт
Белов, который в сво¸м очерке о писателе Льве Давыдычеве
называет подлинного автора слов песни: это Можаев.
«Женя Можаев... Л¸вин сокурсник, неудачливый его соперник в любви, соперник Радкевича на студенческом Парнасе, не
помышлявший, правда, тогда о каких бы то ни было публикациях,
кроме стенгазеты; бывший фронтовик-разведчик, покончивший с
собой» (Р. Белов. «Львиная доля»).
В той песне (см. ниже «День гаснет тихо и заснеженно»)
есть печальное признание, которое на многое способно пролить свет:
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Но оказалось вс¸ изменчиво,
мечты развеялись как дым,
и слава, – ветреная женщина –
давным-давно живет с другим.
Не вс¸, как видим, было мирно и гладко в т¸плой студенческой компании. Соня, одна из однокурсниц Жени, спустя
несколько лет, когда им всем было «уже за тридцать», написала
ему из Свердловска, где работала, как и Можаев, школьным
преподавателем. Она пропесочивает Женю за «пессимизм, холод
и тоску», которые почувствовала в полученном от него письме.
Чуткая душа, Соня уловила в весточке от человека, в котором с первых курсов привыкла видеть друга (по е¸ признанию),
тревожный симптом. Подобные нотки были заметны у него и
раньше, звучали они и в поэтических твореньях.
«…Но раньше вс¸ это прикрывалось иронией, которая
была неотделима от тебя – и вдруг исчезла. Теперь тво¸ настроение мне представляется, примерно, так: жизнь не удалась,
холодно, грустно и одиноко… не вышло великого преподавателя (воспитателя), великого поэта и даже обыкновенного
счастливого человека. А на что ты, собственно, рассчитывал
в жизни? Что тебе вс¸ это принесут на тарелочке с голубой
ка¸мочкой?
При твоих данных даже у нас ты мог бы большего добиться, не улыбаясь Л¸ше Домнину (однокурсник, будущий
писатель – В. Г.)».
Заочно, на расстоянии, подруга студенческих лет пытается
разными способами (это не Соня Мармеладова!), нажимая на
разные регистры души, привести в чувство упавшего духом
товарища. Она рассказывает, что читала стихи Можаева своим
ребятам, и пишет, что их реакция обрадовала бы автора.
В другой раз она пробует разбудить честолюбие Жени,
вспоминая однокурсника:
«Говорят, твой прежний друг Л. усиленно ид¸т в гору.
Но у него ведь нет и крупицы таланта! Надеюсь, ты согласен
со мной. Исключительная бездарность. Наверное, у него много
упорства и пробойной силы. Того, чего нет у тебя, хотя взамен
этого у тебя есть талант».
Поэтический талант Можаева признавали многие, как университетские преподаватели, так и студенты-ровесники (хотя
понятие «ровесник» было довольно растяжимым, ведь в послевоенное время в одной группе учились и бывалые фронтовики, и
безусые юнцы). Поначалу Женя относился к своему дарованию
как будто играючи, не очень серь¸зно. Как вспоминают, он и
сво¸ первое стихотворение написал на спор с Давыдычевым,
сказав, что его «запросто» опубликуют в газете. Судя по всему,
спор он выиграл, во всяком случае, для Л¸вки Евгений всегда
оставался авторитетом в данной сфере. Племянница Евгения
Можаева, Татьяна Михайловна, вспоминает, что у них в домашней библиотеке была ранняя книжка Л. Давыдычева с его
автографом: «Женьке – льщу надеждой, что буду писать хорошо».
Примечание. Книжку Льва Давыдычева с автографом племянница отнесла в университет, по просьбе сотрудниц кафедры
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языкознания, где работала доцент Франциска Леонтьевна Скитова, послужившая писателю, своему бывшему ученику, одним
из прообразов. Так это издание и затерялось.
И ЭТО ЗНАЧИТ – ВЫЙТИ В ТИРАЖ
…И ты пойм¸шь, что есть чер¸д всем срокам,
что вот и твой пришел чер¸д и срок,
и надо возвращаться к старым тропам,
а не искать нехоженых дорог.
«Откуда же бер¸тся недовольство собой и бесцельностью и
бессмысленностью собственной жизни, которое приводит к решению выйти в тираж?» – задавалась проклятым русским вопросом
интеллигенция в ХIХ веке (Шелгунов. «Очерки русской жизни).
В словарях этому фразеологизму – «выйти в тираж» – да¸тся
толкование: «умирать, кончать самоубийством». Но с пометой:
«устар.», то есть устаревшее.
Если бы устаревшее… В стихах Евгения попадается неожиданное признание: «Вс¸ же я был счастливым, счастье ж дается
недаром. Срок подош¸л платить». Признание фаталиста. Автор,
в сущности, ещ¸ так молод, но слишком многое пережито, и
он уже приблизился к черте, за которой – переход в иное
измеренье. Случилось то, что подруга Жени назвала зловещим
симптомом: поэт подпустил к себе на очень близкое расстояние
мысль о возможности есенинского финала. «Изведав радость
встреч и ожиданий и горечь незаслуженных утрат».
Однажды для Евгения вс¸ сошлось, схлестнулось в одной
м¸ртвой точке: и житейские неурядицы, и воспоминания о своем
участии в провальном десанте (после которого он даже оказался
за «колючкой»)… И – разбитая любовная лодка. Для поэта хватило
бы и одной из этих передряг, а тут все вместе. Непосильно!
Он писал стихи. Он не пил запоем, как многие его сотоварищи, не глушил в вине свою неизбывную тоску по идеалу, по
Прекрасной даме, или, как он сам написал, по Роксане, – он,
сравнивший себя с Сирано (де Бержераком). А тут он взял и
выпил смертельную дозу уксуса, чтобы покончить разом со всем.
Придя в себя в больнице, Евгений жалел о сво¸м шаге, но
было поздно. Он только сказал: «Распорядился я своей жизнью
глупо…»
В одном из последних его стихотворений, не оконченных,
появляется упоминание о сборнике эпитафий, в голове поэта
мелькают странные для молодого советского педагога, совсем
ненужные мысли.
Пройд¸т ещ¸ совсем немного лет,
И многое покажется ненужным,
И в памяти (?) твоей о нашей дружбе
Останется один случайный след.
И это мне напомнит лишь на миг
Похожие на сборник эпитафий
Альбомы пожелтевших фотографий
И надписи на перепл¸тах книг…
Этот набросок из коричневой записной книжечки (заложками
в которой служили счастливые трамвайные билеты, их собирал
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поэт-мистик) написан обычной для него мелкой скорописью, с
той лишь разницей, что последние строчки можаевского бисера
совсем нечитаемы, они истаивают, как линия осциллографа, показывающая затухание сердцебиения.
На соседней страничке Можаев выписывает чьи-то мудрые
мысли о том, что «учитель только ради своих учеников жив¸т
на свете», что «учитель должен быть вес¸лым человеком». Он
словно убеждает себя в ч¸м-то, но далеко не со всеми советами
профессионалов, старших коллег, соглашается. Хотя вес¸лым
человеком, по воспоминаниям соучеников, он действительно был.
Не случайно проводить любимого учителя в последний путь
пришло много детей, хотя и «не полагалось».
Людям, участвовавшим в похоронах, запомнилось также,
как билась в рыданиях какая-то молодая красивая женщина,
упавшая прямо на гроб.
* * *
Самая сильная сторона поэтического дарования Евгения
Можаева – лирическая глубина и неповторимость. Вечная тема,
вс¸, кажется, старо, давно писано и переписано, ничего нового
в подлунном мире – речь о взаимоотношениях двух существ, о
счастье и размолвках.
Я не смогу понять и объяснить,
Зачем судьба над нами пошутила.
Связала нас невидимая нить,
И разорвать е¸ не в наших силах.
Ты далеко, но помню, как сейчас,
Вс¸ то, что в сердце бережно хранимо.
Печальный взгляд твоих усталых глаз,
Прощальную улыбку губ любимых.
Строки любви по-прежнему волнуют читателя, они востребованы. Не все стихи, не все рукописи Е. Можаева ещ¸
расшифрованы. Наследие поэта жд¸т своего исследователя. А
на родине поэта, в Нытвенском районе, созда¸тся музейная
экспозиция, посвящ¸нная его жизни и творчеству.
Публикации Е.А. Можаева
Стихотворения. В сборнике «Пульс-89», составитель Р. Белов. Пермь, 1989.
Неизвестные стихи Е. Можаева. В книге В. Гладышева
«Беседы в родительский день», Пермь, 2006.
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
* * *
В весеннем ветре травы клонятся,
Шумит за окнами листва,
И снова шепчет мне бессонница
Давно забытые слова.
Слова любви звучат, как музыка,
В моей беспутной голове,
И сердце жаворонком кружится
В небес дал¸кой синеве.
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Мечтой несбыточной, но сладостной
Я сердце тайно веселю:
Чем меньше мне от жизни радости,
Тем больше я е¸ люблю.
* * *
О юности ушедшей не жалей,
Но если станет жизнь ещ¸ бездомней,
Тогда весну дал¸кую припомни
И шелест придорожных тополей.
Пускай тебе, как сердца тайный зов,
Припомнится отч¸тливо и живо
Голубизна весеннего разлива
И кружевная пена облаков.
Припомни ветер, веющий с полей,
И птичье непонятное веселье,
И если это было в самом деле,
О юности ушедшей не жалей.
* * *
Случалось ли видеть вам,
Как осенью поутру
Степной придорожный репей
Качается на ветру,
Как он, совсем ошалев
От сырости и тоски,
Цепляется вдруг за всех,
Роняя росу в пески.
И снова потом глядит
В туманную синь степей.
Кому он нужен, такой
Сухой и колючий репей?
Я осени тоже не рад.
Уж слишком уныл е¸ вид.
От сырости и тоски
Немного меня знобит.
Цеплялся я за тебя
И ждал хоть немного тепла.
Но ты, улыбнувшись вскользь,
Спокойно к другому ушла.
И сам я смеюсь – ну и что ж,
Что сделаешь, если я
На этот репей похож.
* * *
Снова осень. Снова бездорожица.
Морось и туманы поутру.
За окном сутулятся и ¸жатся
Тонкие бер¸зы на ветру…
На дорогах грязь непроходимая,
Дн¸м – дождей седая пелена.
Вот она, уральская, родимая,
Северная наша сторона.
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Пусть она суровая, былинная,
И садов ты мало встретишь в ней,
Вс¸-таки Кавказа с Украиною
Мне она дороже и родней.
Мне туда дороги не заказаны,
Но Урал всегда в моей судьбе,
Потому что с ним навеки связаны
Память о любви и о тебе.
* * *
День гаснет, тихий и заснеженный,
Исчез туман, подм¸рзла грязь,
И в небе чистая и нежная
Звезда вечерняя зажглась.
Я мерил жизнь неверной мерою
И в поэтическом бреду
В дал¸кой юности уверовал
В свою счастливую звезду.
Казалось мне, что нечто умное
Свершить мне в жизни суждено.
И слава, дерзкая и шумная,
Уже стучит ко мне в окно.
Но оказалось вс¸ изменчиво,
Мечты развеялись как дым,
И слава – ветреная женщина –
Давным-давно жив¸т с другим.
И мне, хоть я того не требовал,
Опять напомнила звезда
О том, чего со мною не было
И не случится никогда.
* * *
Мы часто тратим груды слов,
Тоскуем в поисках любимой,
А настоящая любовь,
Неслышная, проходит мимо.
Минута горькая, как дым,
Прид¸т. И ты узнаешь сразу,
Что был ты кем-то так любим,
Как сам любить не смог ни разу.
Тут ни к чему тоска и злость
И перепев напрасных жалоб,
Что испытать не довелось
Любви нетрепетное жало,
Жалеть не стоит, что навек
Ты не надел такие путы.
Ведь отлетят, как первый снег,
Любви недолгие минуты.
Исчезнет скоро без следа
Пыл первых встреч и ожиданий,
Оставив в сердце навсегда
Печаль и горечь расставаний.
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* * *
Я вс¸ никак не перестану
Мечту лелеять и беречь,
Ходить на ближний полустанок,
Напрасно ждать случайных встреч,
Одно мгновенье, только миг.
Свисток. Огни. И клубы дыма –
Наш полустанок невелик,
Все поезда проходят мимо.
Гудок дал¸кий унес¸тся,
Растает в небе дым густой,
А наша встреча оста¸тся
Почти несбыточной мечтой.
* * *
На станции, составами забитой,
Где целый день лишь копоть да свистки,
Три года жил я, всеми позабытый,
И изнывал от скуки и тоски.
И пережил, и видел я немало
За этот богом посланный мне срок:
Попойки, ссоры, дикие скандалы
И сл¸з хмельных струящийся поток.
Но час приш¸л, и кончились все муки,
Перрон в огнях, сверкающих сквозь дождь.
В последний раз протянутые руки
И губ знакомых трепетная дрожь.
Когда огни исчезли за лесами
И встала ночь, глухая, как стена,
Я в первый раз нежданными (?) слезами
Заплакал у вагонного окна.
* * *
День прош¸л, а мы опять не встретились,
Жизнь пройд¸т, а встрече – не бывать.
Одиноким сумеречным вечером
Падаю на смятую кровать.
Ни в вине, ни в книгах нет забвения,
Не прид¸т, хоть вовсе не зови.
