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РОДИНА. ПОЭЗИЯ
Анатолий ГРЕБНЕВ

РОССИЯ ЕСТЬ —
РОССИЯ БУДЕТ
НА БЕРЕГУ ПУСТОМ...
Виталию Богомолову

Болит моя душа
в постылом отдаленьи
От материнских мест —
Уж столько лет подряд!
И вот хожу-брожу
В забытых снах деревни,
Шатаюсь по лугам,
	куда глаза глядят.
Стою, смотрю до слёз
На синь озёрных плёсов,
И упаду в траву,
И памятью души
Услышу перезвон
весёлых сенокосов —
Вот здесь, на берегу,
Стояли шалаши!
Вот здесь, на берегу,
Я костерок затеплю,
Глаза свои смежу
И в отблесках зари
Увижу, как идут,
Идут косою цепью,
По грудь в траве идут
Враскачку косари.
А ведренный денёк
Встаёт, дымясь в росинках.
И далеко видать —
Цветасты и лёгки,
Пестреют на лугу
платочки и косынки,

Анатолий Григорьевич ГРЕБНЕВ родился 21 марта 1941 года в селе
Чистополье Котельничского района Кировской области. Окончил
Пермский государственный медицинский институт (1965), Литературный институт им. А. М. Горького (1976). Трудовую жизнь посвятил
медицине. Первые творческие публикации относятся к концу 1950-х
годов. Первый поэтический сборник вышел в 1972 году в городе Перми:
«Приволье». Издавался в Вятке, Кирове, Москве, Перми. Автор почти
двух десятков книг. Член Союза писателей СССР/ России (1978). Заслуженный работник культуры РФ (2004). Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. им. А. Гайдара (1980), им. А. Решетова (2007).
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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А впереди — в отрыв —
Идут фронтовики.
...Вот здесь, на берегу,
В подлунном свете тонком,
В кругу встречались мы,
	забыв-избыв дела.
И краше всех в кругу
	была моя девчонка,
Гармонь моя в кругу
Звончей других была!
...Как отзвук жизни той,
Которой нет успенья,
Доносит до меня,
	не ведая препон,
Под шелест камыша и волн
озёрных пенье
Молитвенный распев
И колокольный звон.
И сердцем этот звон
Вдруг радостно восхитишь,
Воочью разглядишь —
до камушка на дне —
Звонит в колокола
	невидимый град Китеж
И главами церквей сияет в глубине!
Там всё родное мне!
Вон мать идёт с причастья.
Вон сверстники в лапту играют
Под крыльцом.
А ближе подойди —
	расслышал бы сейчас я,
О чём на пашне дед
	беседует с отцом.
Он только что с войны.
Он был убит под Ржевом.
И на шинели след
	от пули разрывной.
Он с дедом говорит —
Дед озабочен севом.
И вот сейчас отец
	обнимется со мной!
И вся деревня здесь,
И вся родня — живая!
И вот уже поёт
И плачет отчий дом!..
На берегу пустом,
лица не открывая,
Сижу и плачу я
На берегу пустом...

6

РОДИНА. ПОЭЗИЯ

***
Куда тебя ни заносило,
Но вновь домой тебя несла
Центростремительная сила
Полузабытого села.
И вёл тебя с путей окольных
Под сень родных, надёжных мест
На свет высокой колокольни
Надетый здесь нательный крест.
Любовь ли первая манила,
Что и поныне дорога?
И материнская могила,
И те заветные луга,
И корабельный бор, и поле,
Где ходуном ходила рожь?
Неужто снова в Чистополье
Ты старой улицей идёшь?
Идёшь ты весел, да не очень —
Печаль верёвочкой завей!
Давно забиты тёсом очи
Избы родительской твоей.
Но ты взгляни: на том же месте —
Скажи теперь, что чуда нет! —
Изба сияет, как невеста,
В очах живой зажёгся свет!
За это явленное чудо —
Смотрю в слезах из-под руки —
Спасибо вам, родные люди,
Земной поклон вам, земляки!
В избе вовсю кипит застолье,
Народ справляет торжество
Не Богородской ли престолье,
Иванов день иль Рождество?
Мне всё равно — признаюсь честно!
Ведь полыхнул в душе огонь.
Народ давно созрел для песни.
Ну где ты, матушка-гармонь?
Гармонь в душе былое будит,
И снова вера ожила.
Россия есть — Россия будет,
Вовеки будет, как была.
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***
Отец погиб в бою за Волгу.
Война давным-давно прошла.
Но мать
Почти полвека долгих
Ещё жила.
Ещё ждала.
Не ведал он про вдовью старость.
И в нём,
С минуты смертной той,
Она, как светлый сон,
Осталась
Далёкой,
Милой,
Молодой.
Меня сомненье глухо гложет:
Как в том заоблачном краю
Солдат узнать в старухе сможет
Жену желанную свою?
***
Отец… Что мог — он сделал для Победы.
Он спит сейчас в далёкой стороне.
И, тихо стоя у могилы деда,
я вспомнил всё,
что надо помнить мне.
За кладбищем — раздолье полевое.
До сладких слёз
родной простор высок.
Мой сын,
во ржи скрываясь с головою,
смеясь,
ручонкой ловит
колосок…
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Часть

РОДИНА. ПРОЗА
_____________________________ К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Михаил ДАВИДОВ

ВРАЧИ, НАДЕВШИЕ ШИНЕЛИ. Очерк
Лучшие качества отечественной медицины и медиков, посвятивших себя охране здоровья людей, ярко проявились в годы Великой
Отечественной войны. Медицинская помощь раненым и больным
оказывалась в любых условиях боевой обстановки, под огнём противника, в любую погоду. С большим напряжением сил медики
трудились в эвакогоспиталях тыла страны.
Благодаря самоотверженному коллективному труду медицинских
работников на фронтах и в лечебных учреждениях тыла было возвращено в строй 72,3% из числа раненых и 90,6% из числа заболевших
воинов. Смертность на этапах медицинской эвакуации, по сравнению
с периодом Первой Мировой войны в русской армии (более 11%),
была намного снижена и составляла в медико-санитарных батальонах
3–4,5%, а в лечебных учреждениях госпитальных баз — 1,8–3,5%.
Свыше 80% инвалидов было возвращено к труду. В период войны
медицинскими работниками была также решена задача сохранения
санитарного благополучия войск и гражданского населения.
Урал перед Великой Отечественной войной стал важнейшей
индустриальной базой страны. Здравоохранение здесь развивалось
быстро и интенсивно. Если в 1913 году в Свердловской области было
только 29 больниц на 1199 коек, то в 1940-м — уже 117 больниц
на 11 тыс. коек. В Удмуртии в 1913 году было всего 6 больниц на
450 коек, а в 1940-м — 18 больниц на 2500 коек1.
Росло количество врачей. Так, в Пермском крае (в годы войны —
Молотовская область) число врачей с 1917 года увеличилось в 5 раз
и составило 969 человек в 1940-м.
В первый день войны все члены учёного совета Пермского медицинского института (ныне — Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е. А. Вагнера — ПГМУ) безо всякого
вызова явились в кабинет ректора П. П. Сумбаева и заявили о своей
готовности включиться в оказание медицинской помощи воинам.
Они просили «разбронировать» их и направить на фронт. Доцент
П. П. Сумбаев разъяснил, что учёным Пермского, Свердловского и
Ижевского медицинских институтов поставлена задача продолжать
подготовку врачебных кадров и принять участие в развёртывании
эвакогоспиталей для приёма раненых из войск действующей армии.

Михаил Иванович ДАВИДОВ родился в 1954 году в Ординском районе Молотовской области, ныне Пермского края. Окончил Пермский
государственный медицинский институт (1977). Работал врачом военно-строительного отряда космодрома Байконур, хирургом, урологом.
Доцент Пермского медицинского университета. Писатель, историк
литературы. Автор 10 литературно-художественных книг. Публиковался
в журналах «Москва», «Великоросс», «Урал», «Литературная Пермь» и
других. Член Союза писателей России (2016). Кавалер ордена Достоевского II степени (2017). Живёт в городе Перми.
1

ЦГА (Центральный государственный архив) РСФСР, ф. 482, оп. 47, д. 469, л. 6–12.
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Тем не менее 48% врачей города Перми (Молотова) уже в
1941 году отбыли на фронт. Многие уезжали добровольцами. Помимо
врачей, были призваны или ушли добровольно на фронт многие тысячи
фельдшеров, санинструкторов, санитаров. В первые дни войны поступили сотни заявлений в военкоматы от женщин и девушек с просьбой
послать их на фронт в качестве санинструкторов, более 500 заявлений
о желании работать в госпиталях Урала по уходу за ранеными.
С первых дней войны ушли на фронт преподаватели Пермского
медицинского института Д. М. Розживин, А. К. Чуваев, Н. В. Лобанов, П. И. Полевщиков и другие, а всего более 100 преподавателей
этого института были за годы войны призваны в армию.
Сыны и дочери Урала приняли активное участие в битвах с фашистскими захватчиками. Уже в первые дни войны отличились 112-я,
170-я, 174-я, 186-я и 153-я стрелковые дивизии, сформированные на
Урале. Врачами и санинструкторами там служили преимущественно
люди, призванные с Урала.
Осенью 1941 года Урал направил на защиту Москвы 16 стрелковых дивизий и 10 стрелковых бригад. Мужественно обороняли
Москву воины 359-й, 361-й, 363-й, 371-й, 379-й и других стрелковых дивизий. В ходе контрнаступления наших войск под Москвой
умело действовала 174-я стрелковая дивизия, преобразованная
в 20-ю гвардейскую. За годы войны это соединение прошло большой
боевой путь, участвовало в освобождении Подмосковья, Украины, Молдавии, а также Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии
и Австрии. Дивизия с честью пронесла Красное Знамя, вручённое
ей трудящимися Пермского края (Молотовской области), от Подмосковья до Австрии.
Наряду с войсковыми частями и соединениями, на Урале было
сформировано много медицинских учреждений и частей: полевых
подвижных госпиталей, отдельных рот медицинского усиления, автохирургических отрядов, военно-санитарных поездов, санэпидотрядов
и санитарно-контрольных пунктов, медицинских складов и других
подразделений, предназначенных для медицинского обеспечения
войск действующей армии.
Войсковые части, соединения, медицинские части и учреждения
укомплектовывались кадрами преимущественно за счет медицинских
работников Урала. Вскоре с фронтов стали поступать сообщения
об их самоотверженной работе на фронте, их героизме.
В боях за Москву проявил свои выдающиеся организаторские
способности врач Виктор Фёдорович Ратников — выпускник Пермского мединститута 1933 года. К началу войны он уже был опытным
военным врачом, так как после окончания мединститута добровольно
вступил в Красную армию и проходил службу в погранвойсках на
юго-восточных границах СССР.
Когда началась война, В. Ф. Ратников попросился на передовую, и в начале осени 1941 года был уже в городе Загорске под
Москвой, где был назначен старшим врачом стрелкового полка. В его
распоряжение прибывали врачи, только что закончившие институты.
Обучать их, а также фельдшеров и санинструкторов приходилось
в ходе формирования части.
Когда обстановка под Москвой накалилась, полк был поднят по тревоге, погружен в эшелоны и отправлен на Калининское
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направление. Разгрузились на станции Старая Торопа, затем совершили стокилометровый марш в район города Осташково, где
приступили к оборудованию оборонительного рубежа.
«На второй день, — вспоминал Виктор Фёдорович, — мы получили первое боевое крещение. Нас непрерывно бомбили фашистские
самолёты, налетая волнами. Бомбили долго. В подразделениях было
много раненых. Наши санитары и санинструкторы оказывали медицинскую помощь под огнём, не дожидаясь окончания бомбёжки».
Противник атаковал оборону дивизии, но, наткнувшись на упорное сопротивление, обошел её и продвинул свои главные силы по
направлению к Москве.
«Мы оказались в "мешке", — продолжал вспоминать Ратников
на встрече со студентами Пермского медуниверситета.— Дороги
были перерезаны, прекратилось централизованное снабжение всеми
видами довольствия; зимнего обмундирования у личного состава ещё
не было. В этой тяжёлой обстановке полк приступил к действиям
в тылу врага.
Особенно активизировались наши действия, когда противника
начали гнать от Москвы. Запомнился эпизод, когда перед полком
была поставлена задача — освободить Андреаполь. По имевшимся
в штабе полка сведениям, гарнизон противника там был небольшой
и значительного сопротивления не ожидалось. Поэтому было решено
полковой медицинский пункт (ПМП) не развертывать. Вопреки нашим
предположениям, завязался сильный бой. Начали поступать раненые,
и мы были вынуждены развернуть ПМП в уцелевших домах.
Бой продолжался больше суток. На ПМП было принято свыше
ста раненых, которым оказывалась медицинская помощь. В момент
самой напряжённой работы почти рота гитлеровцев атаковала село
со стороны шоссе, а связь со штабом полка была прервана. Я решил
возглавить оборону деревни, моим заместителем был ветврач полка
С. И. Харин. Выбрали место для КП.
Все наши медики и раненые, способные стрелять, заняли оборону. Каждый осознавал ответственность за судьбу тяжелораненых.
В течение ночи отбили несколько атак гитлеровцев, а к утру они
отошли, оставив убитых и оружие. Так удалось отстоять деревню
и спасти жизнь раненых».
Затем опытный и закалённый в боях В. Ф. Ратников был назначен
начальником медицинской службы дивизии и успешно решал вопросы
организации медицинского обеспечения соединения.
Много было пройдено фронтовых дорог. Окончилась война.
Но в течение ещё 27 лет полковник медслужбы В. Ф. Ратников продолжал службу в рядах Советской армии, охранял здоровье воинов.
После службы жил в Одессе, но связи с Пермским медицинским
институтом не терял.
От пригорода Москвы станции Расторгуево начался боевой путь
врача медико-санитарного батальона (медсанбата) дивизии капитана
медицинской службы Лидии Ивановны Болотовой. Навсегда запомнились ей бои в районах Ново-Тушино, Нахабино, Волоколамска,
Гжатска, Вязьмы и далее до самого Кенигсберга.
«Оперировать приходилось в палатках, иногда в сырых землянках
при керосиновом освещении, а переливание крови часто делали под
открытым небом. Все работали, напрягая до предела силу воли», —
12

РОДИНА. ПРОЗА
_____________________________ К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

рассказывала студентам Лидия Ивановна, бывший ординатор-хирург
367-го медсанбата 208-й стрелковой Краснознаменной Кёнигсбергской дивизии.
После окончания войны хирург медсанбата Л. И. Болотова
вернулась на Урал, прошла по конкурсу и стала ассистентом кафед
ры общей хирургии Пермского мединститута. В дальнейшем она
защитила кандидатскую диссертацию по способу кожной пластики
в хирургии и более 40 лет проработала доцентом кафедры общей
хирургии Пермского мединститута (ныне — Пермский медицинский
университет). Когда студенты, и автор этих строк в том числе, спрашивали её, за что она награждена орденом Красной Звезды и многими
медалями, ей было о чём рассказать. Ведь она с честью прошла по
крутым дорогам войны!
Я, будучи студентом Пермского мединститута, всегда с большим
вниманием слушал увлекательные рассказы Л. И. Болотовой.
Но особое моё восхищение вызывала Кира Яковлевна Чупракова — тогда ассистент кафедры факультетской хирургии ПГМИ,
известный хирург-онколог, которая почти всю войну, с октября
1941 года по май 1945-го, была хирургом медсанбата в действующей армии.
Судьбы К. Я. Чупраковой и нашей семьи были тесно переплетены.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать вкратце
о моём отце — однополчанине К. Я. Чупраковой.
Иван Игнатьевич Давидов родился в 1915 году, окончил
Пермский педагогический институт, работал учителем литературы
в Ординской средней школе, а в 1939-м был призван рядовым
в армию. Ему довелось служить в знаменитой Сибирской дивизии.
В октябре 1941 года эту дивизию в теплушках отправили на фронт.
Они доехали до Москвы, в которой отец ещё никогда не бывал, но
очень хотел увидеть. Однако солдат выгрузили из теплушек и погнали
в метро. Под землей они проехали всю Москву, так её и не увидев.
На конечной станции метро они вышли на поверхность, и колоннами
их оправили ещё дальше на запад от Москвы.
Линия фронта была всего в 30 км от столицы. В тот же день они
приняли первый бой с гитлеровцами.
Мой отец с октября 1941 года по май 1945-го служил в действующей армии, прошёл путь от рядового до капитана, командира
батареи из четырёх орудий. Трижды был ранен, контужен, инвалид
Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга» и многими другими.
Закончилась война. Но отца, узнав о его литературных способностях (он писал стихи и заметки в армейских газетах), не
демобилизовали, а перевели в штаб армии, где он ещё два года
служил секретарём знаменитого генерала Афанасия Павлантьевича
Белобородова, в дальнейшем командующего Московским военным
округом. Для генерала А. П. Белобородова отец, капитан И. И. Давидов, готовил приказы по армии, доклады, распоряжения, сопровождал в поездках по армии. Эта работа была не по душе моему
отцу, но с очень большим трудом только в 1947 году он добился
демобилизации.
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Всю последующую жизнь И. И. Давидов проработал учителем
литературы в селе Орда Пермского края, более 30 лет был завучем
школы, получил звание заслуженного учителя СССР.
Вся спина его была исполосована шрамами. Ещё будучи маленьким, в бане, я со страхом смотрел на его исполосованную, «страшную»
спину. Став постарше, однажды я услышал такой разговор.
— Это девочка Кира его спасла, молодой хирург из медсанбата.
Она два раза его оперировала, и оба раза удалила осколки снарядов
из лёгких. Один осколок прошёл рядом с сердцем, — объясняла мать
деревенским женщинам, которые интересовались ранением отца.—
Иван, помнишь красивую, черноглазую девочку Киру? — спросила
она отца, который густо покраснел, но стойко молчал.
— Они все в дивизии были в неё влюблены! Молодая, чёрненькая,
смуглая, фигура ладная,— рассказывала дальше мать деревенским
женщинам, обступившим её. Мама вышла замуж за отца в 1946-м,
хотя они познакомились ещё до войны. После войны отец написал
ей письмо, и она с Урала приехала к нему в Польшу, где тогда дислоцировалась армия, которой командовал А. П. Белобородов. Расписались, и она осталась с отцом в армии. Многое знала и частенько
ругала генерала А. П. Белобородова, когда того показывали по
телевизору в бытность командующим Московским военным округом:
— Всю работу ты, Иван, за него делал, все бумаги не он, а ты
писал, распоряжения... Смотри, он сейчас в Москве на военных
парадах красуется, а ты в деревне тупых школьников учишь…
Отец защищал и «бедного» генерала Белобородова, и сельских
школьников, из которых вырастут в будущем, по его словам, и новые
генералы, которые будут ничуть не хуже Белобородова, и новые
учителя, и новые врачи, такие, как «наша Кира».
И снова я слышал это магическое, притягивающее имя — Кира.
Отец как в воду глядел. Из глухого таёжного села Орда несколько
мальчишек и девчонок в дальнейшем выучились на врачей. Одним из
них стал и я, родившийся в 1954 году. Вполне возможно, что рассказы о молодом военном хирурге Кире, как и желание спасать людей,
стали причиной того, что я выбрал для себя профессию врача. И не
просто врача, а хирурга.
Моя первая «операция» проведена была ещё в детстве.
Собачка, немецкая овчарка, которую ласково звали кличкой
«Мальчик», несмотря на её грозный вид, попала под колеса автомашины. Лапка её повисла плетью. Я, восьмилетний, обработал рану
йодом, наложил марлевый бинт и привязал к лапке гладко обструганную мной деревянную палочку. Лапка зажила. Собачка перестала
хромать, поджимать лапку к туловищу, и целыми днями крутилась
около меня, виляя хвостом. Так я выполнил первую в жизни операцию, а в 17 лет приехал из глухой таёжной деревни с деревянным
чемоданчиком в Пермь и поступил в медицинский институт.
И вскоре я снова услышал это магическое имя — Кира. И не
только услышал, но и наяву увидел «живую» Киру — Киру Яковлевну
Чупракову.
Это была красивая, черноглазая, черноволосая, невысокого роста женщина. Ей было уже под 50 лет, но она не потеряла прежнюю
красоту. Глаза её были удивительно добрые и, в то же время, проницательные. И вообще это был очень добрый и простой в общении
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человек. Когда разговор сейчас заходит о русских женщинах, мне
в голову сразу приходит облик Киры Яковлевны. Красивая, скромная,
простая в общении, всегда доброжелательная.
Но одновременно с этим Кира Яковлевна была человеком железной воли, мужественной, смелой, правдивой, всегда говорящей
правду прямо в глаза, исключительно принципиальной.
Ассистент, а вскоре доцент кафедры факультетской хирургии
Пермского медицинского института, хирург-онколог, кандидат
медицинских наук Кира Яковлевна Чупракова выполняла тогда,
в 1971 году, большие и сложные операции. Она впервые, ещё
в 1950-х годах, выполнила в Пермском крае панкреато-дуоденальную резекцию. К 1971 году К. Я. Чупракова произвела уже более
20 подобных сложнейших операций. Помимо этого, она блестяще
выполняла резекцию желудка, резекцию печени, гемиколэктомию,
экстирпацию прямой кишки и многие другие операции. Это был настоящий хирург с золотыми руками. Больные очень любили её. Студенты и медсёстры восхищались ею. Но некоторые врачи, и особенно
руководители здравоохранения, недолюбливали её за правдивость
и принципиальность. Она смело вскрывала все недостатки в работе
коллектива и добивалась их устранения.
Незабываема и удивительна моя первая встреча с Кирой Яковлевной.
С первого курса я приходил на ночные дежурства к хирургам
в Городскую клиническую больницу N 2, на базе которой была развернута кафедра факультетской хирургии. Вскоре меня избрали
секретарём, а со 2-го курса — старостой студенческого научного
кружка кафедры. На дежурствах я осматривал больных, заполнял
истории болезни, помогал врачам вправлять вывихи, накладывал
гипс, ассистировал на операциях.
Первая встреча с Кирой Яковлевной произошла на моей первой
операции в качестве ассистента хирурга. Я был неопытным студентом
1-го курса. Но уже умел завязывать хирургические узлы, ежедневно
тренируясь в их завязывании на спинке кровати в общежитии N 3,
где тогда жил.
Молодая, красивая женщина-хирург (впоследствии московский
уролог и онкоуролог) Людмила Михайловна Аблизина попросила
меня ассистировать ей во время операции аппендэктомии. Аблизина
любила делать небольшие разрезы. Операция, начатая под местной
анестезией, проходила очень сложно. Людмила Михайловна, работавшая первый год, растерялась. Кишечные петли были в инфильтрате.
Обнаружить червеобразный отросток никак не удавалось. В дальнейшем Л. М. Аблизина стала хирургом-урологом высшей категории,
отличным оператором. Но в этот день она стушевалась, не знала, что
предпринять. Больше часа она не могла отыскать аппендикс.
— Надо позвать Киру, — несколько раз настойчиво говорила
ей операционная сестра.
— Позовите Киру Яковлевну, — наконец согласилась с ней
Аблизина.
И вот через пару минут в операционную вошла эта красивая,
спокойная, добрая, но, одновременно, очень уверенная женщина.
Она была в белом халате и шапочке, белая марлевая маска закрывала нижнюю часть лица. Но глаза её, удивительно красивые
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и внимательные, пронзили взглядом меня, хирурга, операционную
сестру, операционное поле, больного, стонущего от боли.
Она заговорила, и голос её, добрый и красивый, сразу наполнил
операционную спокойствием, ясностью, уверенностью.
— Люда, голубушка моя, опять ты сделала маленький разрез, —
мягко говорила она. — Здесь у вас аппендикулярный инфильтрат…
Где ты этого голубоглазого мальчика нашла? Хорошо, что он хоть
узлы умеет вязать. Первый курс? Не может быть!.. Я, пожалуй, подключусь к операции.
Она подошла к голове больного, ласково поговорила с ним, погладила его по волосам.
— Тебе не будет больно, Вася! — с нежностью выдохнула она и,
вскоре, начав в предоперационной «мыться» на операцию, властным
и жёстким тоном потребовала:
— Немедленно анестезиолога в операционную! Парень терпит
такие боли! Что, нельзя было дать наркоз?
Вскоре она подключилась к нам и умело, быстро и ловко закончила операцию. Её руки в перчатках легко порхали над операционной раной. Она играючи рассекала ткани скальпелем, шила,
вязала хирургические узлы. Она расширила рану, дополнительно
разрезав ткани, ввела ранорасширители. В обеих наших руках,
у меня и Аблизиной, появились крючки. Больной уже спокойно спал,
усыплённый появившимся анестезиологом, и не мешал операции.
Кира Яковлевна моментально нашла червеобразный отросток и удалила его, задренировала рану тампонами и трубчатыми дренажами
и ушила её редкими швами.
— Как всё легко и просто, — сказала операционная сестра.
К. Я. Чупракова резко взглянула на неё и ничего не ответила.
— Люда, голубушка, я удалила отросток. Просто у меня — опыт.
Но знай, что при аппендикулярном инфильтрате аппендикс удалять
нежелательно, нужно только хорошо задренировать рану,— ласково объясняла она затем в предоперационной Аблизиной, которая
с виноватым видом стояла рядом.
— Миша! Ты хорошо вяжешь узлы, молодец! — похвалила Кира
Яковлевна меня, но сделала спокойным, вежливым тоном несколько
серьёзных замечаний.
В дальнейшем мне несколько лет довелось учиться, а затем работать «под крылом» Киры Яковлевны.
Она учила меня ассистировать на операции, рассекать и шить
ткани, делать перевязки, снимать швы, правильно и методично осматривать больных, пальпировать, перкутировать. И ещё многому
другому учила она меня. И не только меня — вокруг неё всегда было
много учеников, молодых хирургов и урологов.
Кира Яковлевна привила мне любовь к науке, научила делать
доклады, демонстрировать больных на заседаниях научного студенческого кружка. Я быстро освоился, и с 3-го курса уже сам проводил
эти заседания. Собиралось по 60–70 студентов; профессор, доценты
и ассистенты сидели в зале вместе со студентами.
На 3-м курсе я сделал первую в жизни операцию — аппенд
эктомию. Ассистировала мне врач-хирург Рахиль Арнольдовна
Малингер. Радостный и окрылённый шёл я по коридору больницы
на следующий день.
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— Мишенька, ты осмотрел больного? — внимательно взглянув
на меня и всё поняв, необычно жёстко произнесла идущая мне навстречу Кира Яковлевна.
— Нет…— растерянно произнёс я.
Чупракова укоризненно взглянула на меня.
Я всё понял и бросился в палату. К счастью, с больным было всё
в порядке. Но это был урок на всю жизнь.
Помню, как частенько Кира Яковлевна говорила молодым хирургам:
— Мало прооперировать больного! Надо ещё выходить его после
операции, добиться выздоровления, избежать осложнений!
Кира Яковлевна в отношении своей персоны была очень скромной, не любила рассказывать о своих фронтовых подвигах, кичиться
своими фронтовыми заслугами, орденами и медалями. А ведь она
прошла почти всю войну, с октября 1941 года по май 1945-го, работая хирургом медсанбата в действующей армии. Напомню, что она
была однополчанкой моего отца.
Часто спрашивала она меня об отце, интересуясь его здоровьем,
работой. Передавала ему приветы. Вспоминала об интересных случаях, происходивших на фронте в их Сибирской дивизии.
В пермских газетах, в том числе в институтской газете «Медик
Урала», часто публиковали материалы о героях-фронтовиках. Готовя
данный очерк, долго я искал в газетах сведения о К. Я. Чупраковой.
Но все мои усилия были тщетны. Не было ни одной статьи, ни одной,
даже самой короткой заметки о ней! Это было удивительно. При
этом встречались огромные статьи, где о человеке, прослужившем
фельдшером несколько месяцев в конце войны, где-то глубоко в тылу,
писали как о великом герое.
Да, определённо Кира Яковлевна была очень скромным человеком. Редко надевала она и награды, которых у неё было довольно
много. Это и орден Боевого Красного Знамени, и ордена Красной
Звезды и Отечественной войны, и медали «За оборону Москвы», «За
взятие Кенигсберга» и многие другие. Материалов о военных подвигах Киры Яковлевны нигде я так и не нашёл.
И мне вспомнился вечер накануне Дня Победы, когда по просьбе
студентов в наше общежитие N 3 Пермского медицинского института
пришла К. Я. Чупракова. Было это, когда я учился на 4-м курсе, то
есть в мае 1975 года.
Может быть, такая душевная атмосфера создалась при этой
встрече ветерана войны со студентами, может быть, повлияло что-то
другое, но Кира Яковлевна, вопреки своему характеру и принципам,
очень много и задушевно рассказывала о своей жизни, о фронте,
о Великой Отечественной войне, о подвигах медиков в ней.
Многое из этого задушевного рассказа до сих пор сохранилось
в памяти.
Я узнал, что Кира Яковлевна написала заявление в военкомат
в первый же день войны с просьбой немедленно отправить её
в действующую армию. Через несколько недель она была призвана и
зачислена хирургом медсанбата в знаменитую Сибирскую дивизию.
Дивизия эта была дислоцирована в первые месяцы войны в глубоком тылу. Все хирурги медсанбата были молодыми женщинами.
Опыта именно хирургической работы у них было недостаточно.
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Через пару недель лейтенант медицинской службы К. Я. Чупракова
явилась к командиру дивизии.
— Подготовка личного состава медсанбата ведётся неправильно! — твёрдо заявила она. — Нам не нужны бесконечные маршировки, построения! На фронте нам нужно будет не ходить строем,
а оперировать! Поэтому мы будем готовиться к боям по-своему!
По просьбе Чупраковой бродячих собак, заполонивших город,
отстреливали. И затем раненых собачек привозили в медсанбат, где
лейтенант Чупракова и её новые подруги-хирурги спасали животных,
выполняя им сложные операции на сердце, лёгких, органах брюшной
полости, черепе, конечностях. При этом почти все собачки выжили,
а будущие фронтовые хирурги научились хорошо оперировать огнестрельные ранения.
На этой же встрече со студентами К. Я. Чупракова много и
проникновенно рассказывала о подвиге медиков на фронте. Она
вспоминала, как они на фронте оперировали по 18–20 часов в сутки,
выполняя по 20–25 операций в день. Это было очень хорошей хирургической школой. Но физически переносить эти тяготы было очень
тяжело. Рассказывала она о гибели близких и родных людей от пуль
и снарядов, о том, как они однажды попали в окружение и долго,
с опасностями и риском для жизни, выбирались из него.
Особенно трудным для Киры Яковлевны выдался последний
отрезок войны. Бои под Кенигсбергом были очень тяжёлыми. Враг
отчаянно сопротивлялся. К этому времени К. Я. Чупракова почувствовала, что беременна. В молодости Кира была очень красивой, и
её безумно полюбил начальник артиллерии армии. Был месяц май!
Они верили в будущее счастье, в победу, светлые мысли окрыляли их.
Однако жизнь нанесла тяжёлый удар. Её муж, генерал, отец её
будущего ребёнка, погиб в бою под Кенигсбергом. Он не дожил
всего лишь несколько дней до победы!
Юная Кира была так потрясена, что у неё случились прежде
временные роды. Ребёнок родился слабым, недоношенным. Мальчик
с детства был инвалидом. Но Кира Яковлевна не бросила его. Всю
жизнь она заботилась о нём, купала, переодевала, кормила.
Личная жизнь Киры Яковлевны, несмотря на её красоту, не
сложилась. Ей несколько раз предлагали руку и сердце завидные
и богатые женихи. Но она осталась верна своему погибшему на
фронте мужу.
С годами росло профессиональное мастерство хирурга-онколога
К. Я. Чупраковой. Она стала врачом-хирургом высшей категории.
В 1976 году в Пермском медицинском институте была открыта кафедра онкологии. Её доцентом на конкурсной основе была избрана
К. Я. Чупракова, которая более 20 лет затем проработала в этой
должности.
Лечебной базой кафедры онкологии стал Пермский краевой онкологический диспансер. Доцент К. Я. Чупракова являлась ведущим
хирургом диспансера. Она два десятилетия выполняла все самые
сложные онкологические операции, по 200 и более операций в год.
На её счету тысячи спасённых от рака жизней! К. Я. Чупракова —
автор более 100 научных печатных работ. Она была участником
многих международных, российских и региональных конференций
по онкологии.
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О мужестве и бесстрашии этой незаурядной женщины говорит
такой факт. Находясь уже в преклонном возрасте, Кира Яковлевна
задержала опасного преступника!
Бандит в подъезде дома напал на молодую женщину, ограбил,
стал избивать и решил надругаться над ней. На шум К. Я. Чупракова
открыла дверь. Бандит лишь с усмешкой взглянул на неё и продолжал
своё дело. Тогда Кира Яковлевна молча взяла небольшой ломик в
своей квартире, вышла на лестничную клетку и хладнокровно ударила
преступника. Бандит на время потерял сознание, а когда очнулся,
то обнаружил, что связан пенсионеркой. Тут на помощь подоспели
милиционеры.
Вот такой она была — эта замечательная женщина-врач, герой
Великой Отечественной войны, хирург, учёный и Настоящий человек.
В годы Великой Отечественной войны геройски проявил себя
и пал смертью храбрых офицер-медик Николай Михайлович Липин.
Он родился в 1908 году. После окончания Пермского медицинского института в 1935-м был направлен на работу в Тюмень. Через
год он вернулся в Пермь и начал работать ассистентом на кафедре
госпитальной терапии под руководством профессора П. А. Ясницкого. В 1941 году был переведён в Краснокамск главным врачом
городском больницы. С первых дней войны стал самоотверженно
работать в госпитале на территории городской больницы, спасая
жизни эвакуированным в тыл раненым. В 1942-м был призван в ряды
Красной армии.
Н. М. Липин — гвардии майор медицинской службы, начальник
терапевтического отделения передвижного полевого госпиталя на
1-м Белорусском фронте. Участник Сталинградской битвы, прошёл дорогами войны всю Украину, Белоруссию, Польшу. Он погиб
в городке Пельчице, на границе Польши с Германией, 19 февраля
1945 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками был награждён орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.
Жена Николая Михайловича, Мария Михайловна Липина, также
окончила Пермский медицинский институт и с первых дней войны
работала в госпитале города Краснокамска хирургом, а затем заведовала хирургическим отделением на 100 коек до самого окончания
войны. За работу в военном госпитале награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне».
Майор медицинской службы Н. М. Липин был талантливым
человеком. В совершенстве владел двумя языками (немецким и
английским) и всю войну работу в госпитале совмещал с работой
переводчика в штабе при Первом Белорусском фронте. Он обладал
прекрасным баритоном, знал все оперные арии, играл на многих
музыкальных инструментах. Николай Михайлович с фронта писал
замечательные письма, полные безграничной любви к своей жене
и четырём детям (сыну и трём дочерям), к родному Уральскому
краю и своей Родине. Письма были изданы краевым Фондом мира
в Перми книгой, озаглавленной «Прошу, сохрани обо мне память…».
Его жена, овдовев, вырастила детей, все они получили высшее образование. Младшая дочь, Ирина Николаевна Липина (Субботина),
пошла по стопам родителей: окончила медицинский институт,
защитила докторскую диссертацию и в настоящее время работает
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профессором кафедры офтальмологии в Пермском государственном медицинском университете им. акад. Е. А. Вагнера. Дети Ирины
Николаевны и её супруга В. М. Субботина, профессора, доктора
медицинских наук, известного российского торакального хирурга,
специалиста по раку пищевода, также стали врачами и работают
хирургами. Налицо целая врачебная династия Липиных-Субботиных, широко известная на Урале и в Пермском крае своими благородными делами по лечению больных.
В августе 1941 года в Свердловской области началось формирование 375-й стрелковой дивизии. После подготовки она была
направлена в состав 29-й армии и вступила в бой на Калининском
фронте.
Возглавлял медицинскую службу 375-й дивизии врач из Сарапула Удмуртской АССР Иосиф Григорьевич Макриненко. Это был
энергичный и смелый офицер. Когда 5 февраля 1942 года группа
фашистов прорвалась в расположение командного пункта, военврач
2-го ранга Макриненко с оружием в руках участвовал в отражении
атаки гитлеровцев, лично убил несколько фашистов, из них одного
офицера. Под огнём оказывал медицинскую помощь раненым офицерам штаба дивизии. За этот подвиг он был награждён орденом
Красной Звезды.
В 375-й дивизии гордились кавалером ордена Ленина санинструктором Иваном Петровичем Бельковым. Вначале он был ротным
санитаром, а затем выдвинут на должность санинструктора. За период
с декабря 1941-го по июль 1942 года вынес с поля боя 83 раненых
с их оружием. До войны и после войны И. П. Бельков работал
в Свердловске.
Велика была роль женщин-санинструкторов. Потери среди них
были очень большие. Под огнём противника они оказывали медицинскую помощь на поле боя, выносили раненых.
Самоотверженная работа медиков вызывала у солдат и офицеров
уверенность в том, что если в бою они будут ранены, им своевременно будет оказана медицинская помощь. В то же время, благодаря
санинструкторам и врачам, все воины Красной армии были обучены
способам оказания первой медицинской помощи, и любой из них был
готов оказать медицинскую помощь товарищу.
Чётко работал медико-санитарный батальон 375-й дивизии.
По несколько суток без сна и отдыха, зачастую отказываясь от еды,
работали за операционными столами хирурги медсанбата П. К. Андрофагин и его сын Ю. П. Андрофагин, Г. А. Попов, Н. Н. Трутнев,
В. И. Муратов, операционные сёстры А. Первушина, А. Шихова,
А. Мартынова и другие.
Надолго запомнился медицинским работникам случай, который
произошёл в 1942 году под Ржевом. В медсанбат доставили тяжелораненого солдата. Хирург Г. А. Попов обнаружил, что большой
кусок металла застрял в теле раненого. Во время операции он извлёк,
как тогда любил говорить Георгий Анатольевич, «большую пулю».
Такого размера «пулю» он держал впервые, осмотрел её и спокойно
положил в таз под операционный стол. После операции он решил
показать её другим. Случилось так, что первым встретился ему офицер-артиллерист. Он отнял «большую пулю» и заявил:
— Это не пуля, а неразорвавшийся малокалиберный снаряд!
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Когда снаряд был взорван, артиллерист обратился к доктору:
— Вот так, дорогой наш хирург, счастье ваше и сестёр — Антонины Алексеевны и Раисы Павловны, что он не взорвался во время
операции или когда лежал под операционным столом.
Этот случай показал медработникам, что им нужно серьёзно
изучать и знать оружие.
Тысячи бойцов-уральцев на всю жизнь запомнили отважных
работников медсанбата 375-й дивизии. Многие из них (Г. А. Попов,
А. А. Шихова, А. П. Первушина, З. Н. Тутынина) после войны жили
и работали в Екатеринбурге.
С первого дня войны участвовал в боях фельдшер Я. И. Малофеев из Перми. Многим раненым спас жизнь этот военный фельдшер.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Малофеев был награждён
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.
В одном из боёв он вместе с санинструктором И. Эстеркиным
разведывал дорогу для эвакуации раненых, так как территория
была заминирована немцами. Неожиданно раздался взрыв и обоих
отбросило в сторону. Очнувшись, Яков увидел, что у его товарища
оторвало стопу, а головой он лежит на мине!
— Не шевелись, мина!— закричал он ему. Подошёл, снял товарища с мины, перевязал, для фиксации раненой ноги использовал
карабин. Затем на спине отнёс его в медпункт.
Спустя несколько дней Малофеев сам был тяжело ранен осколком в грудь в область сердца. Этим же осколком был пробит партбилет. Вернулся в строй, но затем был вновь тяжело ранен в грудь.
После войны успешно трудился фельдшером в железнодорожной
больнице в Перми.
Начальником сортировочно-эвакуационного госпиталя в осаждённом Ленинграде работал Александр Ильич Левин, добровольно
вступивший в ряды ополчения.
Вспоминая работу госпиталя в 1942 году, подполковник медицинской службы в отставке А. И. Левин рассказывал, что число
раненых в госпитале достигало нескольких тысяч, так как эвакуация
в тыл страны была затруднена. Раненых необходимо было обеспечить
не только лечением, но и продовольствием, что в условиях блокады
Ленинграда было неимоверно трудной задачей.
Огромное число раз госпиталь подвергался бомбёжкам. Три
раза здания, в которых был развернут госпиталь, были полностью
разрушены, и приходилось переезжать в другие помещения и вновь
приспосабливать их для размещения и лечения раненых. Но госпиталь работал! Медицинские работники от недоедания еле держались на ногах, но продолжали трудиться и не просили облегчения.
Они сами тушили пожары, спасали имущество и ремонтировали
помещения.
После войны А. И. Левин демобилизовался и был избран по
конкурсу и затем более 25 лет трудился заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Пермского медицинского института.
В январе 1943 года доцент кафедры госпитальной терапии
Николай Георгиевич Хорошавин назначается армейским терапевтом 70-й армии. Формировалась она в Свердловской области.
После периода подготовки войска армии приняли участие в боях
на Курской дуге.
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Н. Г. Хорошавину приходилось постоянно бывать в полевых
подвижных госпиталях, медсанбатах и ПМП, на местах учить врачей, консультировать тяжелобольных. Поездки эти проходили часто
под бомбёжкой и артобстрелом. Однажды ему пришлось выехать к
заболевшему командиру дивизии на наблюдательный пункт (НП).
По траншеям и ходам сообщения вместе с дивизионным врачом они
добрались до НП, расположенного в 600 м от передовой траншеи.
С этого места противник был виден как на ладони. Помощь командиру дивизии была оказана, но обратно пришлось возвращаться
под сильнейшим артобстрелом! Армейский терапевт часто бывал
в землянках, беседовал с солдатами и офицерами.
После разгрома противника на Курской дуге Н. Г. Хорошавину
за отличную организацию терапевтической помощи в армии главным
терапевтом Красной армии, профессором, генералом М. С. Вовси
лично был вручён орден Красной Звезды.
Затем 70-я армия в составе 2-го Белорусского фронта вела бои
по освобождению Белоруссии. В Польше майор медслужбы Н. Г. Хорошавин был назначен в состав комиссии по обследованию лагеря
советских военнопленных. Это было страшное зрелище.
«Большой лагерь, обнесённый рвом и колючей проволокой,—
вспоминал он.— Длинные ряды топчанов, и всюду на нарах почти
бездыханные тела. Люди еле держатся на ногах, истощённые, измученные, обессиленные. На кухне в котлах — вспенившаяся похлёбка
из свёклы. Сердце сжималось от этого деяния фашистских изуверов.
Мы немедленно развернули госпиталь для обследования и лечения
пленных, оставшихся после зверского режима в лагере».
После войны Н. Г. Хорошавин вернулся в Пермский медицинский институт, защитил докторскую диссертацию, стал профессором.
Длительное время был заведующим кафедрой факультетской терапии.
Вместе с Н. Г. Хорошавиным в составе медицинской службы
в 70-й армии служили научные сотрудники Пермского медицинского
института А. Г. Усачёв, К. В. Марьева и В. Д. Гилёв. Они добросовестно и с большим желанием выполняли поставленные перед ними
задачи, работая в медсанбатах и ПМП.
Ассистент кафедры судебной медицины Алексей Георгиевич Усачёв погиб во время вражеской бомбёжки при оказании медицинской
помощи раненому бойцу.
В той же 70-й армии работала и Апполинария Владимировна
Ковязина, которая стала очевидцем гибели А. Г. Усачёва.
«Это был очень задушевный человек, — писала она впоследствии. — Я никогда не забуду, как он нас, тогда совсем молодых
девушек, поддерживал морально. Он верил в жизнь, верил в победу!»
Уральские медики так же самоотверженно трудились и на Северо-Западном фронте. В первые же дни войны в Свердловске была
сформирована рота медицинского усиления. В неё вошли сотрудники
Пермского мединститута Е. П. Файн, Д. М. Розживин, выпускницы
института врачи М. Н. Бубенникова, Е. А. Заварзина и другие. Работу
начали на Калининском фронте. Врачи роты усиливали преимущественно медсанбаты, а иногда ХППГ первой линии (хирургический
полевой передвижной госпиталь), где проводили наиболее сложные
оперативные вмешательства. Врачи М. Н. Бубенникова и Е. А. Заварзина вспоминали большое искусство и мастерство хирургов
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Д. М. Розживина и Е. П. Файн. В полевых условиях они не только
сами прекрасно оперировали, но и старательно учили молодых врачей-хирургов.
Елена Алексеевна Заварзина вспоминала, что ей не раз на
фронте пришлось видеть работу хирурга Дмитрия Михайловича
Розживина. На неё производило большое впечатление его умение
сосредоточиться и быстро оперировать. Прекрасно работала
в этой группе врач-хирург Екатерина Петровна Шилова из Екатеринбурга.
В 1942 году окончил пермскую военно-фельдшерскую школу 22-летний Ф. А. Цепенников. Он был отправлен в Заполярье,
на полуостров Рыбачий, фельдшером в бригаду морской пехоты.
В той же бригаде воевал его друг, лейтенант Николай Букин, который
в годы войны сочинил такие замечательные строки:
Была мечта у егерей,
Чтоб мы в заливе искупались,
Но будто к матери своей
К земле родной мы привязались.
И ни огонь, и ни свинец
Нас не смогли назад отбросить,
Недаром русский наш боец
Любовь к Отчизне в сердце носит.
И на граните серых скал
Мы жили, бились, умирали,
Нам край далёкий домом стал,
Как дом его мы защищали…