Я терплю, но есть конец терпению,
Я люблю, и нет конца любви.
* * *
Бывают в жизни радостные дни,
Когда не ищешь тихого покоя,
И кажется, что счастье под рукою,
Оно тво¸, лишь руку протяни.
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Но как-то ночью, в предрассветный час,
Когда в мечтах бессонных сердце бь¸тся,
Ты вдруг пойм¸шь, что юность не верн¸тся,
Она была с тобой в последний раз.
И вс¸ уже ушло, чего ты ждал,
И ни к чему надежды и сомненья,
И жизнь твоя, как план для сочиненья,
Которое никто не написал.
И ты пойм¸шь, что есть чер¸д всем срокам,
Что вот и твой приш¸л чер¸д и срок,
И надо возвращаться к старым тропам,
А не искать нехоженых дорог.
* * *
Может, были мы просто упрямыми,
Несговорчивыми ребятами.
И считая мелочи драмами,
Мы обиду в душе запрятали.
А теперь по пути бесснежному
Не вернуться былому, нежному.
Не забудется и не сбудется!
Я бы сердце раскрыл по-прежнему,
Да боюсь, что оно простудится.
* * *
Осенний день туманит ст¸кла,
На рамах тоненькие льдинки,
А в воздухе свинцово-бл¸клом
Летят пушистые снежинки.
Но до земли не долетая,
Блистая свежестью кристаллов,
Они покорно и устало
В моей ладони тихо тают.
И в сердце бь¸тся как спросонья
Уж надоевшая пружинка –
Любовь моя! Ты как снежинка
Растаяла в чужих ладонях.
(Стихи 1950-х лет)

Роберт БЕЛОÂ

ÒÀЙНЫ РÀИФА АБЛЯШЕВА
Из цикла «Перемщина»
В первом выпуске организованного Анечкой Бердичевской
нового московского «незлободневного» (так на титуле) журнала
«Волшебный фонарь», интересно задуманного и изданного, с заглавной стать¸й к юбилею Майи Михайловны Плисецкой, которая,
помимо прочего, возможно сама про то не ведая, а оказалась
как бы родовспомогательницей не то «ко´кой» того издания; с
эссе Андрея Битова об уникальном иллюстрировании книжки
«Маленьких трагедий» Пушкина Владимиром Андреевичем Фаворским; с увлекательными, познавательными и поэтичными заметками
бывшего пермяка, как и Анечка, Толика Корол¸ва – об истории
новогодних ¸лок и незабвенной для любого русского песенки
«В лесу родилась елочка…»; с кучей других любопытных вещей
(продолжится ли – при нашем изобилии блистательных гибельных
«проектов», особенно в культуре?), опубликован небольшой, но
¸мкий и содержательный материал о Раифе Абляшеве. И, прежде чем вплотную перейти здесь к рассказу о фотохудожнике,
я позволю себе несколько выдержек из названных публикаций.
Догадываюсь, что они к делу впрямую никак не относятся, но…
Там посмотрим.
Незлободневный тот журнал – оно как смотреть… День
рождения великого человека, акт¸ра, художника – событие, не
тускнеющее в веках, то есть дата, в каждый год и век красная;
номер вышел в декабре 2005-го, и Новый год всегда насущный
повод для разговора; а пушкинская тема для интеллигентской
русской души тоже завсегда злободневна. То, что даты рождения и смерти Раифа оказались отчасти как бы причастны этому
числу, а его имя в таком элитарном наборе, будем надеяться,
уже знаменательно тоже. А мне заметка о н¸м, написанная как
и статья о Плисецкой самой Аней, предоставила возможность
просто парой коротких и достаточно авторитетных цитат дать
знать необходимое об этом мастере и его творчестве.
Приводимый в заметке отзыв с одной из давних выставок:
«Слава Богу, что есть такой чистый и благородный художник,
сострадающий и думающий, видящий и понимающий жизнь как
бесценный дар. Евгений Евтушенко, Кунгур, 15 декабря 1997
года».

Роберт Петрович Белов родился в 1932 году. Автор книг прозы
«Море тебя полюбит», «Зв¸зды над Камой», «Я бросаю оружие» и
многочисленных очерков, эссе-воспоминаний по пермской культуре и
литературе в лице е¸ создателей.
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И ещ¸, из журнала «Волшебный фонарь» тоже:
«А вот воспоминания друга, Владислава Бороздина, известного на Урале фотомастера:
Раиф трагически погиб. Тайна его гибели до сих пор
не раскрыта. Погиб в расцвете творческих сил, не дожив две
недели до своего пятидесятилетия и большой юбилейной выставки. Кунгур плакал. Раиф был любимцем города, работал
фотокорреспондентом в газете «Искра», и его все знали. Нынче,
7 октября (2005-го, Р. Б.), мы открыли ему мемориальную доску – на ней он, разрывая земные сферы, открывает для нас
новое измерение…» (Замечу по ходу, что Анечка Бердичевская,
писавшая ту заметку, сама, помимо всего прочего, долгое время
подвизалась газетным фотокором и не потеряла вкус к этому
делу досе, а Евтушенка вполне профессионально снимающий
фотограф, так что им бы и книги в руки).
И, тоже ж по ходу: 7 октября вообще-то у меня день
рожденья, но мне вроде бы достало умишки тогда даже и не
заикнуться об этом. В молодости я любил устраивать сам себе
такие подарки, особенно во частые моменты очередного безденежья – отправлялся куда-нибудь в командировку, избегая
таким путем жиде´нького – жидкожопе´нького, как правило,
празднества и подобного же сорта тостов. И даже самые закадычные приятели на такие случаи мои меня через не хочу
одобряли. Но мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь
станется, что я помимо воли попаду таким образом к моменту
поч¸та и трагедии своего же друга, молодого к тому же ещ¸,
по моим-то собственным годам, да к тому же не столь уж давно
в моей жизни и появившегося.
Ещ¸ позволю себе шаг в сторону от прямого сюжета,
потому как просто мне самому приятны такие воспоминания,
но я вот даже вполне ясно помню, как с ним познакомился.
Мы наверняка пересекались с ним и до того, где-нибудь на
художественных выставках, но коротко не общались. А как-то
на одном из гайдаровских вечеров в пермском Домжуре, когда
вспрыскивали премии, ребята из кунгурской «Искры» отрядили
Раифа пригласить меня посидеть-погудеть-погутарить с ними.
Компания у них была, и во всеобщем застолье чувствовалось,
большая, но спевшаяся, вес¸лая, прич¸м шибко девичья, и я с
явно-ярко выраженным интересом его уговорам быстр¸хонько
поддался. Там, помню, было чего интересного, но у меня осело
одно наблюдение, вот как раз касаемое Раифа. Он и тогда
уже был приметной изестностью не только у себя в Кунгуре,
а и в краю, но привычно естественно посиживал в теньке, без
какого-нибудь нам¸ка на скрытое лидерство и знаменитость, и
без всякого кокетничанья такою лукавою скромностью. «Обычно
эти люди незаметны, по крайней мере не стремятся заявлять
о себе. Они не из того легиона готовых чуть не на каждой
тусовке выступить со спичем, непременно попасть в объектив
телекамеры» (чую-каюсь, последняя фраза – камушек в мой огород). Кто это, и о ком это, не помню, не пометил пошто-то,
но – в кон. В Пермь он наезжал частенько, на разные выставки
и иную тусовню, а и по более деловым делам тоже, и мы с
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ним достаточно дружно и прочно приятельствовали – по обоюдному, думаю-надеюсь, расположению.
Почти всегда так бывает, что серь¸зным событиям – драматическим особенно – сопутствуют какие-либо совпадения, в
наслаивающихся датах и географической сопричастности чаще
всего, что делает всю совокупность и того более значительноймногозначительной, придавая ещ¸ больше рельефности, часто
даже таинственности. Или уж это наши память-психика так-то
устроены? Беру опять из того же самого номера. Аня Бердичевская описывает состояние после случайного знакомства с
Плисецкой:
«В то время все только и говорили, что о миллениуме,
спорили, каким годом кончается век, 1999-м или 2000-м. Для
меня это было уже не важно: невероятная, случайная, минутная
встреча с Майей Плисецкой стала событием, закрывшим мой
двадцатый век. Стала таинственной сияющей точкой.
Я и понятия ещ¸ не имела, что это не век закончился, а
начинается тысячелетие».
Для нас, для многих живущих интересами культуры
Прикамья, та грань тысячелетий особенно открыжилась гибелью
Раифа (а незадолго перед тем убийствами, одно за одним, прекрасных поэтов Бори Гашева и Коли Бурашникова, а ещ¸ чуть
позже – нашего блистательного хореографа Жени Панфилова:
так-то не столь уж давно обстояли дела в культуртрегерской
сфере города, вот только что претендовавшего на статус дежурной культурной столицы Поволжья. «Фактов у нас много, мы
просто не знаем, что с ними делать», Достоевский.
Уж да: «Прощай, двадцатый, високосный, И нас, детей
своих, прости. Ещ¸, мне кажется, не поздно Другому времени
прийти». «Прощанье с веком», светлый человек Л¸шенька Решетов,
ближайше друживший с обоими убиенными поэтами. Жаль только
– жить в эту пору прекрасную уповаемого-предпеваемого Лехою
времени… Сам он уже не дожил). Проклятый тот високосный
век клятыми клеймами не так дак эдак, как только успел-сумел,
пометил-пооткрыживал едва ли почти не поголовно всех жителей России: кого войнами, кого репрессиями, кого российскими
перманентными голодухами, кого нынешними терактами и всеми
иными народными бедствиями, на кои он оказался лишка дошлым докою. У того же Алексея отец был расстрелян в 37-м,
прелестный человек его матушка Нина Вадимовна посажена
как «врагиня народа» (свою любимую девушку Л¸шка в стихах
назвал другинею), знаю, срок отбывала в «АЛЖИРЕ», Акмолинском лагере ж¸н изменников Родины, так это называлось; уже в
«вегатарианские времена» кончил самоубийством в Москве вроде
бы процветающий старший брат Бетал, а его дочь, обожаемая
обаятельная Л¸шкина племянница, и ведь росшая отнюдь не
глупицею, по жизни потихоньку скатывается в аут. В 1919-м
году вместе с двумя братьями, тоже с ним скоропалительно
выбившимися из столыпинского покроя крестьян-переселенцев в
купецы аж II гильдии, по-над рекою Тоболом в городе Кургане,
перед согнанною и добровольно сбежавшеюся толпою глазете307
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лей, был публично-показушно расстрелян мой дед, отца на этих
и каких угодно основаниях постоянно прижопливали вплоть
до 37-го, в котором он каким-то чудом вывернулся; доказывая
свою верность народу и Родине этой уродине, добровольцем
отправился на короткую но бездарно и во всех отношениях
безобразно позорную финскую, да, по счастию, там повоевать
не успел, зато на Отечественную Великую пробился прежде
начала: он попал в армию – «по блату», военком был дружком
– в начале июня 41-го, меньше тр¸х недель до 22-го. Ранней
осенью уже был ранен в легендарной кровавой мясорубке под
Невской Дубровкой, всю первую зиму ленинградской блокады
пластом, перебитая рука в гипсе на «самол¸те», для фиксации
бинтом прицепленном к потолку, пролежал в Мечниковке; уже
после войны перен¸с то ли десять операций и одиннадцать часов
под наркозом, то ли одиннадцать и десять, на порванных, постоянно грубо и очень болезненно рубцевавшихся нервах, и от
всех таких передержек скончавшись, слывши здоровяком-буга¸м
и не имевшим понятия, что за орган такой сердце, едва, пару
месяцев переваливши за пятьдесят, от кардионарного приступа
в командировке, в гостинице.
У Борьки Гашева деда, попа, сгноили в зоне. Теперь
причислен к лику святых. У Бурашки отец, это природныйто пахарь, кажется, повесился… «Эх жизнь, пшеница-лебеда!»
(Коля Кинев).
Про Женю Панфилова и самого Раифа на этот сч¸т не
слышал ничего, но убежд¸н, что и их родову вс¸ такое «наше»
несомненно коснулось. Кого ещ¸ здесь так или иначе упоминал?
Майю Михайловну Плисецкую ни разу вживе не видел, даже,
к великой досаде, на сцене, а знаю, например, из биографии
е¸ семьи, что отца, большого в стране инженера-руководителя,
в 37-м пригласили на первомайский парад, выдали пропуск на
двоих, он дочку хотел сводить, а 30 апреля взяли. И исчез.
В шестидесятых узнали, что расстреляли его сразу же после
ареста.
Через сколько-то месяцев вслед за отцом арестовали маму.
Беременную. Так что братишка Азарий появился на свет в том
же самом чеэсовском (члены семей) «АЛЖИРЕ», где содержалась
и Нина Вадимовна Павчинская-Решетова; та зона была, говорят,
душ тысяч на 18, на 20. А сколько же было их по стране,
только чеэсовских, женских только?
Мать Плисецкой, известная в тридцатых годах киноактриса Мессерер, не позволяла дочери плакать в кино, когда, по
сюжету, героиню-маму избивали. Видимо, наитием чувствовала,
к какого именно сорта ракурсу-тонусу следует готовить детей…
С Евтушенкой знаком, как-никак. На «ты». Сколько-то раз в
одной компании выпивали. А про то, о ч¸м тут пишу, касаемого
его не знаю, не слыхал, и читанное не помню. Но ни тютелечки не сомневаюсь, что все главные несчастности и жестокости
страны впрямую и к его ближайшей родне приложились.
А вот с живолюбознательной, жизнелюбивой и духообильной
Анечкой Бердичевской мы стали приятелями, когда она была
ещ¸ совсем-совсем зел¸ненькою, только что только из пацанок.
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Я даже немного помню и рано ушедшую маму е¸. Но в данном
разговоре главное, сколько знаю, столько и помню, что Анка
в натуре самая настоящая сталинская внучка, зэчок-дичок, т.
е. дит¸, как и Азарий Плисецкий, рожд¸нное прямо в зоне,
только, кажется, там же и зачатое (при своей влюбл¸нной заинтересованности Маей Михайловной о прикольной такой совпаданке Анка к моменту их встречи вряд ли могла не знать,
коли ежели уж и я об этом знаю, и тогда, – если только,
конечно, Аня не застеснялась про то заикнуться, – какой им
выдался повод друг со дружкой замкнуться-сомкнуться на столь
редкостном трагифарсе). В первые годы нашего приятельства
я и сам, по умишку, точнее по недостаче такового, был ещ¸
зел¸ным, зел¸ный настолько, что бахвалился Анке, будто непременно сумею разыскать е¸ отца. А оно и в самые шалые
оттепельные моменты тоже оказалось бы невозможным, просто
хотя бы потому, что если он политический, трудно ему было
выжить в той обстановке.
Мало что мы ещ¸ в этой житухе-жизни смыслили. Я, во
всяком случае.
Раифка погиб в наши официально объявленные стабильными
времена, можно сказать, что за просто так.
Вот так.
Разумеется, тайна гибели Раифа электролизует и взвинчивает в большом числе и попросту празднолюбопытствующих, тем
более что она да¸т нам¸к на его слышимые связи с женщинами, придав ей ещ¸ ой как той броской таинственности, а и
терпкости да пряности. Да и связи эти по-своему особенные,
часто впрямую соотносящиеся с его художественным творчеством
– когда он снимал обнаж¸нную модель. Уж столь-то пикантный
запах шибко шибает в наши чуткие чужие носы. Слыхал, надысь зело уч¸ные люди где-то там на Западе установили, что
самки комара анофелеса равно заинтересованно относятся к
человечьим ногам и к вонючему лимбургскому сыру, за что
биологи удостоились в нынешнем году даже нобелевки, – только с приставкой Ig, что ли: «дурной», «анти»… Ходила версия,
что Раиф был убит кем-то из обманутых мужей-ухаж¸ров –
от возмущения, обиды, ревности. Романтично-почти поэтично,
конечно, но… Пущенную Валей Курбатовым в литературный
обиход аллегорию-метафору «исподний и преисподний срам»
следовало бы, видимо, расширить, присовокупив исподнюю и
преисподнюю ревность и животное собственичество. К тому
же ничто не установлено и не доказано.
Существуют и другие мнения. Например его ближний кунгурский сотоварищ по быту и фотографии Слава Ярушин, одно
время работавший дознавателем по делам, касающимся ДТП,
считает: из того, что имелись следы волочения с проезжей части
к тротуару, где было обнаружено тело, и на одежде Раифа,
можно предположить, что глухою ночью он был сбит машиной,
а виновник, удостоверившись, что очевидцев нет, убрал его с
глаз и удрал. Я, вспомнивши свое юридическое образование и
кое-какую практику, склон¸н, скорее, к тому же; это, может
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быть, попросту и мои домыслы-вымыслы, но на которые я как
бы имею некоторое если не право, то, пусть, притязание. Хотя
решающее значение тут может иметь судебно-медицинская экспертиза, заключение которой мне, например, неизвестно. Но,
разумеется, это мо¸ сугубо субъективное мнение. По масштабам
Кунгура нераскрытое убийство Раифа Абляшева имеет, вероятно,
даже больший удельный вес, чем Листьева, Холодова и кого ещ¸?
если не брать в уч¸т их политический привкус, – для страны.
Да и то «квакерский» уклон нравственно-этических оценок, в
противовес к убежд¸нности в свободе искусства, прида¸т ему как
бы политизированный нал¸т. И вряд ли кто при этих всех таких
обстоятельствах без какого-то неожиданного раскрытия нынче
сможет быть объективным, то есть наиболее близким к истине,
а я даже и не пытаюсь таким прикидываться. Гадать тут на этот
сч¸т, колупая в носу, бесперспективно, а главное – недостойно.
Но главная тайна тайн как песня песен души и судьбы
Раифа Абляшева, так зверски прерванные, это, конечно же, его
талант. Года два назад мы с Владом Бороздиным, благодаря,
разумеется его прежде всего усилиям и инициативе, сделали
попытку как-то подразобраться самим и помочь кому сумеем
в таком деле. Абляшевские земляки-кунгуряки выпустили его
альбом. Подбор, отбор, составление и компоновка Бороздина,
предваряющий и, отчасти, комментирующий текст мой. Хотя на
момент подготовки к изданию из тридцати примерно ящиков
архива Раифа с пл¸нкой и снимками Владом был разобран
только один, остальные затребованы хранилищем, альбом по
художественной насыщенности, на мой взгляд, задался вполне
полнокровным. От него я и здесь во многом отталкиваюсь.
Раздел «Детство» в книге открывается давненько ставшим знаменитым фотоэтюдом «Сестрички». Восхитительна несуразица поз, в ручонках-ножонках и выпяченной пузени, у
младшей особенно. Лукавейший, озорнущий-хитрющий прищур
старшенькой соплюшки… Истолковывать-растолковывать я тут
ничего не берусь. Такое надо разглядеть да поймать. Так
что – смотрите.
Есть у него и ещ¸ снимок, и тоже «детский», «Цветение».
В книге он не представлен, но есть. Хороводиком, и все косолапые, три!!! девчушки-сморкушки. Не колченогие-кривоногие, а
придурошно косолапящиеся – им ещ¸, по возрасту, такое схоже.
…Ослепительно сияющая, ровно рядошный самовар, с
которым он возится, цыганистая физия нестарого кудлатого деревенского попика – и рядом девчушка с чашкой, в ожидании
доступной какой-никакой незатейливой вкусности. И опять же
ноги – худенькие, на этот раз в раззевистых резиновых сапогах. Нам¸к на неминучую ей в будущем деревенскую долюшку
женскую – в непременных на босу ногу мокроступах-говнодавах
по скотской жиже? (Это в «Современниках». «Батюшка из села
Комарово» называется. Добрый, видно, батюшко-то, и жизнерадостный. А жизня, поди-ка, не шибко-то добрая и сияющая.
И вокруг, в его Комарове-селе, да и у него самого. Вот, наверное, самым малым детишкам жизнь всегда в радость, какая
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ни есть… А и ему, среди них? И опять же гадайте уж сами,
что тут поч¸м и что тут к чему).
И в разделе «Глубинка» снимок «Умаялись». Тоже знаменитый. И тоже женские ноги. Старушечьи. Конечно – лица, они,
ясно, соответствуют состоянию фотографируемых и продиктовали заглавие работе, но замечаются прежде них именно ноги.
На первом плане, крупно, у одной босые, у другой в какихто опорках, и у обеих натоптанные, натруженные, утратившие
всякий нам¸к на женские формы-очертания. На принадлежность
к какому бы то ни было полу. Но – подолы, кофты, платки…
А Раиф ли не знал-понимал красоту и совершенство женского тела и не балдел от того! С чего же тут-то так обескураживающе жестоко – нет чтобы уж прикрасил-припрятал чего?
У Ал¸ши Домнина есть вот такое стихотворение: «Старух
ненавижу с глазами пустыми, с глазами как белое небо пустыни
(это было писано задолго до «Белого солнца…» – Р. Б.), Христа почитающих, жадных и клейких, обиды считающих словно
копейки, друг друга бочком выживающих с места. Ужель они
были когда-то невестами?» Глядя на фото Раифа тот же вопрос напрашивается сразу наоборот: они же были когда-то
невестами – за что же и какая их жизнь-то так понахратила?
Был у того же Домнина и другой стих, но тоже по такой
же материи: «Приоделась бабка Настя, в магазин с утра пылит,
не спешит – опять к ненастью всяко местушко болит. Стариковский век бессонный, отработала сво¸, но сегодня пенсионный
день особый у не¸. Потому, таясь неловко от соседских глаз в
углу, дорогую поллитровку пеленает под полу. То-то кумушки
поспорят, языки почешут всласть – то ли праздник, то ли горе,
то ли кем обзавелась? Ни словечка им не скажет и в пустом
дому сво¸м ту покупочку уважит с одиночеством вдво¸м. И,
присев на лавку чинно, пыль с гармоники стряхн¸т, голоском,
что как лучина, причитания начнет: “Я кому не угодила тем,
что весело жила? Вы б тогда меня судили, когда робить я могла. Лошад¸нка – ребра голы, да на весь колхоз одна. Был и
холод, был и голод, были всяки времена. Лебедой – не белым
пухом жизнь застелена была. Так за что судить старуху: что
устала, что сдала?..»
Я помню, что стихотворение заканчивалось строчками: «Мужики, давай дорогу – бабка пьяная ид¸т!» Но когда в сво¸м
развале-завале откопал одну из Л¸хиных книжек, концовка там
оказалась совсем не такая. Никакая. Какая-то малокровная, если
точней – жидкожопая. Выяснил у Нади Гашевой, что когда-токогда, в 1977 году, когда выходил сборник, главный редактор
книжного издательства Гринблат, прежде всего заведомо преданный друг любой власти, заставил автора, то ли мыть¸м то
ли катаньем, а видно угрозой ненапечатанья, переделать стих:
наверняка проходила какая-нибудь очередная кампания всеобщей
боротьбы со зел¸ным змием. А ведь они же были университетскими друзьями.
Вот так-то: безобидное дело, стишки да фотки…
Гринблат был хитрый и беспринципный бугай, при неограниченной власти над авторами, в последней инстанции, и лично
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сам не рисковал ничем. Домнин же мог поплатиться изданием и
гонораром, прич¸м наверняка при взятом и проеденном авансе,
который вполне с него могли слупить по суду. Тут Л¸шеньке
можно было только посочувствовать. А Раиф… Конечно, 77-й
это вам не куда как вольготный по сравнению с ним, допустим,
87-й. Но есть смелость – и смелость. Надо уметь обожать истиную женственность в любом е¸ проявлении и одухотвор¸нную
любым возрастом, чтобы, противу устойчивых традиций, не постесняться показать, скажем, неказистость именно ног. Женских.
Разумеется, он прежде всего умел понимать, видеть и отображать красоту и в самом прямом смысле слова (смотрите хотя
бы привед¸нные в альбоме «Ночь I» и «Ночь II», а подобных в
числе художественных работ Раифа многое множество).
Мнение специалиста: «Увлекательна группа женских портретов, всегда загадочных и очень разных по свету, цвету и композиции…», искусствовед Пермской художественной галереи Ольга
Власова в каталоге юбилейной выставки Раифа «Реальность и
фантазия». Ещ¸ более определ¸нно, даже категорично высказался
на тот же сч¸т, что и Ольга Михайловна, Евтушенко: «Раиф
Абляшев – один из тех немногих художников-реалистов, которые
спасут для потомков страдающий лик нашей матери-России. У
него есть два качества, сливающихся особенно гармонично. Это
чувство трагизма жизни, особенно женской доли, и красоты природы. "Девушки в тумане" и портреты старух – это шедевры».
Более или менее достаточно зная Евгения Александровича, смею
утверждать, что в понятии «красота природы» он непременно
подразумевает и женские образы.
А красота красит и тех, кто понимает, как е¸ созерцать. Вс¸
тесно вплотную сплелось в этом мире – «их связь таинственно
ясна» (Мария Петровых).
Женщины женщинами, я непременно изобрету повод к ним
возвернуться… Мнение Евтушенки многого стоит ещ¸ и потому,
что и сам он профессиональный, по существу, фотограф. И
у них с Раифом во многом совпадает социальный прищур на,
так сказать, «негативные» виды существования народа, страны
и властей.
Первый раздел того альбома, «Истоки», открывает много
нашумевшая «Рыба». Увидал вот чего-то где-то и изобразил в
ней Абляшев неразбери-бери что. Кто видит обезьянообразью
харю, кто… В общем – «не то сына, не то дочь, не мышонка,
не лягушку, а неведому зверюшку». Но это поиски изобразительности, относящиеся больше вс¸-таки к форме. А завершается
раздел этюдом «Хлеб». По-моему, натюрморт когда-то и где-то у
Раифа обозначался как «Завтрак». Оно, наверно, и правильнее.
Вообще-то Раиф, говорят, не умел или же не любил подбирать
названия своим работам. Чувствовал, видимо, многозначность
собственных ощущений в отснятом материале (меня не смущает
ясная тавтология). Так, похоже, и тут: хлеб для незакормленных
народов – а для России, так сложилось, особенно: «хлеб всему
голова», – помимо всего прочего, котегория нравственная, почти
философская, и называть так пожухлые, неказистые, но явно
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не крестьянской масти ломоточки слишком многозначительно.