Ф. А. Цепенников рассказывал об исключительно трудных условиях жизни и борьбы в Заполярье, о профилактике авитаминозов,
об особенностях оказания медицинской помощи. Закончил службу
Ф. А. Цепенников старшим лейтенантом, был награждён медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Заполярья» и другими. После
демобилизации работал рентгенлаборантом на курорте Усть-Качка
в Пермском крае.
В самый разгар войны рабочие Урала выдвинули идею создания
Добровольческого танкового корпуса. Государственный Комитет
Обороны одобрил инициативу уральцев, и в феврале 1943 года началось формирование знаменитого Уральского добровольческого
танкового корпуса. Вступление в него было только добровольным. На
9000 мест за одну весну 1943 года поступило 110 тысяч заявлений!
Трудящиеся Урала обеспечили своих земляков всем необходимым, начиная от танков до обуви и других мелких предметов. Все это
они изготовили на своих предприятиях сверх установленных высоких
плановых заданий военного времени и за счёт средств, собранных
самими рабочими.
В качестве примера приведём телеграмму медперсонала одной
из больниц Урала на имя Верховного главнокомандующего: «Желая всеми силами помочь Красной Армии в быстрейшем разгроме
ненавистного врага, коллектив Медведевской сельской больницы
Челябинской области из личных сбережений внёс в фонд обороны
страны на строительство танков для Уральского танкового корпуса
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35 тысяч рублей. Пусть грозные танки, построенные на трудовые
деньги, несут смерть и гибель ненавистным захватчикам»1.
1 мая 1943 года добровольцы танкового корпуса приняли
воинскую присягу.
«Мы не опозорим славу уральцев. Мы выполним ваш наказ и
вернёмся на родной Урал с победой!» — заверяли добровольцы2.
Славный боевой путь прошло это соединение. Вступив в бои против немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге, воины корпуса
с боями прошли до Берлина и участвовали в освобождении столицы
Чехословакии Праги. К концу войны корпус стал называться гвардейским Уральско-Львовским Краснознамённым орденов Суворова
и Кутузова танковым корпусом. Несколько раз в Москве раздавались
торжественные залпы артиллерийских орудий в ознаменование побед
в боях этого корпуса.
В рядах корпуса самоотверженно выполняли свой долг и военные
медики. И они тоже были добровольцами. В самых жарких схватках
они шли бок о бок с бойцами, под вражеским огнём переползали от
одного раненого к другому, перевязывали раны, извлекали раненых
из подбитых танков, выносили их с поля боя. Зачастую, спасая жизнь
воинов, медики сами получали ранения и ожоги, а многие отдавали
свои жизни.
Так, в боях за Карачев был убит во время оказания медицинской
помощи раненому санинструктор-уралец Юрий Стынин. С 3-го курса
Пермского медицинского института Юра добровольно вступил в ряды
Уральского добровольческого танкового корпуса и всегда был на
переднем крае, там, где была нужна медицинская помощь раненым.
Танкисты очень любили общительного юношу, увлечённого своей
специальностью и жаждавшего вернуться после победы в родной
институт.
Добровольцем вступила в танковый корпус девушка с Уралмаша
Тоня Андриевская, когда получила извещение о гибели на фронте
отца. Служила санинструктором, показывала пример героизма, оказывая медицинскую помощь раненым.
Однажды запылал подбитый танк. Трое раненых из экипажа
выбрались, но помочь четвёртому у них не хватило сил. Примчалась
Тоня и в огне нащупала раненого в ноги бойца. Одежда на ней задымилась, но она всё же вытащила раненого. Едва успела оттащить его,
как танк взорвался. На подступах к Каменец-Подольскому вражеская
пуля оборвала жизнь Антонины Андриевской.
В боях за этот же город не стало санинструктора Елены Яковлевой, тоже работавшей раньше на Уралмаше. Увидев горящий танк,
санинструктор Яковлева подбежала к нему и начала вытаскивать
обожжённых танкистов. Их она спасла, но машина взорвалась, и
осколок попал ей прямо в сердце3.
Фельдшер Галина Гордиевич служила в батальонном медицинском пункте. В марте 1944 года части корпуса действовали на
Украине. Вначале Гордиевич проявила героизм и мужество в боях
Челябинский партархив, ф. 288, оп.14, д. 427, л. 174, 1944 г.
Добровольцы: Сборник. — Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1965.
С. 182.
3
Там же. С. 90.
1
2
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возле посёлка Фридриховка. В небольшом деревянном бараке во
Фридриховке Галина развернула батальонный медицинский пункт.
Здесь скопилось более 200 раненых. Немцы большими силами яростно атаковали Фридриховку, окружили её. Галина Гордиевич не только
перевязывала раненых и организовала их питание, но и создала из
них подразделение, успешно отбивавшееся от противника, у которого
были танки. Немецкие отряды подошли к самому медпункту. Раненые
и фельдшер Г. Гордиевич защищались, подорвали несколько танков
бутылками с зажигательной смесью. Шесть дней и шесть ночей непрерывно длился бой за Фридриховку. Немцы отступили. Раненые
были эвакуированы в тыл.
Вскоре завязался бой за село Петровку, а несколько позднее — за
село Тарноруду. На батальонный медицинский пункт, развёрнутый в
Петровке, поступило более 20 раненых. Всем им Галина Гордиевич
оказала медицинскую помощь, перевязала. Поскольку бой уже вёлся
за Тарноруду и там появились раненые, начальник БМП старший
лейтенант медицинской службы Щербаков решил оставить с ранеными в Петровке Галину Гордиевич, а сам вместе с санинструкторами
выдвинулись в район Тарноруды, где развернули БМП.
Однако фашисты вклинились с фланга и атаковали вновь село
Петровку. Там осталось только около 20 раненых и Галина Гордиевич. Фельдшер и раненые яростно отбивались с оружием в руках,
но силы были неравные, и фашистам удалось овладеть Петровкой.
Они были очень удивлены и раздосадованы, когда обнаружили, что
им несколько часов противостояла раненая женщина-фельдшер и
горстка раненых бойцов. Фашисты расстреляли уцелевших в бою
раненых в упор, а молодую, красивую девушку, которая была ранена
и не могла сопротивляться, зверски растерзали.
Когда Петровку вновь отбили у фашистов, жители рассказали,
что женщина в конце боя кричала: «Бей фашистов! Уральцы умирают,
но не сдаются!» Солдаты отбившие Петровку, застали молодую женщину-фельдшера мёртвой, лежащей на полу, грудь её была вырезана,
ноги проколоты штыками, руки выломаны и выкручены. Стены хаты
были забрызганы её кровью. Фашисты подвергали фельдшера страшным, нечеловеческим пыткам. Г. В. Гордиевич, гвардии лейтенант
медицинской службы, отдала молодую жизнь за Родину. Она была
награждена орденом Отечественной войны II степени посмертно.
Подвиг девушки-лейтенанта стал широко известен, Гордиевич стала
легендарной и вошла в историю как «украинская Зоя». На родине
ей установлен обелиск.
Много подвигов совершили работники 188-го медсанбата
Уральского добровольческого танкового корпуса, возглавляемого
майором медицинской службы И. А. Айзенштейном. Их самоотверженный труд помнят воины корпуса, многих вырвали они из когтей
смерти. Особенно хорошо зарекомендовали себя командир медицинской роты капитан Андрей Фёдорович Воронцов, врачи-хирурги
капитан Зинаида Самойловна Павлова, старший лейтенант Анисия
Александровна Гаевская, старший лейтенант Серафима Алексеевна
Вербицкая, чьими руками были проведены тысячи хирургических
операций в тяжёлых полевых условиях.
Мужественно вела себя командир операционно-перевязочного
взвода этого медсанбата капитан медицинской службы Антонина
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Ивановна Журавская. В период боёв за Львов медсанбат Уральского
добровольческого танкового корпуса был развёрнут в небольшой
деревне. В напряжённый момент работы, когда с полной нагрузкой
работали все операционные бригады на всех операционных столах,
на деревню налетела авиация противника. Бомбы рвались непосредственно в расположении медсанбата, вблизи операционных столов.
Всё вокруг содрогалось, начался пожар. Но никто из работающих в
операционной не покинул своего поста! Сама А. И. Журавская производила сложную операцию раненому в брюшную полость, отдавая
ясные и чёткие распоряжения своим помощникам: зубному врачу
Е. П. Ногаевой и старшей операционной сестре Е. С. Терентьевой.
Подвиг совершила хирург медсанбата N 88 Уральского добровольческого танкового корпуса капитан медицинской службы Ольга
Николаевна Батуева. В довоенном 1939 году она окончила Пермский
медицинский институт и работала хирургом в одном из районов
области, в Ныробе. В начале войны её перевели ординатором в хирургическую клинику профессора В. Н. Парина в Пермь, в ГКБ N 2.
Здесь она показала себя талантливым хирургом, участвовала в проведении сложнейших хирургических операций, завоевала авторитет
среди персонала и больных ГКБ N 2 города Перми.
В 1943 году, узнав о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса, О. Н. Батуева дважды подавала заявления
в военкомат о зачислении её в ряды добровольцев. Оба раза ей
возвращали документы, считая целесообразным оставить опытного
хирурга в клинике ГКБ N 2. Но желание попасть на фронт было
огромным, и на третий раз ей удалось убедить военкомат и профессора В. Н. Парина. Она была зачислена в Уральский добровольческий
танковый корпус и назначена хирургом операционно-перевязочного
взвода медсанбата N 188. На счету военного врача О. Н. Батуевой
сотни хирургических операций в полевых условиях. Её оружием стали
скальпель и пинцет. Она успешно проводила сложные оперативные
вмешательства и внимательно следила за ранеными в послеоперационном периоде.
Уральский добровольческий танковый корпус воевал уже на
территории Германии. Шли последние дни войны. В бою за Берлин
28 апреля 1945 года фашисты неистово бомбили расположение
медсанбата. В это время Ольга Николаевна оперировала тяжелораненого. Вдруг бомба взорвалась рядом с операционным столом,
который был размещён в палатке. Ольга Николаевна, ни секунды
не задумываясь, прикрыла раненого бойца, которого оперировала,
своим телом! Она спасла раненого, но сама при этом получила тяжелейшее ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Два
года О. Н. Батуева лечилась в главном военном нейрохирургическом
госпитале имени Н. Н. Бурденко, но поднять её на ноги не удалось.
С 1947 года, в течение трёх лет, до последних дней своей жизни,
будучи парализованной, находилась она у своей сестры, тоже врача,
Нины Николаевны в посёлке Курья около города Перми. Несмотря
на тяжёлое общее состояние, Ольга Николаевна сохранила бодрость
духа и любовь к людям. Её часто навещали пионеры, комсомольцы,
воины Пермского гарнизона, и она охотно рассказывала им о бое
вых делах уральских добровольцев. До конца дней своих она не
падала духом. Эта мужественная женщина всегда оставалась бодрой
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и весёлой, много читала книг, научившись переворачивать страницы
палочкой, удерживаемой в зубах.
В июле 1950 года перестало биться сердце этого замечательного человека. Она похоронена с воинскими почестями на кладбище
в посёлке Заборная близ Перми.
О. Н. Батуева была награждена орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
Тяжело было на войне мужчинам. Но наравне с ними служили,
стойко перенося все тяготы войны, и женщины. Низкий поклон им!
Женщина-фронтовикам, участникам Великой Отечественной
войны, посвятил автор своё стихотворение1.
Женщины, надевшие шинели
Женщины, надевшие шинели,
Низко в пояс кланяюсь я вам.
Вы в своё бессмертие шагнули
И победу добывали нам.
Пули и снаряды вас косили,
Грозный гул орудий не смолкал,
Наравне с мужчинами вы гибли,
Отражая смертоносный шквал.
Вы в разведку в тыл врага ходили,
Погибая мужественно там.
Раненых из боя выносили,
Из зениток били по врагам.
Снайперами лучшими считались,
Совершали лётчицы таран.
Как герои, с Родиной прощались,
Умирая от смертельных ран.
А когда орудия смолкали
И алел вдруг мирно горизонт,
Вы мужчин израненных любили,
Красотою украшали фронт.
Многие из вас на поле брани
Полегли, добыв победу нам.
Женщины, надевшие шинели,
Низко в пояс кланяюсь я вам!

Весь личный состав медицинской службы Уральского добровольческого танкового корпуса трудился с полной отдачей сил. За два
года войны, с 1 июня 1943 года по 1 июня 1945-го, в медсанбат и
медицинские пункты корпуса поступило 11 477 раненых, 388 контуженных, 256 обожжённых. Всем была оказана квалифицированная
1

Михаил Давидов. Женщины, надевшие шинели.
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медицинская помощь. Больные были перевязаны, по показаниям
прооперированы. Более 3 тысяч из них были излечены в медсанбате
и отправлены в ту же часть. Остальные были эвакуированы, и около
75% из них в дальнейшем были возвращены в строй и вновь начали
воевать против ненавистного врага.
Заслугой медицинской службы Уральского добровольческого
танкового корпуса является и то, что в соединении ни разу не было
зафиксировано вспышки сыпного тифа и других эпидемий.
Большая заслуга в чёткой организации работы всей медицинской
службы корпуса принадлежит начальнику медицинской службы УДТК
Никифору Васильевичу Семиколенных. В своих воспоминаниях,
которые хранятся в музее боевой славы окружного Дома офицеров
Уральского военного округа, он пишет: «Я считаю Свердловск своим
родным городом, здесь прошли мои лучшие юношеские годы».
Н. В. Семиколенных закончил 3-го курса Свердловского медицинского института, а затем перевёлся в Военно-медицинскую академию в Куйбышеве (Самара), которую окончил в июне 1941 года
и сразу же получил назначение в действующую армию. С 1943 года
возглавил медицинскую службу УДТК!
«В этом замечательном человеке, — писал бригадный врач
63-й гвардейской Челябинской танковой бригады Ш. А. Агамалиев, — привлекала душевная красота и огромная эрудиция».
В то же время Н. В. Семиколенных был требовательным при организации медицинского обеспечения боя. Он постоянно имел связь
со штабом, знал боевую обстановку, мог предвидеть, где больше всего
потребуется помощь медицинской службы. Не раз ему приходилось
смотреть смерти в глаза.
Во время боев на территории Германии в 1945 году ночью машина, на которой ехал Семиколенных, попала в засаду. На дороге
в свете фар они увидели фигуры в немецкой форме.
— Стой! — скомандовал Семиколенных.
Водитель остановил машину в сорока метрах от немцев. Выскочили из машины. Из темноты донеслось:
— Хэнде хох!
И прострочила автоматная очередь.
Семиколенных, шофёр и санитар бросились в лес. Но в машине
осталась полевая сумка с документами и донесениями. Возвращаться
было поздно. Никифор Васильевич не растерялся, рванул кольцо
гранаты и бросил в машину. Машина вместе с подбежавшими к ней
фрицами загорелась. Несколько немцев упало. Н. В. Семиколенных,
подхватив раненого водителя, и сопровождающий его подчинённый
побежали к лесу и вскоре скрылись в нём.
Примером чёткой организации Н. В. Семиколенных маневра
силами и средствами медицинской службы может служить планирование медицинского обеспечения корпуса в боях за освобождение
Праги. Преодолев Рудные горы, корпус 8 мая 1945 года пересёк
границу Чехословакии. До Праги оставалось 80 км. В Берлине к
этому времени уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, но фашистские войска в Чехословакии отказывались
сложить оружие и продолжали сопротивление. Семиколенных приказал развернуть медицинские пункты только двух танковых бригад,
а медсанбат и ПМП остальных частей не развертывались и следовали
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за своими частями в готовности к быстрому развёртыванию. Раненых
не эвакуировали назад, а транспортировали с собой.
9 мая 1945 года медсанбат корпуса развернулся в здании Пражского главного военного госпиталя. Пражцы исключительно хорошо,
горячо, по-братски встретили советских воинов-освободителей.
Толпы населения с возгласами «Наздар!»1 бросали военным цветы,
угощали их мёдом, молоком. Город был в праздничном убранстве.
Так в Праге 9 мая 1945 года закончилась война для воинов
Уральского добровольческого танкового корпуса.
Но Н. В. Семиколенных продолжил службу в Советской армии ,
демобилизовался только через два десятилетия в звании полковника
медицинской службы.
В январские дни 1942 года в Свердловской области была сформирована 167-я стрелковая дивизия. Её солдаты первыми ворвались
в Киев, а затем участвовали в Корсунь-Шевченковской операции,
в освобождении Чехословакии. Эта дивизия знаменита ещё и тем,
что дала Родине четырёх медиков — Героев Советского Союза!
Высокого звания были удостоены врач, лейтенант медицинской
службы Н. А. Копытенков, фельдшер Ф. А. Пушина, санинструкторы
Х. А. Неотбаков и С. С. Репин.
Сын крестьянина Степан Спиридонович Репин родился
в 1906 году. До войны работал на строительстве Уралмашзавода
в Екатеринбурге, окончил курсы красных директоров, затем возглавил небольшую лыжную фабрику в городе Кыштым Челябинской
области. В январе 1942 года призыван в армию и назначен на должность санинструктора. За мужество и бесстрашие, проявленные при
действиях на поле боя, в 1943-м награждён орденом Красной Звезды.
В конце сентября 1943 года полк С. С. Репина с боями подошёл к Днепру. Командир полка создал небольшую группу для
овладения островом вблизи противоположного берега. Возглавить
эту группу он неожиданно поручил старшине медицинской службы
С. С. Репину.
…Последний луч солнца блеснул в холодных водах Днепра и погас. Наступила тревожная ночь. Солдаты осторожно, крадучись вошли
в лодку и тронулись в путь. Бойцы почти у цели. Но как ни темна
украинская ночь, их заметили. В воздухе появились осветительные
ракеты, гитлеровцы открыли бешеную стрельбу.
— Только вперёд! — скомандовал Репин.
Налегли на вёсла. Под огнём достигли острова, высадились и
несколько часов отчаянно удерживали этот остров.
Жаркий был бой! Гитлеровцы яростно контратаковали. Но наши
бойцы во главе с Репиным отразили все их атаки.
Подошло подкрепление. Использовав остров как плацдарм, наши
части быстро продвинулись, форсировали Днепр и большими силами
вошли на противоположный берег.
Степан Спиридонович в этом бою проявил чудеса героизма.
Он был ранен в руку, но не покинул поле боя и руководил действиями своей группы. Кроме того, он вытаскивал из ледяной воды
на берег раненых, оказывал им на острове медицинскую помощь,
перевязывал.
1

«Здравствуй!» по-чешски.
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После боя С. С. Репина отправили в госпиталь. Вернуться в строй
ему не удалось, ветеран войны стал инвалидом. В январе 1944 года
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
На улице Плеханова в Перми стоит красивое старинное здание. Здесь размещена кафедра факультетской хирургии с курсом
урологии и онкоурологии. В этих стенах работали выдающиеся оте
чественные хирурги, урологии и онкологи — академик Е. А. Вагнер,
профессора В. Н. Деревенко, Д. П. Кузнецкий, В. Н. и Б. В. Парины,
И. А. Иванов, А. Л. Фенелонов и другие. В этой клинике работала
доцент К. Я. Чупракова, о которой уже шла речь. Много врачей и
сотрудников клиники участвовали в Великой Отечественной войне,
находясь непосредственно на фронте: Д. И. Муратов, К. В. Куд
рявцева, О. Н. Батуева, Ю. А. Шишкин и другие.
Доктор медицинских наук, профессор Иван Фёдорович Вечеровский в годы Великой Отечественной войны в течение трёх лет
был начальником лазарета в действующей армии. Будущий доктор
медицинских наук, профессор Михаил Иванович Шалаев (в последующем ректор Северного мединститута в Архангельске) воевал
боевым лётчиком! Яков Саулович Циммерман и Павел Григорьевич
Кубариков были в действующей армии военными фельдшерами,
имели ранения, награждены боевыми медалями и орденами.
В дальнейшем Я. С. Циммерман стал доктором медицинских
наук, профессором, заведующим кафедрой факультетской терапии
ПГМУ, заслуженным деятелем науки. Его перу принадлежат более
600 научных работ.
Павел Григорьевич Кубариков родился в августе 1924 года
в Нижегородской области. В 1943 году добровольцем ушёл на фронт.
Был военным фельдшером, командиром батальонного медицинского
пункта. Имел ранение. Вынес с поля боя и оказал медицинскую помощь более 300 раненым. Награждён орденом Красной Звезды, Оте
чественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»
и другими. После демобилизации блестяще закончил Горьковский
медицинский институт. Любопытно, что он учился в одной группе с
двумя выдающимися в последующем учёными — академиком Николаем Николаевичем Трапезниковым, будущим директором Российского онкологического центра, хирургом, и академиком Маргаритой
Фёдоровной Трапезниковой, которая была отличным урологом и
онкоурологом и длительное время возглавляла урологическую клинику в МОНИКИ. Николай и Маргарита поженились, и, пожалуй, это
единственная в мире семейная пара, состоящая из двух академиков!
В 1957 году П. Г. Кубариков защитил в Нижнем Новгороде
кандидатскую диссертацию. И вскоре переехал на Урал, где ему
предложили интересную работу. С 1958 года он работал доцентомхирургом и урологом в Пермском медицинском институте. Возглавлял
с 1977 по 1987 год кафедру урологии ПГМИ, а с декабря 1987-го
являлся заведующим кафедрой факультетской хирургии с курсом
урологии.
Павел Григорьевич, как и большинство других фронтовиков,
был принципиальным и правдивым человеком, очень требовательным
руководителем и блестящим хирургом. Им выполнено более 3 тысяч
операций. Долгие годы он возглавлял Пермское краевое общество
урологов, был членом Правления Российского общества урологов.
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Автор 70 научных печатных работ, 5 изобретений и 12 рационализаторских предложений.
К сожалению Павел Григорьевич Кубариков погиб в автокатастрофе. До сих пор мы с благодарностью вспоминаем этого
замечательного Человека, прошедшего суровую школу Великой
Отечественной войны!
Среди уральских врачей есть люди, которым довелось служить
в армиях или партизанских отрядах Югославии, Польши и некоторых
других стран в годы Второй мировой войны. В частности, непосредственное участие в организации медицинской службы Польской
народной армии принимали воспитанники Пермского медицинского
института Б. А. Конаржевский, Н. М. Поздеев и Ю. С. Соколов. Будучи вначале командированными в польские партизанские отряды,
они вместе с польскими товарищами принимали участие в сложных и
ответственных операциях: оказывали медицинскую помощь польским
раненым и больным. За мужество и отвагу, проявленные в боях против
немецко-фашистских захватчиков, все они были отмечены не только
наградами Советского правительства, но и орденами и медалями
Польской Народной Республики. Ю. С. Соколов имеет две серебряные
медали: «За Одер, Ниссу и Балтику» и «За вольность и независимость».
Долгие годы после участия в боях Юрий Степанович Соколов работал
доцентом кафедры общей хирургии Пермского медицинского института, более 25 лет заведовал этой кафедрой. Он прекрасный хирург.
Интересны воспоминания Юрия Степановича о его жизни в годы
Великой Отечественной войны. Вот что он вспоминает:
— Те военные дни и годы, конечно, незабываемы. После семи
суток с начала войны горком комсомола мобилизовал меня в числе
многих других комсомольцев на завод им. Дзержинского. К тому
времени закончил 9 классов и мне было 16 лет. Работали на заводе
по 12 часов в сутки. 14 часов в день уходило на работу: пока сдашь
детали, пока примешь. Весь в промышленных маслах. А утром мать будит: «Вставай, на работу пора». Я начинал учеником токаря. Сначала
часто брак шёл, потом уже обходилось без этого. Меня даже хотели
поставить бригадиром, но я к тому времени поступил в мединститут.
Помню, писал на вступительных экзаменах сочинение на тему «Образ
М. И. Кутузова» (по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»).
За первый год обучения в институте все студенты прошли два
курса. Занятия велись с 9 до 18 часов. К тому же у мальчиков был
«всеобуч» — мы по два часа изучали военное дело. А каждую субботу
и воскресенье работали на заводах: грузили металлическую стружку,
делали уборку. И для студенческого городка зимой выкалывали изо
льда бревна, чтобы топить печи. Общежития были неблагоустроенные, помещения все старые. Чтобы не замёрзнуть ночью, студенты
спали в валенках и рукавицах. Поначалу снабжение было сносным,
но уже через год на обед была одна баланда.
Каждые два-три месяца кто-нибудь из студентов уезжал: или
на фронт, или их отправляли в специализированные учреждения
(военные факультеты).
В декабре 1942-го я подал заявление с просьбой, чтобы меня
отправили на фронт. Это была середина 3-го курса, было мне тогда
17 лет. И вот я получил из военкомата извещение, что меня направляют
в военно-медицинское училище повышенного типа — было тогда
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такое в Перми (за один год и два месяца там готовили офицеров).
Училище возглавлял полковник Огурцов, которого потом направили
начальником санитарной службы 1-го Белорусского фронта. Нам
преподавали педагоги из нашего института и офицеры из Киевского
военно-медицинского училища. У нас обучались 1500 курсантов из
подобных училищ (Новосибирского, Красноярского). Была одна рота
девушек — 300 человек. Всего тогда здесь было 11 военных училищ.
Наш сборный студенческий взвод занимал по любому виду состязаний
первые места в гарнизоне. Это и лыжный марафон, когда мы тащили
на себе не знающих лыж курсантов, и форсирование Камы на подсобных плавсредствах, это и художественная самодеятельность. Был
у нас хор — 200 человек, украшением которого был курсант Николай Поздеев, тоже студент Пермского мединститута. А в балетном
спектакле мы были тогда стажёрами в одном спектакле с Галиной
Улановой, балериной мировой величины.
Вспоминается, что спать мы могли в любом положении: сидя,
даже стоя, в строю. Объявляют: «Тревога!», мы собираем учебники,
шинель, винтовку — и в строй. Идём за город. Доходим до Бахаревки,
там нас ждут два вагона с углем. И мы работали день, ночь, утро. От
усталости спишь на ходу, а ведь ещё нужно было идти на занятия…
Такая жизненная школа дала очень многое и, прежде всего,
выработала дисциплинированность. Хотя подчиняться дисциплине
вначале было трудно, но потом получали от этого уже удовольствие
и, став офицерами, начали требовать от всех подчинённых того же.
На фронте многое значит дисциплина! И ещё нужно было, конечно,
быть осмотрительным, осторожным, ловким.
После окончания училища нам в Москве сообщили задачи, забрали у нас комсомольские билеты. На фронте направили в Польскую армию, в партизаны, под городом Люблином. Окончил школу
партизанского движения Польши, у нас были замечательные учителя.
Был один белорус, который бежал одиннадцать раз от расстрела.
Был капитан, который прицельным прыжком трижды сбрасывался с
парашютом с самолёта, взрывал объекты и уходил через линию фронта. Я усвоил польские буквы, а также изучил географию, историю
Польши, тактику партизанского движения, минёрное дело.
Через линию фронта нас сбросили с парашютами в леса. Я стал
Ежи Соколовским. Через полтора месяца понимал, а через два —
говорил на польском языке. Гумор (юмор) и Отчизна — это было
жизненным кредо поляков. Надо сказать, что каждый третий поляк
погиб во Вторую мировую войну.
Я получил два польских ордена, заслуженных на поле боя.
После партизанского отряда был начальником санитарной
службы танкового полка (младший лейтенант на должности майора
в 18 лет). Обучал поляков самопомощи, взаимопомощи, оказывал
медицинскую помощь гражданскому населению. Приходило по
80–90 человек каждый день. В 1944-м чуть не попал в Югославию.
Как-то пришёл приказ: направить в Иран. Но… я хотел учиться,
да и из Польши меня не отпускали. С трудом в декабре 1945-го,
более чем через полгода после окончания войны, приехал в Пермь.
Без документов. Пошёл к тогдашнему ректору мединститута Петру
Петровичу Сумбаеву. Он принял меня очень тепло, сказал: «Пусть
секретарь напишет прошение в Главное санитарное управление
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Советской армии для направления на учёбу». Какой-то генерал расписался: «Демобилизовать». И участь моя была решена. За полгода
я сдал трёхлетний курс обучения (почти всё на «пятёрки»). Окончив
институт в 23 года, оставлен был в аспирантуре на кафедре оперативной хирургии. Защитил кандидатскую диссертацию. В то время
директором института был Мамойко, он и «перетянул» меня на кафедру анатомии.
Работая впоследствии на кафедре общей хирургии, я организовал хирургическое лечение туберкулёза лёгких, панкреатита, язвенной болезни и рака желудка и других заболеваний…
Сын Юрия Степановича, Юрий Юрьевич Соколов, ныне работает
в Москве, заведует кафедрой детской хирургии Российского государственного медицинского университета. Он доктор медицинских
наук, профессор.
В польском городке Явожно имеется улица, названная именем
уральского лейтенанта-медика Б. С. Касаткина.
Борис Семёнович Касаткин в 1941 году окончил московскую
школу. Были юношеские мечты, планы, но начавшаяся война распорядилась по-своему: после выпускного вечера — в Московское
народное ополчение. А в январе 1942-го был призван в ряды Красной
Армии, и прошагал по дорогам войны до Победы. Его боевые заслуги
отмечены по достоинству. Он — кавалер шести боевых орденов и
многих медалей.
Борис Семёнович, как и многие участники Великой Отечественной войны, не особо любил рассказывать о себе, о событиях
далёких 1940-х. Не хотел ворошить прошлое, где каждый день были
жестокость, страх, смерть… Он не считал себя героем, хотя им был
и оставался. В музее боевой славы Пермского медицинского университета хранятся воспоминания лишь об одном бое, в котором
участвовал Борис Семёнович.
…Ночью 21 января 1945 года в небольшой польский городишко,
«нафаршированный» немцами, бесшумно, аккуратно снимая на пути
часовых, вошла группа советских войск. Она состояла из пехотной
полуроты и батареи 218-го истребительно-противотанкового полка.
Батареей командовал старший лейтенант Касаткин. Они вошли без
единого выстрела, наблюдая в освещённых электричеством квартирах
ничего не подозревавших немецких офицеров. Орудия устанавливали
на площади около костёла.
Ранним утром на площади раздался мерный шаг, на батарею шла
колонна. Немцы! А если нет? И командир подал голос:
— Стой! Кто идёт?
В ответ — немецкая речь.
— Огонь! — крикнул Касаткин.
Развёрнутое орудие выплеснуло смерть в упор, в первые ряды
колонны. Разорвавшийся снаряд взметнул тела в тёмных мундирах…
Так начался тот бой, в котором люди настолько перемешались,
что перед каждым снарядом, перед каждой пулей летела боязнь
случайно попасть в своего. Всё было до нереальности жутко. Реален
был только голос по радио, который каждый час приказывал продержаться ещё немного.
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В освобождённом Явожно навечно осталось 147 русских солдат. А чудом уцелевший 148-й — 22-летний лейтенант Касаткин —
получил своё одиннадцатое за время войны ранение и четвёртый
орден — орден Боевого Красного Знамени. Через некоторое время
стало известно, что город не забыл отважного лейтенанта. Его именем
названа улица, на которой был установлен обелиск.
Окончив после войны Московский медицинский институт, а затем
аспирантуру, Борис Семёнович приехал в Пермский медицинский
институт, на кафедру судебной медицины. Работал ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой. Его деятельность как преподавателя,
ученого отмечена знаком «Отличник здравоохранения», грамотами
Министерства здравоохранения.
Доцент Борис Касаткин рассказывает:
— Как я встретил тогда 9 Мая? Никому другому такое не пожелаю… В житомирском госпитале, в гипсе — от шеи до ног. Услышав
о Победе, ликовали так, что стёкла в госпитале дребезжали. А потом устроили танцы. Представьте: танцы для лежачих раненых. Две
сестрички кружили меня, загипсованного… Дотанцевался: через
два дня снова оперировали… А сёстры у нас были замечательные:
себя не щадили. Лишь бы раненый выздоровел. Словом, настоящие
сёстры милосердия.
…Как бы нехотя Борис Семёнович открывает письменный стол.
Здесь хранится альбом с фотографиями фронтовых друзей и присланный из польского города Явожно снимок обелиска, на котором
в списке погибших — его, Касаткина, фамилия. Тогда он ещё не
был медиком.
Каждый имеет право на память. Последний аккорд войны —
штурм Берлина.
Вот что рассказал мне герой войны Касаткин, ныне блестящий
хирург:
— Мне довелось командовать огневым взводом 122-миллиметровых гаубиц в 25-й артиллерийской, впоследствии Берлинской,
дивизии.
Началу последнего штурма Берлина предшествовала массированная артиллерийская подготовка. 16 апреля в 4 часа утра наша батарея
совместно с другими частями дивизии нанесла сокрушительный удар
по врагу. Тысячи орудий и миномётных стволов, залпы сотен «катюш»
обрушили на врага смертельный огонь. Самолёты авиации дальнего
действия сбрасывали свой смертоносный груз на позиции фашистов.
И ещё не закончилась артподготовка, а уже вплотную к передовым
траншеям подоспели танки с пехотой. Предутреннюю мглу внезапно
разорвал слепящий свет сотен мощных прожекторов, освещая нашим
военным путь победоносного наступления.
Особенно нелегки были эти последние победные километры
войны. Но ничто уже не могло остановить могучую лавину советских
войск. Советские войска рвались к Берлину. В 20-х числах апреля
битва за столицу Германии вступила в решающую стадию. Начались
кровопролитные уличные бои, сражения в каменных ущельях улиц.
Бои шли за каждый дом. Наступали беспрерывно днём и ночью, без
передышек, в этом был главный смысл штурма. Стволы наших пушек
не успевали остывать. Мы непрерывно вели огонь прямой наводкой,
методично подавляя огневые точки врага.
34

РОДИНА. ПРОЗА
_____________________________ К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

…Хорошо слышался отзвук ожесточённого боя на берегу реки
Шпрее, вблизи Тиргартена — за большое пятиэтажное здание аптеки.
Перед домом немцы простреливали каждый метр улицы. Лобовые
атаки штурмовых групп вместе с артиллеристами и танкистами успеха
не принесли.
Особенно большие потери несли пехотинцы и танкисты от огня
фаустпатронов. Но прямой наводкой наши артиллеристы сделали
своё дело, и наши штурмовые группы ворвались в здание. Бои переходили в рукопашные схватки. На верхних этажах мы взяли в плен
несколько солдат, прикованных к пулемётам цепями — это были
«смертники», они уже не могли отступать. Так метр за метром мы
продвигались к логову врага. Весь день 1 мая продолжались ожёсточенные бои в центре города в районе Рейхстага. К вечеру войска
1-го Украинского фронта соединились с войсками 2-го Белорусского,
который штурмовал здание Рейхстага и канцелярию Гитлера. К утру
сопротивление обречённого врага было подавлено. У меня и сейчас
часто всплывает в памяти та ошеломляющая тишина вокруг, которая
воцарилась в поверженном Берлине после двухнедельного непрерывного грохота.
Несмотря на нечеловеческую усталость, лица советских солдат
светились радостью. Свершилось то, к чему наш советский народ
шёл 1418 дней.
Капитан запаса1
Утро засияло добрым светом.
Вот и смолк последний залп войны.
И орудья зачехлила батарея,
И ТТ, и «вальтер» не нужны.
Ты отныне капитан запаса.
Как же славно — больше нет войны!
И сбылась твоя мечта солдата:
Ты дождался мирной тишины.
Сколько пота пролито и крови
За четыре огненных весны:
Трижды ранен, и на теле шрамы —
Страшные отметины войны.
Вспоминаешь с болью и слезами
Боевых товарищей своих,
Что отдали жизни за победу.
Как сегодня не хватает их!
Как Москву от немцев защищали,
Огненную Курскую дугу,
Как Орёл и Минск освобождали,
Сталинград не отдали врагу.
1

Михаил Давидов. Капитан запаса.
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Логово последнее фашистов —
Город неприступный Кёнигсберг —
Пал и он, этот оплот нацистов.
Шар земной, как зло, фашизм отверг.
Смелые и самые бесстрашные
На полях сражений полегли.
Помним их: они герои вечные,
Лучшие сыны родной земли.
День Победы! Смолкли пушек залпы.
О боях далёких снятся сны,
И бушует в памяти солдата
Пламя той немеркнущей войны!

После войны капитан запаса Евгений Александрович Жуков
окончил Свердловский медицинский институт, работал хирургом,
защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Он блестяще выполнял любые хирургические вмешательства: на сердце,
лёгких, сосудах, органах желудочно-кишечного тракта. Хорошо знал
онкологию. Работал в Свердловске (Екатеринбурге), Тюмени, Перми.
Профессор Е. А. Жуков известен тем, что был первым ректором
Тюменского медицинского университета (в 1960–1970-х годах). Создавать в Тюмени университет (тогда — институт) было очень трудно;
создавал его Евгений Александрович фактически на голом месте.
Тюменские хирурги и учёные особо почитают его — своего Первого
ректора. Достигнув пенсионного возраста, Евгений Александрович
Жуков не ушёл на заслуженный отдых. Отдав ректорские заботы
более молодому учёному, он переехал в Пермь и более 20 лет возглавлял кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии
Пермского медицинского института (нынче — университет).
После войны много докторов-хирургов пришли с фронта в ведущие клиники Перми, Челябинска, Екатеринбурга и других городов
Урала. На фронте они приобрели ценнейший опыт выполнения
сложнейших, рискованных операций у тяжёлых и крайне тяжёлых
больных. В Перми хирурги-фронтовики очень быстро заняли лидирующие позиции в хирургических отделениях города. Получила
развитие онкология. Стало выполняться большое число сложных
операций по поводу раковых опухолей желудка, лёгких, ободочной
и прямой кишки, почек, мочевого пузыря.
Музей Пермского государственного медицинского университета
поддерживает тесную связь с Героем Советского Союза Зинаидой
Михайловной Туснолобовой-Марченко из города Полоцка в Белоруссии. Исключительно тяжёлая судьба выпала на долю этой женщины-героини.
Перед войной Зинаида работала на заводе, за три месяца до
начала войны вышла замуж за И. П. Марченко.
В первые же дни войны Зинаида поступила на курсы медсестёр,
и по окончании их добровольно, вслед за мужем, уходит в армию и
назначается санитарным инструктором 849-го полка Сибирской дивизии. Вместе с бойцами роты она ходила в атаку, оказывала первую
медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя. За вынос
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Полковник медицинской
службы В. Ф. Ратников

Медицинские сёстры 375-й стрелковой дивизии,
которые прошли весь боевой путь соединения
(все — свердловчанки). Слева направо: старший сержант медслужбы Варвара Баженова,
лейтенант медслужбы Анастасия Первушина,
старшина медслужбы Мария Кулакова, старший
сержант медслужбы Зинаида Тутынина.
Май 1945 года

Супруги Липины, Николай
Михайлович и Мария
Михайловна (до войны)

Командир дивизии вручает правительственную
награду врачу Е. А. Дранковой-Золотарёвой,
командиру госпитального взвода медсанбата
311-й стрелковой дивизии, выпускнице
Пермского медицинского института. 1942 год

Герой Советского Союза
С. С. Репин

В операционной медсанбата 10-го гвардейского
Уральского добровольческого танкового корпуса.
Слева направо: хирург О. Батуева, операционные сёстры А. Долгих и Э. Воронина,
хирург А. Воронцов. 1943 год
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из-под огня 40 тяжелораненых была награждена в 1942 году орденом
Красной Звезды. Всего же за время фронтовой жизни З. М. Туснолобова вынесла с поля боя 150 тяжелораненых с их оружием.
2 февраля 1943 года полк вёл бой у станции Горшечное Курской
области. Зина оказывала медицинскую помощь раненым. Её ранило
сначала в руку, но она продолжала одной рукой перевязывать и
оказывать медицинскую помощь.
Долго длился бой. В конце его её тяжело ранило в обе ноги.
Немцы перешли в контратаку. Не имея возможности передвигаться,
Зина притворилась мёртвой. Подошёл немец-офицер и пнул её ногой в живот. Зина молчала, испытывая боль, и не шевелилась. Тогда
офицер с остервенением стал бить её ногами по животу, прикладом
по голове. Зина потеряла сознание. Очнулась только на вторые сутки.
Её подобрали разведчики. Валенки набухли от крови, примёрзли.
Кожа на голове и лице была разодрана, израненные руки и ноги
обморожены.
Врачи госпиталя много недель боролись за жизнь санинструктора, однако пришлось ампутировать правую руку выше локтя, левую
кисть, правую ногу выше колена, стопу левой ноги. Так Зинаида
Михайловна стала инвалидом, потеряв обе руки и обе ноги.
Началось длительное лечение в тыловых госпиталях. В эвакогоспитале N 3861 в Екатеринбурге хирург Николай Васильевич
Соколов сделал ей операцию на левой руке: разделив кости предплечья, он образовал из них два искусственных «пальца». Эта операция позволила Зинаиде Михайловне самостоятельно держать книгу,
умываться, причёсываться. В дальнейшем было произведено сложное
протезирование рук и ног. Для ампутированной правой руки было
сделано особое приспособление, с помощью которого Зинаида Михайловна научилась неплохо писать.
Она попросила привезти её на завод. На заводе в один из цехов
внесли носилки и установили их на танке. Зина приподнялась, показала свои руки и сказала обступившим её рабочим цеха:
— Дорогие друзья! Мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало
успела сделать для своей Родины. И сейчас я не могу работать. У меня
нет теперь ни рук, ни ног. Я вас очень прошу: если можно, то сделайте
за меня хотя бы по одной заклёпке на танке.
Речь мужественной женщины произвела на рабочих огромное
впечатление. В ответ труженики Уралмаша выпустили сверх плана
пять танков с надписью «За Зину Туснолобову!». Лётчики одной из
частей вылетали на боевые задания на самолётах ИЛ-2 с надписью «За
Зину Туснолобову!» Солдаты клялись отомстить врагу за страдания
молодой, красивой женщины.
После войны муж Зинаиды Михайловны не бросил её, инвалида;
он уволился из армии, и семья поселилась в Полоцке в Белоруссии.
В дружной семье ветеранов войны появились дети — сын и дочь.
З. М. Туснолобова отмечена Международной лигой Красного Креста
медалью «Флоренс Найтингейл». Она научилась ходить (на протезах),
писать манжеткой с ручкой.
В музей Пермского государственного медицинского университета от неё поступило письмо. Я держу его в руках и с удивлением
рассматриваю. Какой красивый, разборчивый почерк! А ведь вместо
кистей у Зинаиды — протезы!
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Галина Витальевна Гордиевич — «Украинская Зоя»

Герой Советского Союза
Зинаида ТуснолобоваМарченко

Оперирует доцент Кира
Яковлевна Чупракова.
Пермь, 1971 год

Начальник медицинской службы 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового
корпуса гвардии майор медслужбы
Н. В. Семиколенных (в центре) с командованием 188-го медсанбата просматривают по карте
пройденный боевой путь. Второй справа —
командир медсанбата майор медслужбы
И. С. Айзенштейн. Прага, май 1945 года

Профессор А. П. Соколов оперирует в эвакогоспитале N 3147 на базе ГКБ N 2 г. Перми.
1943 год

Фигура женщины-медика из белого мрамора
(скульптор Анатолий Уральский). 2015 год
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«Что я могу пожелать вашим студентам? — спрашивает З. М. Туснолобова в письме, и сама же отвечает: — У врача, в первую очередь,
должна быть красивая душа, чуткость. Я была больной и знаю психику
больного, прошла много госпиталей. Одних лекарств для лечения
недостаточно! Нужно уметь общаться с больным, и это не каждому
удаётся. Хороший врач зайдёт в палату, поговорит по душам, и после
его ухода у всех больных прекрасное настроение, и боли уменьшаются. Нужно ещё и любить свою профессию, вот тогда и душевным
будешь к больному!»
Такой замечательный наказ будущему поколению врачей дала
эта женщина-инвалид, потерявшая здоровье ради достижения
победы над врагом!
***
Россия не должна забывать своих героев, с оружием в руках
отстоявших независимость нашей Родины!
8 мая 2015 года на площади перед морфологическим корпусом
Пермского государственного медицинского университета при огромном стечении студентов, врачей, преподавателей и профессоров,
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей города состоялось
торжественное открытие Мемориала Воинской медицинской славы.
Этот мемориал — первый и единственный в России, посвящённый
подвигу медицинских работников во II Мировой войне.
Инициатива увековечения памяти и строительства мемориала
принадлежит коллективу профессоров и студентов ПГМУ во главе
с ректором Ириной Петровной Корюкиной. Эта инициатива была
поддержана губернатором Пермского края В. Ф. Басаргиным.
Над разработкой проекта трудились студенты Уральского
филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества под
руководством педагогов. Комплекс объектов Мемориала Воинской
медицинской славы включает в себя столбы-пилоны из красного мрамора, памятную плиту с датами «1941–1945» и скульптуру из белого
мрамора (автор Анатолий Уральский) — фигуру женщины-медика,
которая оказывает медицинскую помощь раненому бойцу. Она приближается к нему ползком, неся с собой медикаменты и бинты и держа
в руке каску с водой, чтобы напоить раненого воина.
На пилонах выгравировано более 380 фамилий уральцев, медицинских работников-героев, исполнявших в боях с немецкими захватчиками свой врачебный и медицинский долг во времена Великой
Отечественной войны и более поздних военных конфликтов.
На торжественном открытии Мемориала Воинской медицинской
славы ректор ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера профессор
Ирина Петровна Корюкина отметила:
— Никто не забыт и ничто не забыто! Мы гордимся подвигом
врачей и медицинских сестёр в годы Великой Отечественной войны!
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

Я ВОСПЕВАЮ ТРЕТИЙ РИМ
ШУКШИН
На Новодевичьем калина
Как Русь прижалась к Шукшину!
Шагает русская равнина,
Чтобы отбить поклон ему…
Его душа в небесных сферах
Хранит суровые слова,
Не для московских маловеров —
Банкира и ростовщика…
Он жил, «перо макая в правду»,
Служил народу своему.
И кирзачи сидели ладно
На мужиках в моём роду!
Я точно видел с гор Уральских,
Как вдоль Пикета облака,
Как струги Разина, по-царски
Бросали тень на берега…
Тень словно плат накрыла Сростки,
Храня гнездовье Шукшина.
А под калиной у дорожки
Седлает паренёк коня.
Калина красная такая,
И паренёк простой такой,
И в окна машет Речь Родная,
Как мать в «Калине красной» той!

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке
Новоильинском Нытвенского района ныне Пермского края. Окончил
Пермский строительный техникум (1973), Высшие литературные курсы
при Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Первый поэтический сборник вышел в 1983 году в городе Москве — «Братина».
Публиковался в Бельгии, Болгарии, Канаде, Польше, России, Франции.
Автор двух десятков поэтических сборников. Член Союза писателей
СССР/России (1989). Секретарь правления Союза писателей России
(2003). Лауреат различных литературных премий, в т. ч. международных.
Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова «Очарованный странник» (2018). Кавалер ордена Достоевского I степени (2012),
других ведомственных, общественных наград. Живёт в городе Перми.
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АЙЯ-СОФИЯ
«Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?»
Ф. Тютчев

Я по турецкому Царьграду
Мимо Олегова щита
Брёл, уподобившись Синдбаду,
В Стамбул приплыв издалека.
Босфор изогнут был красиво
Мамлюкской саблей на заре…
И вот она — Айя-София
Спит в Византийском серебре.
Премудрость Божия — София,
Век можно на тебя смотреть!
Султана истина взбесила —
Он превратил тебя в мечеть.
Ты величайшая из храмов,
Крестившая княгинь Руси.
Пережила ты столько хамов…
Мы просим Господа: «Спаси!»
Спаси для нас Айю-Софию,
Иначе мы, перекрестясь,
Почувствовав былую силу,
Царьград возьмём, как русский князь!
Ударим в колокол в Царьграде,
Как русский гений завещал!
В Крым возвратимся на фрегате
И отсидим на гауптвахте,
Чтоб «храбрый» турок не пищал.
ПОЗДНЕЕ ПОТОМСТВО
Сколько будем шептать им: «Они же, блин, дети!»
Сколько будем терпеть их дебильную шалость!
И не кони — три крысы тащат тыкву в карете.
В этой тыкве «свобода», о которой мечталось?
«Дети» дни своей жизни, как в книге амбарной,
Указательный палец послюнявив, листают.
Не сравнишь этих крыс с конницей легендарной,
Что уже в небесах над Россией летают!
Не найти здесь поэзии русской и ясной —
Мёртвый постмодернизм, вместо купола — клизма!
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На таких и Россию оставить-то страшно…
Это вам не есенинский ливень лиризма!
Ваши деды врывались к фашистам в окопы
И сапёрной лопаткой крестили им череп!
Так вот в Африке рубят кокос эфиопы,
Каждый чёрен, губаст — православию верен!
Вы родились уже стариками больными.
Много знаете, да не хватает умишка…
Чтоб сражаться с ордой — нужно быть молодыми!
Если вступите в бой — сразу будет одышка.
Ваше время, как скорый, грохочет на стыках!
Каждый стык — это год — можно сбиться со счёта.
Не поймёшь, где малина, а где ежевика,
Прорастают — не сразу заметишь с откоса…
На Урал никого не зову — уже хватит.
Здесь хватает цыган и степных азиатов.
Рать из вас не набрать, а не то чтобы — рати!
Из мажора не выстрогать аристократа!
Как «закладки» торчите вы, нищие духом.
Проклинают родителей стайки шакалов!
Вы, наверное, то же промямлите внукам?
Лишь бы Родина внуков своими признала.

СТРАНА
Я пытался руками страну удержать!
Я зубами вцепился в её рукава.
Для неё я придумал такие слова,
От которых любая расступится рать!
Я поил лошадей ключевою водой,
Даже в русской телеге менял колесо!
И апрельское поле пахал как Толстой!
Если мало — я Родину вспомню ещё…
На поляне трава, словно кожа змеи,
До колена встаёт, но не жалит пока…
Это свойство оболганной русской земли —
Если жалить за дело, то наверняка!
Вот колёсный буксир, что плоты проволок
Мимо детства и юности, мимо меня.
Бурлаки в поворот лот бросали в песок,
Где шевелят песок земляков имена!
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А я, дурень, с сачком выбегал на причал.
С детворой мы ловили сачком судачков!
Я на Каме плоты и суда провожал,
Ибо предки мои были из речников!
Я теперь о любви сочиняю стихи.
О стране сочиняю простые слова…
И страна меня держит, как мать за вихры:
«Ты опять расшалился, сорвиголова!»

ХРАМ
Храм стоял одинокий и чистый,
Мимо красные флаги текли…
Посшибали кресты коммунисты,
В недомыслие бесы ввели!
Чёрт верёвочный вякал с трибуны,
Образовывал нищий народ!
Гибли первыми — летами юны
Там, куда посылал кукловод.
Зарастали поля и деревни,
И до нас большинство не дошли.
В хрустале спят худые царевны —
Все царевичи нынче — нули!
А на пихтах хвоя покраснела,
Раскачали верхушки туман.
И опять без ума, обалдело,
Русь, как рыба, клюёт на обман.
Вопрошал же наш классик: — Доколе?
Не жалея царя и Христа…
Храм стоит, словно остров для боли.
Белый храм — неспроста… неспроста…

***
Не брал я Трою! Ахиллеса
И Гектора не убивал.
Троянский конь двухтонным весом
Сады Приама не топтал.
Я воспеваю Третий Рим,
Разбивший полчища монголов.
Я как поэт, влюблённый в Крым,
В героев Киплинга с футболом!
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Легко читаю на фарси,
Конечно, в русском переводе!
Долдоню: «Господи, спаси!»
И каюсь при честном народе!
Я мог бы по небу ходить,
Когда б мне крылья сколотили?
Дедалы русские почили,
Хотя могли б ещё пожить…
Что озеро Байкал не Чад,
Я знаю и без Гумилёва.
Я на Байкале, словно дома,
Бываю очень часто, брат!
Среди бесчисленных тревог,
Всё уступлю легко другому…
Среди бесчисленных дорог
Не уступлю — дороги к дому!

РУССКИЙ НАРОД
Века нищеты и безволья.
А. Белый

Ты снова нищий и безвольный,
Умеющий за всех страдать.
Столбом железным между молний
Готов огонь небес принять!
Но вот белёсые берёзки
О Шукшине прольют слезу.
И о Есенине, и трошки
О тех, о ком вам не скажу.
А я за Каму и за Волгу
Пытаюсь перебросить взор,
А взгляд застрял меж строчек только —
Меж строчек тоже есть простор.
Хотя давно сломали школу,
В другой посёлок увезли…
— Учителей трудоустрою! —
Заверил местный пуп земли.
А я привык властям не верить,
Не брать подачек, коль дают.
И нечем русский дух измерить,
Те, кто измерил — нагло врут!
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Душа, костром над мраком взвейся,
Читая русские стихи!
И всё ж на лучшее надейся,
Хлеб из Господней взяв Руки.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Я читал «Робинзона», былины и сказки,
Пушкина и Ершова, был молод и смел!
Ну а внук мой не слушает деда подсказки,
Чтоб в планшет с телефоном весь день не глядел.
Вот плоды цифрового образованья!
Господа в министерствах с пробитым челом —
Это лоботомия? Иль буржуев заданье?
Мы, конечно, всё выясним, жаль, что потом…
А пока телефоны идут по бульварам
И сидят в электричках друг с другом в метро.
Нищебродам прислуживают и боярам.
Тычут пальцем бутики в экран и сельпо…
Мне не жалко, но жаль мне, что внук в этой свалке.
Сунул в кучу-малу свой курносенький нос.
В галерее б мог быть и со мной на рыбалке
И гордиться Россией, как великоросс!
Я надеюсь — бывают такие минуты,
И мы вместе с ним сможем врага побороть.
А иначе как жить? Опускаются руки…
Малых сих защити от мобилы, Господь!

РУССКАЯ ПЕЧАЛЬ
Сиротства русская печаль,
Тоска по волюшке и счастью.
Природа, побледнев как сталь,
Готовится принять участье.
В твоей юдоли и судьбе,
Отдав тебе леса и Каму,
Природа, я вернусь к тебе,
Ну разве ты заменишь маму?
Вдоль Камы до Лозы пески —
Без малого три километра!
Скрипят ступени без доски,
Но не от сплавщиков — от ветра!
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Слетают кубарем года
С холмов до океанов-речек.
В баркасе прорыбачишь вечер,
Вернёшься — борода седа!
Зюйд-вест пригрелся на корме,
Пока читал я телеграмму…
Природа, я вернусь к тебе,
Но разве ты заменишь маму!

СПЛАВНОЙ ПОСЁЛОК
Ни причала, ни друзей,
Церкви нет, чтоб помолиться.
Родина — словно музей!
Кама — жидкая водица
Без плотов и бурлаков,
Без «Ракет» и «Метеоров»,
Без колёсных пароходов
И без крепких русских слов!
Что имеем — не храним,
По деревне русской плачем…
Прошлое переиначим —
В будущее не глядим!
Облака плывут с рекой,
И уносит отраженье
Образов нагроможденье
И причал мой золотой!
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Максим ДУЛЕНЦОВ

ЗАПИСКА СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Рассказ

Евграф Павлович Синичкин был молодым человеком невзрачной
внешности, щуплого телосложения и с бледным лицом. Особо комично
на нём сидел штатский мундир коллежского секретаря, единственный в
его обиходе, поэтому уже потёртый и запылённый за два года службы
судебным секретарём в отдалённой губернии. Евграф Павлович понимал, что выглядит нелепо, но старался не обращать на это внимания, иначе совсем бы упал духом. Он очень стеснялся своего имени,
а особенно фамилии, птичьей, смешной, совсем не подходящей для
государственного чиновника, коим он являлся. Вдохновляла его лишь
должность — недавно молодой человек был назначен судебным следователем в волость, да не абы какую, а совсем уж близко к столице.
Конечно, по сравнению с предыдущим его местом службы. А кроме
того, волостное село было ещё и местопребыванием главного управления имениями очень известного в России вельможи с громким титулом.
Таких великих людей Евграф Павлович не видал и не смел даже предположить о таком случае. Поэтому был несказанно рад назначению.
Человек он был въедливый, работал на совесть, чем и заслужил звание
и назначение, проработав после удачного окончания гимназии в суде.
Хотел даже в университет поступать, да денег на обучение пока не
накопил, а родительские брать не смел — и так их было немного.
Село Ильинское было небольшим, но уютным и полным жизни.
Близость к графской особе придавала крестьянскому существованию, каковым оно было во всех волостях империи, определённый
шарм. Купцы, заводики, графский управляющий с семейством — всё
это нравилось Евграфу Павловичу очень. Так, что он даже строил
планы на будущее: служба в губернском городе и знакомство с богатой девушкой для вступления в брак. Тем более что богатые девушки
находились прямо недалеко от его квартирки в простом крестьянском доме на отшибе села, где он временно вынужден был остановиться. Однако сама служба проходила в каменном здании довольно
внушительного вида, в центре села, недалеко от графских покоев —
конторы управляющего, самого уважаемого человека в селе, Фёдора
Александровича. Рядом стояли дома зажиточных купцов и высокопоставленных работников графа, а у них были прелестные дочери
на выданье и в самом соку. Евграф Павлович частенько засматри-
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вался на милых девушек, но заговорить стеснялся, ибо должность не
позволяла вольностей, а лицо в такие минуты покрывал нездоровый
румянец, портящий, по мнению Синичкина, его благородную внешность. Так бы и прослужил коллежский секретарь мирно, может быть
и женой бы обзавёлся и должность в Перми получил, да случилось в
мае, как раз на первую Никольскую ярмарку, страшное происшествие.
Утром на третий день ярмарки Евграфа Павловича разбудил не
кто-нибудь, а сам становой пристав, прибывший на квартиру в сопровождении двух урядников. Пристав был уже стар и ждал отставки,
чтобы мирно поселиться в своей деревеньке неподалёку. Был он
грузен, изрядно усат и морщинист. Концы усов висели книзу, давая
понять Синичкину, что дело швах.
— Ваше благородие, вставайте! — стучал в окно пристав. —
Убиенное тело нашли в леске у дороги на Сретенское. Вот уж угодил
Господь на старости лет, всё тихо было, пьяницы лишь да воришки,
а тут — смертоубийство!
Синичкин быстро оделся в штатское платье и выскочил за дверь.
Пристав продолжал сетовать:
— Утром баба пошла пистики рвать на полянку, глядь — мёртвый.
Да не просто мёртвый, изуверски распотрошён… Господи прости...
Глядеть страшно, тридцать лет служу, а такого не видал!
— Идёмте, — коротко ответил Евграф Павлович, приглашая
полицейских проследовать к месту преступления.
Идти до него было немало, под стоны пристава они шли около
получаса. Полянка с пистиками находилась через перелесок от дороги. Промочив сапоги по утренней росе, Синичкин вышел на неё,
сопровождаемый побледневшими урядниками. Пристав плёлся позади, всем видом выказывая полную ажитацию.
Под громкий свист лесных птах Синичкину открылась неприглядная картина мёртвого тела. Действительно, бородатый мужчина
пожилого возраста бы не только мёртв окончательно, на что указывало отсутствие всякого сердцебиения и дыхания, но и полураздет,
а в груди его зияла огромная кровавая рана.
Синичкин внимательно осмотрел рану и удостоверился, что
некоторые внутренние органы, присущие человеку, действительно
отсутствуют.
— Сердца-то у него нет, -— прошептал позади пристав.
И это было правдой. Вокруг мёртвого тела ничего не было найдено, а трава в мае ещё только проклёвывалась.
— Что делать будем, господин следователь? — спросил пристав,
с надеждой глядя на Синичкина.
Евграф Павлович потёр мягкую, редкую бородёнку и задумчиво
пробормотал:
— Ну-с, во-первых, надо установить личность убиенного.
А во-вторых, сообщить в Пермь. Пусть пришлют опытного человека,
я то имею мало опыта, только назначен…
— Нет-нет, господин Синичкин! — возразил старый пристав. —
Второе ваше желание никак нельзя осуществить: ведь накостыляют
по первое число, пенсион мне урежут за допущение злодейства на
вверенном стане, вам хорошо тоже не будет, а земству права урежут,
да мало ли ещё чего вредного сделают. Никак нельзя сообщать! Сами
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справимся. Пока сами — можно и смягчить деяние. А то сердце вон
вырезали, изверги. Не надо бы это никому знать.
Пристав закашлялся.
Синичкин подумал и удручённо кивнул. В конце концов, его
учили этому, и дело он может сам расследовать.
— А по первому вашему вопросу — так это немудрено. Звали
его Гришкой Нечаевым, но ныне уважительно прозывался — Григорий Ефимович, крестьянин из Сретенского, — продолжил пристав.
— За что же его? По пьянке или неосторожности? — удивился
Евграф Павлович.
— Да нет. Пил он немного. А неосторожность какая? Человек-то зажиточный. Свидетельство только не покупал, очень прижимист был, но налоги платил исправно.
— Да с чего налоги-то? Чем торговал, откуда капитал? — выспрашивал Синичкин.
— Знамо откуда — завод у него в Сретенском, фаянсовый.
Богатый завод.
— Та-ак, — задумчиво протянул Евграф Павлович, — стало быть,
он в Ильинское на ярмарку приезжал?
— Знамо, на неё. Торжище. Кто такое из купцов да торговых
людей пропустит? — ухмыльнулся пристав.
— А с кем он дружбу водил из них? — кивнул на мёртвое тело
Синичкин.
— Дружбу-то ни с кем, а дела были у него со многими. И с Серебренниковым, и с Поносовым, и с Перфирьевым Максим Титычем.
Особливо с Петром Фаддеичем Бутыриным близок был. Да.
— Ясно. Тогда тело в ледник положите, да тихо, чтобы никто не
видел. Сколько его ещё не хватятся дома или на фабрике? — спросил
Синичкин.
— Ну, ярмарка ещё дня два, сегодня третий раз. А опосля уж
все по домам, искать будут, коли не вернётся, — ответил пристав.
— Значит, два дня… Что же, пошлите урядника за купцами.
Так, за Серебренниковым, Бутыриным и Поносовым. И Воробьёвым, — вспомнил Синичкин фамилию трёх красивых девиц
Воробьёвых, которых давно приметил на Пасхе, куда попал сразу
по назначению и прибытию в Ильинское, а потом часто встречал
по дороге в участок. Они были дочерями богатого купца. «Заодно
и с папашей познакомлюсь», — подумал Синичкин и отправился
расследовать дело.
Первым в участок прибыл купец Поносов. На вопросы судебного
следователя отвечал вяло, сморкался в платок, сопел, через час же
признался, что все три дня ярмарки кувыркался с девицей в постелях
в Пепеляеве и беспробудно пил. Посему ничего не помнит, болеет
и просит его отпустить и жене ничего не сообщать. Что Евграф
Павлович и сделал.
Серебренников и Бутырин пришли совместно, развалились на
скамьях, как хозяева, насмешливо посматривали на молодого следователя. По их поведению было ясно, что слугу государева они не
боятся и, более того, плюют на него.
Синичкин попросил их рассказать, знают ли они Григория Ефимовича Нечаева из села Сретенское, а ежели знают, то что он делал
и где был намедни.
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— Да как не знаю — знаю, — ответил Серебренников. — Спокон времён знаемся. У него завод фаянса на той стороне. Хорошее
предприятие, денежное. Да прочая торговля имеется. Мужчина
хороший, хоть и сословие не наше. Да по нынешним-то временам
сословие уже не важно.
Бутырин подтвердил знакомство.
— А делал он что в три ярмарочных дня? В лавке в Ильинском
торговал или только приехал вчера?
— Да что же ему в лавке делать? На то приказчики есть, управляющие. Он разве за деньгами мог прибыть, да и то вряд ли. Нет, он
третьего дня приехал, потому что к нам сам Тимофеев из столицы
прибыл вчерась. Приглашал всех, в том числе и Григория Ефимыча, — ответил Бутырин.
— Что за Тимофеев? — полюбопытствовал Евграф Павлович.
Купцы засмеялись в кулаки. Серебренников пояснил после:
— Да вы что! Тимофеев — это величина, первостатейный
предприниматель, у него по всей империи дело. Фабрики, заводы,
императорский подряд. На короткой ноге с самим Морозовым Тимофеем Саввычем.
— А здесь-то что ему нужно? — не отставал въедливый Синичкин.
— И тут у него дела имеются. А звал он всех, чтобы дикаря показать настоящего.
— Какого дикаря?
— Натурального дикаря. Он говорил, что Морозов попросил
Николая Николаевича, энтого, как его… — Серебренников защёлкал
пальцами. — Миклухо-Маклухо… Запямятовал. Попросил он энтого
господина привезти из дальних стран дикаря — посмотреть, мол,
в столицах показать. Денег дал немалых. Николай Николаевич отказывал, а тут привёз. Ну Морозов Тимофееву дикаря и дал на месяц:
по ярмаркам купцам показать для развлечения и в угоду партнёрству.
На такой цирк и скидку по делу дать не зазорно.
— И что же этот дикарь?
— Да натурально дикарь! Морда широкая, сам волосом чёрен,
курчав, по всему телу рисунки — свободного места нет. По-нашему
не говорит, вообще молчит, только иногда как рявкнет — аж сердце
в пятки. Барышни от него прятались…
— И где же он?
— Да у Воробьёва купца в хлеву обитает под охраной. Тимофеев-то говорил, что там, в Австралии, они человечиной питаются,
а у нас кормит сырым мясом его. Чтобы не желал настоящего человека
сожрать. Ну а я видел, что ел дикарь всё со стола, что и мы — ветчину,
например, употреблял. И вино пил. Ага.
— Да-а, слышал я про сей народ из Океании. Действительно,
они каннибалы, — задумчиво произнёс Синичкин.
— Я видел его. Зверище! — становой пристав подал голос из-за
своего стола.
— Кого? — переспросил Евграф Павлович.
— Дикаря. Истинно злодей!
— А нельзя ли на него взглянуть?
—- Ну как нельзя? Можно. Вот и купец Воробьёв ждёт-с. В коридоре, — ответил пристав.
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На том и порешили. Допрос купца отложили на потом и двинулись с урядниками вместе с ним к нему же домой.
Воробьёв спокойно привёл полицейских во двор своего каменного, добротного дома, открыл ворота сарая, бдительно охранявшиеся
дворовым мужиком с вилами.
— Извольте, вот он. А Тимофеев у меня в комнатах спит, вчерась
надрался малость, не разбудить.
Судебный следователь Синичкин вошёл в сарай.
На топчане в углу лежал курчавый чёрный бородач с лицом,
раскрашенным синими полосами, укрывшийся старым зипуном. Он
мирно спал. Но на полуоткрытых губах его, обрамлённых жёсткими
усами и бородой, заметна была запекшаяся кровь, а в фаянсовой
миске, стоящей на табурете рядом с топчаном, лежало недоеденное
человеческое сердце.
— Вот, говорили же, кормят его всё-таки мясом сырым, — указал на миску пристав, желая выкинуть остатки, но Синичкин резко
отстранил его.
Внимательно осмотрев содержимое, он повернулся к приставу:
— Ничего не трогать. Дикаря взять под арест. Воробьёва тоже.
И пошлите в больницу за врачом. Я анатомию знаю, конечно, но не
могу точно судить…
Врач, прибывший из графской больницы, подтвердил, что на
миске лежит человеческое сердце, лишённое части левого желудочка
по причине его поедания.
Синичкин приказал остатки сердца снести на ледник, к телу
убиенного Нечаева. Дикаря закрыли в каталажке участка, хоть он
сопротивлялся, рвался как зверь и страшно кричал.
Тимофеев пришёл после обеда, ногой открыл дверь в участок
и с ходу рявкнул:
— Кто тут самоуправствует? Кто не знает, чью собственность
забрал? Ты? — засверкал он глазами на щуплого Евграфа Павловича.
Синичкин не задрожал.
Купец первой гильдии рассыпался в угрозах и страшных карах.
Спокойно выслушав всё, судебный следователь наедине рассказал
о найденном трупе Нечаева, его повреждениях и уликах, обнаруженных в миске дикаря в хлеву. Тимофеев помрачнел и утих.
— Ты это, ты только не говори никому. Грех-то какой! С Морозовым сам разберусь, договоримся, выплачу за дикаря. Раз такое
горе-то, смертоубийство, да ещё так… — сказал купец и ушёл.
Синичкин проводил его до двери и сел на лавку, подперев голову.
— Что задумались, ваше благородие? — спросил вошедший пристав. Он был доволен и принял уже стопочку за удачное раскрытие
дела, к которому местные обыватели никакого отношения не имели.
— Думаю, что надо всё вписать в бумаги и отправить в Пермь.
Да только сомневаюсь.
— В чём сомневаетесь, Евграф Павлович?
—- Да дикарь ли убил…
— Ну а кто? Всё же на него указывает. И человечину употребляет.
Тут нет никакого сомнения, пишите дело. И там же проще, приезжие,
дикарь, стечение обстоятельств… — убеждал пристав, желая ещё
принять водочки. — И кстати, там ещё купец Воробьёв дожидается.
Его же тоже арестовали, следует допросить, он всё подтвердит.
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— Действительно, пригласите, — кивнул головой Синичкин.
Через минуту в комнату вошёл понурый Воробьёв, кинулся в
ноги судебному следователю:
— Батюшка, не губи, у меня три дочери, не виноват я! Не видал
я ничего. Вчерась дикарь вёл себя спокойно за ужином, рычал только по указу Тимофеева, жрал водку и обычные закуски. Когда ему
сырое мясо принесли для смеху, только понюхал и есть не стал. А к
ночи напился пьяный, и его половые унесли ко мне в сарай, я охрану
поставил. Что и откуда взялось — не ведаю. Пощади, не губи душу!
— Полноте вам! Вы лучше садитесь вот сюда, воду вот возьмите, — Синичкин поднял купца с пола, дал стакан с водой. — И расскажите, что вы знаете про Нечаева.
— Про Григория Ефимовича-то? Так всё. Очень уважаемый человек. Только не везёт ему давно ни в деле, ни в деньгах, ни в жизни.
Жена померла рано, сын ушёл, не согласился дело продолжить. До
этого заводик его фаянсовый несколько раз от него уплывал, а он
очень его любит. Полсела Сретенского там у него работают. Посуда хоть и не первого класса, зато недорогая. Да и почёт ему в селе
большой. Уважение. Старостой избрали волостным. А счастья нет
у него в жизни. Вот и сейчас заводик купить хотят. А он не продаёт.
— Как это купить?
— Да просто. У Бутырина-то в активах есть фаянсовый завод
в Вятской губернии. Да дорого делают. Ему Нечаев поперёк горла
тут со своими ценами. А, почитай, нечаевская посуда по всему уезду, по нескольким волостям ценится. Ну Бутырин и хотел купить
у Нечаева заводик, да тот упёрся. Повздорили они вчерась, Григорий Ефимович в сердцах плюнул и ушёл на переправу вечером,
хотя ещё остаться хотел до конца ярмарки.
Воробьёв вытер рот, взмокший от многословия.
Евграф Павлович задумался. Потом поблагодарил купца и отпустил, заверив, что тому ничего не будет, если протокол подпишет,
а сам пошёл на ледник. Вооружившись ножом, при свете керосиновой
лампы Синичкин поковырялся в развороченной груди трупа Нечаева,
что-то достал, удовлетворённо хмыкнул и вернулся в участок. Попросил позвать Бутырина.
Через час урядник привёл заметно захмелевшего купца Петра
Фаддеевича Бутырина.
— Чего тебе опять надо? — нагло спросил купец.
— У вас револьвер системы Лефоше имеется? — уточнил Синичкин.
— Ну, — ответил Бутырин.
— С Нечаевым вы вчера были в ссоре из-за несогласия оного
продать вам фаянсовый завод?
— Ну, — ещё раз ухмыльнулся Бутырин.
— Вчера вечером вы уходили из трактира? Куда? Кто-то видел
вас там, куда вы уходили?
— Тебе чего надо, легавый? — загрубил Пётр Фаддеевич. — Ты
у нас человек новый, ты ещё не знаешь, что можно тут и кому можно.
Синичкин пропустил слова купца мимо ушей, лишь вздохнув.
Достал из кармана маленький кусочек свинца, показал.
— Эту пулю от револьвера Лефоше я нашёл в груди убиенного
Григория Ефимовича Нечаева. И по всей видимости, убили его
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вы. Для того, чтобы убрать с дороги конкурента, потому как у него
наследников не осталось и после его смерти завод придёт в упадок
и закроется. У вас ведь тоже фаянсовый завод есть?
— У меня много чего есть. А то, что ты придумал — совсем
несуразно. Кто же тебе поверит? Дикарь убил Нечаева. Дикарь!
И сердце съел.
— Да, вы всё сделали, чтобы так казалось. Вечером по пути на
переправу через Обву вы застрелили Нечаева, вскрыли ему грудь,
вырезали сердце и подбросили дикарю, благо знали, где он обитает.
Дворовому сказали, что любопытничаете всё про дикаря, посмотреть
попросились, а потом дали денег, чтобы тот молчал, — резюмировал
Синичкин, намереваясь писать бумагу.
— Никто не поверит тебе, — сквозь зубы протянул Бутырин.
Синичкин вызвал урядника, велел купца посадить под арест
и начал писать. Отвлёк его вошедший становой пристав.
— Ты что же задумал, Евграф Павлович? Нельзя так! Ты кого
посадить хочешь, под монастырь подвести?
— Убийцу.
— Да не поверит тебе суд! А они тому, кого ты обвинишь,
наймут адвокатов, судью подмажут, надавят на нужные рычаги,
и всё — проигрыш. А нам с тобой полнейшая конфузия. Нельзя так,
Евграф Павлович.
— Но он же преступник, а преступника нужно посадить в тюрьму! — возразил Синичкин.
— Нет. Не нужно. Послушай меня, старого человека. В житии
нашем всё должно быть в гармонии. И нарушать эту гармонию никак
нельзя. Кто есть Бутырин? Тот, кто людям работу даёт, а государству
налог платит. Кто есть мы? Слуги государевы, блюдущие его интересы.
Кто есть дикарь? Дикарь и есть, собака безродная. Стало быть, что
мы должны сделать?
— Арестовать преступника.
— Верно. А кто преступник?
— Бутырин.
— Ох ты, Господи прости! Талдычу ему — не понимает. Бутырин
нам не преступник. Он кормушка государева. Если бы он у государя-императора крал, то иное дело. А тут — простить его надо, ибо
его заслуги больше, чем маленький проступок.
— Я не согласен! — упорствовал Синичкин.
Тогда они так и не договорились.
В Пермь были отправлены два уголовных дела, по результату
расследования коих купец Бутырин был отпущен, а дикарь осуждён
на каторгу, где вскоре и сгинул. Становой пристав был с почестями
отправлен в отставку и дожил счастливую жизнь в деревне. Убиенного
Нечаева отпели в церкви и записали умершим от чесотки, завод его
пришёл в упадок и запустел. Евграф Павлович Синичкин был через
неделю отправлен в далёкую губернию, где и затерялся, не оставив о
себе никаких следов, как и это уголовное дело затерялось в архивах
и людской суете.
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Александр АБДУЛАЕВ