Впрочем, – а ч¸рт его знает: и они тоже ведь наш насущный,
выстраданный-заробленный черствоватый хлебушко?
Во вс¸м Абляшев сил¸н и хорош, в любом отделе книги,
но, пожалуй, наиболее ¸мок и характерен для его творчества
раздел «Глубинка», который я вскользь по ходу уже упоминал.
Это постоянное место (сфера) его незавидного обитания, которую
он не обожал и не превозносил, а как бы высвечивал изнутри,
часто негодовал в е¸ адрес, но всегда со-переживаючи и сострадая, и не рвался-пластался-извивался покинуть. (Между тем он
был своим и даже одним из наиболее признаваемых личностей
среди фотохудожников и причастных их искусству интеллигентов
не только в Перми, но и, допустим, в Оксфорде).
Так вот – «Глубинка». «Оттепель» – бабы откапывают технику
из-под снега. «Перестройка» где-то тут же рядышком в книге –
вообще издевательская насмешка над всею нашей фальшью и
выспренностью. «Славься, Отечество наше свободное!» Один из
снимков так называется. Под этим вдоль по верху какого-то
строения пришпандоренным аншлагом не очень разрозненной
цепочкой тянутся куда-то людишки. «Шествуют, как к крематорию», – уточняет Бороздин.
«Праздник». Тоже своего рода «шествие» – сидячее. Цепочкой, но поплотнее. С десяток мужчин и женщин вдоль поза длинным столом, пустым, а покрытым белою скатертью…
Датировано 89-м годом – нечем да и некому было столы-то
накрывать. Да и не за что. Ну да: и «На труд – как на праздник!»; «Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что
вам работаем». Чего мы только не навидались – но уж такоето где Раифка подглядел?! Ведь не подстройка же: не столько
потому, что сложно, просто сама композиция такая за просто
так в башку никому не прид¸т.
«Музыка». Мужик в толпе целуется с тубою. Дождь. Похороны или праздник («то ли праздник, то ли горе» – Домнин), не
пойм¸шь. Но все равно грустно. …Капля на трубе. Дождинка?
Слеза? Раиф мог жанровый, даже сеймоментный, репортажный
снимок сделать многомысленно, часто иронично, чуть ли не
философски осмысленным.
Согбенная женщина проходит под звездой – пятиконечной,
на тумбе, эдакое скульптурное художество – «Соль Камская»! …
Мужчина нес¸т детский гробик по какому-то беспутью. И опять:
надо же увидеть в жизни такое! Без названия. А как такой
кадр назов¸шь?!
Вид через окно автобуса: белая ещ¸, но зашарпанная
и порушенная церковь с колокольней и кое-какие домишки
около. Снимок сделан давно, а, говорят, и сейчас такая
же заброшенная и стоит: «Село Неволино», видно и Бог
ему не в помощь. «…Неелово, Горелово, Неурожайка тож».
«Село Мартыново». Ушлая-дошлая хитрованная рожа битогот¸ртого – видно ведь! – дядьки, который не по одной ходке за
какие-нибудь дурьи выходки «за хозяином» бывал, но всех «хозяев
жизни» он в гробе бы видал. И, видно, будем вместе надеяться,
когда-нибудь да увидит! Вечный наш всешный-всегдашний сер313
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дешный двоешник и второсрочник–третьесортник. Зато те, его
антиподы, сплошь уп¸ртые крутые троешники. Не двоешники –
чтобы двоешником быть, характер нужен, а именно троешники.
Из тех, что «ни в городе Степан, ни в селе Селифан», чего они
веками не могли ни уразуметь, ни хотя бы запомнить. Ни рыба
ни мясо, ни богу свечка, ни ч¸рту кочерга. Главное – и нашим
и вашим за пятак пляшем, а когда до чего-нибудь доплясался,
тогда и, непременно, – сам с усам. Но вс¸ равно – серятиной
серятина. Одно только удивляет, как врожд¸нно не различающий
цвета ахроник из живой писи, знаю, – именно серый имеет
преобладающее количество оттенков. Так что и среди них иногда попадаются стоящие, даже порядочные особи на особицу.
Но основной признак этого многоцветия – разноцветие фуфла.
Середняк оне, сер¸дка. Следовательно – сердцевина? А серое
вещество – мозговина то есть? Неспроста же они завсегда, а
нынче, может, особенно, и в столицах – первые братки на
деревне. Элита! Так сами себя проименовали. Уверен: упоминаемой здесь Плисецкой и слово-то такое, применительно к
себе, и в память-то не прид¸т. А захочется вдруг покичиться,
превознести перед кем, что ли, себя, то заявит, что она актриса, ну – интеллигент. А те – бога-де за бороду залапили.
Но как были дуньками кулаковыми из тьмутаракани, так досе
своими на полшестого умишками-вкусишками и дрочат. Потому
и страну норовят подмять в свою подстилошную троешницу.
Фригидную и стерилизованную. С иной у них не получится.
(Снимок – по справедливости – помещ¸н в разделе «Современники». Физиономия эта, безымянная, фото называется «В
селе Мартыново», но заведомо протокольная, выстояла рядом с
монументально самовитым Астафьевым, с тоже, но по-другому
характерным лицом пермского коллеги Раифа, Валеры Амотника, с портретами старух, так восхитившими Евтушенку; этой
«парсуне» мартыновского крестьянина в пару и в пору разве
что фотопортрет – ладонь у щеки, ровно у «пермских богов»
– шибко интересного художника и человека Якова Кисел¸ва;
какими-то характерностями, на мой взгляд, они неуловимо и
таинственно схожи.)
Женская и мужская колонии. Баб¸нки, ладно: может, с волчьей
тоскою в глазах, в запал, но – перекуривают. А вот мужская…
Известная на Урале «тридцатка». Ч¸рная тень от государственных
(когда-то монастырских: «тюрьмы и церкви сравняем» – с Землей?,
«Интернационал», когдатошний гимн Родины) стен, плотно л¸гшая
внутри них на четыр¸хугольный строй зэков, – и колокольня храма
над ним. Я-то думал, что содержание кадра в том, что превращеноде здесь святилище в узилище, и для нас подобное в общем не
ново, начиная с Соловков, но Бороздин толкует это как светоч
над тьмою. Наверное, он и прав.
И наконец, скворешник (в «Глубинке» же, «Весна» называется)
– довольнющий своей работою-заботою смастеривший его мужик.
Есть вс¸ же счастье в жизни! И есть хотя бы перел¸тные птахи,
чей весь век – видеть сплошную свободу, простор да волю. И
живет ещ¸ вс¸ же между людей несвоекорыстная рачительность
о покое и покоях, призоре и призрении, хотя б для пернатых.
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В поисках устойчивого «позитива» в жизни народа и, соответственно, для собственного своего творчества Абляшев годами наблюдений создал целый монументальный хронологический
сериал о восстанавливающемся Белогорском монастыре, благо
он близ Кунгура, а событие заметное в стране. Частично он
представлен в книге: глава «Белая гора». Есть в сериале и
виды-панорамы времени разрухи там и запустения. Есть, например, впечатляющий снимок 90-го года, где храм высится над
крутою горою руиной какого-нибудь замка варягов-норманнов
на скандинавской скале. Есть крест, одиноко стоящий по-над
обрывом горы, как когда-то такие ставили где-нибудь при дороге: тогда это ещ¸ и напоминание о прежних, сброшенных с
купола и похеренных; и вид такой, что зритель на сво¸м месте
как бы у себя за спиной ощущает груды развалин – первый
символ возрождения и вобожествления места и храма. Есть и
иные фотовехи восстановления, но не в голой документальной
хронике суть. Точнее, прежде и полнее всего, это фотопоэма о
тяге людей к оживлению и одухотворению бытия даже там, где
его расстарались и умудрились, казалось, намертво заглушить.
Недаром составитель альбома Бороздин открывает тот отдел
не, допустим, хронологически напрашивающейся фотографией
порушенного храма, а этюдом, исполненным зримой предельно
возвышенной красоты, и в то же время скорбной, печальнойгрустной и таинственной. Это один из снимков, которые в
выдержке Евтушенки из «Волшебного фонаря» и обозначены
как «Девушки в тумане» (он же и на обложке). Вообще говоря,
снимок такой у Раифа вроде бы единичный и, соответственно, обозначается как «Девушка в тумане». Но, видно, это уж
Женя так проникся его обаянием и очарованием, что он и в
количественном смысле примнился ему тоже весомым, сходни
множеству шедевральных раифовых старух. Что-то в н¸м, видно,
эдакое полумистическое есть, потому что кроме романтичной
таинственности и очевидной красоты в судьбе модели, Настя
е¸ зовут, очень зримо, чуть ли не осязаемо присутствует ещ¸
и несомненная несогбенная духовность, и уведшая е¸ позднее
в одно из учебных заведений при Троицко-Сергиевой лавре, и,
видимо, определившая дальнейшую жизнь.
Вот тут я, пожалуй, и вернусь к пришедшимся мне в кон
и по вкусу моментам из публикаций в «Волшебном фонаре». И,
так сказать, к тематике женской.
Бердичевская – о Плисецкой:
«…Майя доставала и примеряла шляпы от Пьера Кардена,
а я тихо радовалась старому зеркалу, трельяжу между окнами.
Благодаря ему я могла, не мешая Светлане (фотохудожник – Р.
Б.), снимать, как она снимает. И как работает Майя Плисецкая.
Да, работает. Она актриса, режисс¸р, художник. Всегда. Для не¸
шляпку примерить – роль сыграть… Какое наступило счастье!
Передо мной открывалась тайна тайн, природа красоты. В
тускловатом свете пасмурного московского дня безмолвно разговаривали Карден и Плисецкая. Драгоценные вещи Кардена,
простые, как рассвет, и в то же время смертельно элегантные,
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роковые. Отважные. Вот кто понимает Плисецкую, вот кто видит
е¸, и знает, и восхищается ею! Какую игру он ей предлагает
каждой шляпой, каждой линией. И как он наслаждается тем,
что она делает с его вещами, как оживают эти небольшие шедевры, посвящ¸нные Майе… Час двадцать длился этот, лучший
спектакль в моей жизни».
Зеркальное отражение – изображение, так сказать, «задом
напер¸д». И во времени, видно, так же? «Картина похожа на
рассказ, начатый с конца», – цитирует, наверное, Пушкина Фаворский в упомянутом эссе Битова о «Маленьких трагедиях». «Но
ведь так и с замыслом рассказа… Это потом он переворачивается в последовательность текста». Но ведь так же, поди, и с
замыслом художественной фотографии? Фотоснимок во времена
Раифа даже по производству своему был и вообще-то зеркален,
до самых последних лет непременно проходил через негатив, то
есть выворотку шиворот-навыворот-наоборот – ещ¸ и в цвете…
Толик Корол¸в, предновогоднее:
«Елка стала кумиром русского сердца.
Е¸ колючая вечнозел¸ная тайна удивительно срифмовалась
с холодной русской зимой и миром славянской души, которая
так пылко отзывалась на идею превратить жестокое дерево в
нежную пленницу счастья».
Посмею утверждать, что не красота сама по себе спас¸т
мир (тем более что зачастую первоначально она попросту
«жестокое дерево»). Да и распознать е¸ в нашей привычной
бытовухе-рутине часто не самое моментальное дело. Вспомните
российскую спецуху, от которой вс¸ ещ¸ никак не избавиться многим из женщин, да привычную затрапезную кое-какую
од¸жку по бедности. Шляпки от Кардена – удел, конечно
же, считанных-избранных, но миновал бы россиянок извечный
их среднесдельный надел. «Сними с них ватные порты, и
перед миром бы предстали богини вечной красоты!» (Алексей
Решетов). А многие ли такую красоту, не снявши штанов,
понимают? Е¸ испокон веков повсеместно и ежесекундно
убивают, оскверняют, продают-предают-покупают, и уж ктокто, а Ф. М. Достоевский понимал-знал об этом лучше кого
бы то ни было.
Мир, если ему вс¸ же уготовано спастись, выручит, видимо,
любовь. Потому что настоящей стоимостью, платой за настоящую
красоту может быть только одна настоящая любовь. Красота, так
или иначе, – товар, вещь. А любовь – действо, одуховляющее
этот объект. «Любить нельзя сильнее, чем любить». А равным
любви может быть только искусство, потому что лишь с его
помощью, воспринимая художественные творения, можно и е¸
самою´ воспроизвести, не чувствуя, не испытывая ни к кому и
ни к чему в данный момент, и даже вообще ещ¸ никогда перед
тем не испытавши. Но и любовь, в свою очередь, начало чисто
творческое, созидающее красоту и надежду в жизни, начиная с
детей. Она и есть песня всех песен человечества и главная тайна
среди его тайн еще с досоломоновых, с самых Евиных врем¸н.
Вс¸ явное рано или поздно становится тайным. «Загадочна ли
жизнь ещ¸? Загадочна ещ¸!» (Александр Кушнер).
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Но: «Я знаю, что «Венера» дело рук – Ремесленник, я знаю
ремесло» (Марина Цветаева).