НОЧНОЙ ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО. Рассказ
Меня разбудил ночной звонок, телефон трещал надрываясь.
Свет из окна косо падал на стену, где висела копия картины Зинаиды
Серебряковой «Селёдка и лимон» и часы. Скользнул глазами по ним,
было около двух часов ночи. Пошарил рукой по тумбочке, ища его
на скользкой поверхности. Незнакомый номер. Обычно не отвечаю
даже днём на незнакомые звонки, а тем более ночью. Всё же решил
ответить. Крепко зажал в руке и поднёс к голове.
— Алло, — хрипло отвечаю, не предполагая, кто это может
звонить в такой поздний час.
Слышны только женские всхлипы и далёкий шум автострады.
— Славик, ты можешь приехать? Случилась беда,— говорит Зоя
тихим, заплаканным голосом. Меня словно ударило молнией, ток прошёл через голову и вышел через ступни ног. Я выбросил сонное тело
из своего ложа и стал прохаживаться по комнате, чутко вслушиваясь
в каждое слово или даже шорох в смартфоне. Собирал свои мысли
по крупицам, пытаясь что-то логическое выстроить.
Понимаю, что произошло что-то сверхординарное, если позвонила Зоя. Ничего не спрашиваю и только вслушиваюсь в её голос,
предполагая, как она сейчас выглядит. Мы не виделись больше десяти
лет, как она уехала жить вместе с Серёгой в Москву.
Серёга — это мой друг детства, с которым мы жили в одном
доме, играли в дворовой футбольной команде, потом учились в одной
школе и поступили на один курс института. И даже порой влюблялись
в одних и тех же девушек. У нас получалось как-то синхронно.
На последнем курсе мы с ним познакомились с Зоей совершенно
случайно, в кафе, куда забежали после занятий перекусить хорошо
прожаренными чебуреками и горячим, почти коричневым чаем. Девушка с пшеничными волосами сидела за столиком в модном, синем
брючном костюме, подперев подбородок кулачком, и смотрела сквозь
окно, вдалеке просматривалась городская площадь с фонтаном посередине.
Серёга остановился, ткнул меня острым локтем в бок и кивнул
в её сторону.
— Смотри, Слава, какая девушка сидит у окна! Впрочем, не
девушка, а мечта поэта, так бы сказал один из классиков эпохи Возрождения. Двигаемся вперёд, познакомимся, пока её не перехватили!
Александр Шарифович АБДУЛАЕВ родился 6 октября 1955 года
в городе Душанбе ныне Республики Таджикистан. Окончил Чайковский политехникум лёгкой промышленности (1984), факультет
риторики университета марксизма-ленинизма Пермского обкома
КПСС (1991). Работал в тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл трудовой
путь от рабочего до начальника участка СУ-2. Участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первая творческая
публикация относится к 1975 году. Первая книга вышла в 1998 году
(в соавторстве) — «Имя сей звезды — горькая полынь». Автор более десятка книг. Заслуженный работник культуры Удмуртской
Республики (2014). Член Союза писателей России (2008). Лауреат
нескольких литературных премий и конкурсов. Кавалер ордена «За
личное мужество», ордена Достоевского I степени (2017). Живёт
в городе Чайковском Пермского края.
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В это кафе с детским названием «Чебурашка» часто забегали студенты между учебными парами перекусить на быструю руку. Серёга
потянул меня за руку, и мы подсели к ней, не спрашивая разрешения.
Девушка повернула к нам голову и посмотрела внимательно изу
чающим взглядом зеленоватых глаз. Немного припухлые губы слегка
дрогнули, приоткрылись, показывая ряд белых зубов. Видимо, она
хотела что-то сказать, но передумала и улыбнулась.
— Вы кого-то ждёте, сударыня? —вежливо начал Сергей, чтобы
как-то завязать ниточку разговора и беззастенчиво разглядывая её.
Он даже подался телом вперёд, поедая глазами незнакомку.
— Да, поджидаю подругу, она вот-вот должна подойти, — тихо,
вполголоса ответила девушка, посмотрела на руку, на которой на
кожаном чёрном ремешке блеснули позолоченные часики.
— Тогда мы точно не помешаем и вместе будет ждать вашу подругу, если не против. Меня звать Сергеем, а можно просто Серый, —
уверенно протянул руку мой друг девушке.
— А меня Зоей, — застенчиво представилась она и тоже протянула тонкую белую кисть. На её щеках полыхнули красные пятна.
Они сидели друг против друга и улыбались, словно были старыми друзьями. Так иногда в жизни бывает: только встретишься
с незнакомым человеком, а через пять минут кажется, что знакомы
целую вечность.
Я посмотрел на Серёгу. Он блестел от нахлынувших эмоций,
как хорошо начищенный тульский самовар. Он был всегда напорист
в любом деле, и я подумал, что завоевать Зою — только вопрос времени. Это была его любовная тактика: ошеломить девушку потоком
слов и внимания, а потом — как обстоятельства сложатся. У нас
в группе учились пять девчонок, и почти всем из них он разбил сердца.
Одним словом, се ля ви.
— Ну я пошёл, у меня есть ещё дела неотложные. — Я встал и
откланялся, понимая, что здесь уже лишний.
— Посиди с нами, скоро придёт подруга Зои, познакомимся,
и вечерком можно сходить в киношку на новый фильм. — Серёга
особо не настаивал на том, чтобы я остался, это было видно по его
лицу, в глазах разгорался огонёк. У него началась охота, и зрители
были не нужны.
Я бросил прощальный взгляд на Зою, и мне стало даже жаль её,
финал их отношений был мне заранее известен. Хотя она мне тоже
понравилась, но вставать на пути своего друга не в моих правилах.
Вышел из кафе. На небе скапливались низкие серо-чёрные дождевые тучи. Набежавший порывистый ветер гнул верхушки высоких
тополей. Смотрю, к кафе торопливо идёт черноволосая девушка
в джинсах и футболке. Через плечо переброшена небольшая сумка.
Красивое большеглазое лицо с тонкой шеей показалось мне впечатляющим, остановился как бы ненароком и стал смотреть на неё.
Девушка равнодушно-мимолётно бросила на меня холодный взгляд
и исчезла в дверях кафе. «Наверное, Зоина подруга», — почему-то
подумал я, в голове мелькнула мысль: «Может, вернуться обратно?»
Постоял на месте минуту в раздумье, посмотрел на небо, готовое
пролиться дождём, и зашагал к автобусной остановке.
Вечером у себя в комнате сижу за компьютером и слышу, как
дверной звонок надрывается.
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Посмотрел в глазок — стоит Серёга. Распахиваю широко дверь.
— Проходи, дома никого нет. Родители ушли в театр и будут
нескоро, там ещё культурная тусовка будет какая-то.
Посторонился, пропуская его в квартиру, от него пахнуло слабым запахом вина. Серёга скинул кроссовки с ног, потянул носом.
— Пожевать ничего не найдётся? Есть хочу, даже страшно! —
по-волчьи пощёлкал зубами, пошёл за мной на кухню.
Заглянул в холодильник и вытащил из него кастрюлю. Поставил
на газовую плиту, подогрел. Наливаю из неё густой, наваристый
борщ.
Серёга повернул ко мне голову:
— Накладывай побольше и погуще! Сейчас даже бегемота могу
проглотить, настолько я голоден. Чем занимался? — уже с набитым
ртом спросил приятель.
— Да, писал конспект по техмеху — довольно нудная наука, мне
что-то она в голову не лезет. Может быть, мне на филфак нужно было
податься? — шутливо говорю ему.
— Может быть! Факультет невест, — рассмеялся Серёга. — Может, двинем туда после нашей защиты?
Я отошёл к окну, всматриваясь в темнеющий двор. Сосед по
подъезду повёл ротвейлера на прогулку на детскую площадку, ему
навстречу шёл подвыпивший мужчина, это было видно по его неровной походке зигзагом. Собака стала рваться с поводка и бросаться
на мужчину. Он остановился и, махая рукой, говорил что-то хозяину,
но тот только сдвинул бейсболку поглубже на лоб, потянул собаку
дальше сквозь кусты.
— Смотри, Серёга, опять этот Хомяков свою зверюгу выгуливает
без намордника! Сколько раз на него соседи участковому писали, и
хоть бы хны.
— Да брось, Славик, по этому поводу мыслить! Есть неисправимые люди, для которых общественные законы ничто. Они сами по себе
живут и, к сожалению, плодятся, их бесполезно перевоспитывать.
Доев борщ, Серега сытно зевнул и погладил себя по животу.
— Вот сейчас можно жить! Одним словом, спасибо, брат! —
обычно он так говорил, когда находился в благодушном настроении.
— А ты чем был занят весь день? — я коснулся его плеча, и мне
показалось, что он вздрогнул.
— Всё время ходили по городу с Зоей. Она отличная деваха,
эрудированная, и оказалось, что учится в пединституте. Кстати! — он
вскинул брови вверх. — Ты только ушёл, и появилась её подруга,
они живут в одной комнате в общаге. Армой зовут, она из Прибалтики приехала: отец эстонец, а мать русская. Говорит с небольшим
акцентом. Короче, договорились, что пойдём на дискотеку в субботу.
Ты как к этому относишься? — он смотрит на меня вопросительно,
зная, что я наверняка соглашусь.
— Ты с кем-то сегодня выпивал?— интересуюсь я, хотя ловлю
себя на мысли, что задал глупый и ненужный вопрос.
— Так вот, расскажу о финальной части сегодняшней встречи.
Мы гуляли с Зоей по центральной улице, болтали на разные темы, потом зашли в парк. Там есть неплохое кафе. Посидели, выпили вина,
и пошёл провожать её в общагу. Иду и думаю, где же мне её поцеловать, так захотелось, аж зубы сводит! Короче, — для правдивости
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своих слов он рубанул рукой по воздуху, — зашли в какой-то подъезд
дома, там лампочки нет и темновато, пахнет кошачьей мочой. Как
раз подходящее место для неожиданных встреч! Я прижал её спиной
к холодной чугунной батарее и стал целовать, руками полез к упругим
грудям. Она сначала отворачивала голову, отталкивала меня, а потом
втянулась в наши лобзания и даже прикусила мне губу. Мы бы ещё там
постояли, но из квартиры вышел сухонький старик в панаме, остановился, всматриваясь вниз. В руке у него было ведро с мусором, и как
заорёт на весь белый свет:
— Мать твою! Вы что здесь делаете, охальники?! Сейчас как дам
ведром помойным, будете знать, как по подъездам шарить!
Видимо, он подумал, что мы пришли справить нужду. У них там
недалеко пивной ларёк стоит, и народ шастает в ближайший подъезд, когда приспичит. Ну мы, короче, не стали дожидаться развязки
буйного пенсионера и выбежали из подъезда…
Мы ещё посидели на кухне, поговорили об институтских делах.
На носу была летняя сессия, и нужно было подтянуть хвосты по некоторым предметам.
Потом Серёга уехал на такси домой, я помахал ему рукой, он
ответил снизу. Машина растворилась в темноте, мигнув напоследок
красными огоньками.
В субботний вечер мы вчетвером, как и договаривались, отправились на дискотеку в клуб «Золотой лев». Проехав на автобусе несколько остановок, пошли в проулок, и дальше практически до тупика.
У клуба была нехорошая репутация. Но молодёжи нужно было
веселье, и она тянулась в это место. На первом этаже был полутёмный
бар, а на втором просторный танцпол. В дверях стояли два крепких,
с бычьими шеями и покатыми плечами охранника. Видимо, в прошлом
борцы или качки из подвала. Они о чём-то разговаривали, и один,
высокий, с короткой стрижкой, сплюнул на бетон, скривил губы при
виде наших девушек. Его напарник с плоским лицом и мышиными
глазами стоял, глубоко засунув руки в карманы чёрных брюк. Мы с Серёгой переглянулись, нам не понравилось, как ведут себя эти парни.
Серёга был вспыльчивым, особенно если касалось несправедливости
или простого хамства, и мог ввязаться в любую драку, невзирая на
то, сколько было противников. У него был крепкий дух и костистые
кулаки. Как он сам говорил, у него в тот момент закрываются шторки
и голова отлетает в галактику.
Мы прошли вглубь зала и сели за свободный столик. Подошёл
официант, худощавый парень с прижатыми к голове ушами и длинным
носом на лице. Он чем-то напоминал Буратино из сказки «Золотой
ключик».
— Что будете заказывать? — шепеляво спросил он, откинув
голову назад, острый кадык выпирал под бледной кожей.
— Бутылку коньяка «Наполеон», вазу с фруктами и нарезку из
копчёной колбасы, — заказал Серёга, возвращая меню официанту.
— Сейчас принесу.
Официант исчез в дальнем углу зала, где была кухня.
Серёга привстал с места, помахал кому-то рукой:
— Я сейчас приду. Одного знакомого увидел, нужно поговорить
на одну тему. Не скучайте, и можете начинать без меня.
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Я налил принесённый коньяк по рюмкам, пить не стали, ожидая
Серёгу. Зоя с Армой тихо переговаривались меж собой, низко наклонив головы друг к другу. Зоя несколько раз скользнула по мне взглядом.
У меня сердце начинало грустно биться, словно канарейка в клетке.
Вскоре Серёга пришёл оживлённый, потирая руки.
— Так, одно дельце обговорили с корешом. Прибыльный гешефт
получится и кое-что можно наварить, — он радостно улыбнулся и
развёл руками, словно показывая будущий барыш.
У Серёги был аналитический склад ума, и он мог рассчитать
некоторые ходы будущих дел, он редко проигрывал, хотя не был
азартным игроком. И если говорил, что выгодный куш получит, то
это было так в действительности. Что он заварил с человеком, которого назвал корешем, он так и не рассказал. Впрочем, это было их
дело. Самое главное, что не было криминала, хотя в то время, кто
занимался бизнесом, нарушали все правила или ходили по лезвию
бритвы. Один неверный шаг, и можно было потерять не только
бизнес, но и жизнь. Как говорил один наш общий знакомый: «Кто
не рискует, тот не пьёт шампанского».
Посидели, выпили ещё по рюмке и поднялись на второй этаж потанцевать. Играла тихая музыка, в зале был полумрак, под потолком
крутилась люстра в виде стеклянного шара, которая отбрасывала по
сторонам серебряные отблески. Серёга подхватил Зою, двинулись
вперёд, я взял холодную руку Армы, пошёл вслед за ними. Мне показалось, что она не хотела танцевать. Я увидел, как Серёга обнял
двумя руками талию Зои, близко притянул её к себе и шепчет ей на
ухо, касаясь губами виска. Она, слегка откинув голову, тихо смеялась.
Я поймал себя на мысли, что Зоя всё больше и больше нравится мне,
и я знал, что Серёга не отдаст её, это была его добыча.
Потом вернулись обратно за столик. За разговорами допили
коньяк и, слегка выпивши, пошли из клуба. Уже густо покрыло
сумерками. Загорелись уличные фонари, высвечивая желтоватые
пятна на асфальте. В доме напротив зажглись окна.
Два охранника стояли у дверей и курили, рассматривая людей,
и, когда мы проходили мимо них, высокий, с короткой стрижкой
и твёрдым подбородком, процедил сквозь зубы:
— Одну даму могли бы оставить для продолжения вечера. Она
ничего. Подошла бы мне, — и громко рассмеялся, скаля крупные
передние зубы. — Ты подумай, парень, — он имел в виду Серёгу.
Мы остановились, переглянулись с Серёгой, поняли, что драки
не избежать, но девчонки настойчиво потянули нас за руки вперёд.
— Пойдёмте дальше! Вы не видите, что это местная шпана, связываться опасно, — взволнованным голосом Зоя настаивала, чтобы
мы шли не останавливаясь.
Но надо знать Серёгу. Лицо у него стало белым, словно полотно, губы дрогнули, кулаки крепко сжались, и он твёрдой походкой
направился к высокому охраннику, который только что сказал скабрёзные слова в адрес Зои. Серёга был уверен в себе, он несколько
лет занимался в институтской команде по боксу и даже завоевал
первенство города среди студентов.
— Ты чего сказал? — стал напирать на него Серёга. — Извинись
перед девушками сейчас же, негодяй! — Он стоял почти вплотную
к охраннику и был на голову ниже его.
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— Да пошёл ты… — только произнёс тот, как был свален резким
Серёгиным ударом кулака.
Удачно попал. В самый подбородок.
У охранника откинулась голова назад, он постоял, будто бы в
раздумье, ноги сложились, и упал на спину, не шевелясь. Его носатый
напарник был в растерянности, он не предполагал подобного развития событий, в маленьких глазах промелькнул неподдельный испуг,
он хрипловато, гортанно вскрикнул, крутанулся на месте и быстро
исчез в дверях ночного клуба. Отдалённо послышался его крик:
— Наших бьют!
Мы почти бегом скрылись в спасительной темноте, завернув за
угол большого дома, решили отдышаться и успокоить сердце, которое
неистово колотилось в груди.
Серёга с Зоей стали часто встречаться, и у них завязались любовные отношения. Он мне особо ничего не рассказывал, хотя на
его лице всё было написано. Серёга был счастлив. Я немного даже
завидовал ему. Когда он приглашал меня с собой на встречу с Зоей,
я находил различные предлоги, чтобы не пойти. В моей душе тлел
огонёк неразделённой любви к ней. С Армой встречался несколько
раз, приводил к себе, пока родителей не было дома, оставались наедине, и только начинал целовать твёрдые, неподатливые губы, как
она холодно и равнодушно отстранялась от меня.
Осенью после института Серёга с Зоей поженились. На свадьбе
мне не пришлось побывать. Не вовремя случился ночной приступ
аппендицита, увезли на «скорой», и пролежал в больнице целую неделю. Может, даже к лучшему, что я не пошёл на их торжество, за
несколько месяцев у меня из искры любви разгорелось пламя. Серёга,
видимо, догадывался об этом, но разговоров на эту щекотливую тему
не заводил. Он пришёл один в больницу, я спустился вниз по лестнице, держась за живот. Серёга стоял на межэтажной площадке возле
распахнутого окна и курил. В руке держал пакет с продуктами. Лицо
у него было сероватого оттенка, в глазах еле уловимая напряжённость. Он протянул руку и вяло пожал мою.
— Привет, больной! Как здоровье, ничего лишнего не вырезали? — спросил он, и ледок в его глазах стал медленно таять.
— Как прошла свадьба, весело было? — заглянул ему в глаза.
Серёга вскинул брови на лоб, отчего на нём собралась волна
мелких морщин:
— Да вроде бы весело было. Много танцевали, всякие розыгрыши
были. Вообще-то всё ладненько. Только Агафонов к концу свадьбы
так набрался, что лицом зарылся в винегрет, так и спал. Его потом
на руках вынесли, будто персидского падишаха.
Про Зою я ничего не спрашивал, чтобы не бередить свою душу.
Не представляю, как бы я вёл себя, увидев её в подвенечном платье.
Сердце оборвалось бы наверняка. Серёга, засунув руки в карманы
брюк, покачивался на ногах с пятки на носок и обратно.
— Знаешь, Славик, у меня такой разговор к тебе. — У него промелькнуло что-то по лицу, он нервно сглотнул слюну. — Я ведь знаю,
что ты тоже любишь Зою, но я её люблю больше тебя. Ты это знай!
Ты сам знаешь, сколько у меня было девиц. Но она сидит у меня вот
здесь, — Сергей хлопнул рукой по левой стороне груди. — Да, да,
здесь. И она моя на всю жизнь!
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Я слушал его не шелохнувшись и не дыша. Потом фальшиво пожал плечами, натянуто улыбнулся:
— Знаешь, Серый, я тебе дорогу не переходил, и Зоя выбрала
тебя, а не меня. Так что глубоко поздравляю и, как говорится, желаю
счастья, это как в песне:
…Друг — это третье моё плечо, третье моё крыло.
А если случится, что он влюблён, а я на его пути,
Уйду с дороги, таков закон — третий должен уйти…1
Серёга, опустив голову, стал быстро спускаться по лестнице, и
я услышал в больничном пролёте:
— Не обижайся, Славик!
Я наклонился, увидел только его макушку головы и крикнул вниз
вдогонку:
— Я не обижаюсь, Серёга, ты же мой друг!
Серёга вместе с Зоей вскоре уехал работать в Москву, об этом
позаботился его дядя, работавший в каком-то министерстве. Серёга
позвонил накануне отьезда и спросил, приеду ли я проводить их на
поезд. Отказался… нашёл причину. Он не стал настаивать и положил
трубку. Я понял, что это наш последний разговор.
И вот через десять лет я слышу Зоин взволнованный голос в
телефоне.
— Да, конечно приеду. Завтра на работе отпрошусь и сразу на
поезд, и через два дня буду у вас.
Зоя еле слышимым голосом продиктовала адрес и как добраться
до их дома. На этом наш разговор прервался. Я пошёл на кухню, заварил крепкий кофе, плеснул в стакан вискаря и стал думать, что же
произошло такое экстраординарное с Серёгой, если Зоя решилась
позвонить мне.
Потом вернулся в спальню, за окном стали слабо раздвигаться
ночные тени, мутноватый свет проник сквозь окно и попал на картину
«Селёдка и лимон». Я лежал на спине, подбив покруче подушку под
голову, и смотрел на стену.
На мой взгляд, натюрморт был написан почти мастерски, можно
сказать — тихая поэзия в масляных красках. Всё весьма обыденно,
на столе порезанная кольцами шкурка лимона, рыба и рюмка на
высокой стеклянной ножке. Это была работа бывшей моей подруги
Гали, она в своё время закончила Суриковское училище и пробовала
себя найти в живописи.
Встретились на вернисаже, и после кратковременного знакомства она появилась у меня с чемоданом вещей и зажатой под мышкой
картиной. Чем-то она отдалённо напоминала мне Зою, или в каждой
женщине я искал хотя бы слабые её черты. Она была сгусток неуправляемой энергии, в голове постоянно рождались несбыточные
грёзы и приносили ей душевные страдания. По ночам она плакала,
орошая подушку и моё плечо солёными слезами.
В моей жизни Гале места не хватило, и мы, пробыв вместе пять
лет, безболезненно расстались, понимая, что плывём по жизни разными курсами, и остались почти друзьями. Галя изредка звонит, когда
1

«Песня о друге» из к/ф «Путь к причалу». Сл. Г. Поженяна, муз. А. Петрова.
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у неё заканчиваются деньги. Я не отказываю, понимая, что художнику
нужна творческая свобода.
Спустя два дня я стоял возле Серёгиной двери. Массивная и,
как мне показалось, бронированная, с двумя английскими замками и
камерой видеонаблюдения под самым потолком. Пока разглядывал
дверь, мимо меня прошла молодая брюнетка с ярко-голубыми глазами. Короткая, зеленоватого цвета юбка открывала красивые ноги
в красных босоножках. Она остановила свой взгляд на мне и поздоровалась мягким голосом. Я кивнул головой, как старой знакомой,
и нажал пальцем на кнопку звонка. За дверью послышался собачий
лай, затем щёлканье замками, и дверь распахнулась.
В проёме дверей стояла Зоя в чёрном платье и такого же цвета
колготках. Между ног крутилась небольшая лохматая собачка, она
ещё раз на меня тявкнула и убежала вглубь квартиры. Я внимательно
смотрел на Зою, которую не видел десять лет. Она выглядела устало,
и серые тени лежали на лице, печальные глаза, наполненные болью,
смотрели на меня.
— Славик, Славик, у нас такое горе! Сергея убили, и завтра похороны. Спасибо, что ты приехал попрощаться с ним. Вы же всегда
были друзьями, — Зоя надрывисто заплакала, вытащила из рукава
белый платок и приложила к глазам, опустив голову. — Что ж я тебя
держу на пороге? Проходи, проходи в комнату, — она взяла меня
за руку и повела внутрь.
После её слов у меня ноги подкосились, почувствовал, как спину
обдало липким потом.
— Сумку оставь здесь в прихожей. Сходи в душ, наверное,
устал с дороги? Ты почти не изменился, только немного погрузнел,
видимо — сидячая работа.
Я поставил сумку на пол, снял лёгкую куртку и огляделся. Прихожая была по размеру как моя комната, потолок высокий, с лепниной.
Они жили в старом сталинском доме. Раздался Зоин голос из кухни:
— Славик, проходи сюда, сейчас тебя накормлю. Есть жаркое
с картофельным пюре, ветчина. Что ты будешь?
В дороге не пришлось особо поесть, вагон-ресторан не работал,
на вокзале купил копчёную курицу, и пришлось поделиться с соседом
в купе.
— Что предложишь, то и буду, — ответил я, садясь за стол. Потом
вспомнив, что не помыл руки, встал и подошёл к кухонной мойке.
— Славик, сходи в ванную, там можно умыться. Полотенце чистое
на дверном крючке висит, розовое. Зубная щётка в упаковке есть.
Зашёл в ванную. Даже зажмурился. Несколько настенных зеркал отражали потоки света. Умылся, насухо вытерся полотенцем
с земляничным запахом, появился на кухне. Стол уже был накрыт,
и стояла высокая бутылка греческого коньяка.
Зоя тёрла виски, пытаясь, видимо, прийти в себя. Потом она
посмотрела на меня, захотела улыбнуться, но лицо дрогнуло, и губы
не разжались.
— Извини, меня, Славик, я в таком состоянии. Завтра в час дня
похороны. Налей мне коньяка полную рюмку, — она выпила сразу
одним глотком и снова подвинула мне:
— Налей ещё. Внутри меня сковало железным обручем, я словно
одеревенела.
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После второй рюмки она немного посветлела лицом, брови
разошлись от переносицы. Одна рука лежала поверх стола, худые
пальцы слегка дрожали. Поймав мой взгляд, убрала её на колено:
— Нервы совсем сдали. Перепсиховалась вся, вчера посуду стала
бить на кухне. Да ты кушай, Славик. Проголодался, небось, с дороги.
Мы выпили ещё по одной, и Зоя стала рассказывать, что произошло с Серёгой.
— После переезда в Москву дядя устроил его в одну фирму, которая занималась разработкой алмазов в Конго. В первый год часто
летал в Киншасу и хорошо заработал. Мы купили квартиру, нет, не
эту, — она рукой махнула в невидимую сторону. — Я не работала,
сидела с сыном. Через несколько лет он создал свою фирму, и стали
добывать не только алмазы, но и золото. Я ему говорила, что нужен
другой бизнес, этот слишком опасный. Много денег, и стали мелькать какие-то странные люди вокруг него. Потом он сам это понял
и как-то признался мне, что слишком далеко зашли, бизнес хотят отжать, но обратного пути нет. Он в последнее время стал нервный,
нанял охрану из бывших омоновцев, они даже возле нашего дома
по ночам дежурили. Но не смогли его уберечь, видимо конкуренты
или, может быть, свои же наняли снайпера, и тот выстрелил в Сергея, когда он сидел в машине и немного опустил окно, было жарко.
Пуля попала ему прямо в голову, и смерть наступила сразу. Завели
уголовное дело, звонил мне следователь, он призрачно намекнул,
что такие дела глухарями становятся.
Мы с Зоей проговорили почти до полуночи. Она постелила
мне в комнате с большим во всю стену окном, а сама ушла к себе
в спальню. Я лежал на спине, закинув руки за голову, и представлял
Серёгу живого, он всегда был жизнерадостный и уверенный в себе.
Как получилось, что он погряз в обороте золота, денег и, чувствуя
опасность, не смог выбраться из этой воронки? Наверное, не хватило
сил. Порой возникают обстоятельства, не зависящие от нас, которые
могут пагубно повлиять на ход событий. Думая об этом, я провалился
в тяжёлый сон.
Утром проснулся от того, что солнце стояло в окне и слепило
глаза. Позавтракали с Зоей на кухне, она сидела напротив меня, не
поднимая глаз. Я украдкой разглядывал её лицо. Оно практически
не изменилось, только посерело от переживаний, и без косметики
она была похожа на ту девушку, с которой я познакомился в кафе.
В голове мелькали обрывки фраз и предложений, мне как-то хотелось
утешить Зою, но я понимал, что получится всё дежурно и формально.
К двенадцати дня мы поехали на автомобиле «Крайслер»
в церковь, где должно быть отпевание. Она находилась на окраине
города, и мы около часа добирались до неё. Все хлопоты взяла на
себя Серёгина компания. Оставив машину возле церковной кованой
ограды, мы зашли внутрь. Было тихо, пахло сгоревшими свечами.
В зале мелькали богомольные старушки в чёрных одеяниях. Закрытый
дубовый гроб стоял на подставках возле алтаря.
Люди прибывали и стояли молча, изредка переглядываясь. Появился пожилой священник с седой окладистой бородой в чёрной
рясе. Он встал возле гроба и начал читал молитвы. Отпевание раба
Божьего Сергея длилось с полчаса. Потом гроб четверо мужчин погрузили в катафалк и поехали на кладбище.
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Возле церкви стояли два автобуса. Люди стали садиться в них, и
вскоре траурная кавалькада выехала из города. На кладбище могила
была уже вырыта. Гроб поставили рядом с ней. Моложавый брюнет,
видимо распорядитель, попросил выступить с последним словом.
Первым подошёл к гробу высокий лысоватый мужчина с узким злым
лицом, в дорогом костюме с галстучной заколкой, на которой блеснули бриллианты. Он начал говорить, но потом закашлялся и покраснел. Ему подали стакан с водой, он сделал несколько судорожных
глотков и успокоился. На правой руке блеснула печатка. Говорил
громко, чтобы все слышали. Оказывается, с Сергеем они начинали
этот бизнес с африканским золотом. Мужчина попросил прощения
у покойника, что не смогли его уберечь, и сказал, что будут помнить
его. Я смотрел на Зою, она стояла рядом с гробом и плакала. Слёзы
текли по лицу из-под очков и скатывались на чёрное платье. Солнце
стояло высоко, и зной изливался сверху. Я подумал, что Зоя может
упасть в обморок, подошёл ближе к ней и слегка прикоснулся к локтю
руки. Вздрогнув, она посмотрела на меня глазами, полными скорби
и печали. Бледное лицо застыло, словно маска.
Гроб медленно опустили в могилу, Зоя первая, взяв в руку сухую
землю, кинула вниз. Вслед за Зоей к могиле подошли другие. Рабочие
кладбища, которые стояли в стороне и ждали только знака, быстро
закидали могилу мягкой коричневой землёй. Сверху положили венки
и цветы.
Так я похоронил своего лучшего друга. У меня сердце разрывалось от боли.
В ближайшем кафе прошли поминки. Молча поели кутьи, выпили
кисель, разлитый в стаканы. Вставали с мест ещё несколько человек,
говорили, какой был заботливый Сергей Николаевич и прекрасный
организатор. К Зое подходили мужчины в чёрных пиджаках и, наклонив низко к ней голову, что-то приглушённо говорили. Зоя поднимала полные слёз глаза и молчаливо кивала головой. Потом все
потянулись к выходу, тихо переговариваясь меж собой.
Мы поздно вечером сидели снова на кухне с Зоей вдвоём. Она
предложила:
— Может, мохито выпьем? Голова словно чугунная, я чуть сознание не потеряла на кладбище. Да, жарко сегодня.
— Если есть коньяк, то лучше его выпьем, — предложил я, подумав, что мне нужно отключиться от всех эмоций и побыть в неадекватном состоянии, это как сеанс психотерапии. Так мне было бы
комфортнее в данное время. Я никак не мог смириться, что Серёги
уже нет с нами.
Мы выпили, посидели молча, не зная, с чего начать наш разговор.
Зоя сидела, задумчиво опустив низко голову, по её лбу пробежали
волнистые морщины. Белые руки положила на стол, пальцы нервно
вздрагивали. Потом медленно подняла голову и посмотрела на меня
заплаканными глазами:
— Ты, наверное, запомнил того высокого, лысого мужчину, он
ещё на кладбище первым говорил?
— Да, конечно! У него ещё заколка с бриллиантом на галстуке
была. Он почему-то мне не понравился. У него натура отталкивающая, лицо хищника.
— Ты это точно подметил. Это Олег Пискарёв, Серёжин ком64
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паньон, они вместе начинали бизнес. Так вот, он позвонил на следующий день после убийства и мягко предложил продать долю мужа.
Я ответила, что подумаю над этим.
— Может, он имеет отношение к убийству Сергея? — предположил я и почувствовал скользкий холодок на спине. — Извини, не
хотел эту тему поднимать.
— Вполне возможная версия. Компаньоны, как голодные волки,
стали делить бизнес и прибыль, как только Сергея не стало. Они
меж собой перегрызутся, и, может быть, это не последняя смерть
в компании. Даже не хочу об этом думать. Понимаешь, Слава, мне
стало страшно жить без Сергея, он для меня был как каменная стена.
Мы ещё посидели, я смотрел на Зою, и мне было жаль её до
боли в груди.
— Пойду спать. Посуду завтра уберу со стола. Ты посиди, если
хочешь. Я очень, очень устала за эти дни. Извини, Слава. Спасибо,
что приехал, — подошла ко мне и, наклонившись, поцеловала холодными губами в щёку. — До завтра.
Я проводил глазами выходящую из кухни Зою, налил себе полный
стакан коньяка и почти залпом выпил. Поискал, чем можно закусить,
подцепил серебряной вилкой кусок заливной рыбы. Обхватив голову
руками, сидел окаменелый, крепко сжав зубы, пока алкоголь не начал
действовать. В разгорячённом сознании стали мелькать незнакомые
лица мужские и женские, среди них чётко выделился абрис высокого лысого мужчины с кладбища. Он скорчил волчью физиономию
и стал грозить мне кулаком.
Я отключился и совсем не помнил, как Зоя незаметно пришла на
кухню, отвела в спальню и, уложив, накрыла пледом.
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Карим ХАЙДАР

ДЫХАНИЕ ГОР
НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА
В честь дружбы народов
Таджикистана и России!

Душе близки чинары, горная река,
И вечная о дружбе Рудаки строка,
И аромат черёмухи, где наша Русь,
Где вновь Есенина берёзы гонят грусть.
Сплотила дружба, это братство нас, навеки
Соединились наши узы словно реки.
Цвети-цвети и процветай, как гулистан,
Российское раздолье и Таджикистан!
Пусть лира Пушкина наш озаряет дом,
Хайям нас радует всегда своим пером.
Звучат пусть рубаи. Я твой, а ты мой друг.
Наш дружбы дастархан собрал друзей вокруг.
Пусть вновь гармонь играет и звучит дутор1.
Мы делаем на дружбу крепкую упор.
Ликует пусть фалак2 и водят хороводы,
Под мирным небом счастливо живут народы!

Карим ХАЙДАР (ХАЙДАРОВ Карим Рахимович) родился 6 января
1961 года в городе Истаравшан Республики Таджикистан. Окончил
факультет русского языка и литературы Худжандского государственного
университета им. Б. Гафурова (1983). Трудовую жизнь посвятил журналистике и литературному творчеству. Первые публикации относятся
к середине 1980-х годов. Первый поэтический сборник (1999) вышел в
городе Чкаловске (ныне Бустон): «Голоса предков». Произведения издавались в Худжанде, Душанбе, в Кыргызстане, Латвии, России (Москве,
Перми). Автор семи книг. Член Союза писателей Таджикистана. Член
Союза журналистов Таджикистана. Награждён медалью «За достойные
заслуги» (2017), кавалер ордена Достоевского I степени (2018). Номинант на литературную премию им. Сергея Есенина «Русь моя» (2020).
Президиум Российского союза писателей принял решение о награждении медалью Сергея Есенина. Номинирован на соискание российской
литературной премии «Наследие» (2020). Живёт в городе Душанбе.
1
2

Дутор, дутар (в пер. с перс.— двухструнный) музыкальный инструмент.
Фалак — традиционный музыкально-песенный жанр таджикского народа.
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ЕСЕНИНУ
В честь 125-летия русского поэта
Сергея Есенина.

Персидские мотивы так с душой созвучны,
А песни русские ласкают сердце мне,
Есенинские строки вечны, благозвучны,
Гимн женщине, любви, свободе и весне.
Есенин и Саади — это сад поэзии,
То аромат цветов, живительный нектар,
Восток и Запад: имена в одном созвездии.
Творения бессмертные, то божий дар.
Приход рассвета и стенающая вьюга,
И мудрый взгляд на жизнь, и доброе застолье,
Берёзка с севера и кипарис из юга,
Улыбка Шаганэ, рязанское раздолье.
«… Я ВОЗВРАЩАЮСЬ
НА БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ…»
Владимиру Высоцкому
от имени его друга Анатолия Утевского

Московский двор теперь навек бессмертный,
Здесь ощутим былой эпохи дух.
Я возвращаюсь на Большой Каретный,
Пытаясь вновь найти тебя, мой друг.
И снова грусть, вкус горькой ностальгии,
И память вновь уносит в мир иной.
Мне часто снятся лица дорогие,
А чаще ты — Высоцкий, мой родной.
Ту юность, дружбу нашу вспоминая,
Весёлость, задушевность и задор,
И каждый миг и взгляд не забывая,
Я возвращаюсь в наш любимый двор.
ПОЭТ ОТ БОГА
Москва. Большой Каретный двор.
Друзья назначили здесь сбор.
Звучали песни там в кругу,
Тот образ в сердце берегу.
«Высоцкий — парень «будь здоров!» —
Неслась та весть со всех дворов.
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Запал нам в душу ты судьбой,
И дорог стал нам голос твой.
Ты не бросал на ветер слов,
Ты пел «Охоту на волков»,
Жеглова классно ты сыграл,
А в роли Гамлета сгорал.
Поэт от Бога, виртуоз,
Ты не страшился жизни гроз.
Ты песни смелые творил,
Добро с улыбкою дарил.
«Держись, любимый, Бога ради!» —
Молилась так Марина Влади.
На прочность, преданность сердец
Любовь ту испытал Творец.
Союз друзей, бокалов звон,
Толян, Володя и Левон1.
Компанию у стойки бара
Сроднила милая гитара.
«Высоцкий — парень "будь здоров"»! —
Неслась та весть со всех дворов.
Запал нам в душу ты судьбой
И дорог стал нам голос твой.

ИЗБРАННАЯ БОГОМ
В честь известной российской поэтессы
Татьяны Маруговой.

Твои стихи — родник души и божий свет.
Творения — бальзам, шафрановый рассвет.
Вселяешь силу, твёрдость духа ты, поверь,
С тобой не страшен нам в пути любой барьер.
С тобой, Татьяна, испытал я озарение,
С тобой познал Всевышнего благодарение.
Ты учишь стойким быть, любить, не падать вниз.
Ты говоришь: «Не плачь, мой друг, а улыбнись».
Ты красотой спасёшь весь мир, чтоб стал светлей,
Чтоб людям всем жилось добротней, веселей.
В глазах твоих Творца я вижу отражение.
Посол планеты! Ты сулишь прогресс, движение.

1

Толян, Левон — близкие друзья Владимира Высоцкого Анатолий Утевский, Левон
Кочарян. Их детство и юность прошли в Москве, в доме на Большом Каретном дворе.
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Советуешь не унывать и быть смелей,
С тобой, воистину, я становлюсь сильней.
Ты помогаешь людям жить и не сломаться,
Чтоб в жизни сложной нам не разочароваться.
Твой луч надежды побуждает быть добрей,
Своим примером жить — нас делаешь мудрей.
Ты обладаешь крепкой верой, божьим словом.
Ты для меня святая, избранная Богом!

«ДРУЗЬЯ, Я ВНОВЬ ВОСКРЕС»!
Российский художник Ильяс Бичурин создал серию картин,
на которых запечатлел Владимира Высоцкого.

Запечатлел портрет художник на холсте,
И понял я — ожил Высоцкий наш, певец.
Характер тот же. Те морщинки на лице,
И голос с хрипотцой: «Друзья, я вновь воскрес!
Я
Я
Я
Я

на Большой Каретный вновь к друзьям спешу,
без компании давно уже грущу.
продолжаю жить, а годы всё идут.
знаю, что меня здесь на Каретном ждут.  

Спешу в театр, где радость, смех и горечь слёз,
Извечно: «Быть или не быть? Вот в чём вопрос».
Я вновь спешу на сцену, только бы успеть.
Прошу вновь голоса, хочу для вас я спеть.
Чтоб зазвучало: «Где твои семнадцать лет»?
Чтоб подхватили хором: «На Большом Каретном».
Опять все вместе: «Где твои семнадцать бед?»
И вновь живой Высоцкий: «На Большом Каретном!»

ПРИРОЖДЁННАЯ АКТРИСА
В честь выдающейся российской актрисы
Виктории Полторак.