Понимал тайны красоты, а и свободно-вольно владел многими секретами своего промысла и Раиф Абляшев. И прежде
всего главным, неизбежным для всех талантов, кроме разве что
Пушкиным мифологизированного под самозабвенного соловья Моцарта и отчасти самого Пушкина, – безостановочной напряж¸нной
работой. О н¸м писали: «А снимки Абляшева будто рождались
даже без его авторского участия». Ладно, это, кажется, Слава
Запольских – литератор, текстовик, доскональности труда фотографов, тем более фотохудожника, он может и не знать. Но
и Слава Бороздин, старший коллега, по отношению к Раифу,
по крайней мере к молоденькому, ментор, мэтр – но вот и он
очень удивился, услыхав про фразу, которую Абляшев обронил
в каком-то интервью: «Зверски трудно работаю».
После Раифа остались кое-какие записи. Вот, из них:
«…Л¸г в половине третьего». «Встал в 6». «Выставка “Гости
Перми”. Впервые понял, что значит работать под примитив.
Увидал кубизм, а сделал для себя пометки».
С посещения, видимо, чего-то наподобие мастер-класса:
«…После обеда слайды. Один маразм. Груди, похожие на
попочки наших женщин. Напился как свинья».
Сверхлаконично: «Фотогроб». О ч¸м бы?
«Начал делать спиральную серию. Потихоньку захватывает».
Придумал разрезать старые негативы на кусочки, на полоски, выстраивать из них композиции: видимо, это и называется
мозаикой? И т. п. Я не стану даже и пытаться разбираться в
тонкостях стилей и техник, пусть это делают специалисты. Его
композиции и реминисценции – вс¸ равно это надо смотреть.
Раиф приспособил себе в сотоварищи Андрюшу Полякова, тот
многое что у него понял, а теперь в родимой их «Искре» верно
и преданно держит творческую линию Раифа – вот ему бы
тут-то и книгу в руки.
Славное взаимодело – традиция осознанно поддерживаемой преемственности, если она где ещ¸ существует. У Раифа
было так: его в какой-то поездке разглядел и «открыл», для
нас, пермяков, по крайней мере, Л¸ня Куколев – кому-то, кто
помнит: не однофамилец и т¸зка глвного режисс¸ра какие-то
годы нашего оперного, а краевед. Он затрубил сигнал, и в
Кунгур от фотосообщества выехали Черняков и Бороздин. С
их подачи Раифом заинтересовались многие, и особенно Виктор
Чувызгалов. Слава Богу, что подобное иногда бывало и иногда
вс¸-таки есть. Оно давало отдушину, создовало среду´, сводилообъединяло с единомышленниками, также и в поколениях. У
Раифа появились сведущие товарищи, помощники, наставники,
а осениться, подумать и потрудиться он был и сам с усам… Я
вот помню и схожее – как, давным-давно, Л¸ша Решетов, сам-то
только-только встававший на ноги, донял Давыдычева, взахл¸б
захваливая Виктора Болотова, и Л¸ва на смотрины совсем-совсем
начинающего тогда, молодешенького и хлипенького Болтика
вырядил-снарядил в поездку в Березники от Союза писателей
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с собою ещ¸ и Граевского, гл. ред. издательства, Виктора
Астафьева и меня, на подхвате. …Писатель Лев Давыдычев
смолоду и до последних дней постоянно радел поэту Алексею
Решетову, первопроходец и наставитель фотохудожничества в
Перми, Чувызгалов например, – Бороздину, а тот тоже многим,
в том числе и Абляшеву. Наш знаменитый художник Евгений
Широков пригревал на первых порах трудно прокл¸вывшегося
из своего Кизела Юрия Лапшина; Женя помогал многим, но
Лапшин, наверное, всех приметнее.
И, вот уж, но и эдак бывает: себя-то я и не приметил.
В семидесятых где-то я в очередной раз остался без работы и
заработка, но на этот случай ещ¸ и по существу без дома, без
семьи. Конечно, «Меняю славу на беславье, Ну а в президиуме
стул На место т¸плое в канаве. […] Пускай там кто-то рв¸тся
к власти, А кто-то держится за власть, Да мне-то что до той
напасти? – Мне из канавы не упасть…», это из любимого Женечкой стихотворения его т¸зки Евтушенки «Карьера»; пущай,
не упасти дак не упасти, «я тем и делаю карьеру, что я не
делаю е¸», но он меня из-под забора прибрал, и не то чтобы
подкармливал, а просто сколько-то месяцев, полгода как не
больше, кормил-поил и, соответственно, крышевал, и, главное,
дал настроение и возможность по уши заняться предпоследней
редакцией, с увеличением предыдущего объ¸ма раза этак в
три, своей основательной повести «Я бросаю оружие», с которой я то прыгал, то шкандыбал, как дворняга с перебитой
лапой, что-то с начала шестидесятых. Кабы не эта воистину
гуманитарная помощь, никогда бы я, скорее всего, не посмел,
не поспел, не успел и не сумел довести до ума такую по замыслу, смыслу, наполненности и, не заношусь, умелости очень
серь¸зную вещь.
Так что создание собственного школярия – отделения,
студии-мастерской под его предводительством при нашем «кульке», Пермском институте искусства и культуры, стало для Жени
как бы должным продолжением давних, привычных и прочных
этических устремлений. И я лично очень рад, что мне случилось
стать свидетелем, даже чуть-чуть участником, становления на
ножки первого же его набора. Им, первым Жениным студийцам, он меня на это подвиг, я впервые позировал ещ¸ для их
самых ученических работ, и позже. Я с удовольствием писал
о них, уже по выпуске, как бы даже снабдив напутственным
по жизни, хотя бы на первых порах, эдаким «пиар-брендом»,
от заголовка очерка, – «Великолепная сем¸рка». Да что уж там
я, сирый-серый? – Женя Евтушенко про них стихи сочинял, и
наш Юра Беликов…
А мне очень льстиво и богато, что, так сошлось, больше
половины из той воистину прелестной сем¸рки, тогда бывшие ещ¸
к тому же безобразно, бессердечно и бесстыдно молоденькими,
хотя кое-кто и в момент поступления уже были мамами, – стали
по жизни устойчивыми моими приятелями: Оксана Завальнюк,
Катюшка Севергина, даром что вскорости она из Перми переехала, и далековато, аж в Красноярск, но и тут я ни капельки не
сомневаюсь; Ленуся Семенко, Валечка Соловь¸ва…
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Нынче первый курс в том же «кульке», только по журналистике, закончила Леночкина Ксюша, и всеобщий любимчик
Ванька Севергин тоже, надо думать, не обратился в ветродуямитрофанушку и на какого-нибудь человека учится, если не
выучился уже. Валя Соловь¸ва и Лена Семенко самостоятельно
ведут курсы-наборы в том же широковском отделении, там же
преподавали Ирочка Пимурзина и Ксаночка Завальнюк, а меня
нет-нет да кто-нибудь вытребывал к себе в качестве эдакой випсуп-модели, и так до сих пор. В общем и целом эдак поди-ко
полтора как не боле десятка годков уже? Таким пут¸м я пошел по широковским курсам-группам как по рукам, позируя, в
сумме, наверняка больше сотни раз и тоже сотне портретистов.
Боюсь, что я и сам догадываюсь, в чем тут фишка-понтяшка,
прикол-прокол: я, видать, здесь вляпался в обстоятельства, те,
что у киношников, да отчасти и у живописцев и фотохудожников
тож, поименовываются «уходящая натура», какую надо успевать
ловить, не то уплыв¸т-уполз¸т вот те вот.
Уходящая натура – вот! Это вам не тут! И это нам не там!
И это вам-нам не тут и там. А лакомою моделью служу-сижу,
реже стою´ я, а портретистов, допустим, семь, а портретируемыйпаспортируемый-тостируемый я есть как есть один как один.
А т. к. испокон веков живая пись есть производство нанотехнологичное, изысканно-утонч¸нное, энерготрудо¸мкое и физически тяжкое, – потанцуй-ка, не будучи балериной, весь Божий
крестьянский световой день перед мольбертом! – т. е. занятие
высокодуховное, ст. б. низкооплачиваемое, с которым по нынешнм
временам нашему крутому мужичьему племени совладать нипочто
непосильно, на художников поступают, за редким исключением
один, максимум два в год, особо одержимых не от мира сего
парней, преимущественно нежнорукие и нежновзорые девочки,
перед коими я иногда и имею счастье-честь позировать.
Такая лафа – чтобы тебя впечатляли-запечатляли сразу эдак
семеро индивидов иного полу, к тому же отчаянно очаровательныхпривлекательных, – вряд ли когда выпадала хотя бы какой из
Раифовых землячек-моделей даже в случаях артельного наезда
пермских фотохудожников, хоть те, я знаю, в силу многих некоторых обстоятельств именно Кунгур очень даже любят. Но я
про это про вс¸ на всякий случай, однако, к тому, что так что,
может быть, и мне психосостояние позирующей-позируемой особи
некоторым образом отчасти доступно. А и недоступно, так хоть
понятно. Почти что профессиональный натурщик-поз¸р, кое в ч¸м
я вс¸-таки кое-что смыслю, а больше того догадываюсь.
Портретов-этюдов-рисунков-набросков с ими выраженными
моими физиомордиями в разных ракурсах, манерах и техниках
в девичьих запасниках как грязи. Только лишь на обнаж¸нку со
мною, что-то не упомню, видно, никто никогда не покушался, –
вот уж ни так, ни эдак. Хотя, так живописцы говорят-считают,
и полудохлая натура тоже натура, но, видимо, поди, грешные
мои мощи, даже тогдашние, не нынешние, не нужны уж и ветошникам, не то что художникам.
Экие вам парадоксы в мировой комедии положений
мастеров и способников, портретистов и моделей, натур и
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натурщиц! Положение мо¸ было ой как незавиднее раифкиного. Но зато со всеми моими несчитанными рисовальщицами
существует у меня и мною же оговор¸нная договор¸нность:
когда я наконец вс¸ же откину тапочки и понес¸т меня
иным последним пут¸м ногами вперед через толпу скорбящих трудящих масс, пусть девочки встанут там, где обычно
выстраиваются, с унылыми и утлыми жестяными венками из
фальшцветов, но держа перед собою-мною свои бессч¸тные
учебные портреты с моею мордой лица, я в восторге всем
сделаю ручкой из гробика…
Но я не тороплюсь, и вовсе не о том тут шла речь.
Не так давнно Дима Ризов взял на себя труды и расстаралсяисхитрился тряхнуть у Трутнева довольно крупные гроши´ на
издание ставшей теперь бестселлером «Чердыни» мало кому тогда
ещ¸ и ве´домого Л¸ши Иванова. Надо думать (надеяться), что со
временем станут подобным пут¸м поступать и былые ведо´мые.
Снова Раифовы записи:
«…Был в администрации. Обещали компьютер». (Так и не
дождался. Как и комнат¸нку хотя бы.) Изобретал свои новации
без всякой электроники.
Быт у Раифа оказался в общем-то неустроенным. Разойдясь
с женой, годы обретался в редакционной фотолабораторийке.
Очень подре´зал его дефолт. Моментально взбрындили цены на
фототовары, а их ему требовалось до лешего. Залазил в долги.
Ладно, – не он один, большинство как-то так и перетоптались…
Сам, когда мог, тоже давал взаймы. Один заскорузлый должник
даже сунул три тысячи в гроб. Были, наверно, и такие, кто не
отчитался и перед покойником…
Наблюдается в записульках Раифа даже и некая «тайнопись».
Он, видно, хотел оставить себе какие-то, что ли, «реперы» –
чрезмерно? – ну хоть визирки, затеси, чтобы как-то ориентироваться в своей непролазной, зыбучей, отуманенной, клубящейся
жизни и работе.
98-й год. «У одной родня исчеркала фото, мои работы…
Какая-то Марина стащила у меня снимки и шантажирует девушек.
Не могу вспомнить, кто такая».
«Тайнопись» – прежде всего, из-за ахового его почерка. Но
и не только. Мы пытались разобраться в записях с Людмилой,
бывшей женой Раифа. Мне, одному, это оказалось бы просто
не по зубам – не по глазам. Да и она, вс¸ же помнящая его
каракули, читала в лупу, то и дело натыкаясь на совершенно
не поддающиеся слова, фразы и кусочки. Но главная трудность
для не¸ состояла не в том. Я с самого начала понимал, на
какую самоотверженность она решилась. Остановить подле себя
привередливого своего коня ей не удалось, но, на мой взгляд,
почти схожее с «в горящую избу войд¸т» испытать довелось
вот, прич¸м приглазно. Уже по привед¸нной можно понять,
что записи там попадались очень терзательные для когда-то его
любившей, а может быть, и досе втайне любящей женщины. Или
же, хотя бы и проще, занятие такое всколыхнуло не столько
былую любовь, сколько былую ревность. Конечно, смерть и
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время вс¸ пережгли и позасыпали пеплом, но вс¸-таки… Люда
пошла на такую пытку из, скорее всего видимо, тоже желания
лучше понять состояние души, жизни и творчества Раифа. Она
и при совместной жизни много чему дивилась. Ну, к примеру,
как-то поинтересовалась у него, как он почти безошибочно с
ходу определяет готовых на обнаж¸нную съ¸мку. Он ей объяснил, что если девушка-женщина чрезвычайно мало, по сравнению с прочими, заботится о том, скажем, как у не¸, когда
она садится, ул¸гся подол, значит, для не¸ мало что зазорно и
способно смутить. А в его записях откровения попадали и куда
как скоромнее («хочу е¸» – про некую… Не важно, про кого).