Сценической игрой Вы поразили нас!
Вы для меня — недосягаемый Парнас.
Тернистая, но светлая у Вас дорога,
Вы так красивы и талантливы от Бога!
Вы исполняете все роли гениально.
А Ваше представление — оригинально.
Ваш лучезарный взгляд несёт тепло и свет.
Вы — солнце, Вы возвышенной любви рассвет.
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Нас покорили стройным станом кипариса.
Вы божий луч, Вы прирождённая актриса,
Ваш образ — то лицо российского кино,
Викторией Великой быть Вам суждено!
УЛЫБКА БОГИНИ
В честь прекрасной Елены.

Твоя улыбка — обаяние богини.
Ты даже жизнь вдохнула в скрипку Паганини.
В душе моей весеннего тепла рассвет
Ты пробудила, оставляя солнца след.
Аж Афродиту ты смутила красотой,
А для царей была единственной мечтой.
Пусть в сердце, как вино, любви пылает жар.
Прекрасной быть Еленой — это божий дар.
Ты потрясла меня, о королева грации!
И манит вновь меня тот аромат акации.
Твоя улыбка — это божества цветник,
От жажды чувств любви к губам твоим приник.
Сражён я взглядом, красотой твоей небесной,
Походкой лани, грациозной и прелестной.
Я без тебя, Елена — солнца луч, грущу.
К тебе одной, как к свету жизни, я спешу.
Цветы земли склонились вмиг к твоим ногам,
И даже травы не завидуют богам.
Ослеплены твоей улыбкой неземною,
Улыбкою богини — как заря весною.

ПОИСК ИСТИНЫ
В чём он, смысл жизни, и где истину искать?
Пытаюсь я в любви и дружбе отыскать,
Ищу я в небосводе звёздном и в судьбе.
Творец вдруг улыбнулся: «Суть ищи в себе!»
В суждениях набоковских сокрыта тайна?
Иль в музыке, звучащей так необычайно?
Всё, что вокруг, в душе, где наш незримый Бог,
Ведущее к Творцу единство всех дорог?
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А может, он в стихах хайямовских таится?
Кто побуждает нас к той истине стремиться?..
В делах, поступках добрых смысл тот ищу.
Года летят, и я сей мир познать спешу.

ДЫХАНИЕ ГОР
Я дыхание гор из ущелья грёз.
Там, где речка то бурлит, то страстно стонет,
В родниковом серебристом блеске тонет,
Аромат цветочных, бирюзовых слёз.
Где меня вершина как мираж зовёт,
Солнце вечно улыбается лукаво,
Лес таинственный арчовый величаво
У подножья белоснежных гор живёт.
Где ручей влюбленный шепчется с травой.
Звёзды. Ночь. Прохладный ветер веет всюду.
Где вся жизнь подобна сказочному чуду,
Там родник души моей всегда живой.

ОСЕННЯЯ СОНАТА
Стала для двоих усладой
В бархатном саду любовь.
Осень нежною прохладой
Листья всё ласкает вновь.
Светлая на небе просинь,
И багряный цвет вокруг.
Значит, наступила осень,
Я люблю тебя, мой друг.
Осень, осень, осень, осень…
Пусть дожди идут опять,
Хоть с тоской пришла к нам осень,
Но любовь ей не унять.
Как в горах бурлящая река,
У влюблённых кровь кипит.
Вот коснулась плеч рука.
Осенью любовь не спит.
Я к тебе хочу прижаться,
Губы нежные ищу,
Листья с нами же кружатся,
Я уж больше не грущу.
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Кудри мне твои желанны,
От любви не сплю всю ночь.
Чувства осенью прекрасны,
Всю тоску гоню я прочь!
ЛЕГЕНДА ГОР
Горная мелодия зовёт меня к вершинам,
К снежным пикам, аромату арчазор1,
Век поющему ущелью, скалам-исполинам,
Пенистым потокам, что безумно манят взор.
К музыке божественной, капелле родников,
Речке говорливой — неудержимо тянет вновь,
Задушевным песням лучезарных стариков,
Где живёт легенда про источник и любовь.
Множество историй, сказок, притч хранит народ.
Песни колыбельные горянки напевают.
Вот фалак уносится как эхо в небосвод,
О Ходже — о знахаре от бога вспоминают:
У царя персидского вдруг захворала дочь.
Съехались целители, врачи и мудрецы.
Но не ест, не пьёт принцесса, в сердце лёд и ночь.
И не радуют больную танцы и дворцы.
Исцелить не могут и заморские шаманы.
Хворь одолевает принцессу на глазах.
Весть об этом горе разослали во все страны.
Шах рыдает горько. И царевна-мать в слезах.
Вот к царю явился путник — молодой садовник.
Молвил он, что лишь источник исцелит недуг,
Придадут ей силы травы, курага, тутовник,
Пар горячий, что окутывает всё вокруг.
Снарядил правитель небывалый караван.
Вот в пути принцесса угасает. Слёзы льёт.
Ей тогда поведал горец: «Лань спаслась от ран,
От живого пара, что ключом горячим бьёт.
На охоту дед Ходжа брал всегда меня с собой.
Лань, однажды ранив, он пустился вмиг за ней.
Видно, было предназначено тогда судьбой.
Лань, изнемогая, становилась всё слабей.
Дед загнал её туда, где расстилался пар.
Умирающая лань к источнику прильнула,
1

«Можжевеловая роща» по-таджикски.
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Встрепенулась и ожила вдруг, как божий дар,
И среди арчи она стрелою промелькнула.
Бросилась та лань по отвесной крутой скале,
Скрылась в зарослях янтарно-сочного шиповника.
Стал источник этот чудотворным на земле
И любимым райским местом старого охотника.
Стал мой дед хранителем божественного пара,
До глубокой старости Ходжа прожил в горах.
Он лечил всех немощных водою "Оби Гарма",
Дорожил чудесным даром, что послал Аллах».
Улыбнулась пери, на садовника взглянула.
В тех глазах увидел горец нежность и тоску.
Руку слабую ему принцесса протянула,
Прошептала о любви и верности строку:
«Ты в душе моей огонь любовный пробудил.
Я как та израненная лань, теряю силы».
Горец ей в ответ: «Как без цветка любви я жил?!
Как быть, чтобы эти чувства не остыли?..
Вот мы у подножья великанов — снежных гор.
Слышишь? Песнопенья раздаются. То — ручей.
В унисон ему поёт блаженный "чашмасор"1.
Серебрится снег от добрых солнечных лучей.
Видишь?! Стелется вдали узорчатый ковёр,
Разноцветье волн ласкает летним ароматом.
Вот боярышник поспел. Раскинем здесь шатёр.
Запах мяты веселит. Источник совсем рядом…»
Вот принцесса скрылась в облаке живого пара,
И произошло, как в сказке, новое рождение.
Всё впитав: и силу, дух и соль земного дара,
Пери расцвела. В душе настало обновление.
Смех заливистый принцессы слился с ручейками,
С соловьиной трелью, запахом арчи, душицы,
Базилика, что целуется век с родниками,
И с игрою горного потока и синицы.
Шах был счастлив. Выдал дочь за мудрого садовника.
Чтоб у каждого сбылась надежда и мечта,
Царь велел оберегать горячий пар источника.
И с тех пор спешит народ в священные места.
Где зимой бывает жарко, словно в летний зной,
Снег мгновенно тает в день декабрьский от лучей,
1

«Родниковый оазис» по-таджикски.
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Где погода схожа с тёплой мартовской весной,
Где дожди наводят грусть на свет твоих очей.
Ясных, тёплых глаз, что уносят в мою весну.
Хоть душой мы близки, теряемся в толпе.
Вижу я вновь бесподобный облик твой — луну,
И следы твои на той заснеженной тропе,
Где туман играет в прятки, растворяясь в свет,
Где в горах дороги снегом пышным замело,
Где деревья все одеты в подвенечный цвет,
Пар клубится вечный. И кругом белым-бело.
Дикие вишни, миндаль и яблони — всё в белом.
Барбарис и алыча прекрасны в зимний вечер.
То зима опять рисует чудотворным мелом,
Хвойный бор ласкает вновь заблудший в стужу ветер.
Я смотрю в окно. Снежинки радуют глаза.
В это утро брызги солнца душу согревают.
На моём лице застыла радости слеза,
Что легенду гор здесь люди чтят и вспоминают.
Где вершины так задумчивы, как аксакалы,
Где рубаба1 звуки не дают молчать устам,
Где хранят все тайны предков вековые скалы,
Там душа Таджикистана — «Ходжа Оби гарм».

1

Рубаб, рубоб (перс.) — лютневый струнный смычковый инструмент.
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ЗЕМЛЯ. ПРОЗА
Виталий БОГОМОЛОВ

ЛЕДОЛОМКА. Былинка
Это слово впервые я услышал от своего приятеля и одноклассника Витьки Окунцева. Учились мы, наверное, ещё в первом классе,
ну, может, во втором.
— Ледоломка! — сказал Витька, кивая на птичку с длинным и
непрерывно покачивающимся, как на пружинке, хвостиком.
— Почему ледоломка? — спросил я удивлённо.
— А когда она прилетает — хвостом по льду ударит, лёд на реке
ломается и уходит, — пояснил авторитетно Витька.
Он приходился сыном нашей учительнице, Александре Сергеевне, и был просвещён, конечно, больше других, книжки читал, которые
мать ему советовала и подсказывала…
Меня тогда Витька сильно озадачил: как такая крохотная пичужка, думалось мне, может своим гибким, узеньким и слабеньким
хвостиком лёд на реке поломать? Да его и поленом не пробьёшь,
ломом даже нескоро продолбишь. Потом я, конечно, узнал и понял,
что весенний прилёт этой птички в наши края просто совпадает с
началом ледохода на реках. Вот и прозвали птичку — ледоломка.
Символически.
Как вы уже догадались, речь идёт, конечно же, о трясогузке,
потому что птичка эта безостановочно трясёт своим длинным хвостиком — гузкой. Вот и трясогузка. Длина её тела (в основном как
раз за счёт хвостика) в среднем семнадцать сантиметров. Со спинки
она серая, брюшко белое, на затылке — чёрная шапочка, а на грудке — такой же чёрный фартучек. Ну да кто ж не видел трясогузку?
Встретить её можно и на асфальте в городском дворе, и в сквере.
Но я много-много лет наблюдаю эту удивительную, опрятную птичку
на земле, на дачном своём участке. Она всегда живёт по соседству
с человеком, где враги её не рискуют селиться, а человек её, такую
милую, не обижает. И она к этому, видимо, привыкла.
Порывисты и стремительны её короткие перебежки-броски по
грядкам в сторону добычи, весь долгий летний день с утра до вечера
она ловит и ловит насекомых, разных мошек, букашек, и сама ими
питается, и деток своих вскармливает. Чудо-птичка, неустанная труженица — пример мне, лентяю, устыжение моё!
Однажды трясогузка простодушно свила гнездо в доступном
для кошки месте, и хищница поймала её. В опустевшем, осиротелом
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гнёздышке я обнаружил пяток крохотных, светло-сереньких остывших яичек с погибшими внутри птенцами. Прошло уже лет двадцать
с той поры, а у меня до сего дня сердце сжимается от жалости, как
увижу милую мне, безобидную птичку и вспомню тот давний случай.
Прилетает трясогузка на свою родину из Африки, преодолевая
за этот перелёт тысячи и тысячи километров. Вьёт гнёздышко из
сухих травинок, улаживает лоточек, выстелив его пушинками, откладывает пять-шесть яичек и высиживает их всего за две недели.
Все эти дни самец заботливо кормит и охраняет свою подружку.
Через двенадцать-четырнадцать дней появляются птенцы, которых
на крыло поднимают уже оба родителя. За один день папа с мамой
приносят птенцам до трёхсот пятидесяти порций корма, поэтому
охотятся недалеко от гнезда.
Удивительно видеть, как юркая трясогузка с уже набитым мошками клювом, которые торчат из него в разные стороны, умудряется
ловить всё новых и новых и, набив клюв до отказа, уносит их на
гнездо. Это сколько же она уничтожает вредителей на моём огороде?!
Примерно через две недели на птенцах трясогузки появляется
оперение, и они, ещё не умея летать, сразу покидают гнездо. После
чего родители ещё около десяти дней докармливают своих пухнарей,
а затем детки начинают жить самостоятельной жизнью, в отличие от
нас, людей, которые, случается в наши дни, «докармливают» своих
птенцов-тунеядцев до самой своей смерти.
Всегда радостно умиляюсь, увидев совершенно безобидную,
самую, наверное, безобидную птичку — трясогузку. Конечно, и воробышек безобиден. Но воробей наш, здесь родился и здесь, миляга,
умрёт. А трясогузка, эта двадцати-двадцатитрёхграммовая кроха, у
которой хвостик длиннее неё самой. И весной, и осенью одолевает
тысячи километров, чтоб здесь, на родине своей, вывести потомство
и снова улететь на время стужи и бескормицы в далёкие тёплые края,
чтоб перезимовать там и весною до слёз порадовать душу мою своим
возвращением. Сколько миллионов взмахов нужно сделать этим маленьким крылышкам? А некоторым птахам ещё посчастливится затем
вернуться на родину, чтобы вновь дать потомство своему пернатому
роду, украшая природу, радуя нас своим трудолюбием.
Её появление по весне замечаешь всегда, а вот исчезает она както незаметно: просто в последних числах августа – первых сентября
перестаёшь её видеть, но не сразу замечаешь это. Вот и нынче так.
Верностью и преданностью своей холодной родине — вот чем
трясогузка трогает, поражает и умиляет меня. Храни Бог от гибели
в дальнем и опасном пути эту труженицу-птичку!

МАРИЯ ПОВЕРИТ. Былинка
Сегодня утром рано, когда Серёга, как его все звали в деревне,
шёл на родник за водой и проходил мимо заброшенной усадьбы
Семёна Прокопьевича Крохина, то услышал какие-то странные и
тревожные звуки, насторожившие его, они пугали: то ли это были
какие-то стоны, то ли чьё-то жалобное рычание…
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Жутковато стало Серёге в таком месте одному, рядом с диким
лесом, последние годы стремительно затягивающим опустелый, вымерший конец деревни. Остановился, беспокойно прислушался…
Что за нечистая сила?
Он поспешно набрал в пластиковую пятилитровую бутыль
хрустально чистой родниковой воды и без промедления двинулся
в обратный путь.
Хозяин этой усадьбы, старик Крохин, несколько лет назад (пожалуй, пятнадцать уж миновало) перебрался жить в областной город,
там где-то на окраине, в частном секторе микрорайона Январского
,купил себе домишко, в нём, говорят, и умер. Года три прошло уже.
Здесь его усадьба теперь была беспризорной. И её растаскивали
потихоньку, кто что мог.
Дом стоял на окраине верхнего конца Лежнёвки, со стороны
которого речка текла (деревни строились вдоль речек). Здесь, рядом
с домом, и бил из-под земли ледяной родник, его так и прозвали —
Крохин ключ. Вода в нём считалась до того хороша, что лучше
в округе и не сыскать. Когда-то фельдшер местного медпункта вози
ла эту воду на анализ в лабораторию областного города, и там ей
сказали, что подобной воды во всём их районе больше нет.
Вот на этот ключ начинающий пенсионер Серёга и ходил всегда
за водой, невзирая на погоду и время года. Приносил её дважды в
неделю за два километра от своего дома, по пять литров, для чая.
Это у него считалась такая прогулка. Через всю деревню.
Работы в последние годы никакой в Лежнёвке не было, колхоз
умер, поля заросли, скот колхозный свели, фермы рухнули. Да и
в личных-то хозяйствах ни одной коровы не осталось, только куры, да
и те не у всех. Серёга перед выходом на пенсию дотягивал на крохи
пособия по безработице… Но пенсию получил сносную: всё-таки
всю жизнь работал на тракторе. Он частенько говорил: «Я теперь
свободный, как ветер! Никаких занятий». И погружался в задумчивость. Невозможно было представить ему, чтоб даже в недалёкую
старину деревенский человек не имел никаких серьёзных занятий и
был бы свободным, как ветер... Оставалось только либо водку пить,
либо на реке «воду удочкой хлестать»…
***
Сейчас он поставил бутылку с водой перед избой Крохина. На
месте бывшей здесь когда-то укатанной дороги теперь виднелась
только слабая тропинка в буйных зарослях трав. Непонятные звуки
не прекращались, не утихали. Ближайшая от этого места жилая
изба находилась чуть не за полкилометра. Серёга, постояв в нерешительности, стал пробираться в сторону таинственных звуков,
ногами разнимая дурнотравье, вымахавшее в человеческий рост.
Преодолевая страх, прошёл через двор — ворот ни уличных, ни
огородных в усадьбе уже не имелось. При выходе в огород справа
находился погреб. В давние времена над ним стояла двускатная
тесовая крышонка, но давно уже время уронило её на землю
и превратило в труху.
Именно из погреба и доносились эти загадочные «стоны».
«Что за притча? — недоумевал Серёга. — Кого-то убивали да
не добили и в погреб бросили, что ли?» Он осторожно, бочком, мел78
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кими, боязливыми шагами приблизился к погребу, готовый в случае
опасности мгновенно драпануть обратно.
Этот погреб Семён Прокопьевич Крохин своими руками забетонировал в самом конце восьмидесятых годов. Серёга тогда работал на тракторе МТЗ-50 «Беларусь» и привозил Крохину полтонны
купленного в колхозе цемента и тележку гравия…
Семён Прокопьевич (в деревне его прозвали заглазно Крохой,
хотя сложения он был крепкого и ростом немал), отдавая Серёге за
работу деньги, задумчиво проговорил ему:
— Люди у нас спились. Это народная беда. Но не вина! — категорично подчеркнул он. — Ты молодой (было Серёге тогда около
тридцати лет). Хочешь прожить хорошую жизнь — не уподобляйся
им. А то из облика выскочишь…
Семён, тогда ещё мужик крепкий — стариком назвать язык не
поворачивался, обеими руками обвёл в воздухе перед собой дугу,
видимо, изображая, как можно выскочить из облика, повернулся и
ушёл в ограду. Серёга озадаченно постоял, размышляя над словами
хозяина: что к чему, — сел в кабину и потихоньку уехал…
Бог его берёг, он не спился: жена Мария, тройка детей удержали
как-то, хотя друзья его кто умер или погиб, кто «из облика выскочил».
Слова Крохина ему время от времени вспоминались. И может быть,
даже давали какую-то безотчётную опору…
Осторожно и медленно приближался Серёга к погребу и напряжённо всматривался в тёмный зев горловины — в творило. Там
в глубине возилось что-то мохнатое, звериное. Застыл, стараясь
определить. Пригляделся — мать честная, да это же медведь! Его
от ужаса чуть «ветром не сдуло», едва удержался, чтоб не дёрнуть
подальше от этого места.
Пытаясь выбраться наружу, медведь не мог дотянуться до верхнего края творила. Он явно был обессилен. Зверь затравленно и
обречённо бился, издавая плачущие звуки. «Как он туда попал? —
недоумевал Серёга. — Сколько времени он там сидит?»
Прикинул, что никак не больше трёх дней, ибо три дня назад
Серёга приходил на ключ за водой и ничего не слышал. Но пусть
даже два дня — это немало просидеть в сырой бетонной ловушке
без еды, без питья...
Крохин занимался пчеловодством и, может, у него в погребе
было что-то медовое?.. Ну, там старые рамки сотовые, или посудина
какая-нибудь с запахом мёда?.. Что-то же заманило туда медведя.
***
Медведь — это тебе не кошечка или собачка, в охапку просто так
не возьмёшь и не высадишь из погреба наверх. Да и опасный зверь.
Ты ему помоги, а он тебе тут же мимоходом голову оторвёт. Серёге
припомнился в далёком детстве рассказ дяди, как во время войны
в Уинском лесничестве лось попал в какую-то беду (забылось уже).
Лесничая, сердобольная бабёнка (мужики-то воевали), решила лосю
помочь, а он ударом задней ноги в голову размозжил ей черепушку,
уложил женщину насмерть…
Серёга подумал-подумал, и пошёл домой. Медведь, слыша его
удаление, жалобно застонал ему вдогонку, будто с упрёком, помощи просил. Серёга шагал и думал, как помочь. Скажи мужикам —
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соберутся и уторкают измученного зверя. А он к тому же изголодался за это время. Жалко хозяина леса, коли в беду попал. У них тут
медведей-то в лесах вокруг Лежнёвки один-два, может, три…
И зародился у Сергея Николаевича план, смутный пока.
***
— Куда это ты собрался? — спросила недоуменно Мария.
— Да на ключ хочу ещё разок сходить.
— На клю-у-юч?! Погоди, ты же только что оттуда! — удивилась
жена.
— Ещё бутылочку принесу. Запас. Огурцы засолишь в родниковой воде, — бормотал уклончиво Сергей, засовывая пластиковую
бутылку в тряпичную сумку, где у него уже были тайно припрятаны
две буханки хлеба.
— Запас какой-то… — проворчала досадливо Мария. — А топор
зачем? — не унималась въедливая супруга.
— На доме Крохи, это… крышу раздело, в бурю-то. А у него там
потолок фанерой доброй обшит, понимашь. Теперь она пропадёт.
Посмотрю, нельзя ли прихватизировать лист, понимашь, — сочинял
он на ходу.
И ушёл.
«Понимашь, понимашь!..» — пробормотала Мария сердито мужу
вослед, передразнивая его.
Медведь всё так же мучился в неодолимом желании выбраться
на волю.
Серёга принялся изучать обстановку, наперёд всего осмотрел
рядом с погребом конюшню: дверь в ней была ещё крепкой и запиралась изнутри, он её опробовал. В случае опасности здесь можно
было укрыться, в небольшое окошко медведь не пролезет. Затем он
присмотрел во дворе и подтащил к погребу две старые плахи от заплота, метра по три длиной, которые планировал спустить в творило,
чтоб медведь по ним мог выбраться наружу. Конечно, в погребе
наверняка была лестница, по которой медведь туда и спустился, да,
видать, под ним она переломилась, предположил Серёга.
Всё приготовив, для храбрости ощупав за поясом топор, он
подобрал во дворе палку, отломил от буханки добрый кус хлеба и
насадил его на конец этой палки. Сторожко приблизился к творилу,
протянул палку к медвежьей морде. Тот, принюхиваясь ко хлебу,
затих и вдруг схватил его своей огромной пастью, жадно жуя и проглатывая. «О-о, изголодался, бедняга!» — подумал удовлетворённо
Сергей, довольный, что не ошибся.
Он насадил и вторую половину буханки, повторив операцию.
Потом то же проделал с другой буханкой. На время, которое пожирал хлеб, медведь словно забыл о своей беде. Потом замер на миг,
опомнился, и снова принялся урчать и биться.
«Голод не тётка», — пробормотал Сергей, поднял полукруглую
плаху-однорезку (в полбревна толщиной) и стал спускать её в творило, стараясь не задевать зверя, но медведь так страстно ухватил
её лапами и потянул вниз, что Серёга в ужасе отскочил, боясь быть
сдёрнутым вместе с плахой в погреб. Приготовился вбежать в конюшню и запереться в ней. Но по одной горбылине, как и полагал
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Серёга, у медведя выбраться наверх не получалось: круглой стороной
она угодила к стенке и под тяжестью зверя поворачивалась вокруг
своей оси, лишая медведя устойчивой опоры. Зверь сердито рычал в
досаде и беспомощности. Может, ещё и когти его были повреждены
о бетон погреба…
Сергей опустил второе полубревно, и тут уже, не ожидая дальнейшего результата, юркнул поскорее в конюшню, запер дверь на
засов. Не подходя близко к окошку, смотрел в него издали, замирая
от страха. Невольно подумалось: если медведю удастся выбраться,
да он возьмёт его в осаду и примется дверь выламывать, тут можно
и концы отдать…
И вот в твориле показалась медвежья морда, а через несколько
секунд и весь он тяжело вывернулся из ямы наверх. Остановился,
встряхнулся, облегчённо охнул, как-то совсем по-человечьи.
Здоровый оказался медвежище, но вид у него был обессиленный,
жалкий, измученный: мокрая после сырого погреба шерсть не имела
лоска и торчала взъерошенно. Он не бросился сразу наутёк, не пошёл и в сторону конюшни, где спрятался Серёга. Медведь, устало
свесив голову, побрёл медленно к лесу. Немного отойдя, остановился,
обернулся, издал негрозный, протяжный рык.
«Это он, наверно, спасибо сказал», — решил Серёга.
Когда медведь исчез в зарослях, Сергей покинул своё убежище,
фонариком мобильника посветил в яму. Да, внизу он увидел сломанную пополам лестницу. Не выдержала она медведя.
Он шёл по деревне, бодро здоровался с редкими встречными
людьми и думал: «Вот расскажи кому, как я медведя из погреба вытащил, — ни за что не поверят. Скажут — трепло! Разве что Мария,
та поверит».
Но и Марии он решил ничего не рассказывать. Где-нибудь, не
дай бог, проболтается (а кто поверит?), и пойдёт: накрутят насмешек
и сплетен… В людях это издавна водится.
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ГРОМКАЯ ЧИТКА. Писательские территории
Писатели, особенно в России, самые настоящие владельцы территорий. Как Питер, так Пушкин да Достоевский, да приставший к
ним Блок. Как Москва, так опять же Пушкин да приставший Булгаков.
Как Тамань, так Лермонтов; как Ялта, так Чехов. Как Рязань, так
Есенин. Как Север, так Шергин. Из современников: как Воронеж,
так Платонов; как Енисей, так Астафьев; как Байкал, так Распутин;
как Вологда, так Белов. Можно продолжить: Дагестан — Гамзатов,
Башкирия — Мустай Карим, Калмыкия — Давид Кугультинов, Грузия — Думбадзе, Чиладзе, Молдавия — Друце, Чобану, Латвия —
Вилис Лацис… Словом, незанятых территорий нет.
Я вот попал первый раз в Ялту, иду по набережной и сразу соображаю: да, вот тут гуляла уехавшая от мужа дама с собачкой, и тут
встретил её уехавший от жены Гуров, герой повести. Реально гуляли,
даже в этом не сомневаешься. Хотя ирреальны, выдуманы, сочинены,
иллюзия, галлюцинация, виртуальность. Нет, в том и штука — живые.
Как иначе: имеют имя. А оно даётся при крещении. Не крещёные?
Тогда как им умирать? А они не умрут: им Чехов бессмертие дал.
А кто он такой, чтобы людьми распоряжаться? Он писатель. А-а, вот
оно как бывает.
Первый раз был в Ялтинском Доме творчества, да ещё в таком
элитно-престижном, да ещё в бархатный сезон — золотая осень —
в самом начале 70-х годов уже прошлого века. А вроде так недавно, и так радостно и ярко помнится. Сам и помыслить бы не мог о
таком счастье жизни, но помог очень знаменитый тогда писатель
Владимир Тендряков, земляк. Не у одних евреев солидарность,
у вятских писателей тоже. Я работал редактором в издательстве
«Современник», и мне досталась для редактирования его книга. Редактировать знаменитого Тендрякова? Смешно! Я очень даже робел
перед ним, но после первых встреч увидел, что он начисто лишён
даже тени славолюбия, прост, с юмором. Я осмелился показать
ему свои рассказы, составлял первую книгу. Владимир Фёдорович
их прочёл и сам вызвался написать предисловие. Конечно, оно помогло рукописи продвигаться. Он-то и предложил вместе поехать
в Ялту. Хотя формально я не мог претендовать на путёвку в Дом
творчества: не член Союза писателей. Но его жена, красавица Наталья Григорьевна, всё прекрасно устроила. Я заплатил за путёвку.
Вроде и немного, но сразу скажу, что для нас с женой и это было
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трудно: выплачивали кредит за кооператив, но жена радовалась
за меня и отказалась от покупки осенней обуви — купил билет и
через три дня после Тендряковых оказался в Крыму. От вокзала
Симферополя троллейбусом до Ялты, там от остановки поднялся
по восхитительной змееобразной дороге среди вовсю цветущей
зелени, и вот предел мечтаний — я в Доме творчества.
В регистратуре спросил о Тендряковых. Да, здесь, живут на
втором этаже. Он каждое утро бегает к морю. Оказывается, они говорили им обо мне. Что приеду, что хотя я и не член Союза писателей,
но писатель. Мне уже выделено место жительства. Не апартаменты,
а служебная комната с маленьким окном, выходящим во двор. Кровати
нет, только диван. Но это для меня был такой восторг! Стол есть.
Чего ещё писателю нужно: голову с собой привёз, не забыл.
В комнате громко работало радио. «Мицно время двенадцать
годин, двадцать хвилин», — услышал я. А вскоре радио поведало, что
«погода буде хмарна, без опадив». Радио, чтоб не мешало, выключил.
Прежний житель этого помещения, сантехник, высокий и белокурый, был первым моим знакомым в Доме творчества. Он особо со
мной не церемонился, да и я с ним.
Познакомились.
— Александр, — сказал он. — С утра Сашкой звали. А здесь
вообще Сашок. Сашок и Сашок. А уже тридцать пять. А за что тебя
сюда загнали? Со мной сравняли. За меня не переживай, у меня в
городе комната в коммуналке. Тут иногда падал на пересыпку или
когда ночью что случалось. Не могли тебе номер дать?
— Мордой не вышел.
— Но ты разрешишь иногда зайти, пересидеть полчасика?
В дверь постучала и вошла дежурная:
— Сашок, на тебя заявка. С кухни. Срочно. Позвоню, что ты
уже идёшь. — И исчезла.
— Беру под козырёк, — отвечал он ей, а мне добавил: — Что
бы у них было, когда бы не было меня? И солнце б не вставало.
Иду! — Потянулся. — Эх, не пора ли нам, пора делать то же, что
вчера. — И мне: — Принимаешь? Вечером посидим? А? Земеля! Душа
винтом! Тут у меня и стакан свой персональный. И один запасной.
Пользуйся. Не давай им простаивать.
— Ни в коем случае, — твёрдо ответил я. — Я приехал работать!
— А кто не даёт, работай. Но и жизнь не упускай. А то жизнь
пройдёт, и жизни не заметишь. Работа! С работы кони дохнут. Молодой, успеешь нагорбатиться.
— Ни за что! Пить и в Москве можно…
— И нужно!— вставил Сашок.
— Я с таким трудом вырвал время для работы, нет, Саша, не
соблазняй.
— Ну смотри, а я, как пионер, всегда готов.

Творческий режим

Конечно, хотелось скорее увидеть наставника, как я про себя
называл Тендрякова, но не посмел беспокоить. Я уже знал, что он
человек железной дисциплины. Несомненно, работает. Он сам перед
обедом меня нашёл. Осмотрел мою келью, проверил, есть ли в кране
вода, посмотрелся в зеркало над раковиной, хмыкнул, одобрительно
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глянул на стол, на котором я уже поставил пишущую машинку, разложил бумаги.
— Всё! Жить можно! Идём обедать. Место тебе мы заняли, сидим за одним столом. Втроём. Я четвёртого просил не подсаживать:
лишние разговоры.
На крыльце ждала Наталия Григорьевна. С Владимиром Фёдоровичем исключительно все здоровались. В том числе и знаменитости, известные мне по книгам. Но он особо в разговоры не
вступал. Пришли по дорожкам меж цветников из главного корпуса
в обеденный. Просторный обеденный зал ресторана был полнёхонек. Полон приятной музыки, которая звучала поверх разговоров,
звяканья ложек и вилок.
Во время обеда Владимир Фёдорович объявил мне мои обязанности:
— Ни с кем не останавливайся, в разговорах не вязни, никаких
шахмат, никакого бильярда, никакого трёпа, никакого всякого остального! Позавтракал — бегом за стол! Краткая прогулка — опять за стол!
Пообедал — спать на час-полтора: кровь после обеда должна быть
в желудке, а не в голове. Проснулся — за стол! Только так! Каждый
вечер тут кино, фильмы возят с закрытых показов, но не увлекайся,
ничего это не даёт. Ну увидишь постели, драки… И что?
— Володя, — вставила слово Наталия Григорьевна, — сегодня
«Гений дзюдо».
— Да, это надо, — согласился Владимир Фёдорович, — увидишь, как победы достаются. И — никакого любования морем: не
курортник — ломовая лошадь. Но с утра, — он назидательно вознёс
указательный палец, — до завтрака бежим к морю и заплываем. То,
что ты умеешь плавать, не сомневаюсь: ты парень вятский.
— Володя, — попробовала остановить его жена, — через неделю
ноябрь. Это ты такой ненормальный, а ему зачем?
— Тоже для работы, — хладнокровно отвечал мой наставник. —
Да, и ещё: питайся как следует, здесь кормят от пуза…
— Володя!
— А что, неправда? Тут осенью самый цвет из всех республик,
сплошные ходячие памятники. Номенклатура. Литфонд старается
всех ублажить. В общем, налегай на калории. Надо голову питать. От
писательства устаёшь больше, чем от физической работы. Там землю
покопал, лес повалил, шпалы поукладывал, на тракторе посидел —
поел, и спать. И голова свободна. У нас она работает даже не в дветри смены, круглосуточно. Или у тебя не так? Ты ночью вскакиваешь
что-нибудь записать? Да? Тогда всё в порядке. И вскакиваешь, и
просыпаешься уставший. Вот почему надо взбадривать себя купанием и поддерживать питанием. Значит, так. Заканчиваю инструкцию:
в шесть пятнадцать ты одет, обут, хотя можешь и босиком бежать…
— Володя!
— Одет, обут, уже в плавках, сухие трусы и полотенце под
мышкой, стоишь у выхода. Через секунду я выскакиваю и, ни слова
не говоря, с места бегом к морю, к водным процедурам. Молча.
Каждый думает о том, на чём вчера закончил работу, и о том, с чего
сегодня начнёт продолжать. Дышать носом, выдыхать ртом. Не уставать, не отдыхать. Прибежали — сразу в воду. Заплыли — выплыли,
растёрлись — обратно. Если за мной не будешь успевать — ничего
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страшного, отставай, придёшь один: дорогу знаешь. На завтраке
два-три слова и — по коням! Ни с кем не разговаривай, знакомств
не заводи. А то классики любят при себе молодых держать. Чтоб их
жён на прогулку выводить да для них за мороженым бегать.
— Володя!
— Всё! — скомандовал учитель. — Иди! Садись за стол! Не
пишется, всё равно сиди. Не смей из-за стола вставать. Дверь не закрывай, ибо могу прийти проверить, работаешь или нет.
Что было возразить? Конечно, он никогда не проверял и ни
о чём не спрашивал. А Наталия Григорьевна, чувствуя мои страдания, утешала:
— В следующий раз приезжайте с женой. И всё пойдёт. А в Москве приходите с ней к нам на её выучку. Писательская жена — это
жена самая страдающая. Писателю, когда он работает, всегда ни до
кого. Дело писательской жены одно — не мешать мужу, скрываться
с его глаз. Но в нужное время оказываться, быть рядом. Как угадать
это нужное время— это главное. Тут никто не поможет.

Второй знакомый

Пошёл в свой малооконный рабочий кабинет. И тут же нарушил
запрет учителя — ни с кем не знакомиться. Не по своей вине, меня
перехватил писатель из Западной Сибири. Он, оказывается, бывал
в нашем издательстве и там меня видел. Сергей. Да и я вроде тоже.
Старше меня, уже с книгами, уже член Союза писателей. Поджарый,
энергичный.
Сразу, с ходу попросил меня взять на редактирование его рукопись.
— Давай на ты, чего там церемониться: одно дело делаем. Прошу:
веди мою книгу. Я бабам не очень верю. Они как корректорши —
это неплохо, а когда лезут в текст, так прямо как в душу. Да они все
у вас городские, причём блатные, дочери всяких секретарей Союза
писателей. Разве не так? Что они, голодали, что ли, со мной в моём
детстве? Чего понимают в жизни? Жили с пайками, не мёрзли.
Этот Сергей знал про моё издательство больше, чем я. Это вообще присуще провинциалам. Сплетни и новости московские им
более, чем москвичам, всегда ведомы. Так что, уехав из Москвы, попал я на московские разговоры. На мою беду этот Серёжа приехал
в Ялту ещё и с капитальцем. Откуда денежки, не скрывал.
— Я пробил договор под соцзаказ. Аванец приличный. Так что
пора пропивать. Помогай! Ты первый день? Я неделю уже, тут выпить не с кем. Сам с собой понемногу поддаю. Тут всё гении ходят,
сплошь суперклассики. За версту величием тянет!
— А с этим сантехником не пил?
— Да как-то в рассуждение даже не брал. А о чём с ним говорить?
Знаешь ведь анекдот: двое ловят третьего, взяли штуку, расплескали.
Третий утёрся, говорит: «Ну всё, парни, побежал». — «Куда?» —
«А поговорить? Пьём-то ведь не для пьянства, для общения».
О, слушай, пока не забыл. Про второй фронт. Они же, Черчилль
и Рузвельт, разве нас любили? Жди! Ненавидели. Дождёшься от них.
Выжидали, кто кого свалит. Только после Сталинграда сообразили,
что и без них обойдёмся, стали шевелиться. А до этого вот анекдот.
Фронтовой. «Ну, как там второй фронт?» — Да вроде немножко
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прочерчиллевиется. Но пока всё безрузвельтивно». Вот русский язык.
Только нам и понятно. А расскажи китайцу, не поймёт. Японцу там.
И слопал у меня этот Серёжа часа полтора. И спросить было
неудобно, зачем он в Дом творчества приехал. Анекдоты травить?
Знал он их массу. И знал, например, что председатель правления
Союза писателей России Леонид Соболев часто ходил к Хрущёву, и
тот всегда ждал его со свежими анекдотами.
— Ну, однажды он Никите не угодил. Тогда же был лозунг «Догоним и перегоним Америку» по всяким показателям.
— Да, — поддержал я, — на токарном станке работал, назывался
ДИП-200, то есть догоним и перегоним.
— Ну, вот именно. А Никите говорят: «Догнать можно, перегонять нельзя». — «Почему?» — «Голую задницу увидят». А в бильярд
сгоняем?
— Серёжа, не могу, — и тут я соврал: — Мне надо ещё обязательно на почту. Домой позвонить.— Хотя, честно сказать, собирался
не звонить, а сидеть над рукописью. Звонить вечером.
— Я с тобой. Тоже давно не звонил. Тут, я покажу, по дороге к
морю, не доходя до бульвара, есть автомат. А рядом газетный киоск,
деньги меняют. Телефон и в Доме творчества есть. Но он занят постоянно. Ты послушай их разговоры: «Сёмочка, не забывай гаммы,
Сёмочка, не забывай тёплый шарфик. Сёмочка, ты помнишь свою
бабушку?»
Что ты будешь делать? Пошли звонить. По дороге он ещё угощал
анекдотами, в основном, «чапаевскими».
«Василий Иванович, — говорит Петька, — белого в плен взяли.
Знаешь, как я его пытал? — Как? — Вечером напоил вусмерть, утром
опохмелиться не дал. — Садист ты, Петька». Да, вот тебе политический: «Ленин показал, как надо управлять государством; Сталин
показал, как не надо; Хрущёв показал, что государством управлять
может каждый; Брежнев показал, что государством можно вообще
не управлять».
Позвонил домой. У них холодно. Отопление пока не включили. Дочка простыла, сидит дома. «О нас не беспокойся, — сказала
жена, — у нас всё хорошо. Работай».
Серёжа пошёл в «разливуху», уличную пивную, но не пивом
торгующую, а вином в разлив.
— Ленин в разливе. Помнишь такую картину? Там с ним Зиновьев
был, говоря по-русски, Апфельбаум.