Но я – и, мнится мне, и Людмила тоже – искал и находил не
клубничку, а именно проявление свойств и состояния художника.
«Дождь ид¸т… Домой некогда даже заехать. …Заснял
7 пл¸нок. До чего вс¸-таки красивая девушка, и видимо очень
голодная. Поснимал с удовольствием».
Какой такой голод имел он в виду? В наше время всякое
может статься… А где удовольствие, там и муки…
О другой: «Работали с ней до половины одиннадцатого.
Одна из красивейших женщин в моей жизни, и умница».
И опять обращусь к поглянувшимся мне мотивам «Волшебного фонаря». Майя Михайловна Плисецкая – на весь свой
век первая мировая красавица, Карден назвал е¸ своею музой,
достигшая в жизни самых высших степеней, великая женщина
и великая актриса. Для не¸ и шляпку примерить – целую роль
сыграть. А для статистки из массовки провинциальной самодеятельной масскультуры проще простого и единственный, пожалуй,
способ на публике исполнить роль неоспоримой очаровательницы
– это оголиться для съ¸мок. У очень немногих, и гораздо уж
реже, случается – и на сеансах живой писи´. Изысканно, поискусствоведчески, по-французски, они выступают тогда, разумеется, в амплуа ню, а проще – ну нюшка, обнаж¸нка.
Но и профессиональный-то артист выходит на сцену ровно
гладиатор на арену, а как же они, эти девочки? Кому-то даже
и перед любимым, и уж когда не впервой, раздеваться бывает
стеснительно, а тут… Но фотографировать е¸ наготу, а стало
быть предельно возможную красоту, будет ведь же сам Раиф
Абляшев! Тем более что изначально вс¸ делается как бы во
имя «святого искусства».
Ну и если – со всем, что после может последовать.
Впрочем, у многих из моделей Раифа существовал и некоторый именно акт¸рский опыт. Большинство – студийки разных
любительских групп-трупп.
Тут кстати. Подавляющее большинство насельников и насельниц моей страны, мило мало посматривая на этику, эстетику
и мораль, безоглядчиво трахаются при всяком получившемся
случае, что, кстати, на мой взгляд, очень даже и не зазорно,
если только не утерять грань, при пропаже которой совокупление
становится единственным смыслом жизни, а генеталии светом в
окошке. И в этой наклонности он других не перещеголял. А к
нему ж к тому ж льнули-хлынули обожательницы из всяких всех
домоделанных студий. И хорошо, разумеется, что хоть таковые
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ещ¸ существуют. И студии, и студийки. Я, к сожалению, уже
давненько не имею чести-радости заниматься ни такого рода
статистками, ни такого рода статистикой, но думаю, что и в тех
глубинках, где профессиональных натурщиц нет и не бывало
и дело это поставлено на самодеятельный лад, занюханных тех
«нюшек» вс¸ же не есть большинство. И тем не менее, из записей Раифа: «Попробовал секс с двумя», «слава богу, дружок
не подв¸л».
Что тут скажешь? Спонтанная, а вернее, женская
естественная-природная готовность оголяться-обнажаться, которая
нынче совсем не в диво и о которой я слыхивал от фотографов и художников, – да и подобные упомянутому выверты
тоже, – непременное, может быть, по теперешним временам
входящее-исходящее масскультуры, е¸ передержки-издержки.
Мой-то «дружок» меня уж подводит как только чо и есть и с
любимой одной, хотя знаю, что существуют некоторые, гораздо
удачливее, которые и постарее. Ладно уж: «сидел думал-думалдумал…» Я, слава богу, до такого вроде бы ещ¸ не ошерстился…
Случаются у фотохудожников казусы, на беглый взгляд, заступающие за предел принятого, здравым смыслом разрешимого.
Одну, прич¸м очень достойную девушку, Раиф, по обстоятельствам, фотографировал прямо на дворе редакции. Кого-то,
рассказывал приятелям, на крыше. Многие из них, видно, – и,
разумеется, он сам прежде всего с ними тоже – фантазировали,
мечтали о ч¸м-то прямо-таки невероятном, потому девочки ещ¸
загодя балдели и позволяли себе ч¸рт-те что.
Но и эта часть его одержимой натуры и работы – тоже
ведь, наверное, прежде всего, дань-дар красоте и искусству. А
вот дела рутинные, повседневные:
«…Лазил на трубу на рынке (точка, с которой город как
на ладони – Людмила). Очень устали, руки все закоченели».
«…Встал в 6 часов. Голова трещит…
…Утром поехал в Красный ключ. Там сгорели конный
двор и 8 дворов. Жуть! (Есть у него снимок – «Пожар»: там?
не там? – Р. Б.). В 15 часов интервью с замначальника УВД
области… В 5 часов с Юрой…»
Жуть. В дни моего последнего приезда в Кунгур (к моменту
писания) – не сомневаюсь, явно в ознаменование именно этого
выдающегося события, а также опять выдавшегося на эти дни
моего (и, каюсь-божусь, ныне уж спаренного президентскогопремьерского – путинского – тоже; одно тут только такое положение случайно сложившихся дел как бы дезавуирует, а мне
возда¸т моральный ущерб; но, может, и Анку Бердичевскую
вместе со мной потешает-утешает – что мы с ней тоже сподобились уродиться в одно и то же самое число; прожили мы с
нею порознь, но, клянусь, счастливо, а умирать с нею в один
день я не желаю – она для этого ещ¸ слишком молода) дня
рождения 36 алкашей в тамошних местах почти в один присест
траванулись стеклоочистителем (с игривым и знаменательным для
таких салютов-фейерверков далекозовущим фирменным названием
«Кирюша»: «Мы на горе всем буржуям стеклоочиститель дуем,
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спирт этиловый в крови – Господи, благослови!»; прелестно, но
не знаю, кто сочинил; первоисточник, разумеется, Сан Саныч
Блок; тогда и я себе позволю собственную на сей сч¸т интертрепацию, на мой взгляд, ещ¸ боле изысканную и поэтичную,
хотя менее горючую и всеобщепожароопасную: «Мы на зависть
всем буржуям бло божественное дуем, благостное бло в крови –
Господи, благослови!») или чем-то там ещ¸ и угодили в больнички,
а один из них сразу же – в лучший мир. И – понеслась! И
«поехали, Дункель»! Мы здесь объявились только лишь первопроходимцами. У скобарей, у скопских-псковских, как сообщалось
через 20 д¸н, 15 подобным же образом гикнулись, а всех про
всех их в тех краях определили за´раз, зара´з, аж 400. А, короче, начали сворачивать пустозвонь с грузинами и ихними не
соответствующими российским стандартам хванчкарами и открыли
новую пустопорожнюю алкашную кампашку, на такой раз на
исконно-русской, брандыхлыстской же, но уже постсамогонной и
за-бормотушной почве. Владимир, Волгоград… На Белгородчине
считают – 1000. А сколько окочурилось? В половине районов
Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация.
Спохватились, почвеннички-почечнички почтенные! Лучше
бы какую новую чрезвычайку в Питере ввели, там в эти же
дни отправлены в госпиталя-лазареты 300(!) курсантов Военнокосмической академии(!), прихватившие разную желудочную заразу
от своего академического пайка-довольствия, в том числе около
ста – брюшной тиф! В том же Питере тогда же подобное
же случилось и в каком-то ещ¸, название забыл, VIP-военном
институте, только размерами, до ста, пожиже, а вс¸ равно –
сразу рота. Прич¸м ведь – офицерская? Они-то всякое бло,
бля-блин, на свой сухой академический па¸к, надеюсь, ещ¸ не
получали? А вот чем же наши крутые седые-боевые генералы
и интенданты дают нашим кавалергардам закусывать?.. Про эту
историю наши СМИ булькнули – и замолчали. Многозначительно.
Честь имеют! Все без исключения участники и соучастники того
и этого мочилова.
А что касаемо всяких бодяжных дел… Про то ещ¸ у
Даля можете сыскать. Да, не углубляясь по горло в историю,
вспомните хотя бы обыкновенный денатурат. Черепушка и
два крест-накрест берцовых мосла на лейбле-бренде, но эта
страшилка никого не отпугивала: коньяк «Две косточки» звали.
Я и сам его употреблял, ещ¸ в школьном сортире, соскребая
наклейку для шибко мнительных и бдительных и давясь керосиновым «послевкусием». «Массандру», технический спирт, на
любых заводах зашкваривали мегатоннами в течение дестилетий,
политуру отмешивали, клей – жевали, «кол¸са» глотали пригоршнями, пацаны-нюхачи приспособились балдеть от ацетона
и чего там ещ¸, я даже не знаю, в полиэтиленовых мешках.
И, надо же, – вдруг спохватились! Да не по чьему-то горю.
А просто опять какой-нинаибудь митволь с анищенкой забеспокоились, что недобрали пиару или чего себе или кому-то
ещ¸ и на такой беде.
Да это ещ¸ не жуть, но всего лишь вновь чья-то спекуляция на чужой и чуждой жути. Что там Кунгур и все прочие
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географии-биографии бухариков! Не ново. Того же 7 октября в
Москве была убита Анна Политковская. У нас нынче серь¸зных
баб не насилуют: из трусости, конечно, прежде всего; один
на один неубедительно, а ежели «хором», то шибко длинное
занятие – нечаемые свидетели могут объявиться, да и у своих
утечка не исключена. Их теперь убивают будто царей, даже отстреливают, словно в США президентов. Политковской в Чечне
грозили «баней», а 7 октября профессионально убили, с «контрольными» выстрелами в голову, будто резидента враждебной
разведки. Отстояли-восстановили российские дамы свою былую
кавалерственную честь…
Такая вот навернувшаяся российская каббалистика числ и
дат применительно к татару Абляшеву (даты его жизни-смерти
пришиты-прибиты к ноябрю «круглых» лет: он родился 8-го
в 1950-м, умер 24-го; подумывать вот об этом писании я
начал где-то сразу же после открытия памятной доски Раифу
осенью 2005-го). Но Старовойтовы–Политковские – это опятьтаки избранницы. Трагические. А Раиф был рожд¸н находить
прекрасное в повседневности. Как отец и сын Тарковские.
Или Анна Андреевна Ахматова, с е¸ знаменитым «О, если б
знали, из какого сора растут стихи…» Там дальше ид¸т «не
ведая стыда». Это значит – безоглядчиво, со всею страстью, и
женскою в особенности, она же ведь вожделенная и осязаемая.
Но как же быть всей остальной, «неизбранной» России, и
прежде всего – женщине в ней? Ведь и «ей жить бы хотелось
иначе, носить драгоценный наряд, но кони вс¸ скачут и скачут,
а избы горят и горят».
По Галичу:
Ах, Россия, Расея –
Ни конца, ни спасенья!..
Ах, Расея, Россия –
Все пророки босые!..
…И живые, и м¸ртвые –
Все молчим как немые.
Мы Иваны Четв¸ртые –
Место лобное в мыле!
Что ни год – лихолетие,
Что ни враль – то Мессия!
(«…То ли сын, то ли пасынок, То ли вор, то ли князь, –
Разомлев от побасенок, Тычешь каждого в грязь», оттуда же,
только из другого места – Р. Б.)
Плачет тысячелетие
По России – Россия!
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Не хочу с тобой каяться
И грешить не хочу.
Переполнена скверною
От покрышки до дна…
И дальше вдруг утихомиренно, чуть ли не умиротвор¸нно–
благоговейно:
Но ведь где-то, наверное,
Существует – Она?!
Эта – с щедрыми нивами
И в кипеньи сирени,
Где родятся счастливыми
И отходят в смиреньи,
Где как лебеди девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Добрым словом и хлебом…
И где она есть, такая, – тоже тайна?
Может, е¸-то и знал-искал, для себя и для нас, Раиф?
Трагедий нам всем достанет. Ему – уже´. Но, может, вовсе
не такой уж выспренний да пошлый тот теннесси-каверинский
пацаний-мюзикловый (так жутко аукнувшийся – вс¸ как в России! – «Норд-Остом») слоган – бороться и искать, найти и не
сдаваться? Может быть, нам он тоже на что и сгодится?
Однако сам-то я скептик. Чрезвычайно старый притом. Не
сам придумаю, так хоть чужое помню: «Что ж, любо ли, не любо
ль, прямо или криво ль, но жизнь ид¸т на убыль, А день ид¸т
на прибыль. / “Бороться и искать, найти и не сдаваться”. Ну
что мне вам сказать? Так переставлю, братцы, / Слова в конце
пути Без шума, без оваций: “Искать и не найти. Бороться. Не
сдаваться”». (Сем¸н Ваксман, а он, помимо всего прочего, по
коренной своей профессии – геолог-поисковик. «А может быть,
в подпитии, иль на исходе сил, А может, по наитию я тост
произносил – / Быть может, из Каверина, а может, из Бас¸:
Не вс¸ ещ¸ потеряно И найдено не вс¸», он же, 2001 г.).
Последняя, три месяца только прошло, наша невозратная
потеря: умер взрослый, но очень молодой ещ¸ для таких исходов
Сенин сын Тимур, в родителей добрейший и талантливейший
человек, умница и эрудит – от внезапной напасти выпавших
нам и напавших на нас падких на пакости високосных веков.
Отходил он по-другому, но, как и Раиф, трудно и совершенно не по справедливости. Но родились и прожили они,
оба, клянусь, счастливыми: тому залогом и платой была яркая
талантливость натур, хотя у Тимура она, к сожалению, и малоприметно реализовывалась вовне.