Выше уровня моря

В общем, я вернулся в свою комнату, сел за стол и понял, что
не напишу ни строчки. Даже не из-за Сергея. Что-то сразу не пошло
у меня. Может, оттого, что встретились несколько знаменитостей.
И пришлось поздороваться. Тут уже я сам вспомнил, не анекдот, а
историческую быль: Павел I пригласил Державина на приём в дворцовую библиотеку и, указывая на бесчисленные шкафы с книгами,
сказал: «Вот ведь, Гавриил Романович, сколько уже написано, а всё
пишут и пишут». Что Державин ответил, не знаю. Наверное, вроде
того, что: «Они ничего другого делать не умеют».
И я решил посетить библиотеку Дома творчества. Это и Владимир Фёдорович не запретит. В библиотеке не было никого. Ну,
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конечно, позавтракали творцы, сидят, молотят. А их продукция, вот
она. Огромный отдел книг с автографами бывавших здесь писателей
и поэтов. Подумал: может, когда и моя книга тут будет? И тут же,
охлаждая сию мечту, высветился вопрос: «И что это изменит?» Эти
сотни томов, толстых и тонких, что изменили? Тоже, небось, дерзали
вразумить человечество.
Походил по территории, вышел за неё, поднялся повыше. Долго
искал точку, с которой пространство было бы ничем не закрыто — всё
сплошь заросли деревьев и кустарников. Поднялся к огромной крымской сосне, я её издали заметил. У меня в Вятке соснам нет такого
простора, чтобы совершенно, не думая о других, распространять свои
ветви, занимая ими свет и воздух. Там сосны как свечи. И называются
они корабельными. А эта сосна, развалистая, разлапистая, других к
себе не подпускает. А какие шишки на ней, ближе к вершине, открылись. Тут же решил обязательно сорвать одну на память.
Лазить по деревьям — дело знакомое. Покарабкался. Конечно,
посадил на рубахе и на брюках пятна смолы. Ладно, не на танцы ходить. Сверху всё более открывался морской горизонт. И расширялся
обзор на горы, которые казались всё выше, а море отодвигалось,
распахивалось и тоже вздымалось.
А огромные шишки росли не у ствола, а на концах ветвей.
Хотя ветви были толстенные, появилось опасение, что они подо
мной хрустнут. Но будь что будет. Решился. Выбрал одну, толстую,
крепкую на взгляд, и пополз по ней. Ветвь покачивалась, но держала. Желанная шишка близилась. Я поглядывал вдаль, на корабли
и лодки, и вдруг взглянул вниз — даже голову крутануло: как же
я высоко! Передохнул. Стал откручивать шишку, будто отлитую из
осенней бронзы. Пока откручивал, решил сегодня же послать её
дочери. Смолистый запах убьёт простудные бактерии, дочка выздоровеет. Да и полюбуется.
Открутил, засунул под рубаху. Полез обратно. Пятиться, потом
ползти вдоль ствола вниз было труднее. Но справился.
Зашёл в номер, взял деньги и отправился вниз, на почту. По
дороге набрал ещё ягодок с шиповника, мелких ярких цветочков,
веточку можжевельника. На почте купил коробочку, всё в неё уложил, черкнул записку, закрыл. Когда коробочку завернули в белую
бумагу, написал на ней адрес. Коробочку взвесили и присоединили
к другим посылкам. Моя была самая маленькая.
И ещё, не утерпел, пошёл к телефону, по которому недавно звонил. И дозвонился, и услышал родные голоса. «Не звони, не волнуйся,
не трать деньги, у нас всё хорошо».
Прошёлся по набережной. И — смешно — увидел нескольких
дам с собачками. Вот как литература заразительна! Ходили же
в Петрограде блоковские «незнакомки» с чёрной розой в волосах.
Утверждали, что это именно они и есть.
Вернулся в Дом творчества. Время обеда. И обед прошёл. Владимир Фёдорович ни о чём не расспрашивал. Видно было: весь в
работе. В номере я даже за стол не сел. Лёг спать. И спал до ужина.
А потом пошёл в кино. Гений дзюдо меня мало утешил. Только
и запомнилось, как он учился у кошки становиться на ноги. Он берёт
кошку за четыре лапы, поднимает и отпускает. Она в воздухе ловко
переворачивается и приземляется на все четыре. И песня лезла
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в голову, жалостливая, из другого фильма: «У кошки четыре ноги,
позади у неё длинный хвост. Но трогать её не моги за её малый рост,
малый рост…»

Всё по расписанию

И потекли «творческие» дни. Утро. Бежим к морю. Молча. Прибегаем. На весь берег мы одни такие ненормальные. На нас даже
смотреть приходят. Уже они в куртках и осенних пальто.
Наставник учит:
— 55 — разделся — не сидеть. Вспотеешь, может просквозить.
В воду! Сразу! Сколько можешь, проплыви. Обратно. Растирайся до
красноты. Оделись — сразу бежать. Смотри, дышишь плохо, неровно,
судорожно. Дыхалку тренируй. Вдыхаешь носом: раз-два-три-четыре,
выдыхаешь ртом: раз-два. В армии гоняли?
— Ещё бы!
— Основа есть. Здоровье для писателя — первое дело. Чего ты
напишешь, когда весь в соплях? Ну, побежали!
И обратно молча бежим. Конечно, медленнее: в гору.
Там завтрак, там тупое сидение за столом. То, что собирался делать, стало почему-то неинтересным. Привёз и заготовки, черновики.
Перебираю — ничего не хочется доводить до ума. Одно дело делал —
три дня читал и писал рецензии на привезённые рукописи. Крепко
забил голову текстами рукописей о рабочем классе и колхозном
крестьянстве. А также о счастье прихода в Россию революции. Что
делать — это мой заработок. Отсылал их бандеролью в издательство.
Звонил, конечно, домой. Жена жалела, что много прозваниваю. Но
я без их голосов не мог. Посылочку мою они, к моей радости, через
два дня получили. Шишка крымской сосны стала украшением стола
на кухне. Этот факт я лично сам рассказал «своей» сосне, к которой
полюбил подниматься.
Но — хоть стреляйся! — не писалось. Для настройки на работу
перечитал, сидя у сосны, «Капитанскую дочку». Ничего не настраивалось, только понял своё ничтожество. Так же мне не написать.
Ходил по набережной. Поднимался по канатной дороге на
самый верх над городом. Уходил повыше, находил место потише,
дышал простором. К обеду воздух горячел, осенние, предзимние
травы напоследок оставляли о себе память наркотическим запахом.
Посещал и библиотеку, там всегда никого не было. Спокойно,
светло, много окон. Пролистывал книги с автографами авторов,
написанные именно здесь. Ну, так-то, как они, может, и напишу,
но зачем, если только так?
Владимир Фёдорович сидел в своём номере безвылазно. Вечером
они уходили гулять. Иногда и меня приглашали. Он тогда писал повесть «Ночь после выпуска». И ещё статью для «Правды» о бригадном
подряде. Его возмущало, что бригады южных людей: армян, молдаван,
гуцулов — перебивают заказы у местных мастеров на строительство.
А начальство местное нанимает приезжих, оправдывая это тем, что
приезжие работают быстрее. Всё так, но у местных ещё и свой дом,
домашнее хозяйство, дети. А платят им меньше, чем приезжим. Почему? Те работают аккордно, по договору, у местных зарплата или
трудодни. Как ни работай, больше не заплатят. А ещё в минусе то, что
приезжие могут и подхалтурить, где-то понебрежничать, для скорости
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могут, как выражаются строители, шурупы не ввинчивать, а заколачивать как гвозди. Сверху глядеть — красиво, а внутри разорванная
резьбой древесина, удобная для загнивания. Много всего. Стены
кирпичные кладут, торопятся, экономят. Кладут в один кирпич, да не
в горизонтальный, в вертикальный, другой ряд, параллельно, так же,
а пустоту засыпают чем угодно. Разве сохранит тепло такая стена?
Это мы с ним, как люди сельские, знали досконально и обсуждали со знанием дела. Он вообще считал, что аккордная оплата труда
поможет поднять колхозы.
— Почему же не свои зарабатывают? — возмущался Владимир
Фёдорович.
Утренние пробежки соблюдались неукоснительно. Дождь не
дождь — бежим. Однажды утром с нами побежал и Сергей. Но
только один раз. На берегу сказал, что в воду не пойдёт, у него от
холода сводит икроножные мышцы. Потом, когда вместе шли на завтрак, объяснил:
— Я эту группу икроножных мышц надорвал, когда занимался
бегом на короткие дистанции. Я спринтер, — объяснил он, — человек
рывка. А тут надо стайером быть. Я и пишу так. С низкого старта
резко, и пошёл-пошёл до финишной ленточки. Я тут, тебя ещё не
было, повестушку намахал за неделю. Прямо на машинке настучал.
Там, у себя, я тебе рассказывал, соцзаказ через обком выбил. Лозунг
«Всем классом на ферму!» — поддержка призыва партии. То есть
выпускники не в институты едут поступать, а остаются в колхозе.
Тут и сюжет. Одна девчонка у меня говорит: «А я хочу врачом быть».
А парторг: «Кто же тогда будет поднимать отстающие колхозы? —
И так ей отечески: «Ты всё успеешь, ещё молодая, поработай для
познания жизни два года». А в городе идёт движение: «Всем классом
на завод!» Там другие проблемы: борьба сознательной молодёжи со
стилягами, фарцовщиками.
— А ты напиши ещё: «Всем классом в литературу!»
— Ладно, не поддевай,— отмахнулся он,— я ж только для заработка. Для души я тоже делаю, давно строгаю одну вещь, но,— он
постучал костяшками пальцев по перилам крыльца,— тьфу-тьфу, не
сглазить, не буду разглашать.

Катание шаров

После завтрака он всё-таки затащил меня в пустую бильярдную.
И я согласился сгонять партию. Проклинал себя: нарушаю запрет
учителя, но и оправдывался перед собой: всё равно же не пишется.
И надо же акклиматизироваться.
Сергей меня, конечно, обстукал. Хотя к концу партии мои руки
и глаза, наверное, вспомнили, как, бывало, игрывал в клубе нашей
части, пару-тройку «чужаков» от двух бортов в среднюю лузу вогнал.
Что называется, разогрелся. И сам предложил:
— Давай ещё одну.
Уж очень хороши были здесь шары, медово-жёлтые, из слоновой
кости, стукали друг о друга как-то по-особому, не звонко и не глухо,
а чётко, как будто команду отдавали. Армейские были так избиты, с
такими выщербинами, и так самостоятельны, что сами решали, куда
им двигаться после пинка кием, могли и свернуть от приказанного
направления.
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Во время второй партии Сергей доверил мне свою заветную
мечту: переехать в Москву. Мечта эта была вполне осуществима.
Надо было просто жениться на москвичке.
— Смотри, — сказал он, — ты этих писателей всех знаешь, даже
фамилий не буду называть. Они там у себя, в областях, делали первые
шаги, чего-то добивались, в Союз вступали, потом с женами разводились, а в Москве женились. Из Петрозаводска, из Архангельска,
из Оренбурга, Барнаула, Иркутска, Кургана, Кирова… Да ты их
знаешь. И дела у них пошли. Даже не от того, что ближе к кормушке,
в Москве же общение, жизнь кипит. В провинции задохнёшься, я
тебе говорю. Болото. А вражда! Десять членов союза — три партии.
Вон и у Чехова сёстры кричат: «В Москву, в Москву!» Я зимой путёвку
в Переделкино возьму. Там близко ездить до центра на электричке.
У меня и намётки есть. Пару редакторш в издательствах присмотрел.
Они, я по глазам чувствую, не против.
— Переспать с тобой?
— Нет, по-серьёзному. Да вот, хоть и в твоём издательстве. Вот
эта, которая у меня редактор. Немножко в годах, но годится.
— Ты же говорил: не хочешь, чтоб книгу баба вела.
— Так то книга. А тут жена.
— И квартира?
— И это надо. Или готовая, или кооператив.
— Но твоя-то жена как? Теперешняя? — В этом месте я заколотил в угловую. И примеряясь к новому удару, заметил: — У меня
все друзья женаты один раз. — Ударил. Промазал.
Сергей вытер тряпкой набелённые мелом пальцы.
— Понимаю. Тут же задаю ответные вопросы: а если женился
по пьянке? А если дура оказалась? А если жить негде, коммуналка?
Мне же писать надо! Если Бог талантом наградил, значит надо реализовать. Так? Или не так? А если нет условий? Тёща сволочь, тесть
пьёт и пилит. А если загуляла? А если ребёнка не хочет?
— И это всё одна?
— Нет, это варианты. У меня другое: у меня глухое непонимание,
чем я занимаюсь. Ни во что не ставит. Напечатаюсь, показываю. Она:
«А сколько заплатят?» Ты бы стал с такой жить?
— Так ведь и меня пилит. Если с парнями с гонорара выпью.
А кого не пилят? Такая у них обязанность. Вчера перед кино случайно
услышал, как этого, знаменитого, на втором, блатном этаже живёт,
да знаешь, о ком говорю.
— Знаю. И что? Баба пилит? Так она у него третья. Я на второй
остановлюсь. Только надо всё рассчитать.
— А как же любовь?
— Любовь? А что важнее: любовь или литература? Искусство
поглощает целиком. Меня крепко вразумил один матёрый, ты должен знать, Фёдор Александрович, говорит: «Ты хотел быть писателем?» — Да. — «А зачем женился? А если женился, зачем ребёнок?
Ты — писатель!» Но мне-то вначале надо в Москву переехать. Там
решать. Нельзя время упускать, надо в литературу по уши, по макушку
завинчиваться. Старичок! Навсегда сказан афоризм: кадры решают
всё. А для писателя что есть кадры? Окружение. Оно его вытащит,
как свита короля.
Тут и он промазал. И воскликнул:
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— Эх, хохол плачет, а жид скачет.
— Наоборот, — поправил я. — Жид плачет, хохол скачет.
Знаешь ведь давнюю пословицу: где хохол прошёл, там евреям
делать нечего.
Тут я благополучно и аккуратно закатил подряд три шарика и
вышел в лидеры второй партии.
— Ещё? — раззадорился Сергей. — А? Третья, контрольная!
— Боюсь в разгон пойти, — отказался я. — Я человек заводной.
Контрольную давай отложим. У тебя два тут срока пребывания,
у меня один. Вообще давай считать, что ты победил.
Да, бильярд, с его сверкающими на зелёном бархате шарами,
мог и затянуть. Да и все другие игры, в которых Сергей был мастер.
— А партийку в шахматы, а?
— Я в них не мастак, знаю только, что конь ходит буквой «гэ».
— Я тоже так: е-два, е-два.
— «Шахматы — они вождям полезней», — отвечал я словами
Маяковского.
— «Нам бильярд отращивает глаз», — продолжил Сергей. — Нет,
шахматами не пренебрегай. Смотри, евреи далеко не дураки. Если им
неохота землю пахать, стали умом зарабатывать. Чемпионы сплошь
они. Карпов только резко возвысился, да ещё раньше Алёхин. Но
шахматы — это комбинации, они комбинаторы. У них Остап Бендер
икона.
Больше в бильярдную я не ходил. А партнёром Сергея стал старичок-драматург, Сергей звал его Яшей. Известный, кстати, драматург, который кормился идущими в театрах на периферии «датскими»
постановками. Датскими, потому что к датам: Новый год, Восьмое
марта, Первомай, Октябрьская.
Но у них с Сергеем игры были на деньги.
— Я его заставлю платить, — говорил Сергей. — Ишь, устроился: шары катает, а ему денежки каплют. Или капают? Что в лоб,
что по лбу. Евреи, где можно деньгу сшибить, тут они. Я в нашем
областном театре делал инсценировку, ходил туда, читал им для
труппы. Роли уже даже расписывали. И что? Конечно, не поставили. Они и знали, что не поставят. Это я, Ваня такой, меня легко
обмануть. Нет, они чужих не кормят. Много ли русских ставят?
Чуть-чуть Шукшина, да Вампилова перед смертью. Отомщу, обставлю! Яша силён. Запрещает по отчеству называть. Худой, вроде еле
живой, а привык по Домам творчества ездить, везде же бильярды,
наблатыкался. Начали с рубля. Его, чувствую, затянуло. Пока я
в минусе. Но это я его заманиваю.

Приглашение в сферы

Так как меня и в ресторане, и в кино видели всегда с Тендряковым, то и со мною стали здороваться. Вот интересно, властями
Тендряков обласкан не был, а знаменитость его превышала многих
со званиями и наградами. Что ни говори, а в писательском мире
существует свой гамбургский счёт. Здесь, в Доме творчества, был
на отдыхе даже писатель — Герой Социалистического Труда. Таких
в Союзе писателей было всего несколько. В обиходе таких героев
называли Гертруда. Но это же женского рода. Правильнее было
говорить Гертруд. Наш Гертруд нигде почти не показывался.
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А и он, я заметил, считал за честь пообщаться с Владимиром
Фёдоровичем.
Сказал к тому, что ближе к середине срока мы шли с завтрака.
И, чего раньше не бывало, Владимир Фёдорович спросил:
— Ну как, идёт дело?
— Да трудновато, — в замешательстве ответил я.
— Это очень нормально. Иначе как? Надо, милый ты мой, сто раз
перемучиться, пока пойдёт. Может, что почитаешь нам с Наташей?
Из готового?
— Ой, нет, ничего не готово, — я всерьёз испугался. И скрылся
за авторитетом: — Хемингуэй писал о себе: «Я стал читать незаконченный рассказ, а ниже этого нельзя опуститься».
— Ладно, не опускайся, — засмеялся Владимир Фёдорович.
Тут нас тормознул классик одной из южных республик. Иона
Маркович. Он на завтраки не ходил, завтракал в номере. Ему персонально привозили продукты из его республики. В том числе и вино.
Раскланялись.
— Владимир Фёдорович, позвольте попросить вас о большом
одолжении. — Посмотрел на меня, протянул руку. Я представился.
Понятно, что он, при его известности, мог и не представляться.
Он притворился, что слышал обо мне. — Владимир Фёдорович, мы
на местах, у себя в республиках, конечно, отслеживаем настроения
в Москве. И видим явные повороты в сторону поощрения фронтовой и деревенской темы. Астафьев, Ананьев, Бондарев, Бакланов,
Быков, все на «бэ», — улыбнулся он, — фронтовая плеяда, вы,
Троепольский, Абрамов, из молодых — Белов, Распутин, Лихоносов, Потанин, Личутин, Краснов, Екимов — деревенская смена
фронтовиков, — это всё, так сказать, компасные стрелки генеральных линий. Очень правильно! Хватит нам этой хрущёвской
показухи!
— Хватит, — весело согласился Владимир Фёдорович.
— Да! И особенно пленяет ваша смелость в изображении теневых
сторон современности, нелицеприятный показ…
— Ладно, ладно! — прервал Владимир Фёдорович. — Чем могу
служить?
— Видите, нас всегда вдохновляла русская литература.
— И что?
— Я ведь тоже из сельской местности. Не совсем. У меня отец
партработник, так что жили в центре, но я часто бывал у бабушки и
дедушки. Они держали гусей, и доверяли мне сопровождать их до
речки…
— А в чём просьба? — опять перебил его Владимир Фёдорович.
Я понимал, что ему не терпится сесть за стол.
— Короче говоря, я тоже решил писать в полную силу правды,
ведь сколько мы пережили, надо успеть зафиксировать. Короче:
послезавтра собираю близких людей, чтобы прочесть то, что пишу,
и попросить совета. И очень прошу удостоить честью. И вас, — адресовался он ко мне, — тоже. Послезавтра.
— А чего не сегодня, не завтра? — спросил Владимир Фёдорович.
— Но надо же приготовиться, заказать, чтобы привезли кое-что
для дорогих гостей.
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Так я, благодаря учителю, был приглашён в общество небо
жителей. Классик Иона Маркович перечислил званых: все сплошь
знаменитости, плюс два главных редактора толстых журналов, плюс
Герой войны, маринист. Плюс два критика, как без них. Но, видимо,
придёт из них кто-то один: они из враждующих лагерей.

Спецкурс критика

Одного критика я вскоре узнал лично. До этого знал заочно. Его
все знали: со страниц не слезал. Писал, как о нём говорили, широкими мазками. Оперировал всякими амбивалентностями. И был до
чрезвычайности смелым, ибо требовал от писателей смелости. Прямо
Белинский нового времени.
Он сам, оказывается, что-то у меня прочёл, знал, что предисловие
к моей первой книге написал Владимир Фёдорович, всё знал.
— Ты молодец! — похвалил он меня. — Молоток. Держись за
Тендряка. Локомотив. Вытянет.
Конечно, он был уверен, что я взялся редактировать книгу Владимира Фёдоровича только для того, чтоб сорвать с него предисловие.
Увы, в этом мире никто не верит в бескорыстие.
Критика звали Вениамин, Веня. Своё критическое кредо он
изложил мне, поучая, как надо жить в мире литературы. Вообще,
интересно: меня всегда все поучали. Может, я такое впечатление
производил, недотёпистое. И в Ялте, ведь избегал разговоров,
знакомств, а он меня отловил. Сам виноват: неосторожно пришёл
в кино задолго до начала. Он взял меня под руку и, водя по дорожкам
среди цветников, напористо вещал:
— Слушай сюда. У нас семинар Золотусский вёл, учил: чтобы
вас заметили, надо быть смелым. А как? А так: не бояться ни званий,
ни регалий того, о ком надо резать правду-матку. Чем знаменитей
объект критики, тем заметней критик. Понял, да?
— А ты резал? Правду-матку. Или ещё не дорезал? — отшутился я.
— Тут не хиханьки-хаханьки. Тут борьба. Тут всякие приёмы
годятся.
— То есть вольная борьба?
— Ещё какая.
— Какая?
— Вот у меня статья написана о старшем поколении, резкая,
честная. Сколько можно этим старпёрам в литературе командовать:
все должности захватили, премии делят, карманных критиков-лизоблюдов при себе держат, прикормили. Нет, так нельзя! Я режу: до
каких пор? Вот в этом заезде два главных редактора, пузом вперёд.
Я и того и другого в статье уел. Им не прочихаться. По блату у них
всё. Свой круг авторов, свои акценты. А как прозаики они кто?
Какого размера? Ну да, что-то было. Было — прошло. Пора место
знать! О, эта статья наделает шуму. Я её ещё зимой в Малеевке начал, потом летом в Коктебеле продолжил. Сейчас доколотил. Но
вот тут главное. Слушай. Если бы тут третий редактор был, я бы
именно ему статью отдал. А тут они, оба, на кого я нападаю. Как
поступить? Что я делаю? Учись. Вырезаю из статьи всю критику
на того редактора, кому отдаю читать. Ему нравится, ещё бы, его
не трогаю. Он говорит мне: «Ты молодец, правильно их отхлестал. Напечатаю. Но этот год у меня расписан, начало того тоже
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занято. Давай поставлю на март-апрель». На март-апрель, как тебе
нравится? Ну?
— И что?
— Как, и что? Начало ноября сейчас. Полгода ждать.
— И что? Читать же не разучатся.
— Нет, юное дарование, ты ещё далёк от понимания процессов.
Так вот, я благодарю его, а сам в рукопись обратно всю критику на
него возвращаю, а вырезаю критику на другого редактора. И тоже
отдаю читать. Читает. И тоже — довольнёхонек! Говорит: Веня,
срочно в номер! Идёт в двенадцатом. Бомба!
— А как ты с первым-то будешь потом встречаться?
— Да никак! Начнёт меня поносить, я тут же реплику: господа,
я в подковёрные игры не играю, живу с открытым забралом. Нет,
старичок, пора нам валить этот дурдом в Союзе. Ты хорошо начал,
не останавливайся, набирай очки. Я тебя по «Сельской молодёжи»
заметил, Попцов молодец, тянет парней, заметил тебя, вы там с Прохановым начинали.
— Проханов раньше.
— Так он и постарше. Он будь здоров, парень моторный. О конф
ликте на Даманском крепко написал. Уже ему и страны мало, уже из
Кампучии репортажи. Спецслужбы на него поставили. И ты смотри,
будь зорче. Литература — это такое дело: слопают и костей не выплюнут. Это же шакалы.
— Кто?
— Писатели! Ты чего, под дурака косишь?
— Ну нет, тут я не согласен.
— Да пожалуйста, блажен, кто верует, веруй. Схлопочешь
пару измен от заклятых друзей, поумнеешь. Литература, брат ты
мой, круглый стол с острыми углами, не я первый сказал. Садятся за стол и локти пошире раздвигают, чтоб никто рядом не сел.
Держись за меня, я сколачиваю поколение на смену мастодонтам.
Готовлю прорыв. Уже и семинар веду в Литинституте. Ко мне
молодые рвутся. Чувствуют, где направление главного удара. Ты
давай, тоже начинай посещать. Я и Селезнёву помог из Краснодара
переехать. Подтягиваю силы. Надо в стенку сбиваться. У них, смот
ри, всегда бригадный подряд, всё братья: братья Стругацкие, ну,
эти ещё ничего, братья Вайнеры. А в критике с нашей стороны
вообще завал. Не всё же нам на Лобанова, Лакшина, Ланщикова
надеяться. Надо крепче врага теснить. Примерно как «Новый мир»
и «Октябрь» сцеплялись. Кочетов молодец, но его количеством
задавили.
К нам подошёл Сергей. Конечно, они-то были давно знакомы.
Тем более критик Веня как раз был из тех, кто приехал в Москву из
провинции, то есть мог Сергею пригодиться.
— Ареопаг в сборе, — заметил Веня.
Пошли. Но в вестибюле я отстал от ареопага и вернулся на улицу.
Ходил по периметру Дома, потом зашёл в номер, собрал исписанные
листки, поднялся к своей сосне и сидел до темноты.
Так уже бывало. Меня угнетало то, что живу тут в такой благодати, и не работаю. Просто ужасно — никакой продукции. Напишу
строчку — зачеркну. Ещё напишу — ещё зачеркну. Доехал страничку — скомкал. Но не выбросил. Копил похеренное для прогулки
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к сосне. Там, на чистом местечке, сжигал свои черновики. Подкладывал сухих веточек, глядел на огонь.

И Сашок приходил

Ежедневно виделся и с Сашком. Он вообще был деликатен, и
если заставал меня за столом, то тут же поворачивал. Если же я лежал
на диване, а лежал я часто, то присаживался и развлекал. Все его
истории были о теневой стороне жизни обитателей Дома творчества.
— Соню знаешь? Старшая официантка.
— Нет.
— Ну увидишь. Из отпуска скоро придёт. Она и сейчас ещё очень
ничего. А раньше вообще. Что ты! Королева красоты, цветок невинности! Идёшь вечером в город, её уже угощают в лучшем ресторане.
Я ей как-то говорю: «Чего ж ты у себя-то не ужинаешь?» Говорит:
«Я и с тобой могу поужинать. В состоянии? Веди». Смешно. Веди. На
мои трудовые? Хотя и подкидывают, конечно, но ведь семья. А если
чего другое надо, пожалуйста. Меня в любую постель затащат.
— В любую? Врёшь.
— Да, вру, — усмехнулся он. Налил и выпил. — И про Соню
соврал, фантазия. Это я от обиды ляпнул — отринула. А этим женам
чего? Мужья горбатятся, лысеют, а им что? Какие на веранде сидят,
вяжут, какие языками плетут, какие на лежаках у моря. Я по вызову
прихожу, сразу понимаю, в чём проблема. Тут не кран, тут сильно
другое.
— Не надо, — прерывал я. — Сашок, сантехника — это хорошо,
но заведи хобби — перо и бумагу: ты столько знаешь неизвестного
о тайнах Мадридского двора, да ещё и присочинить можешь. Такие
записки драгоценны для потомков. И спрос на них растёт.
— Нет, — отвечал Сашок, — я в этом не волоку. Да и зачем?
Я мужик, я всё могу. Я до города в селе был, понимаю и во саду, и
во поле, за скотиной ходил. И в городе не пропал. А на этих гляжу:
здоровенные мужичины, на них пахать надо, а они сидят целый день,
как кассирши: тык-тык-тык, чирк-чирк. Мне даже и книги когда дарят. Я гляну из любопытства: всё трынделки, одна брехня. А потом
им же надо что-то сказать. «Ну как, Сашок, прочитал?» — «Да, а как
же. Всё очень подобно, жизненно. К цели ведёт». Рады, ещё и на
бутылку дают.
Сашок уже не уговаривал выпить, но сам выпивал. Для этого
в моём номере держал стакан.
— Тяпну грамульку. Для кручины нет причины. — Опрокидывал.
Всегда при этом прибавлял: — Эх, горе нам, горе нам, горе нашим
матерям. — Крякал, заедал принесённым с завтрака сыром, вставал: — Ну, давай трудись. Соответствуй.
Раза два он перебрал и даже попел для меня. Две песни. Одна:
«Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей.
Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что в книжке нету прибылей».
Другая: «Ну что тебе сказать про Сахалин, на острове нормальная
погода. А я тоскую по тебе и пью всегда один, и пью я от заката до
восхода».
Видимо, и на него действовала творческая атмосфера, здесь
царящая. Он однажды даже рассказал, как он выразился, «историю
биографии». Пришёл выпивший…
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— Сделай запись, а то забудешь.
— Чего запись?
— Историю моей биографии последнего дурака.
— Пишу. — Я в самом деле взял бумагу и вооружился авторучкой.
— Пиши: я мог стать на уровень министра, а не стал. Спросишь,
почему?
— Нет, не спрашиваю.
— Правильно: любопытство хуже свинства. Потому что вижу:
в начальники рвутся карьеристы и подлецы, смотрят на кресло как
на заработок. Это понятно?
— Как не понять, это публицистика.
— Так вот, уточняю: я во всём был будь здоров. Хоть физика, хоть
химия — нету равных. Что в длину прыгал, что в высоту. Математичка мне всерьёз говорила: «Сашуля, твои данные говорят о многом».
Другие учителя соответственно. Прочили светлое будущее. И вот
я здесь сижу со стаканом и разводным ключом… Можно закурить?
— Тут мы задохнёмся, пойдём на улицу. Бумагу с собой беру.
— Да можно уже и не записывать: летай иль ползай, конец известен.
У корпуса было пустынно. Сели на лавочку, на которой любила
отдыхать Наталия Григорьевна с подругами. Ещё шутила: «Главное
дело писательской жены — помогать мужу. А помогать мужу-писателю — значит уходить с его глаз. И к работе не ревновать».
— В общем, — продолжал Сашок, — дальше неинтересно.
У меня мама умерла рано, я только школу заканчивал. Отец её очень
любил, ну и, понятное дело, заболел-заболел — и за ней. А я уже
в институте, а я уже и там на первых ролях. А у меня квартира.
И конечно, весь курс заваливается ко мне. Дальше, по тексту, пьянки-гулянки. Однажды просыпаюсь с девушкой, которая беременна
от меня. О чём мне объявлено в присутствии тёщи, которая пришла
в мою квартиру, как ты сам понимаешь, жить навсегда. В которой
и сейчас живёт.
— А ты с ними живёшь?
— С ними только другие такие же змеи уживутся. Да и то передерутся.
— То есть ты разошёлся?
— Через тюрьму.
— Как?
— Как залетают, так и я. Не вынес я такой жизни и руку вознёс. Уже были зарегистрированы. Я же порядочный человек, у меня
отец — фронтовик. Отметелил их, как полагается — и на нары. Там
и сантехнику освоил, и слесарное дело. Понимал: чем-то же надо
будет кормиться. Но поклялся: чтобы ни с одной бабой больше недели
не застревать. Ну, месяца. Ладно, — сказал он, аккуратно затушив
окурок о край красивой урны, — так не так, перетакивать поздно.
Я как разошёлся…
— Разошёлся?
— Проще говоря: развели. Она постаралась. С тюремщиками
легко разводят. Ещё легче выписывают с площади. Спасибо скажи,
говорит, тебе комнату в коммуналке выменяла. А ещё ударишь,
и оттуда выгоню… Так я о чём?
— О верности жене.
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— Да! Пошёл в разгул, когда паспорт без штампа о браке получил. А если бы с женой в любви, так разве бы на сторону хоть раз
поглядел?

Ниже уровня моря

И ещё на одно мероприятие для избранных я попал благодаря
Тендрякову, на экскурсию в знаменитые винные подвалы «Магарач».
В переводе — «стоянка осла». Знамениты они ещё и тем, что фашисты, долго жировавшие в Крыму, знали, конечно, о винных подвалах,
искали их, но — великая честь ялтинцам — никто не выдал, где они.
Из-за этой экскурсии приглашение к Ионе Марковичу на слушание авторского чтения новонаписанной повести было перенесено.
В делегации с русской стороны были Лазарь Карелин, Юрий
Нагибин (они потом написали об этой экскурсии), кого-то и не
помню, потом мы с Владимиром Фёдоровичем, от братских республик были знаменитости из Армении, Грузии, Молдавии, Украины,
прибалты были, были и из Средней Азии, — сплошь отборные
письменники.
Привезли на комфортабельном автобусе с музыкой и кондиционером. Перед входом в большие стальные двери всех облачили
в белые халаты.
Сопровождал стеснительный, но очень знающий молодой учёный, кандидат винодельческих наук (да, и такие есть). Он подошёл к
Владимиру Фёдоровичу с его книгой, стеснительно попросил об автографе, прибавив, что именно Владимир Фёдорович — его любимый
писатель. Стал вести экскурсию. Тендряков весело мне подмигнул:
«Без бутылки не уйдём».
Началась экскурсия. Спустились в подвалы по деревянным, но
не скрипучим лестницам. «Дубовые, — пояснил сопровождающий, —
как и бочки для многолетней выдержки. — Будем находиться ниже
уровня моря.
Экскурсию заинтересованно воспринимали армяне, грузины,
молдаване, украинцы. Но для меня, а я видел, что и для наставника
тоже, это была пытка. Вот представьте: подходим к очередной пробе
очередного сорта вина, так сказать перебродившего сока солнечной
виноградной лозы, постепенно дошедшего до названия нового сорта
вина или его разновидности, учёный рассказывает, шо цэ такэе. Мелькание слов: солнечный склон южный, а лучше бывает и восточный,
благоприятная погода, затяжная весна, дождливое лето, раннее (позднее) созревание, букет, выдержка, участие в конкурсах, получение
тогда-то там-то вот этой медали (рисунок). Потом тебе дают десять
капель этого вина. Надо не сразу выпить, а подержать его во рту,
языком повозить в нём, ощутить и нёбом и гортанью. Потом проглотить, или — вариант — выплюнуть. Рот прополоскать минеральной
водой, снова выплюнуть в ручеёк, текущий вдоль демонстрационного
стола. Потом обсуждение, потом дальше.
Нет, это была пытка. Изысканная, комфортная, но пытка. Я уже
подумывал, как бы смыться, да взять на набережной кружку пива,
да посидеть, глядя на волнистое море. Но куда там: протокол, программа. Оказанная честь. Надо ценить. Но Владимир Фёдорович
чувствовал то же самое, что и я. И на одном из переходов из зала
в зал сказал экскурсоводу:
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— Слушай, ты нам с Володей дай по бутылке, и веди их дальше.
И бутылка, не одна, а две каждому в плотных бумажных пакетах,
были нам подарены его помощниками. И мы, хотя явно не англичане,
но ушли по-английски. Так сказать, десантировались.

Марганцовка

После подвального холода отогревались на скамье прибрежного
бульвара.
— Ну что, — произнёс учитель, — наши организмы перенесли
такое издевательство, надо их утешить. Вон автоматы газировочные.
Там стаканы. Нет, не дёргайся, тебя засекут, а на меня не подумают. — Он встал, пошёл к автоматам и вскоре вернулся с чисто вымытым стаканом.
С тех пор я не видел такого вина, «Чёрный доктор». А тогда
отличился перед учителем. Пальцем проткнул пробку. Владимир
Фёдорович изумился:
— Он у тебя металлический?
— В кузнице работал, — отшутился. — Должен же я хоть что-то
уметь.
И мы, не спеша, ничем специально не заедая, чтобы не портить
впечатление от такого вина, приняли в себя для здравия тела и
радости душевной напиток этого крымского доктора. Никто нам
не мешал. Только подошла девочка лет четырёх и задала интересный вопрос:
— Дяденьки, а почему вы марганцовку пьёте?
Не успели придумать ответ, как её отозвала то ли мама, то ли
нянька.
Как же было отрадно глядеть в синюю даль на корабли, на облака над ними! И спешить никуда не хотелось.
— Скоро добью, — сказал Владимир Фёдорович. Он говорил
о повести. — Дам тебе прочитать. Если получилось, можно в книгу
включить. Её у меня «Новый мир» берёт. Или «Дружба народов».
Серёжка должен скоро приехать Баруздин, редактор. Всё просит.
Может, и ему. У него журнал хорошо идёт по республикам. А «Новый
мир» и за границей востребован. Твардовский, у нас дачи рядом,
каждый раз напоминает. Ну что, тёзка вятский, беря в рассуждение
малую градусность вина, но прекрасный его вкус, созданный из
винограда, выросшего на кто его знает каком склоне и непонятно
в какое лето, и не нам знать, когда там солнце соизволило участвовать в созревании лозы или когда дожди сие дело тормозили, о,
как изысканна моя преамбула к самому простому действию: пора
понять, что вторая бутылка по нам тоже соскучилась. Как считаешь?
Надо и ей башку свернуть. А ещё одну возьмёшь себе, а ещё одну
с Наташей употребим.
— Нет, нет, — торопливо сказал я, — обе вам.
— Хорошо, — согласился Владимир Фёдорович, — другой отказывался бы гораздо дольше. — Он засмеялся вдруг: — Эта девочка-то
как, а? Марганцовка. Смешно. И вставить куда-то можно. Вставь,
дарю. Взрослые дяди спёрли стакан, пьют марганцовку. Мы бы и
сами могли купить, да нет такого вина в продаже, вот канальство.
Всё у нас не для нас! Ансамбль «Берёзка» везде, только не в России,
басы у нас какие! В Болгарии Борис Христов говорил о шаляпинской
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школе. Доримедонт Михайлов! А Ведерников-то тоже наш, вятский,
как и Шаляпин. Гордишься?
— Ещё бы! — воскликнул я.
— Наливай! Посмотрим, чем на громкой читке будет угощать
южный гений. Меня он ещё после тебя потом душил разговорами:
учимся, говорит, у русских говорить правду. Знает наших лучше нас
с тобой. Всё читает. Например, читал ты Гранина, Чивилихина?
— Да.
— Можно не читать. Это большеформатные очерки. Обслуживание тезисов, продиктованных верхами.
— У Чивилихина «Кедроград» и о Байкале, это же нужно, — защитил я. — Он именно Распутина поддержал.
— Это да. Распутин на смену идёт. От Белова я многого жду.
Его Александр Яшин вырастил. Но ведь у самого Яшина «Вологодская свадьба» тоже не литература. Это опять же очерк. Нет широты.
Мальцев, Троепольский. Как и Феди Абрамова «Письмо землякам».
Зауженные местные проблемы. Астафьев, — Владимир Фёдорович
сделал паузу,— совсем не успокоенный. А вот я не могу писать о
войне. И не хочу. Хоть и заработал право. — Он показал кисть руки,
искалеченную осколком. Юра Бондарев пишет, молодец. Василь Быков, Сеня Шуртаков. А Володя Солоухин не воевал, в Кремлёвском
полку служил. Но свою нишу занял. Грибы, цветы. Тоже надо. Только
бы лапти не воспевал. Чёрные доски эти.
— Но он же их сохраняет.
— Зачем? А что, без них и Лувра, и Русского музея, и Дрезденской галереи нет?
— Мне очень его «Владимирские просёлки» понравились, — сказал я. — Ещё в десятом классе был, в «Роман-газете» читал.
— Так ведь тоже только очерк. Путевые записки. Интересно,
конечно. А потом что? Эти «Чёрные доски» собирал, в религию
ударился. Я ему: «Володя, это отжившее: вперёд идём, а не назад».
Он упёрся: «Нет, Володя, — окает всю жизнь, — надо долг отдать».
Прямо как отец Онуфрий, обходя оврагом общественный огород,
около огромного огурца озрел оголённую Олю». Ты как к церкви?
— Я ещё в школе думал: если Бога нет, так как бороться с тем,
чего нет?
— А ты Его спроси, Бога, что ж Он никак нам не помогает?
Такой бардак развели.
— Мы же не просим.
— Надо же, — развёл руки Владимир Фёдорович, — ещё и просить. Зачем Он тогда Всеведущий и Всемогущий? А? Нечего сказать?
Владимир Фёдорович встал, потянулся.
— Чего-то я разленился. Статью никак не допишу. О бригадном
подряде, аккордной оплате. Да, надо тебе Тейяра де Шардена прочесть: сознание встряхивает. Эволюционер. Эво! Не революция,
эволюция! Католик, но они прогрессивней наших, они идут на союз
с наукой. А наши консерваторы. Упёрлись в обряды, язык у них —
как был, так и остался. В космос летаем, а там всё: не лепо ли ны
бяшеть старыми словесы.
— Ярославна плачет в Путивле на городской стене: ветр-ветрило,
прилелей моего ладу, — то ли поддержал я учителя, то ли с ним не
согласился.
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— Поутру плачет, — показал он мне моё плохое знание «Слова
о полку Игореве», — не просто так написано. Поутру. С утра плачет.
Умели писать.
По дороге к Дому я всё-таки осмелился сказать:
— Владимир Фёдорович, до того мне не хочется думать, что
люди от обезьяны произошли. Мне понравилось, я слышал шутку:
не люди от обезьяны произошли, а обезьяны — это бывшие люди,
которые оскотинились.
— Очень похоже, — засмеялся Владимир Фёдорович. — Жизнь
произошла от первичного бульона Вселенной, от живой клетки.
— А живая клетка откуда?
— Всегда была. Читай у Вернадского о единстве живой клетки
в космосе.
— Так был или нет день Творения?
— Ну да, был — взрыв во Вселенной, — хладнокровно ответил
Владимир Фёдорович. — До сих пор Единое ядро разлетается во
все стороны в виде галактик, они как осколки.
Наставник мой не знал сомнений. И мой вопрос: «А взрыв-то кто
устроил?» — оказался непроизнесённым.

Старшая официантка

На обеденном столе обычно лежали листочки, в них мы помечали галочкой название тех блюд, которые желали бы употребить в
следующий день. А тут их не оказалось. Я вызвался сходить за ними.
Подошёл к дежурной, которая, склонив голову в белом платке,
что-то писала.
— Простите, можно вас попросить, — начал я. Она подняла
голову. Я сразу понял, что это она, Соня, которая вернулась из
отпуска. Мы встретились взглядами. Что-то неуловимое, будто она
меня вспомнила, мелькнуло в её глазах. Да, хороша была эта Соня:
тёмно-русая, глаза большие, карие, вся в северную породу русских
красавиц.
— Мне листочки, три, для заказов.
Она взяла листочки из папки на столе, легко встала, такая стройная, и протянула их мне. А зачем было вставать? Как она походила
на далёкую, ещё доармейскую девушку, с которой мы были дружны,
но которая меня из армии не дождалась. И хотя на Соне был платок,
закрывавший волосы, я был уверен, что у неё прямой пробор и обязательно косы. Про косы чуть не спросил. Даже качнулся вперёд, но
спохватился и виновато улыбнулся. И она улыбнулась:
— Что-то ещё нужно?
— Нет, нет. Я знаю, вы Соня. А как по отчеству?
— Не надо. Надеюсь, ещё до отчества не дожила. Или уже пора?
— Ну что вы!
Вернулся за стол. Наталья Григорьевна что-то заметила.
— Ах, хороша, да? Понравилась? Вижу, вижу, смутились.
— Какой там — смутился? Что за блажь? — недовольно спросил
Владимир Фёдорович. — Он работать приехал. Встал в борозду, и
паши. Смущаться будешь, когда плохо напишешь.
— Тут столько классиков, что… — я махнул рукой. Сел и стал
смотреть предлагаемые кушанья на завтра. И блеснул знанием, заодно
уводя от начатой темы. — Слово «меню» адмирал Шишков терпеть
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не мог и предлагал назвать: разблюдаж. Та-ак, завтрак, обед, полдник.
Ставим галочки. С такой едой можно и не писать.
В этот день вечером был фильм «Генералы песчаных карьеров»
или, в другом переводе, «Капитаны песка». Я почему-то знал, что
Соня придёт.
Пришла. Сидела впереди. Да, тёмно-русая, да — с прямым пробором. И не косы, а одна широкая короткая коса. И фильм очень
неплохой, и песня пронзительная. Хотя и немного безотрадная:
«Судьба решила всё давно за нас».
Чтобы подойти к Соне, мысли не было. Нет, вру, была. Но
скрепился: какие мне провожанья, работать приехал. Заставил себя
уйти до окончания сеанса. Да и брюки в смоле, и ботинки не чищены.
И сам не брит.
А ночью меня пронзила ожившая боль разлуки с той, моей
девушкой Валей, с которой дружил до армии. На которую похожа
Соня. И мысль овладела: вот о чём надо написать. Уходит парень в
армию, а мы уходили, самое малое, на три года, уходит, провожает
его любимая, обещают они ждать друг друга, быть верными. Да это и
обещать не надо, это ясно. Он уходит в новую жизнь, а она-то остаётся
в прежней. У него всё переворачивается: это же армия! Взросление,
возмужание, новые привычки, стремления, друзья. Он становится
другим за три года, а она не изменилась. И любит по-прежнему. А он
уже другой. Тут трагедия. И он любит, он был верен ей, другой у него
нет. Но уже что-то изменилось. Тут мучение. Она сердцем понимает,
что у него уже нет той силы любви к ней. Что он, страшно сказать,
стал чужой. А он говорит о свадьбе, он честный человек. И не врёт,
и готов жениться. Но она, жалея его, отказывает ему. Может даже
солгать во спасение, что полюбила другого.
Вот маленькая повесть. Вот её и пиши.
Во все следующие встречи с Соней, а они трижды в день при
посещении ресторана Дома творчества были неизбежны, просто раскланивался. Она была, как всегда, приветлива. Чтобы не встречаться
с нею взглядом, сел спиной к её столику.
— Не поможет, — засмеялась всё понимающая Наталия Григорьевна.
Почему-то не мог о ней не думать. Но сказал себе так: это от того,
что она своей похожестью на Валю моей юности вызвала к жизни
замысел повести. Спасибо ей за это, и до свиданья.

Кукарачка

В один из дней она отчудила: привела перед обедом в корпус
дочку свою, да ещё и ко мне, в мой карцер, постучались. Мороженое принесли. Была в белой кофте-распашонке, вышитой красными
узорами. Голова не покрыта, волосы распущены по плечам. Девочка
лет четырёх, в платье-пелеринке, белый бант на голове, прямо ангел,
сказала:
— Я Оля, а вы?
— А я папа девочки Катечки. Такой, как ты. Такая же принцесса,
модница.
— Модница ещё та, — подтвердила Соня и спросила: — Вы же
смотрели кино «Генералы песчаных карьеров»? Да? Я в конце вся
обрыдалась. Прямо настроение подиспортилось.
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— Да, грустный финал.
Сели. Неловко помолчали. Оля потихоньку деревянной щепочкой
доставала мороженое из вафельного стаканчика. Соня и я к мороженому не притронулись.
— Я хотела спросить, — заговорила Соня, — вот о чём. Тут, кто
бы ни приехал, все всё всегда: дама с собачкой, дама с собачкой. А я
прочла, и что? И это любовь? Она же от мужа уехала, а он от жены.
И загуляли тут. Это как?
— Это не ко мне вопрос, к Чехову.
— Его уже за хвост не поймать. А вы как считаете?
— В общем-то, я тоже от жены уехал. Хотя бы отдохнёт от меня.
— А вот скажите, — спросила Соня, — почему это жёны писателей, все только и жалуются, что им тяжело жить?
— Вообще, конечно, тяжело.
— Почему?
— Женщинам надо, чтоб им постоянно уделяли внимание, а его
работа забирает целиком и полностью. Он же непрерывно в работе.
Идёт с женой рядом, а сам не с ней.
— Как это?
— Думает над тем, о чём в это время пишет. Вот коротко: рассказ. Не мой. О писателе. Он возвращается домой, видит в прихожей
чемодан, думает, как это интересно изменяет пространство прихожей.
Жена ему говорит: я от тебя ухожу, жить с тобой невозможно. —
Почему, зачем? — Невозможно. Ты эгоист, ты занят только работой,
и так далее. Я всегда одна, ты мне всю душу вымотал, в общем, все
женские слова.
— Да, это мы можем,— засмеялась Соня.
— Он, этот писатель, слушает и думает: да, да она права, ей
невозможно жить со мной. И был бы, думает он, хороший такой
рассказ, как жена писателя от него уходит. Хорошая, красивая,
но несчастная. Он весь в своей работе, он ей не принадлежит.
Да, надо запомнить, как от волнения её лицо хорошеет, какие
неожиданные, ранее от неё не слышанные слова вспыхивают
в её монологах. Воспоминания о юности их любви начинают его
терзать, какие-то обрывки фраз из задуманного рассказа мелькают
в голове. Он думает: я же всё не запомню, надо записать. Хлопает
по карманам — нет записной книжки. — Ты не видела мою записную книжку? — Какая тебе записная книжка? Я от тебя ухожу. —
Да уходи, уходи, только записную книжку вначале найди. Она
садится на чемодан и понимает, что с ним бесполезно говорить:
другим он не будет.
— То есть не уйдёт? Не ушла? — спросила Соня заинтересованно.
— Будем надеяться. Она же его не переделает. Ей самой надо
подстраиваться. Но это всё-таки о, надеюсь, верной жене. Каких,
кстати говоря, немало в жизни. А в литературе все они изменщицы,
чем и интересны. В красивом слове «адюльтер». Вот эта дама с собачкой, а рангом повыше — мадам Бовари, Анна Каренина, — эти
бабёнки мужьям рога наставили, и в героини вышли. А Кармен?
Из-за неё судьбы ломаются — ей хоть бы что. «Меня не любишь,
ну так что же, так берегись любви моей!» Добилась своего и отшвырнула. Или этот деспотизм: «Если я тебя таким придумала,
стань таким, как я хочу!»
102

ВРЕМЯ. ПРОЗА

— Вот разошлись, вот разошлись,— весело одобрила Соня мой
речитатив и арию. — Не все же такие. Что же тогда, не читать о них?
— Читать, да не подражать. А писатели — самые трудные для
женщин мужья. Может, Чехов и не женился оттого, что понимал:
мужа из него не получится. Не выходите за писателя, Соня.
— А за кого? Тут только они.
— Собачку заведите и гуляйте с ней по набережной.
— Мне только ещё собачки не хватает. Скажете тоже! Оля, не
дёргай за кофту, сейчас пойдём. — Кажется, она приняла всерьёз
мою шутку. — Я-то никого не обманываю: я разведёнка.— Ой, у вас
даже окна нет.
— Да, моря не видно. Приходится с утра к нему бегать.
— А я знаю. Я даже утром вас издалека видела.
— Надо же, — только это и смог сказать. Чтобы скрыть смущение,
обратился к Оле: — А это не ты нас о марганцовке спрашивала? На
бульваре у моря?
— О какой марганцовке? — спросила Соня.
Рассказал о походе в винные подвалы. О вине «Чёрный доктор»,
о девочке, спросившей нас, не марганцовку ли мы пьём.
— Счастливые вы, в Магарач простые смертные без доступа.
А вино это я могу достать. У меня связи — ого-го. Принести?
— Что вы! Я же работать приехал.
— Оля, пойдём, — тут же встала она, — пойдём, не будем дяде
мешать.
— А как же песенка? — спросила Оля. — Ты говорила: дяде
надо спеть.
— Вот предательница, — засмеялась Соня. — Петь не обязательно.
— Даже очень обязательно, — попросил я. И повинился: — Видите, какой я плохой. Даже и угостить вас нечем.
— Ну что вы, сейчас обед.
— А как же песня?
— Мама, можно? — спросила Оля. Встала и очень умилительно,
помогая жестами ручек, спела песенку, которая была так проста, что
я её запомнил с первого раза:
В одной маленькой избушке жили-были две старушки.
И была у них собачка по названью Кукарачка.
Раз поехали на дачку, захватили Кукарачку.
А в дороге неудачка: заболела Кукарачка.
Повезли её в больничку, стали делать оперичку.
С оперичкой неудачка — сдохла наша Кукарачка.

И финал:
В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки:
Ведь была у них собачка по прозванию Кукарачка.

— Душераздирающая история, — сказал я. — Целая повесть.
Всё есть, и события, и герои: старушки, собачка, доктор, шофёр,
кто-то же их вёз на дачу?
— Они в автобусе ехали, — поправила Оля.
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— Ещё интересней. Завязка — поехали на дачку, кульминация — болезнь, оперичка, и горький финал. Плачу и рыдаю. Гости
приходят, тоже рыдают?
— У нас гостей нет, — заметила Соня.
— Мы её в садике поём, — сказала Оля. — Вам понравилось?
— Замечательно! Стыдно, подарить даже нечего. Я песню запомнил, я её дочке по телефону продиктую.
— Вы правда запомнили?
— Ещё бы: такая история! В одной маленькой избушке… И так
далее.
— А как вы память тренируете? — спросила Оля.
— Сама тренируется. Вот твоя песенка: такой день, красивая
девочка…
— И мама, — добавила Оля. — Она вновь взялась за мороженое.
— Ещё бы! Ну вот, и как не запомнить?
Я как-то ищуще озирал своё убогое помещение.
— Ничего ей дарить не надо, зачем, что вы! — заметила Соня. —
Вы так слушали, вот подарок. — И после паузы: — А вы давно начали писать?
— С детства. Стихи писал. Потом хватило ума понять, что уровень невысок. Сценарии строчил, пьесы. Да всё как у всех, обычно.
Но пришёл к прозе. А проза — самое трудное, кому хочешь хребет
сломает.
— Надо же. А сейчас что-нибудь пишете?
— Пытаюсь. О юношеской любви.
— Как интересно.
— Больше грустно. Он в армию ушёл, а она…
— Не дождалась. Точно?
— Сложнее: он стал другим. Хотя никем не увлекался. Да и где
там в армии.
— Ой, и что, что в армии. А вы служили?
— Конечно, как без этого?
— И что, там не было вариантов? Да мужики где хочешь найдут.
Это мы, дуры, верим да ждём.
— Это у меня из своей жизни такой случай. Знаете, она похожа
на вас. И задумка возникла благодаря вам, когда вас увидел.
— Надо же, — засмеялась она. — Вот куда попала! Покажете
потом?
— Тут до показа семь вёрст до небес. Ещё начать да кончить.
Оля выскребла ложечкой вафельный стаканчик, отложила
ложечку на край стола, Соня её тут же убрала, и стала, обхватив
ладошками стаканчик, как белочка орех, его по кругу обкусывать.
Заметила непорядок:
— Мама, у него телевизора нет и ванной нет.
— Ничего, Олечка, живу.
— А где вы умываетесь?
— К морю бегаю.
— Каждый раз?
— Извините за беспокойство. Мы пойдём, — сказала Соня. —
Уже у порога, поправляя дочке белый бант, повернулась: — А вы
до того похожи на него, это мой парень был, прямо один в один.
— Отец Оли?
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— Нет. Хорошо бы!
— Оля! — воскликнул я. — Умоляю, возьми мороженое! Я его
не люблю.
— Ну, раз не любите… — Соня положила стаканчики обратно
в пакет.
— А у меня есть ещё одна бабушка, — сказала на прощание
Оля. — Только она далеко. Мамина мама. Только я её не видела.
— Обязательно увидишь, — пообещал я.
Ушли. Не удерживал. А чем бы я мог их занять, угостить? Да и
сам такой небритый весь. На брюках след от древесной смолы. Рубаха
какая-то рабоче-крестьянская. Ведь есть же запасная. Ну, что теперь.
Подошёл к зеркалу. И куда я рядом с ней, такой? И внезапно
решил — не бриться до конца срока. И вообще пора носить бороду.
Василий Белов с бородой, а моя Вятка с его Вологдой соседи. И дедушки у меня были бородатые ямщики и плотогоны.
Эх, не отпадёт голова — прирастёт борода. Да не отпадёт, сам
не теряй.
Но наутро, когда мы прибежали к морю, а оно день ото дня
становилось всё холоднее, зрителей приходило всё меньше, наши
заплывы становились всё короче, так вот, мне казалось, что Соня
где-то близко. И подсматривает за нами. В бинокль. А с ней собачка.
Кукарачка. Стих про эту Кукарачку я дочке по телефону пересказал.
В тот же день, как они приходили.
Да, Соня. Была в ней женственность, вот что. Это не объяснить,
и это есть далеко не во всех женщинах. Женственности не достичь
ничем: ни красотой, ни фигурой, ни спортом, ни диетой, это только
состояние души. А женственная душа у женщин бывает только у
целомудренных. Сказал же Сашок, что Соня ему его мать напомнила. А мне далёкую Валю. Ведь не похожестью лица, а именно этой
женственностью.

Ну хоть стреляйся!

С работой моей так заклинило, какой-то ступор случился. Не
успевал начать давно задуманный рассказ, хотя собирался, когда
ехал, сесть за повесть, но уже согласен был бы и на рассказ, лишь
бы не простаивать, оправдать эту, с небес упавшую, возможность
для работы, как тут же настигала мысль: а зачем писать, а кому это
нужно? Даже и так было: бегу утром к морю вниз, бегу обратно
вверх, в гору, непрестанно думаю о работе. Как учитель наставлял.
Взглядываю на него: думает. Даже вроде того, что губами шевелит,
что-то проговаривает. И думаю о своей работе, и мне вроде всё
ясно: сяду за стол и — поехали. Но не получается такой радости:
записанная, вроде продуманная, мысль не хочет жить на бумаге.
Сохнет, как сорванный листок.
Поневоле бросишь авторучку! А уже видишь рассказ напечатанным, читающимся кем-то, видишь и этого кем-то, как он зевает,
отодвигает книгу, как включает телевизор. А если и не отодвигает,
если и дочитает, все равно же закроет. И что в этого кем-то из твоего
текста перейдёт? Зачем ему твоё самовыражение? Он утешения чает.
Ах, меня бы кто утешил!
И так как некому было поплакаться, кроме жены, звонил ей.
Часто не бегал в город, а звонил из вестибюля. Там иногда бывало
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свободно. А вообще, ожидая очереди к телефону, легко можно было
возненавидеть женскую породу. Невольно вспоминалась шутка: женщина говорит подруге: «Вчера мужу доказывала, что я умею молчать.
Так доказывала, что голос потеряла». Из кабины в вестибюле долетали
расспросы про котов Мусика и Пусика да про собачек. Как они погуляли, хорошо ли едят?
Желание услышать родные голоса возникало именно в минуты
близкого отчаяния во время работы. Я жене не жаловался на то, что
у меня работа не идёт, вообще не говорил о работе, но все равно от
разговора с ней становилось легче.
Меня жена ревновала к дочке. И вся в меня, и делится не с ней,
а со мной секретами. «Папа, мне в нашей группе Миша нравится, он
такой самостоятельный». — «А в чём это выражается?» — «Нет, папа,
он не выражается». — «Из чего ты вывела, что он такой самостоятельный?» — «Он воспитательницу не слушается». — «Да, это сильный
признак мужского характера. А ты ему нравишься?» — «Вполне».
И жену услышал. Она взяла трубку.
— Что это у вас за Кукарачка? Страшнее не было имени для
собаки?
— О да, запиши. Диктую: Катерине понравилось. — И продиктовал. И вздохнул, выходя из кабины.
И опять пошёл мучиться над безжалостным пространством белых
листков.

«Человек я или тварь дрожащая?»

Такой достоевский вопрос, который он поручил Раскольникову
задать читателям, я гневно задавал себе, сидя на высоких ветвях
своей сосны. Только вместо слова «человек» ставил слово «писатель».
И не старуху-процентщицу я собирался убивать, у меня дичь была
покрупнее — повесть. Но, как сказала бы моя мама, как на пень
наехал — работа не шла. Опять сбежал от стола, опять поднялся к
своему месту. И на сосну залез.
Было над чем подумать: срок пребывания стремительно катился
к завершению, а сделанного у меня в результате, в активе, в сухом
остатке, на выходе, как ни назови, — всё ноль. Только и плодил
черновики для растопки костерка.
Но и оправдывал себя: то, что хотел делать здесь, показалось
неинтересным, мало значащим. Обилие собиравшихся в обеденном
или зрительном зале пишущих людей угнетало. Ведь все думают, что
пишут нетленки, иначе зачем же и писать? И где будут те, ещё не
изданные их книги? А книги обязательно будут. Тут же все члены
Союза писателей. И я скоро вступлю. Так, по крайней мере, мне
предсказывали рецензенты и издатели. Тот же Тендряков. Разве бы
он, при его требовательности, написал бы предисловие к слабой
рукописи? Ну стану одним из этих многочленов, дадут мне номер с
окнами, с верандой, с видом на море и на горы. И что?
А уже с самого детства я не писать не мог. Всю жизнь меня постоянно тянуло сесть за стол. С другой стороны, когда, как писали
раньше, вошёл в меру возраста, стала мучить убийственная мысль:
ну напишу, ну и что? Но другие-то как, размышлял я. Вот бы мне
такое самомнение, как у критика Вени. Да нет, это слишком! Но и
комплексовать без передышки тоже глупо. Дана тебе способность
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слова в строки складывать, складывай. Но дано и умение эти строчки
зачеркивать. Ну и зачёркивай, и опять складывай. Сизиф отдыхает!
И что дальше? Сказал же Владимир Фёдорович, предисловие
написав: «Смотри, дальше будет труднее. Сказал "а", говори и "бэ" и
весь алфавит. Первая книга окрыляет, но она и обязывает. Её надо
скорее забыть». Ему легко говорить. Она у меня ещё и не выходила,
а уже надо её забыть. Весело! А сейчас у меня вообще всё затёрло.
Ни бе ни ме ни кукареку.
А всё Соня, сваливал я вину на неё. Сглазила. Сам виноват, зачем
сказал ей о планах. Этого никогда не надо делать. Как у Суворова:
«Если б моя шляпа знала мои планы, я бы бросил её в печь».
Не пишется — и всё! И без толку бумагами шуршать. Хоть топись.
И перед Владимиром Фёдоровичем стыдно. А что делать? Запить?
Поехать на экскурсию в Горный Крым или к Бахчисарайскому фонтану? А взять да вообще по «юбке», как прозвали южный берег Крыма,
ЮБК, прокатиться на остатки денег? Чего тут-то сидеть? Переживать
за поражения Серёги в бильярде? Слушать нотации Вени-критика?
И мне то казалось, что я зря приехал, то что очень даже не зря.
Какая-то работа свершалась во мне, что-то сдвигалось в сознании.
Этому очень даже помогал…

Мужской клуб

Время в Доме измерялось едой: трёхразовое питание. Плюс
полдник, плюс кефир перед сном. В это время пространство между
спальным и обеденным корпусами оживало. Завтрак, обед проходили обычно. Входили и выходили. А перед ужином передвижение
застревало у крыльца ресторана. Тут в это время, так сказать, стоя
заседал такой временный мужской клуб. Может, и оттого он и формировался, что дамы шли на ужин причёсанные и в нарядах. Было
на что посмотреть.
Но если утром мужской клуб был малочисленный по количеству
и краткий по времени, то вечерний был и продолжительней, и понаселённей. Утренний был до еды, вечерний — перед едой. Наращивали
аппетит, упражнялись в остроумии. Много чего я тут наслушался.
Было что послушать: цитаты, выражения, возражения, случаи из
жизни сыпались изобильно. Писатели. Знай запоминай.
— Меня бы жена дома так кормила… — начинал один.
— Ты бы и писать перестал, — поддевал другой.
— Нет, — поправлял другой, — к бабам бы побежал.
Третий тоже не отставал:
— Товарищи, хлебайте щи, а мясо съели служащи. — И добавлял
на грани крамольного: — Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь. А знаете, как лозунг этот
на украинском?
— Знаем.
— Как?
— Голодранци усих краин, гоп до кучи!
Подходил ещё один обитатель Дома и вопрошал:
— Так зачем, скажи мне, Петя, если так живёт народ, по долинам
и по взгорьям шла дивизия вперёд?
— Ну, это, как всегда, взгляд и нечто, — парировал пародист
Петя.
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Подходил ещё один:
— А с Брежневым согласовали разговоры? Маршал Жуков докладывает Сталину план новой операции. Тот спрашивает: «А полковник Брежнев утвердил?»
— У нас начались новые традиции во власти, — солидно вступал
предыдущий. — Вновь приходящий во власть гадит на предыдущего,
и так далее. Вновь пришедшему начинают создавать культ…
— Мы же и создаём. Писаки.
— Кто? Конкретно? Признавайтесь!
— Нет, ребята, на писак всё не валите: они слушают мнение
народное. Народ Лёне верит. Никиту при его жизни ни во что не
ставили. Я делал обзор писем в «Сельской жизни», сейчас много писем в его поддержку. Стихи даже народ пишет: «Товарищ Брежнев,
дорогой, позволь обнять тебя рукой».
Мужской клуб оживился.
Говорящий продолжал:
— Тут не смех в зале, тут пища для раздумья. И ещё немного
лирики. Кошка охотится за воробьём, «но он вспорхнул и улетел,
остались пёрышки на ветке. Он тоже, тоже жить хотел под ясным
солнцем пятилетки».
— Никиту вспомнили, — вскинулся седой мужчина. У него под
рубашку была надета тельняшка. — Уж как только не надрывался,
чтоб Сталина с дерьмом смешать, не получилось. Меня позвали…
— Как не получилось? Уже и битва Волгоградская. А в Париже
площадь Сталинград. Европа нас умнее. А ты чего хотел сказать?
— На ужин пора, — голос из толпы.
— Твоё не съедят. Дай послушать. Пётр Николаевич, слушаем,
продолжайте.
— Слушаюсь! Меня позвали выступать перед воинами. Обсуждение книги «Десант на Эльтигене». Тоже, кстати, Крым. Прошло
хорошо. Потом, как водится, бешбармак. В офицерской столовой.
Сидим. Взаимопонимание полное. Никиту ругаем: корабли на металлолом резали, офицеров во цвете лет гнал в запас. Тосты говорим.
— Не тосты, здравицы, — поправил кто-то.
— Да, лучше. По-русски. Я встал: «Отделением сержант командует, взводом лейтенант, ротой капитан, батальоном майор, полком полковник, соединением, дивизией генерал, фронтом маршал». Сделал
паузу. Все ждут, чего скажу. А кто, говорю, маршалами командовал?
Должен же быть Верховный командующий? Должен! Вы же военные
люди. Предлагаю встать и выпить за Верховного! Сталина не назвал,
но все поняли. Встали и выпили.
— Воякам лишь бы выпить, — находилось и такое мнение. Но
его урезонивали:
— Не скажи.
Подходил опаздывающий. Петя-пародист приветствовал:
— Ты чего такой печальный? А, понимаю. Достоевский умер,
Толстой умер, и тебе что-то нездоровится. Правильно говорю? Тебя
ещё Арий не измерял?
Про Ария мне потом Сергей объяснил. В Московском отделении
Союза писателей, а это самое малое полторы тысячи членов, был
специальный человек, у которого главное дело было заниматься похоронами. Ведь писатели тоже люди и тоже умирают. Так вот этот
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Арий просто членам Союза ничего не обещал. То есть материальная
помощь будет, и гроб помогут заказать, но остальное: венки, кладбище, прощание — дело наследников. А если вы уже член Правления,
то гроб выставят в вестибюле, тут уже и вахта с траурными повязками
у гроба, а если вы Секретарь Правления, то гроб будет стоять
в Малом зале. С музыкой и речами. А если уже Секретарь Большого
Союза, то есть всего СССР, тогда прощание в Большом зале. Тоже
речи, тоже почётный караул. И процедура по времени подольше.
И кладбища занимали по ранжиру. На Новодевичье могли претендовать Гертруды, но оно же не резиновое, да уже и Ваганьковское
становилось проблематичным, ибо созревание и умирание знаменитостей не останавливалось. Престижные мемориалы становились
перегруженными, но пришло на подмогу Ново-Ново-Девичье, названное так Кунцевское. Этот Арий забавлял пишущий народ: подходил
к писателю и начинал его измерять, начиная с головы, растопыренными пальцами, объясняя при этом, что надо заранее снять мерку для
заказа гроба, что у него мера расстояние от среднего до большого
пальца — точная: двадцать сантиметров.
Также прочитанная свежая «Литгазета» вызывала прения своим
разделом о награждениях, премиях, званиях. Члены клуба имели на
всё своё мнение: кому-то звание дали рановато, кому-то запоздали,
кого-то вообще обошли, а кого-то вообще ни за что завалили и металлом, и премиями. Особенно не щадили пишущих женщин. Все их
награды и успехи объясняли однозначно:
— Переспала, вот и весь секрет.
— Кто как может. Вон, у Кожинова исследование о «нобелевке».
Читайте: там поэтесса, забыл фамилию, да и знать не надо: со всеми
почти членами Комитета поамурничала — и пожалуйста. Всех значительных в XX веке обошли, может, Бунину только, да Шолохову
за дело.
— Бунин эмигрант политический, а Шолохову дать премию вынудили: уже наши ракеты на Кубе стояли, Громыко посодействовал.
И диссидента Пастернака за диссиденство отметили. Толстому не
дали…
— Он сам отказался.
— А Чингиз всех членов Комитета на отдых вывозил, надеялся,
да что-то не выплясалось.
— А сколько эта премия? В долларах она?
— Какая тебе разница, тебе же не дадут.
— Интересно же.
— Ничуть. Вот премия была — братьев Гонкуров. Сколько её
денежное содержание?
— Два франка, — находился знающий.
— Молодец! Возьми с полки пирожок. Два франка. А получить
её было самой заветной мечтой всех пишущих и рифмующих.
— Французов. Анри Барбюс не хуже Ремарка о Первой мировой
написал, дали по справедливости.
— Народ! Только что прочёл, что Диме Шутову дали на пятьдесят
лет орден Трудового Красного Знамени, а хватило бы ему «Весёлых
ребят», так в просторечии называли орден «Знак Почёта». Или даже
знака «Трудовое отличие». То-то он всё последнее время на Воровского в Правление бегал.
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— Ему даже знака «Победителю соцсоревнования», и то много.
— Вообще ничего не давать!
— Ну, старик, это жестоко: все штаны, в Большой дом бегаючи,
изорвал, одни пиджаки остались, хоть их украсить.
— А я вам новость скажу — всех утешит. Сейчас же введён «Знак
качества» на продукцию…
— Да этот знак везде шлёпают, только на капусту не ставят:
расплывётся.
— Не перебивай, не капусту выращиваем. Такой знак будут
ставить на наших книгах. Знак качества и штамп: «Сделано в Ялте».
Как такую книгу не купить?
— Отштампованную? Читателей не обманешь!
— Их уже двести лет обманывают.
— Какао не обманет, но стынет! — звучала в ответ шутка.
Нагулявши, наговоривши аппетит, шли на ужин.
Окончание в N 27, 2020.
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ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ. Рассказ
Нина впервые в этом сезоне купила спелые абрикосы.
Обычно, проходя мимо разноцветных развалов, она окидывала
беглым взглядом коробки и ящики с овощами-фруктами и устремлялась дальше. Но сегодня жужжащая стайка взбудораженных пчёл и
яркий запах спелости, на секунды отправивший её в детство, заставил Нину остановиться. В картонной коробке, выстланной плотной
упаковочной бумагой, лежали абрикосы. Не нынешние — жалкие, с
гладкой, словно побритой, блёкло-бежевой кожей — а настоящие,
такие, как раньше: с медовым запахом, крупные, бархатистые, янтарного цвета, с красными подпалинами. Нина взяла один, поднесла
к носу и закрыла глаза. Она вспомнила, как очень давно, у бабушки
на даче под Киевом, она брала абрикос, приоткрывала, прорезав
ногтем, вытаскивала косточку и раскусывала её. Доставала ядрышко,
закладывала обратно в абрикос и только после этого начинала есть.
— Ну, чего? Брать будете? — прервала её воспоминания продавщица. — Отличные абрикосы. Тут с килограмм, примерно. Это
всё, что осталось, за час расхватали. Ну?..
— Буду, буду, — откликнулась Нина. — Давайте всё!
Сын встретил Нину в коридоре.
Французский бульдог Мотька сидел у его ног, радостно похрюкивая и показывая длинный язык.
— Ой, Валерик, я такую вкуснятину купила! Сейчас помою, и
будем пробовать.
Валерик с интересом посмотрел на пакет, принюхался и спросил:
— Персики, медовые?
— Тундра ты, Валерка! Шесть лет уже, а названий фруктов
никак запомнить не можешь! Абрикосы это. И не просто абрикосы,
а из моего детства.
Валерик фыркнул:
— Какая разница! Абрикосы, персики... Главное, чтобы вкусно
было. А эти точно невкусные. Раз из твоего детства — значит, старые.
Он взял у мамы пакет и, громко топая, поскакал на кухню на
одной ноге.
Мотька, заскрежетав когтями по ламинату, бросился за ним.
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принят по распределению на работу инженером технического отдела
в Пермское отделение Стройбанка СССР. В 1989 году завершил
обучение в Пермском политехническом институте. Работал на промышленных предприятиях города Перми. С 2004 года перешёл на
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III степени (2020). Член Союза писателей России (2018), член Союза
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Нина вымыла фрукты, промокнула полотенцем, положила на
тарелку и поставила на стол.
— Начинай, — сказала она сыну. — Пойду переоденусь, машинку
стиральную запущу и присоединюсь.
Валерик подвинул табуретку и сел за стол.
Когда Нина вернулась на кухню, на тарелке лежали два помятых
абрикоса. Валерик смотрел на неё счастливыми глазами и облизывал
сладкие пальцы.
— Вот, оставил вам с папой, — сказал он, — по одному каждому.
Я молодец?
— Молодец, — ответила Нина, почувствовав, как обида подступает к горлу.
«Сама виновата, — подумала она. — Не надо было оставлять его
один на один с такой вкуснятиной... А косточки?»
— Валерик, а где косточки? — Нина нахмурила брови.
— Выкинул, — улыбнулся сын. — А что?
— Эх, Валерик, Валерик, — Нина закачала головой. —
В косточке-то самая суть!
— Что такое «суть»? — спросил сын.
— Ну, как тебе объяснить?.. Не знаю даже. Чтобы что-то узнать,
надо многое сделать. Ну, например…
Нина взяла с тарелки абрикос.
— Вот перед тобой неизвестный фрукт, и ты хочешь узнать, что
там внутри. Ты раскрываешь его и видишь косточку. И думаешь: а что
под скорлупой?.. Ломаешь скорлупу, а там — маленькое ядрышко.
Ты засовываешь это ядрышко в абрикос и получаешь вкуснятину. Это
твоя награда. За то, что не остановился на полпути, а докопался до
сути. Понятно?
— Конечно, понятно, — ответил Валерик.
— Вот, смотри, сейчас покажу, — сказала Нина.
Она вонзила острый ноготок в шов абрикоса, слегка надрезала
его, положила на тарелку и вытащила косточку.
— Вот, видишь? — спросила она. — Сейчас я расколю её и докопаюсь до сути, в виде маленького вкусного орешка.
Нина закинула косточку в рот, подпёрла щёку рукой, зажмурилась
и резко сжала зубы.
От треска Мотька, дремавший на полу, вздрогнул и открыл глаза.
— Докопалась? — радостно спросил Валерик, вытянул шею
и попытался заглянуть маме в рот.
— По-моему, нет, — скорчив недовольную гримасу, ответила
Нина.
Она выплюнула на ладонь косточку и осколок отломленного зуба.
«Вот дура», — подумала Нина, поднялась с места, подошла
к ведру и встряхнула ладони.
— Мама, — закричал Валерик, — ты же косточку выбросила!
А как мы докопаемся до сути?..
Нина сполоснула руки, вытерла их полотенцем и вернулась
к столу.
— Папа докопается, когда с работы придёт. Ты же ему оставил
абрикосик. Он мужчина, у него получится.
Она нащупала языком острый край оставшегося во рту зуба
и тяжело вздохнула.
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— А с этим что? — спросил сын и взял с тарелки разрезанный ногтем абрикос, на мякоти которого выступили прозрачные капельки сока.
— Съешь, — ответила Нина. — Пойду я, Валерик, полежу,
что-то голова у меня заболела.
— Мам, а можно, я планшет возьму?
— Возьми, — бросила Нина через плечо и вышла из кухни.
Мотька кинулся было за ней, но, налетев на закрывающуюся за
Ниной дверь, недовольно гавкнул и остался с Валериком.
Валерик включил планшет и уселся в любимое папино кресло.
Но играть не хотелось. Мысли о волшебном орешке, который прячется за скорлупой абрикоса, терзали пытливый детский ум. Валерик
вспомнил, что один раз он уже пытался докопаться до сути, когда
ему нестерпимо захотелось узнать, что находится внутри мягкого
улыбчивого медвежонка, которого мама с папой подарили ему на
день рождения. Тогда в этом ему помогла отвёртка.
«Конечно же, отвёртка! — Валерик поразился своей прозорливости и вскочил с кресла. — Это же так просто! Отвёртка железная,
не то что мамины зубы!» Он зашёл в кладовку, достал из ящика
с инструментами отвёртку и пошёл на кухню.
Валерик растерянно посмотрел на одинокий фрукт, тоскливо
лежащий на большой тарелке. Он вспомнил, как делала мама, взял
абрикос и вонзил в него маленькие пухлые пальчики, пытаясь разорвать на две части. Но так же, как у мамы, у него не получилось.
Ворсистая кожура лопнула, и сладкая липкая мякоть вывалилась
на стол. Валерик не растерялся, наклонился и быстро всосал её со
стола. Затем положил косточку на табуретку и упёр в неё острие отвёртки. Прицеливаясь, прищурил один глаз и резко ударил кулаком
по рукоятке. Косточка со свистом вырвалась и угодила в лоб спящему
в углу Мотьке. Собака испуганно соскочила и залилась яростным лаем.
— Прости-прости! — Валерик схватил пса на руки. — Я же нечаянно. Пойдём со мной.
Мотька не простил обиды, вырвался и убежал в комнату к Нине.
«Надо докопаться до сути, — подумал Валерик. — По табуретке
скользит, надо найти что-то мягкое. Он поднял с пола косточку, взял
отвёртку, направился в комнату и огляделся. Положил косточку на
мягкий подлокотник кресла, зажал отвёртку в кулачке, размахнулся и
ударил. Остриё отвёртки вонзилось в мягкий подлокотник. Старенькая обшивка лопнула, обнажая желтоватый продавленный поролон.
— Они меня убьют... — прошептал Валерик и громко зарыдал.
— Ну-ка, хватит! — прикрикнула забежавшая в комнату Нина. —
Хватит. Себя не поранил, и слава Богу. Папа придёт и отремонтирует.
Успокойся. Пошли лучше чай пить.
Мотька в кухню не пошёл. Он склонил голову набок, приоткрыл
пасть, показывая Валерику высунутый язык. Большие чёрные глаза
светились победой справедливости.
Вернувшись с работы, папа первым делом увидел раскуроченное
кресло.
— Володенька, только не волнуйся, — ласково защебетала
Нина. — Всё можно исправить. Я посмотрела, там маленькая дырочка.
Ты её починишь. Ты же у нас мастер на все руки! Да, папусечка?..
Это ерунда. У нас к тебе есть просьба посерьёзнее. Помоги докопаться до сути!
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Взгляд Володи потеплел. Докапываться до сути он любил, особенно после пары бутылок пива или соточки-другой чего-нибудь
покрепче.
— Сейчас переоденусь, руки помою, и приступим.
— А ужин? — спросила Нина.
— Ужин подождёт, — твёрдо сказал Володя и зашёл в спальню.
Через пять минут он вышел в домашних лёгких штанах и в футболке.
— Ну, давайте начнём, — сказал Володя, достал из ящика плоскогубцы и зажал косточку. — Учитесь!
Но косточка не поддалась. Володя побагровел от натуги, пальцы
покраснели, но всё было тщетно. Он сжал плоскогубцы обеими руками, и раздался долгожданный хруст. Косточка упала на пол вместе
с кусочком сломанных плоскогубцев.
— Вот же инструмент стали делать, — чертыхнулся Володя. — Ну
ничего! Нас так просто не возьмёшь. Сейчас мы её дверью расколем.
Он поднял косточку и зажал её между чуть приоткрытой кухонной
дверью и косяком.
— Помнишь, Нинка, как мы раньше грецкие орехи раскалывали?
— Помню, Володенька, помню, — азартно крикнула Нина. —
Давай дави, дави её, заразу!..
Володя резко дёрнул за ручку. Раздался такой треск, что Валерик со страху схватился за голову, а Мотька, прижав уши, сиганул
в коридор. Китайская межкомнатная дверь сорвалась с петель и
упала на табуретку. Табуретка перевернулась и пробила ножкой
картонное дверное полотно, облагороженное текстурной бумагой
под морёный дуб.
Косточка лежала на полу — поцарапанная, но не расколотая.
Нина закрыла лицо руками.
— Володя, может, ну её к лешему? — прошептала она.
— Нет уж, теперь мы просто обязаны докопаться до сути. Я никогда не остановлюсь на половине пути, — безапелляционно заявил
Володя и ушёл в кладовку за молотком.
Вернувшись, он положил на кухонный стол пластиковую разделочную доску, пристроил на неё косточку и тюкнул по ней молотком.
Стол вздрогнул, цветастая фарфоровая сахарница подпрыгнула и
слетела вниз, засыпав пол белым, словно снег, сахаром. Но никто
не обратил на это внимания. Все смотрели на расколотую скорлупу,
разлетевшуюся по доске. Ядрышка под ней не было, косточка оказалась пустой.
— Как же так? — воскликнула Нина.
— Бывает, — глубокомысленно сказал Володя.
Из пробоины в двери он высвободил табуретку и уселся на неё.
Все замолчали. Каждый думал о своём.
Тишину нарушил Валерик.
— Мама, папа, а если бы ядрышко было, мы бы куда его дели?
Ведь абрикос я уже съел...
Мотька, цокая по ламинату когтями, побрёл в комнату. Он запрыгнул на кресло, упёрся влажным носом в разорванный подлокотник и громко захрапел. Он был уверен, что сегодня его сон точно
никто не потревожит.
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И ОЧИЩАЕТСЯ ДУША
***
Я забуду тебя, вот увидишь…
Вот увидишь, я стану другой.
Не расстроишь меня, не обидишь,
Не отнимешь душевный покой…
Даже если коснёшься невольно
С жаром страсти до тонкой руки,
Обещаю, останусь спокойна,
Не закружат в груди мотыльки…
Пробегусь по цветущему саду,
По ухоженным тропам аллей,
Растворю и печать, и досаду
В нежном пухе седых тополей…
Позабуду глаза и улыбку…
Я смогу!.. Но внушает душа,
Что забвение будет ошибкой.
Разве можно без неба дышать?
Разве можно дышать без рассвета?
Ты — и небо моё, и рассвет…
А в борьбе между тенью и светом
Побеждает, как правило, свет.
***
Я собралась тебе присниться.
Закрой, пожалуйста, глаза…
Там ждёт невиданная птица
И пруд, как чистая слеза,
И небо нежно-голубое,
С периной пухлых облаков…
Там будем рядом мы с тобою, —
Без слёз, без криков, без оков.
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Лишь ты и я, среди природы:
Невинной, свежей, молодой…
И все страдания и годы
С нас унесёт речной водой.
Ладони в радости сомкнутся,
Переплетёшься ты со мной…
И не захочется проснуться
От этой связи неземной…
***
Дорога.... Как она изменчива:
То лентой вьётся, то дугой,
Как легкомысленная женщина...
Ей просто чуждо быть другой.
То вдруг расправится осанкою,
Польётся быстрою рекой,
А то — закрутится баранкою,
Неся тревоги непокой...
И часа доброго не минуло,
А слякоть мартовской поры
Вдруг замерла, исчезла, сгинула
В иные, дальние миры…
И вновь снега кружат и падают
На ветви елей голубых,
И вьются стайкою, и радуют,
Рождая в сердце новый стих,
И о стекло стучат метелицей...
А сердце рвётся в облака!
И трассы ветреная девица 
Несёт меня через века...
ПРОСТИТЕ
Простите, люди, Бога ради
За мой короткий, лёгкий стих…
Не знаю, к счастью иль досаде,
Я не похожа на других.
На тех, кто в почестях и славе
Поиздержали божий дар.
Зато расходуют по праву
Судьбы нехитрый гонорар…
Ещё за то меня простите,
Что воспеваю отчий дом,
Святую русскую обитель,
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И тех, кто славился трудом,
Трудом, оставившим в наследство
И синь небес, и шум лесов,
И радость солнечного детства,
В разливе звонких голосов…
Что в кратких, но правдивых строках,
Порою слышен божий глас…
Простите, люди, ради Бога,
Я это делаю для вас!