…Уродилась проказница,
Все б грешить и крушить,
Согрешивши, покаяться
И опять согрешить,
Барам в ноженьки кланяться,
Бить челом палачу…
А дальше – как вскрик, как всхлип:
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НИГИЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ

(О «ПЕЧАЛЬНОМ ДЕТЕКТИВЕ» ВИКТОРА АСТАФЬЕВА)
«Слишком стремительно разлагается человек вообще и наше
общество в частности, лишь бы удавалось заниматься самоутешением и самообманом, как прежде, и звереет и подлеет человек
ещ¸ больше, и это при наличии Толстых, Пушкиных и прочих
Шекспиров и Петрарок», – так писал Виктор Астафьев в частном письме в 1980 году. Радикализм мысли для Астафьева в
этот период тесно связан с его личным самоощущением, с его
«криком изболевшейся души» (В. Быков).
80-е годы XX века – тут все почувствовали перелом в
творчестве писателя. А он сам прежде и раньше других трезвым
и точным, будто остри¸ скальпеля, взглядом узрел заболевание
– заболевание духа истории. Что же случилось с человеком
– строителем фабрик и заводов? Почему грандиозные успехи
технологические и индустриальные уничтожают своим социальным
героизмом земное счастье?
Заболевание духа истории Астафьев назвал – это был вс¸
тот же, не раз являющий себя на авансцене жизни, социальный
нигилизм. Но ведь и социальный нигилизм имеет свой корень,
сво¸ ядро, часто не различимое сразу. Вот эта проблема и
мучила писателя – на не¸ он искал ответ. Ответ о человеке.
В «Печальном детективе» Астафьев покажет жуткое в своей
«простоте» действие нигилизма через насилие, жестокость, немотивированное зверство, через дикое хамство, подлое приспособленчество. «Гнилая утроба человека» нагло выставляет себя
напоказ, требует своего жизненного пространства, утесняя и
наступая на человеческую норму. Социоцентризм, пронизывающий советское общество, рухнул не в 1993 году, а, пожалуй,
значительно раньше. Социоцентризм как универсальный принцип
пронизывал культуру и науку, политику и экономику. Вс¸ объяснялось на его основе. Но оказалось, что человека нельзя всего
измерить этим социальным циркулем. И уж кто-кто, а русские
писатели знали это лучше всех других.
Оказалось, что установка на социальное благо не может
стать основой добра. Медленно, но верно происходила деградация социального инстинкта – того самого, что так недавно
поднимал сотни тысяч людей на трудовые подвиги и лишения.
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филологических наук. Возглавляет отдел культуры журнала «Москва».
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книг. Творчески сотрудничает с Пермской краевой организацией СП
России. Член Союза писателей России.
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Союз социума и правды-справедливости становился вс¸ более
формальным. И разрыв этого формального союза был неизбежен:
«Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу,
воссоединились и хлынули единой волной на ошеломл¸нных людей, растерянно и обреч¸нно ждущих своей участи», – говорит
Астафьев в «Печальном детективе».
Этот квазиправдивый декорум в «Печальном детективе»
представлен сытыми и гладкими провинциальными снобами
Пестеревыми, ловко умеющими жить и добывать, отбирать
блага у жизни милицейской четы Лободы. Именно они, «сытые
хамы», быть может, более других причастны к тому нигилизму
образованных и грамотных, что ничуть не менее страшен и разрушителен рядом с откровенным развратом и насилием пьющей
и опустившейся т¸тки по кличке Урна или жалкого и злобного
бывшего зэка Филина.
Мне представляется, что Астафьев в это время уловил очень
существенное в человеке и социуме, что вскоре расцвет¸т во
всей своей злобной силе, – Астафьев уловил раскрепощение
чувственности в человеке и отразил это отчаянно–смело. Эта
чувственная, ничем не удерживаемая, звериная сила проявляется в четыр¸х парнях, насилующих т¸тку Граню, в молодом
пэтэушнике, что просто так, мимоходом, заколол тр¸х человек;
в другом «молодце», что, обиженный, взял и убил молодую женщину, разбивая, как орех, е¸ голову камнем; в том ошалевшем
шоф¸ре с Севера, что покатался на самосвале так, что убил
молодую женщину и реб¸нка. Эта жестокость, явленная писателем в почти в дисциллированном виде, жестокость как сила
зверя в человеке больше всего и цепляла писателя и мучила
его. Почему так незаметно примат высших ценностей (ведь этих
преступников в школах-то учили лучшему) был в них так легко
замен¸н приоритетом низшего? Отчего в городе Вейске так много
парней и мужиков оказывалось в тюрьмах, а возвращались из
них очень ненадолго, чтобы снова сесть, успев натворить на
свободе мерзостей и преступлений? Почему социализм, улучшаясь,
копал себе нравственную могилу?
Смерть социума развязывает человека. Человек утомился
от собственной страшно героической истории. Он не смог стоять на том высоком гражданском пьедестале, куда ставила его
руководящая сила жизни – партия. Эти разряж¸нные, холодные
выси партийности, где и дышать-то не мог простой человек,
должны были обеспечиваться массовым культурным рабством, где
под культурой понимается привычка и обязанность размышлять,
в том числе и о самом себе.
Вообще Виктор Петрович, увидевший это безмыслие о себе,
это начало раскрепощения чувственности в человеке, назвал главное, шагнул в XXI век, определив, почувствовав те культурные
механизмы, что вовсю пущены в ход сейчас.
Да, Астафьев зафиксировал в «Печальном детективе» картину
социального декаданса, жизненного упадка. Словно из самого
бытия куда-то ушли соки – и действительно ушли. Ушли в тяжкий труд родителей, которые детей своих отдавали по садам,
школам и интернатам и не видели их, не воспитывали. И не
327

МОСКВА – ПЕРМЬ

шло между ними родственных сердечных питательных токов.
Что это за дети: «матерью не доношенные, жизнью, детсадом
и школой недоразвитые»? Эти дети – «барачного производства
малые, плохо с детства кормленые, слабые до потери сознания,
психопатичные», «сексуально переразвитые», немытые, замученные,
ненужные, всем чужие. И рожали-то детей в каком-то тяжком
бесстрастии, безлюбости, и получались они сызмальства хилыми
и болезненными.
А женщины в астафьевском романе? Несчастная Сыроквасова, протабаченная не хуже мужика, носительница «культурного
сознания» с е¸ хамоватой властностью «избранной», поставленной
в особое положение ко всем пишущим в городе Вейске. А «пустобрешная» мать Лерки – Евстолия Чащина – ничего не умеющая,
кроме как всю жизнь болтать в собраниях и заседаниях, живущая
вообще-то за сч¸т своего рукастого и смиренного мужа, но его
же и пилящая всю жизнь? Каких же детей могут вырастить и
выпустить в жизнь эти – без женственно-материнского инстинкта –
женщины? Конечно же, похожих на них самих. Не случайно Лерка,
дочь «пустобрешной» матери, вся была ходульная, остренькая,
вся изломанная. Она ведь не знала тепла, материнской ласки. В
ней не копилась любовь, которой она, будучи замужем, смогла
бы отогреть и своего мужа, и дочку Светку.
Астафьев тогда уже видел порушенными основы именно
национальной, а не просто социальной жизни. Уже тогда кричал
громко, что обезмужечила деревня, спилась. И это очень важно
– в русской культуре никакой феминизм не может прижиться.
Астафьев выстрелил в сердцевину проблемы, связав в единый
узел проблему обезмужнивания в семье и обезмужичивания на
земле, в деревне. Без мужского стержня и в самой жизни исчезает воля жить. Ведь не все же такие, как деревенская красавица силы немеряной Паша Силакова, у которой, впрочем,
есть муж и трое сыновей. Лучшие страницы романа отданы ей,
такой настоящей для писателя.
Читая ж¸сткую книгу Астафьева, просто физически ощущаешь, как происходит выгорание ценностей жизни, как действует на человека расслабляющий, убивающий нигилизм. Но
социальный нигилизм (так ярко и сильно воплощ¸нный Астафьевым), конечно же, имел природу и духовную. Астафьев
все отчетливее осознает, что социальный бог в виде «кодекса»
для коммуниста совсем не способен стать на пути атомизации
жизни, е¸ раздробленности-разложения. «Нам, – пишет Виктор
Петрович, – противоречиво жившим и путано мыслящим, и вовсе не по плечу справиться со стихией цинизма и равнодушия
и растления человеческой души. Только теперь я, например,
по-настоящему понял, к чему приводит безверие и что даже
насильственная вера лучше, чем вовсе ничего. Церковку-то
сковырнули рановато, без Бога ни до порога и тем более ни
до коммунизма…» (1980 г.) Астафьев понял и назвал главную
дилемму человека, стоявшего перед сломом всей старой жизни:
Бог или физиология? Резко? Да. Но на самом-то деле только
такая крайняя постановка вопроса и имела смысл. Идейная
починка человека была уже невозможна.
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В «Печальном детективе» (в «Людочке», «Русском алмазе»)
Астафьев показал: человек теряет веру в свою ценность, если
через него (человека) больше не действует бесконечное целое.
Но ведь никакая социальная идея не была и не будет этим
«бесконечно целым». Им может быть только Бог. Конечно, в
романе и рассказах писатель не говорит об этом так прямо,
но вс¸ же в «Печальном детективе» по всему роману разлита
не только «жалкость времени», времени, в котором «газета заменила ежедневные молитвы» (слова Ницше, о котором в романе
вспоминает писатель), но и христианская по своему вечному
происхождению человеческая честность, сострадательность, отзывчивость и тепло, производимое невидимой, но движущей
жизнью бессмертной силой – душой.
Очень важно, что героем писателя стал оперумолномоченный Леонид Сошнин. И не только потому, что здесь, в этой
области жизни, больше всего знают о е¸ печальной изнанке.
«Мент», милиционер, работник органов был в советское время
объектом бесконечных анекдотов и насмешек. Вспомним поэтапостмодерниста Пригова, посвятившего Милиционеру в это же
самое время, когда Астафьев писал свой «Печальный детектив»,
целый цикл стихов. Приговский Милицанер (так у него пишется,
как слышится – К. К.) выше поэта, он принадлежит к власти,
он представляет «высшую реальность».
Милицанер же отвечал как власть
Имущий: ты убить меня не можешь
Плоть поразишь, порвешь мундир и кожу
Но образ мой мощней, чем твоя страсть
Астафьев видел в «милиционере», «оперативнике» не поверхностную приговскую социальную маску. Астафьевский Сошнин, стоящий на границе жизни, между законом и беззаконием,
стоящий в том месте, где многие соблазнялись и соблазняются,
оста¸тся тем человеком, в котором не растрачены силы жизни
и силы души. Он – страж при человеческом страдании, беде,
горе. Но ни свои, ни чужие страдания не убивают в нем воли.
Именно он собирает в романе лучшие качества народа (и мы
может предполагать, что о них он и написал свою первую
книжку), именно он помнит и заставляет видеть нас в своей
т¸тке Лере, бабке Тутышихи, т¸тке Грани, Лавре-казаке, тесте
Чащине те силы, которые поддерживали жизнь, не давали ей
пасть, сплошь стать хламом.
Финал романа – это размышления Сошнина о «муже и
жене», «мужчине и женщине». Тут не только «мысль семейная»,
с е¸ спасительностью от личностного падения и оскудения, о
выходе в равной степени из одиночества и социальной темницы,
но и мысль библейская, вечная, о крепкой опоре в соединении
мужчины и женщины в одно, в родню; о хлебе, питающем
эту жизнь, о чадолюбии. Ведь сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Именно любовь противостоит нигилизму – любовь к
детям, женщине, земле, отечеству. Не случайно Сошнин читает
католический роман в письмах – монашка пишет в самых несовременных, самых возвышенно-страдательных выражениях о своей
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любви к ветреному французику. Он читал и перечитывал эту
книгу «как Библию», обнаруживая способность к бесконечному
сопереживанию любви неведомой, запертой в тихую келью монашке, ведь «по сравнению» с любовью «вс¸ остальное в мире
– пыль, хлам, деш¸вка».
Нигилизм, то есть отрицание, появляется не вдруг, но, как
всякая болезнь, имеет свои этапы. Нигилизм и начинается с
неправильного представления о достоинстве человека и заканчивается тем, что пищей души становится зло. Астафьев показал
результат – страшную суть нигилизма. Но он же, выводя своего
героя в мир писательский, в радость творчества, свободного
мышления, ч¸тко сказал и о другом: пришла пора понять Россию.
Не в е¸ сиюминутности, не в е¸ грехах, но и в тех остатках
любви, что, несмотря ни на что, сохранялись в жизни.
P/S. Мы помним, как критики возмущались резкой речью
Астафьева, его «чернухой». А теперь? Отвязанный инстинкт
человека рыночной эпохи построил целую индустрию чувственности – бессовестную этику и некультурную эстетику.
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ЛЮДИ ТРАДЦИИ
Вопрос о традиции

Все то, чего лишает человека рынок, дает
ему культурная традиция.
Александр Панарин

Писатели, чей интеллектуальный художественный продукт
не воспринимается в своей сути публичной мыслью, объединены
в мо¸м представлении (например, по Перми) в группу «людей
традиции»: А. Г. Гребнев, Н. Н. Глумов, Ю. А. Калашников, И.
Н. Тюленев (поэты преимущественно), В. А. Богомолов, Т. Ф.
Соколова (преимущественно прозаики) и другие.
Как образовался этот «ограниченный контингент творческих
войск в провинции»? Из кого? Во имя чего? Кто бь¸тся, будучи
обреч¸нным на забвение? За что? Какова причина появления в нашем
обществе в «свободные годы» непонятных «глоссариев» от творчества? Основная, на мой взгляд, причина кроется в мировоззрении,
в мировоззренческой борьбе. Впрочем, так было во все времена.
В тех произведениях, где авторы сознательно и по убеждению
оценивают современность с позиции пролетария или крестьянина, родителя, пекущегося о своих детях, или патриота родного
Отечества, в тех произведениях они оказываются в вопиющем
несовпадении с реальностью власти богатства и богатства власти.
В связи с чем мне хотелось бы привести недавний (2010 года
рождения) пример с присуждением городской премии Мерзлякова
в сфере литературного искусства. Пермь, как мне известно, уже
сейчас может быть признана столицей культурного анекдота. Итак,
комиссией обсуждались две книги: «Бомжик мой миленький» и «Пролетарский февраль», – и некий депутат пламенно выступил против
пропаганды образа жизни бомжей?! Видимо, и против пропаганды
образа жизни всех «маленьких и бедных людей» в русской литературе, начиная с бедной Лизы. Я уж не говорю о том, что он был
против «Пролетарского февраля», ибо, конечно же, такое начало
календаря – в России – чревато Октябр¸м. Депутат – против. И
его можно понять. Ему нужна стабильность положения.
За годы реформ во власти оказывается вс¸ больше подобных депутатов, тех, кто тупо талдычит, что наше общество
надо полностью менять, а именно: перекрасить – заменить ему
идеологию, «перекрестить» его – заменить ему духовные идеалы, и
«перематерить» – заменить ему социально-отеческие нравственные
ценности. При этом народные взгляды на небесную и земную
справедливость комментируются как идиотические, потому как
они, идеалы, руководствуются давно вышедшими из употребления
представлениями. Они, эти идеалы, не в состоянии примирить
наш бедный народ с реальностью современного мира, то есть
с реальностью того, что «тот, кто с миллионом, может делать
вс¸, что захочет, с тем, кто без миллиона», – а тот, кто с бомбой? Конечно, такой народ просто из сострадания необходимо
организованно лечить от фобий и психозов.
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Но что же в действительности? Зачем так рьяно разрушать
нравственное и духовное сознание нашего народа? Тут составляющих две. Первая причина реформаторского зуда в том, что
экономическая реальность изменилась настолько быстро, что
вошла в конфликт с социальной реальностью – она ей просто
не соответствует. И «денежные мешки» с челядью испытывают
элементарный страх от того, что если останутся в целости
духовные и нравственные нормы, то нормы эти объединят и
мобилизуют народ. И народ смет¸т этот государственный клоповник с властью, которая перед ним, народом, оболгалась и
которая выбросила его из своих забот.
Культурный террор Содома и Гоморры сегодняшних дней
обусловлен задачами культурной революции – разрушение этической
и духовной матрицы народной жизни. Отсюда и язык культурной
политики – язык агрессора, – говорящий о задачах оккупации
и интервенции. Говорение обо вс¸м этом происходит как о позитиве, конечно же, как об архиважном и срочном деле, – это
старое, давно уловленное внутреннее явление смердяковщины. Суть
дела прикрывается уч¸ными рассуждениями: невозможно-де, как
прежде, воспринимать действительность исходя из государственносамостоятельных интересов, независимо от заказов мировой экономической системы. И это выда¸тся за вторую, исключительной
важности причину – народу необходимо пересмотреть свои взгляды
и, вместо того чтобы служить Родине и обиходить себя, необходимо служить мировой системе и обиходить мировую закулису. В
сво¸м же гражданском обществе как раз понуждают вести себя
с точностью до наоборот: забыть о людском мире, с презрением
отвергать общие, значимые для всех ценности, не тратить личных
сил и средств на общие интересы. Коллективисты должны исчезнуть.
Люди с классовым сознанием – тоже. Вместе с государственниками.
Хапнувшим по миллиарду аллигаторам не мешают бедные
люди, они им необходимы. Но почему жить трудяги должны
по законам Содома и Гоморры? В этих обстоятельствах бедные
люди не могут оставаться предметом нравственного осмысления, а
растленный народ не способен к праведному гневу. Тут и совесть
успокаивается, и страхи исчезают: людские массы, растоптавшие
свою нравственность и культуру, – их можно считать отбросами и
не бояться. В этой связи, как замечал А. С. Панарин, объектом
атаки оказываются именно культурные традиции и сама история
Отечества – то, что сопротивляется скотскому духу барыша.
«Традиция», «традиционное» – эти понятия для современной либеральной мысли означают только одно — неуместную чужеродность
в складывающемся едином мировом экономическом предприятии,
действующем на «смазке» крайней унификации человека.
Не только неповторимый облик культур мешает осуществлению насущной прогрессивной задачи – созданию глобальной
цивилизации, но и нравственная крепость национальных культур.
И самовлюбл¸нное, но управляемое либеральное общественное мнение решает, какие государства и народы перспективны
для цивилизованного развития, то есть смогут расстаться со своим
традиционализмом, а какие – безнад¸жны. Безнад¸жные должны
исчезнуть сами, теряя свою работающую культуру. Но уловка
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в том, что в число «безнад¸жных» страны и народы назначены
заранее, напер¸д. В первую очередь, это те, кто способен к
самостоятельному историческому творчеству, кто способен дать
альтернативу отрицательной глобализации (на мелкоту внимания
пока не обращают). В этом списке первой очереди мы найд¸м
и себя – Россию…
Что же такого страшного для глобалистов мы можем обнаружить в творчестве писателей, осознающих свою ответственность за продолжение родных культурных традиций? Рассмотрим,
например, стихотворение Ю. А. Калашникова «МОЛИТВА О
ЦАРЕ». Текст вроде бы дежурный, идеологически заданный,
философски плоский:
Пошли нам, Боже, русского царя.
Пусть мы его ещ¸ не заслужили,
Но слишком долго мы Неправдой жили.
Пошли нам, Боже, русского царя.
Пошли нам, Боже, русского царя.
Устали мы от Суеты и Смуты,
Унижены, раздеты и разуты.
Пошли нам, Боже, русского царя.
Пошли нам, Боже, русского царя,
Единоверца и по крови – брата.
Да будет Русь свободна и богата!
Пошли нам, Боже, русского царя.
Вопрос о власти

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..
Николай Рубцов

И, на первый взгляд, стихотворение, кажется, однозначно
продиктовано монархическими взглядами автора, которые кто-то
может разделять, а кто-то и нет. Но нельзя отказать этой политической декларации в определ¸нной эмоциональной заряж¸нности.
Почему наивное прямодушие моления о власти вызывает широкий
сочувственный отклик, при том что сама по себе приверженность
монархии может вызывать усмешку по поводу политической наивности автора? Но вот мы читаем стихотворение, чтобы понять,
что же в н¸м вызывает наш сочувственный отклик, и убеждаемся,
что смысл стихотворения заключ¸н не в вопросе о монархической
Власти как таковой, а в отсутствии нравственных достоинств существующей Власти, то есть Власти не от Бога, а от финансовых
лож. В стихотворении обозначено – в обобщ¸нных понятиях – и
то состояние, в которое спихнули российское общество: Суета сует
в сфере культуры, Смута в общественно-политических принципах,
Униженность бедных. Руководящим принципом осуществления власти
от денег остается ещ¸ большая, чем раньше, Неправда.
Понятие «русский царь» напоминает нам в стихотворении
образ не столько исторический, сколько долженствующий, идеальный образ власти «белого царя» – попечителя о населении
(справедливость и демократия равенства в службе и труде),
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хранителе Веры (высших духовных ценностей и смысла участия
в мировой истории), гаранте безопасности (государственности) –
«единоверца и по крови брата». Кому можно доверять, кто не
кривит душой перед народом, кто не чужой тебе и родным твоим,
кто лично преображает на сво¸м посту, службе и должности
страну и территорию в Родину и Отчество? Кто это сейчас?
Внутренний нерв стихотворения – это нерв нашей нынешней
жизни. Его чувствуешь повседневно и повсеместно. Из-за него
прямая политическая декларация приобретает художественное
качество, социально-политическую обобщ¸нность. В тексте нет
ораторских инвектив о том, как вопиюще несоответствие того,
что делается сейчас в России, тому, что должно быть. Нет
изображения того, как бросается по угодливой готовности правителей во внешнем мире страна, как публичная девка, то к
одному партн¸ру, то к другому…
Но есть ощущение немой общенародной беды, разлетающегося в клочки государственного мира. Эмоциональное содержание стихотворения сообщается читателю в таких чувствах, как
ощущение несправедливости утвердившегося положения вещей,
при котором «твари – все», бессилия что-либо исправить в этом.
Нынешняя власть – власть отчужд¸нных от народа чиновниковуправленцев, что хорошо иллюстрируется образом железного
занавеса в одноим¸нном
стихотворении Николая Зиновьева,
продолжателя философский линии Ю. П. Кузнецова:
Рухнул занавес. И что же?
И решили господа:
Пропадать ему негоже.
Эй, подать его сюда!
Протащили по болотам –
Тяжеленный, паразит...
Между властью и народом
Он теперь у нас висит.
Двадцать лет чиновникам навязывают (кто?) решение одних и
тех же задач: войти в мировую хозяйственную систему и сбросить
ярмо социальной ответственности перед населением. По первой
задаче их «подучили там» разрушить самостоятельную экономику и
создать в государстве экономическую систему обогащения олигархов и «мировой закулисы». Вторая задача потребовала культурной
стерилизации России, чтобы прервать генезис тв¸рдого культурноисторического типа человека, который нес¸т ответственность за
свою цивилизацию, и утвердить в социально-психологических
отношениях принципы и ценности мирового сообщества, в будущем – «антигосударства». Кстати, одна из поэтических книг
Калашникова так и называлась «АНТИСЛУЧАЙ» (2003). Здесь
интересна приставка «анти». Почему негатив, а не позитив? Если
в двух словах, то будем иметь в виду гумил¸вскую «химеру»: это
мировое государство не для человечества, а для использования
человечества в интересах его отчужд¸нной части.
В ч¸м же заключаются принципы и ценности для общества
«химеры»? Например, в лояльности к мировому порядку и тотальной подконтрольности. В унификации образа жизни на основе
предельной концентрации низких (комфорт и порочность) потреб334
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ностей. На этом фундаменте не составляет труда сформировать
действующую модель Единого Счастливого Потребителя, имеющего
свою шкалу ценностей и единообразную точку зрения на себя и
мир в целом. У такого типа проблем, как мы понимаем, со смыслом истории или смыслом жизни не возникнет. У него проблемы
с потреблением. По большому сч¸ту, ни истории, ни Родины, ни
духовных представлений для него нет. Подобный тип освобожд¸н
от всего, что ставит под сомнение целесообразность употребления
жизни ради потребления. Образ этого принципа – змея, кусающая
себя за хвост (порочный круг). Но зато таковой тип личности как
нельзя более подходит в качестве гражданина «антигосударства».
Только свобода в потреблении такого человека может быть легко
ограничена гарантом этой свободы – сч¸том и кредитом. В конечном итоге, общество глобального государства будет состоять не из
счастливых потребителей, а из экономических рабов, в которых они
в одночасье обратятся, как только глобальная система схлопнется.
На пути осуществления проекта отрицательной глобализации
стоят люди традиции. Поэтому управленцам от «мирового правительства» необходимо покончить с ними с самого начала. Вот откуда
замалчивание людей, продолжающих вопреки воле управляющей
власти сохранять действенность принципов родной цивилизации.
Творчество людей традиции с начала 90-х гг. стало фактическим
андеграундом и выставляется как нечто вышедшее из употребления
и не заслуживающее внимания. В то время как значение высшей
публичной ценности в глобальном мире приобретает порочность и
частная собственность, а ещ¸ точнее – капитал, или Золотой Телец
с дипломатическим иммунитетом неприкосновенности:
Я видел сон – всему конец:
Огромный Золотой Телец,
Давясь, жевал не разнотравие,
А наше с вами Православие.
Телец был родом из пустыни,
Откуда родом вся беда.
И исчезали все святыни
В огромной пасти навсегда:
Кресты, хоругви и иконы,
Которым были сотни лет...
Хоть это сон, но вы спокойны?
Во мне с тех пор покоя нет.
«Сон», Николай Зиновьев
В этих условиях сохранение традиции русской культуры
есть сохранение России. Верность духовно-нравственным традициям, выработанным своим историческим развитием, обязательно
привед¸т к восстановлению священной государственной власти,
поэтому не жаль растоптанной царской короны, но жаль разрушенных белых церквей.
И что теперь? Оста¸тся верить. Верить в Бога, в Россию,
в себя. Оставаться людьми традиции или нет? Надо решить! За
нас решили там, а мы сами – здесь.
Стихотворение «МОЛИТВА О ЦАРЕ» было опубликовано
восемнадцать лет назад в газете «Русский вестник».
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