***
Снова ты со спины подошла.
Подошла и сердечко разбила…
Что я в этом «герое» нашла?!
За какие дела полюбила?
Сколько дней пролетело в закат,
И свечей в небесах отслужило…
Ты опять подливаешь «мускат»
В мои тонкие, гибкие жилы…
Медью сыплешь под ноги мои,
Заливаешь слезами ключицы.
И волнуешь, и дразнишься, и…
И под утро желаешь присниться.
Ворожишь беспокойные сны,
Где за гранью невидимой дверцы
Распускается пламя весны
В опустевшем, израненном сердце.

***
Солнце в небе народилось,
Стала ярче глубина,
Синим шёлком расстелилась
Над землёй голубизна.
Глянешь — сердце встрепенётся
От вселенской красоты…
И нечаянно взгрустнётся —
Крыльев нет, но есть мечты!
Те мечты влекут и манят
В высь бездонную взлететь…
Ах… Слезинка взор туманит,
Так и хочется запеть!..
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***
Пурга… Пурга и пыль стозвёздная.
Тропинка сказочно бела…
Колдует зимушка морозная,
Верша обычные дела:
Сковала льдом речушки узкие,
На ветви иней нанесла.
И заблистали чудо-блузками
Берёза, верба и ветла.
Взмахнула вологодским кружевом,
Стряхнув снежинки с облаков,
И завертела, и завьюжила
Потоком резвых мотыльков…
Легко прошла по спящим улицам,
Ах, до чего же хороша!..
Пусть люди добрые любуются,
Пусть очищается душа…
РАЗБУДИТЕ ВЕСНУ
Слышишь, ветер!.. Не бейся в окно, не гуди!
Лучше дунь посильней и весну разбуди!
Взбаламуть её сон, косы развороши,
Скоро марта конец, а она не спешит.
Торжествует зима, сеет снежную пыль,
Вдоль замёрзших дорог не трепещет ковыль.
А сугробы недвижно стоят на посту,
И уносит метель крик души в пустоту…
Разбудите весну, разбудите тепло,
Пусть от взгляда её станет в мире светло!
Пусть она на ладонях тепло принесёт
И Россию от снежного гнёта спасёт.
***
Я Вас люблю… Красивые слова.
Опять они волнуют подсознанье.
И тихо наземь падает листва…
Какое, Боже, это наказанье!..
И снова осень. Как же без неё?..
Она всегда была мне испытаньем.
Теряюсь в безысходности её,
Болею от безумного желанья…
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Губами морось дождика ловлю,
И в ней, как в отраженье, растворяюсь.
Люблю... Люблю… Люблю… Опять, люблю…
И верю, и грешу, и снова каюсь…
И снова плачу… Плачу и кричу…
Кричу в глаза октябрьского ненастья…
Я Вас люблю!.. Я рядом быть хочу…
За что? За что мне, Боже, столько счастья?!

***
Ах, лето!.. Какое чудесное утро!
Горячее солнце ещё не в зените,
Пространство как будто присыпано пудрой,
Дрожат на ветру травянистые нити…
Медовый кипрей опьяняет дыханьем,
С лихвой напитавшись ночною прохладой,
И нечто такое рождает в сознанье,
Что чашу души наполняет усладой.
Так хочется вскинуть тяжёлые руки,
Взлететь и парить над землёю, как птица.
И впитывать шелесты, шорохи, звуки,
Проникнуть в природу и в ней раствориться…

***
Ах, осень… Дай мне надышаться
Твоей прощальной глубиной!
Дождям октябрьским улыбаться,
Шум ветра чувствовать спиной…
Дрожать от влажного рассвета,
От увядания полей.
И не грусти, что не одета, —
Мне нагота твоя милей.
Люблю тебя не за наряды,
Не за янтарные меха.
Люблю за то, что терпким ядом
Сочится каждая строка.
И травит мукой вдохновенья…
Желаешь слёз моих?.. Изволь!
Ах, осень… Ты — моё смятенье,
Души несыгранная роль.
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НЕУЖЕЛИ
Неужели я снова люблю?
Или звездочка с неба упала
Прямо в бледную руку мою
Накануне предзимнего бала?
Невзначай поселилась в душе,
Освещая пучины сознанья.
Я не та, я другая уже…
Я сама как звезда мирозданья.
Мне бы взором просторы обнять,
Прокричать в незакрытое небо:
Я ЛЮБЛЮ!!! Я пытаюсь понять,
Правда то или сладкая небыль.
Может, просто предутренний сон
В яркий цвет разукрасил ненастье.
То ли вальс в голове, то ли стон,
То ли боль, то ли тихое счастье…
***
Как можно время удержать?..
Оно, увы, неудержимо…
Не спрятаться, не убежать,
Не промелькнуть неслышно мимо.
Летят секунды чередой,
Года тихонько проплывают…
Не углядишь — уже седой,
И сам себе шепнёшь — бывает…
Бывает!.. Кто ж тому виной?
На этом свете всё не вечно.
Почувствуй крылья за спиной,
На мир земной взгляни сердечно…
Над суетою воспари
И, помня жизни быстротечность,
Взгляни на время изнутри,
Приняв как суть его конечность…
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Андрей ЗЕЛЕНИН

А ПОТОМ ОНИ ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ.
Глава из будущей повести

Бабушка слепая была. Ну то есть не совсем. В смысле — не сразу. До войны замуж вышла — всё видела.
Двоих сыновей родила: дядю Пашу и отца моего. А потом — вой
на. Деда ещё в мае на сборы призвали, и
в июне — в эшелон, на фронт. Тётя Катя уже без деда,
в смысле — без отца родилась, в сентябре. А дед без вести
пропал. В сорок первом ещё. А бумага на него, что без
вести, только в сорок четвёртом пришла. А бабушка, отец
говорил, ещё в сорок первом сказала. Тётя Катя только
родилась, а картошку копать надо — в огороде, пока вечер
не дождливый, вози
лись, бабушка вдруг как упадёт! Соседка к ней — помогала копать, кинулась: «Что?» А бабушка:
«Убили!» Видишь, как сердце чувствует? Тётя Катя в сорок
третьем на спину — маленькая была — упала плохо, кости
треснули, гнить начали. Бабушке и в колхозе работать, и
сыновей поднимать, и тётя Катя ещё — то в больницу, то
в санаторий… Слава Богу, в санаторий отправляли, без денег
всё лечили, не так, как сейчас. Ну, бабушка надорвалась. Я,
когда родился, она уже почти не видела. А когда в школу
пошёл, она уже совсем ослепла. Но по дому всё делала.
Тётя Катя как-то удачно так замуж вышла, родила даже,
но бабушка не с ней жить осталась, и не с дядей Пашей,
со старшим сыном, а с нами. У нас, у отца с матерью,
тоже трое было: я и сестрёнки младшие. Вот бабушка за
нами и присматривала. Смешно: слепая — и присматривала.
А она и готовила как-то: суп варила, второе там… Стряпать только не получалось. А отец вспоминал, какие у неё
пирожки раньше выходили — морковные, с черёмухой…
Рыбные ещё делала, с капустой… Как-то, я в классе уже
в четвёртом учился, пришёл домой, бабушка и говорит:
«Помру, — говорит, — скоро. Хочу, — говорит, — чтобы
на могилку к Пете моему крестик мой отвезли. С меня».
Петя — это мой дед, бабушкин муж, на войне погибший.
«Лёшенька, — говорит, — не верит мне, что я знаю, где
отец его, отказывает мне». А Лёшенька — это мой отец.
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Великой Отечественной войне, а также нескольких пьес, поставленных
в различных театрах. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2015), Пермской краевой премии
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литературной премии им. А. Ф. Мерзлякова (2001). Кавалер орденов
Достоевского II, III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный
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Ну, я удивился, конечно, спрашиваю: «Как ты знаешь где?»
Бабушка мне: «А вот у тебя в учебнике карта, верно,
есть, принеси. Я покажу». — «Как покажешь, ты же не
видишь!» — «А я пальцем ткну». Ну ладно. У меня карта
была большая — мира — Западное и Северное полушария,
принёс. «Тычь!» — говорю. Бабушка руку над картой занесла — подумала немного и — раз! В Москву: «Вот, —
говорит, — город большой. А неподалёку поменьше есть,
нет его тут. Там Петя…» Я вечером ей, при родителях,
карту снова подсунул: «Где дедушка лежит?» А сам Африку
подставляю, дурак. Бабушка мне: «Нет, внучек, ты спусти
пониже — тут чужая земля, наша, она повыше». И снова —
раз — в Москву пальцем: «Вот тут рядышком». Мама книгу
принесла — «Малый атлас мира». Бабушка и тут, чтобы ей
не подставляли, своё требовала. Подсунешь ей Австралию,
а она: «Нет, далеко больно!» Ну, нашли ей страницу. Она
опять — пальцем: «Вот, — говорит, — город этот. А тут
дорога, вот тут рядом могила большая, братская — в ней
Петя». А город — Волоколамск. Отец на работе отпуск
взял — на заводе работал, бригадир у него, сам ветеран, к
начальнику цеха ходил, доказывал, что надо отцу. Отпустили.
Уехал отец. С крестиком. С нательным. С бабушкиным. Время
пришло, и мама дома что-то была, среди дня: бабушка —
раз! За сердце: «Нашёл!» — говорит. Потом повинилась:
«Не дождусь я Лёшеньки. Пусть простит. В последний путь
всё одно проводит». На другой день умерла. Отец вернулся
из-под Волоколамска — бабушку, маму свою, сам на кладбище отвёз. Ну мы, конечно, тоже все там были: и дядя
Паша, и жена его, и тётя Катя с мужем, и внуки… Я знаю:
мой дед героем погиб, в бою. Всех нас защищая.
Перед Красавинским мостом встали. Потеряли почти два часа.
Из-за аварии — три легковушки сцепились, перегородив дорогу:
одна догнала вторую, вдвоём зацепили третью. Слева не объедешь —
ограждения, вправо не уйдёшь — поля.
— Придурки! — ругался Саша. — Ездить не умеют! Лишь бы
гонять!
Люсинда вздохнула.
Егор услышал, не понял:
— Что?
— Не боишься? — не отвечая на вопрос и не оглядываясь,
спросила Люсинда.
Вовка сидел рядом с Люсиндой и спал.
Прежде чем ответить, Егор подумал, потом сказал — почти
правду:
— Немного.
— Почему? — Люсинда повернулась, глянула в просвет между
кресел — глаза чёрные, почти угольки, но угольки не горячие, не
злые — грустные какие-то.
«А вообще, могут ли быть угольки грустными? Неодушевлённые предметы. По сути, остатки неодушевлённых предметов. Даже
останки…»
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Мысли, странные мысли, мешали думать.
— Почему? — Люсинда повторила вопрос.
— Получить на пустом месте… — Егор недоговорил.
— Я тебе не нравлюсь?! — удивление девчонки выразилось не
только интонацией — взметнулись ресницы, поднялись брови; красивые ресницы, красивые брови.
— Так ведь я тебя только увидел! — Егор искреннее пожал плечами. — Часа не прошло.
— То есть внешне я тебе… — теперь недоговорила Люсинда.
— Внешне — красивая, — перебил девчонку Егор, понимая, что
говорит что-то не то.
— А внутри — кишки! — Люсинда отвернулась, наклонилась
вперёд, с силой откинулась на спинку кресла — бухнулась, верно,
надеясь на то, что Вовка проснётся от такого сотрясения.
Вовка не проснулся. С сиденья рядом с водительским обернулся
Илья Антонович:
— Что, уже сидеть устала? Ну встань, походи по салону — разомнись. Можешь и на дорогу. Только ходи рядом, чтобы, если что,
быстренько обратно села.
— Есть размяться! — чётко ответила Люсинда, вызвав добрую
улыбку товарища майора, отстегнула ремень и поднялась. — Кто со
мной?
Вовка всхрапнул.
За себя и за брата отозвался Костик — сидели на заднем,
в салоне, сиденье:
— У нас книжка в ушах. Потом.
Матвей сидел полуприкрыв глаза. Из правого уха торчал наушник. Другой наушник был в левом ухе брата. Провода от наушников
сбегались и терялись в кармане Костика. По праву старшего он и
говорил:
— Хорошая книжка. Александр Бек. «Волоколамское шоссе».
— А говорили, мобильная связь и все такие приборы под запретом, — пожал плечами Егор.
Илья Антонович услышал. Улыбнулся:
— Аудиокниги разрешаются. Настоящие книги, бумажные — поощряются! Книга — источник знаний.
— Ага! — не по-военному отозвался Егор. — Я тут читал одну:
тридцать пять ошибок на страницу.
— Современный автор? — уточнил Илья Антонович. — Содержание — бред?
— Ну да, — согласился Егор.
— Однако, ты, как умный человек, урок для себя из этой книги
извлёк, — сделал свой вывод товарищ майор. — Тридцать пять ошибок на страницу. Какое государство, такие и книги.
— Идёшь? — не давая разговору продолжаться, позвала Егора
Люсинда.
— Пойдём, — согласился Егор, бросив тревожный взгляд на
Вовку.
Взгляд заметили и девчонка, и Илья Антонович.
Люсинда прыснула, сказала — не по-детски и как-то не посовременному — про Вовку:
— Хорька давит.
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— Когда Володя спит, из-под него кровать можно унести, — дополнил товарищ майор. — Есть у него такой недостаток.
— Служба исправит, — произнёс Саша, оказывается, прислушивавшийся к разговору. И коротко хохотнул: — Хотя…
— Горбатого могила исправит, — опять по-взрослому выдала
Люсинда и открыла дверцу машины. — Пойдём! — синие волосы
качнулись.
— Пойдём, — согласился Егор и следом за девчонкой выпрыгнул
на асфальт.
Автомобилей перед ними стояло достаточно. Ещё больше — за
спиной. На двух полосах — в три ряда. Заползали на обочину. Сигналили, рычали двигателями: «лады» и «камазы», «тойоты» и «фолькс
вагены», «рено» и «маны».
— Ты меня обидел, — сказала Люсинда.
— Ты красивая, — неожиданно Егор сказал то, что изначально
произнести стеснялся.
— Угу, — гукнула девчонка. — По тебе, так ко всем надо относиться по пословице «По одёжке встречают, по уму провожают».
— Ну-у… — замялся Егор.
— Ты — зануда, — Люсинда, сделав несколько шагов, остановилась, потянулась, встав на цыпочки. Вся такая тонкая, но не худая,
нежная, но не кажущаяся изнеженной; и камуфляж не портил её
фигуры, её самою…
— Ты красивая, — повторил Егор.
— Ты зануда, — повторила Люсинда.
— Если я два раза произнёс два одинаковых слова, это ещё
ничего не значит, — возразил Егор.
Люсинда опустилась на ступни — на подошвы кроссовок, таких
же, как у Егора, только меньшего размера, подошла впритык, встала,
глянув снизу вверх — ниже сантиметров всего на пять-семь:
— Ты можешь дослужиться до полковника. Из тебя выйдет классный зам по тылу. И лучше, если ты будешь заместитель командира
дивизии, чем полка.
— Какого полка? Какой дивизии? — Егор был ошарашен.
— Ракетной дивизии, — Люсинда не улыбалась. — Или ракетного
полка. Ты же в суворовское училище РВСН идёшь. РВСН — ракетные
войска стратегического назначения. После суворовского — прямая
дорога в академию имени Петра Великого. Будешь ракетчиком. Будешь Родину защищать. Есть такая профессия — Родину защищать.
Смотрел фильм «Офицеры»?
— Смотрел, — согласился Егор.
— А ты хорошо видишь?
Вопрос показался совсем диким.
— Издеваешься?
— Нет, — Люсинда по-прежнему стояла рядом, и от синих её
волос исходил неуловимый запах чего притягательного-притягательного.
Хотелось дышать и дышать этим… Нет, не запахом — ароматом.
А время шло — и каждая секунда казалось вечностью. И наверное,
это было уже чересчур неприличным — стоять вот так и молчать.
И Егор выдавил из себя, с трудом выходя из этого состояния — дышать не надышаться:
125

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

— Ну, нормально вижу. Единица зрение. Недавно медкомиссию
проходил.
— Угу! — уже знакомо гукнула Люсинда. А потом сделала шаг
назад и, крутанувшись на носочках, обвела всё окружавшее её и
Егора руками: — Что видишь?
— Ну-у… — Егор пожал плечами и начал перечислять: — Поле,
дорога, машины, небо, столбы, самолёт садится — там Большое
Савино, аэропорт…
Люсинда цыкнула сквозь зуб, останавливая речь Егора:
— Ничего-то ты не видишь!
— А что я должен видеть?
— Вот и они не видят, — не отвечая на вопрос, вздохнула Люсинда — махнула рукой на людей, что, подобно им, стояли на рядом
с автомобилями. — Счастливчики!
— Не понимаю, — Егор помотал головой.
— У Вовки отца убили, когда ему, Вовке, всего два месяца было.
Отец у него — собровец. В Чечне был, в командировке. Если бы не
Вовкин отец, возможно, те бандиты, которых он остановил, сейчас
вот здесь, где мы стоим, заложили бы мины и рванули их. Представляешь, сколько людей погибло бы?
Егор глянул на дорогу, выдохнул:
— Много…
Люсинда словно не услышала того, что произнёс Егор:
— У Костика с Матвеем отец был пограничником. Мама их к
бабушке увезла, сюда, подальше от армии, как она говорит, а они
для себя решили, что после школы всё равно на границе служить
будут… А Саша!
— Что — Саша?
И опять Егора не удостоили ответом.
— Он недавно из Сирии вернулся. Смотри, какой он молодой! —
Люсинда глянула на прапорщика, прилёгшего на руль «газели». —
А у него уже несколько боевых наград есть. Медали «За отвагу»,
«За разминирование»…
— У Ильи Антоновича тоже награды есть! — Егор наконец-то
встрял в речь девчонки. — Даже орден Мужества. Я на планках видел.
— Он за этот орден инвалидом стал. Но служит. Продолжает.
В военкомате.
— Ну… — непонятно для самого себя отозвался Егор — то ли
вопросом, то ли утверждением.
— Вот в эти минуты, в эти самые секунды на границе — на
севере и на юге, на западе и на востоке — наши пограничники
охраняют границы нашей страны. Чтобы ни один враг, ни один
бандит, террорист не прошёл к нам — не принёс нам беды. Прямо
сейчас, вот сейчас, высоко в небе летят наши самолёты, и наши
лётчики смотрят на приборы, оглядывают небо, чтобы ни один
чужой самолёт, ни один дрон к нам не залетел — беды не принёс.
Сейчас, когда мы здесь, далеко в морях и океанах плывут наши корабли и подводные лодки, и наши моряки, рискуя своими жизнями,
защищают вот это всё!
— И? — Егор растерянно развёл руками.
И Люсинда снова шагнула к нему, глянула — снизу вверх; угольки
жгли, жгли сильно:
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— Зачем ты идёшь в суворовское училище, для чего?
— Да меня ещё не приняли! — Егор пожал плечами. — Это же
долгая история! Сам министр обороны приказ должен подписать!
Может ведь и не подписать. У меня же отец не военным был!
— Да подпишет! — Люсинда хмыкнула. — За тебя столько людей
впряглось!
Девчонка хотела сказать что-то ещё, но в следующий момент
в дверях «газели» показался Вовка. Сонный и сердитый.
— Не понял! — сказал он и тяжело спрыгнул на землю.
Люсинда резко отшатнулась от Егора, развернулась, шагнула
к старшему парню:
— Недодавил ты хорька! — И забралась в машину.
— Не понял! — повторил Вовка, глядя на Егора — глядя хоть
и заспанно, но зло.
— Успокойся! — сказал ему Егор. — Я — зануда! — И, обогнув
Вовку, тоже полез в «газель». — Я ей не нравлюсь.
Какое-то время — недолго — Вовка стоял в некотором раздумье.
Потом улыбнулся — широко, довольно:
— Вот это правильно!
А потом они поехали дальше.
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НЕПРОСТАЯ ЗАПЯТАЯ. Сказка
Книжка-малышка 4. Из цикла повестей-сказок
«ПРЕДАНИЯ И СКАЗАНИЯ О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ»
ЗВЕЗДА
Царство Русского Языка омывало несколько морей и океанов...
На западе Синтаксический океан сливался с Серверным океаном. На
востоке, в Тихом Библиотечном океане, было множество островов.
На них стояли библиотечные столы. А жителям острова Сахарин
подарили чайный столик. Для гостей из НИХОНГО — из Империи
Японского Языка. Ведь японцы обожают чайные церемонии. Хотя в
старину с русскими они НЕ ЦЕРЕМОНИЛИСЬ.
Но Пунктуация не была портовым городом у океана. Она раскинулась на берегу реки Мамы в центре Царства Русского Языка.
Десять Знаков Препинания были почётными гражданами Пунктуации.
Самой простой и сердечной среди них считалась Точка Таня. Она
всегда стояла в конце предложения. Добрая улыбка часто украшала
её круглое, милое лицо.
А самым красивым Знаком Препинания слыла ЗапяТая.
О-о, это была настоящая ЗВЕЗДА! Поэтому главную городскую
газету Пунктуации тоже назвали «Звездой». Ведь в ней описывался
каждый шаг Таисии Яновны Запятайте.
...Вот она посещает УКРАЙИНСЬКУ МОВУ. И сам Батько
Украинский Язык встречает звезду у трапа самолёта. Язык-до-КиеваДоведётск обклеен плакатами с её изображением. ХОХЛАТКИ несут
лозунги: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить сегодня!»
Хотя нет, не хохлатки, а ХОХЛУШКИ. Так иногда, в шутку, называют
украинок...
Одевалась Запятая броско и модно. Но и у неё в шкафу висело
несколько любимых вещей. Их она носила чаще других: два раза в
год. Это были белые атласные брючки и топик со стразами. Конечно
же, на нём сверкали вышитые «запятые».
У Таи Запятайте были длинные, прямые светлые волосы. Особенно ей нравилась причёска а-ля КОНСКИЙ ХВОСТ. Ведь этот
хвостик отличал Запятую от других Знаков Препинания.
И, как все блондинки, Тая Запятайте имела голубые глаза.
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Запятую — сложный знак —
Не поставишь просто так:
Ей нужны слова другие —
ГДЕ, КОГДА, КУДА и КАК.

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК»1
В Пунктуации было много цветов. По берегам речки Красная
Строка росли алые маки. Около моста через Маму высились синие
дельфиниумы. А на улице Романов Чернышевского разбили альпийскую горку. Там стояли дома-цветы. Когда они цвели, пчёлы падали
в обморок от восторга.
Цветов было даже больше, чем в сказке «Приключения Незнайки
и его друзей». Хотя в Цветочном городе «вокруг каждого дома росли
цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики». Но, во-первых, у коротышек не было домов-цветов. И, во-вторых, Знайка не догадался вывести микроцветы. А Вопросительный Знак по прозвищу Профессор
догадался. (Как раз после этого он получил свою вторую кличку —
Ботаник.) Все Знаки Препинания пользовались считалкой: «Добрый
дядюшка Курсив, поменяй сейчас же шрифт!» Вопросительный Знак
произнёс эти слова и уменьшился. И семена, которые он держал в
руках, тоже стали маленькими…
Так что в Пунктуации дома-цветы утопали в зарослях микроцветов. Особенно живописно выглядели лиловые микроирисы у дома-ириса. А вот красота эдельвейсов преувеличена! Те, что цвели у
дома-эдельвейса, походили на ватные палочки. Не будем обманывать
вас, дети! Хотя бы по таким пустякам.
Кроме Знаков Препинания, в Пунктуации жило немало литературных Слов. Поэтому улицы назывались в честь писателей и их
произведений: улица Пьес Горького, улица Сказок Пушкина. Улицу
Новелл2 О. Генри шутники (Слова-ОСТРОСЛОВЫ) прозвали «улицей
Генри, который О!». Улицу Рассказов Джека Лондона — «улицей
Джека, который из Лондона». Но потом мэрия укоротила названия
улиц: улица Романов, улица Пьес, улица Сказок…
Вот дом,
Который построил Джек.
А это страница,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это учёный
(Он — важная птица),
Который всю жизнь изучает страницу,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.
1
2

Название английской народной песенки в переводе С. Я. Маршака.
Новелла — короткий рассказ с неожиданной концовкой.
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А вот интервью
С этой важною птицей,
Которая всё изучает страницу,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.
И в интервью
С этой важною птицей…
Н-да… В том интервью,
Господа, говорится…
Про кота без хвоста,
Который в коровнике доит синицу?
Про старушонку, седую и строгую,
Которая треплет корову безрогую?!
Про пастуха, толстяка и лентяя,
Который заснул, тех коров выпасая?!!
В том интервью,
Господа, говорится,
Что Лондон —
Писатель по имени Джек!

ЯПОНСКИЙ ДОМИК
Дом Запятой стоял на проспекте Знаков Разделения. По середине проспекта когда-то была заложена ЛИПОВАЯ аллея. Почтенные
старые липы цвели в начале июня. И в начале июля. И в начале
августа… Так как в Царстве Русского Языка царило вечное лето.
Аллею украшала деревянная скульптура ЛИПОВЫЙ МЁД, ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ, ЛИПОВЫЙ ЧАЙ.
ЛИПОВЫЙ МЁД выглядел как большая пузатая бочка. Она
была наполнена светлым липовым мёдом. И его можно было попробовать.
Отдельно выставлялись отлитые в бронзе монументы ЛИПОВАЯ
СПРАВКА и ЛИПОВЫЙ ОТЧЁТ. Эти фразеологизмы привезли из
музея в Лексике — бывшего города Ветербурга.
Дом Запятой стоил больших денег… Хитроумная Таисия Запятайте сделала его из денежных купюр. На стены пошли тысячерублёвые
банкноты. Металлическими «десятчиками», будто черепицей, была
покрыта крыша. А в просторном зале для приёма гостей лежал ковёр,
сделанный из пяти тысяч йен1.
Знаки Препинания строили себе дома при помощи Слов. И свое
нравная Запятая выбрала Слова ДЕНЬГИ и МОНЕТЫ.
— Японский бог!!! — захохотал Восклицательный Знак, когда
впервые увидел её домик. — Самая крутая — Запятая Тая!
Вова Склифосовский работал диджеем на САРАФАННОМ
РАДИО под именем «Во!». Он был самым весёлым из Знаков Препинания.
— При чём здесь Япония? — спросил Вопросительный Знак
1

Йена — японский рубль.
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по прозвищу Профессор. Он всегда пытался разобраться в любом,
даже самом пустяковом ВОПРОСЕ.
Профессор много читал, поэтому с самого детства носил очки с
толстыми линзами. Вопросительный Знак Волька Ситников сутулился.
Доктора предупреждали, чтобы он следил за своей осанкой. Иначе
его ждёт искривление позвоночника. На лацкане чёрного костюма
Профессора висел круглый значок «?».
— Только в Японии строят дома из рисовой бумаги и крабовых
палочек! — заявил Восклицательный Знак.
— А ты не ошибаешься?
— Я совсем недавно вернулся из Токио! — ещё больше развеселился диджей Во!, потому что его действительно приглашали на
торжества во все языки мира.
— Ну и как?
— Во! — поднял большой палец вверх Восклицательный Знак.
— А что ты там делал?
— Открывал соревнования по борьбе СУМО!
— По борьбе с умом?! — переспросил Вопросительный Знак
и с уважением посмотрел на Склифосовского.
Точка Таня, Запятая2 —
Ох, девица непростая —
И ещё два Знака! Праздник!..
<…>
Познакомься, первоклассник!

РУБЛЁВКА
У Запятой имелось одно хорошее качество. Таисия Запятайте
везде чувствовала себя как дома. Например, в словаре иностранных
слов. Поэтому Запятая знала, что такое СУМО.
— Ты его меньше слушай, — сказала Запятая Тая, — а меня
больше.
— Почему я должен тебя слушать? — заинтересовался Профессор.
— Потому что! — охотно объяснила Запятая.
— Ты знаешь, что такое «борьба с умом»?
— Ну конечно же! — заверила она Профессора. — И прямо
сейчас мы пойдём бороться с твоим…
— Мне тут кое-что доделать надо! Всякую МЕЛОЧЬ… — сказала
Запятая и повела Ботаника выкладывать садовые дорожки из рублей.
Самую широкую дорожку она назвала потом РУБЛЁВКОЙ.
Вопросительный Знак работал НЕ РАЗГИБАЯ СПИНЫ. А Запятая Тая сидела в шезлонге и рассуждала:
— СУМО — это японская борьба. Борцы сумо очень толстые. Но
умные. Поэтому-то им и приходится бороться с умом. А остальные
японцы БЕЗ УМА от борцов сумо!
Кроме размера, Знаки Препинания умели изменять и возраст.
Например, в этой книжке Профессор совсем даже не походил
2

Перифраз детской считалочки: «Точка, точка, запятая…»
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на седовласого учёного. Он был обычным мальчиком. А Запятая,
хотя и выглядела взрослой девушкой, была старше его на два месяца.
Просто Знаки Препинания уже поработали в разных книгах. Поэтому
они многое умели и знали.
— Настоящий муравей, э… я хотела сказать — САМУРАЙ1, —
хвалила Запятая трудолюбивого Профессора. — Честное самурайское!
На ней были солнцезащитные очки. И в каждом из их зеркальных
стекол отражался крошечный, вспотевший Вопросительный Знак.
Как же так! Ой-ё-ёй!
Почему нет запятой?!
Очень сложная она —
То нужна, то не нужна!

ЗАПЯТАЯ И ТОЧКА
После того как дом в японском стиле был построен, он сразу же
разонравился Запятой. Хотя Тая уже сказала своим подругам (сёстрам
Скобкам), что теперь живёт на Рублёвке2.
Ещё одним хорошим качеством Запятой была решительность.
Чтобы поставить точку в своих сомнениях, Запятая пошла к Точке
Тане.
Пряничный домик Точки стоял у Главной библиотеки Пунк
туации — под азбучным деревом. Тень от его громадной кроны
покрывала жилой квартал. На дереве зрели буквы и фрукты: от А —
апельсинов до Я — яблок. Гигантское азбучное дерево было единственным в городе. Когда и как оно здесь выросло, никто не помнил.
Укатился за откос
Самый смелый Абрикос —
Изворотливый хитрец,
Рыжий клоун и боец.
<…>
…Теперь деревцем цветёт
Над обрывом каждый год!

Точка Таня варила варенье. Поспела буква В, и с неё нападало
много вишни. Каждая вишенка была размером с футбольный мяч.
Поэтому её хватало на большую банку варенья. И оставалось ещё с
литр свежего вишнёвого сока.
На Точке был кухонный фартук из чёрной ткани в белый горошек. Из-под фартука выглядывало белое платьице в чёрный горошек.
Ведь рисунок В ГОРОШЕК — это россыпь точек.
— Тук-тук-тук! — сказала Запятая, входя в дверь. — Кто-кто в
термосочке живёт? Кто-кто в неглубоком живёт?
— Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт?.. —
сразу же поправила Таня.
1
2

Самурай — японский дворянин и военный.
Рублёвка — элитное поселение для богатых людей в Подмосковье.
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Точка Таня была хорошей девочкой, но не имела чувства юмора.
А остроумие Запятой славилось на всю Пунктуацию.
— Нельзя над всем смеяться, — говорила Точка.
— Это несёрьёзно — относиться ко всему серьёзно, — говорила
Запятая.
Запятая и Точка были как день и ночь. Как блондинка и брюнетка. Как огонь и вода. Как Солнце и Луна. Хотя нет, Запятая же
была звезда!..
Они отличались всем. Даже ростом. Запятая Тая была заметно
выше Точки, и походила на куклу Барби. А большеглазая Точка Таня
напоминала куколку-пупса.
Как Знак Препинания, Точка всегда спокойно стояла в конце
фразы. Запятая же нетерпеливо перебегала с места на место. Порой капризничала. Иногда вдруг танцевала среди Слов. И время от
времени шутила так, что ХОТЬ СТОЙ ХОТЬ ПАДАЙ.
«Очень-очень
Странный вид:
Речка за окном
Горит,
Чей-то дом
Хвостом виляет,
Пёсик
Из ружья стреляет,
Мальчик
Чуть не слопал
Мышку,
Кот в очках
Читает книжку,
Старый дед
Влетел в окно,
Воробей
Схватил зерно
Да как крикнет,
Улетая»1:
— Дура ваша
Запятая!
<…>
Но она не дура,
А сложная натура!

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Точка пригласила Запятую выпить чаю с ещё тёплым вишнёвым
вареньем. Таисия Запятайте всегда отказывалась от десерта. Но
сегодня она хотела посоветоваться с Точкой, и поэтому села за стол.
— Тебе нравится твой пряничный домик? — издалека начала Тая.
— Да. А тебе?
— Слишком много сладкого! — сказала Запятая. — Взять хотя
1

Из стихотворения Бориса Заходера «Где поставить запятую».
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бы вот эти подушечки с начинкой!.. Они же КРЕМОВОГО цвета!
На диване из апельсиновых и лимонных долек действительно лежали бледно-жёлтые подушечки. Но Запятая ошибалась.
Подобраны они были СО ВКУСОМ: с шоколадной начинкой и карамелью. Поэтому прекрасно сочетались с мармеладом, из которого
был сделан угловой диван. И тем более с витражами из разноцветных
леденцов на окнах.
— Ты ещё в спальню не заходила, — рассмеялась Точка. — Там
у меня одеяло на сладкой вате.
— Меня туда И ПРЯНИКОМ НЕ ЗАМАНИШЬ! — с притворным
ужасом воскликнула Запятая.
— Слово ПРЯНИК появилось на Руси в десятом веке, — сказала
Точка Таня. — Потому что в тесто для пряников добавляли корицу,
гвоздику и другие ПРЯНОСТИ.
— А кто первым сделал пряничный домик?
— Впервые пряничный домик упоминается в сказке братьев
Гримм «Гензель и Гретель».
— Пряничный домик придумали братья Гримм?
— Они ничего не придумывали. Братья Гримм только собрали
народные немецкие сказки.
— Интересно было бы взглянуть на самый первый пряничный
домик!
— Он был простым.
— Как слово БУТЕРБРОД! БУТЕР по-немецки МАСЛО, а БРОД
по-русски — МЕСТО, где можно перейти реку.
— Сказке о пряничном домике уже двести лет, — сказала Точка. — Всё изменилось.
— Домик зачерствел?!
— Хочешь знать, как его описали братья Гримм? — спросила
Точка.
— Да, хочу.
— «Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из
хлеба построена и печеньем покрыта, да окошки-то у неё были из
чистого сахара»1.
— «Какая гадость!.. Какая гадость эта ваша заливная рыба!»2
— Поэтому я построила для детей, которые любят читать, новый
пряничный домик.
— Умница! — искренне похвалила Точку Запятая Тая.
Если у вас дом из хлеба3,
Пожары ему не страшны,
Но будут другие проблемы,
Если у вас, если у вас
В кладовке живут грызуны,
Да, грызуны!
Подвал кишит мышами,
И в домике пряничном снедь —
Из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» в переводе П. Н. Полевого.
Из кинофильма Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
3
Пародия на песню С. Никитина из кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
1
2
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Думайте, Вани! Решайте, Сани! —
Иметь или не иметь…

КАКИЕ БЫВАЮТ ГНОМИКИ
Запятая отпила глоток чая из маленькой чашечки. Посуда у Тани
была кукольной. Этот сервиз подарил Точке Князь Мышкин. Он был
самым известным писателем среди мышей и крыс. Один хомяк-критик
даже сказал о нём: «Мышкин — наше всё»1. Две самые знаменитые
книги Князя Мышкина назывались «Сырный дом и тот, кто в нём»
и «Не бывает сыро в домике из сыра».
— Давай поговорим о том, какие вообще бывают домики, —
предложила Запятая. — В русских народных сказках это…
— Теремок.
— Общежитие не предлагать! Например, «Зимовье зверей». Там
русский дух… Там хлевом пахнет!
— «Там русский дух… Там Русью пахнет!» — сейчас же поправила Точка. — Это строки из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
— «Избушка там на курьих ножках»?
— Там.
— «Стоит без окон, без дверей»?
— Стоит.
— Интересно, а как тогда в неё попадают?!
Запятая и Точка озадаченно посмотрели друг на друга.
— Устроим выставку сказочных домиков! — предложила Запятая. — И тогда всё станет понятно!
— Хорошо, — согласилась Точка Таня.
— Но одним нам не справиться…
— Мы пригласим другие Знаки Препинания, — сказала Точка. —
Почётные граждане Пунктуации должны сделать что-то полезное
для города.
— Например, открыть музей.
— Отличная мысль, — согласилась Точка.
— Других не держим! — засмеялась Запятая.
Розовые гномики
Жили в алом домике.
Утром, встав с постели,
Землянику ели,
Рыбу красную в обед,
И большой пакет конфет,
Двадцать-тридцать дюжин,
Приносили в ужин.
<…>
…Той горой конфеток
Угощали деток.
Пунцовые же гномы
Ходили в гастрономы:
1

Перифраз высказывания русского критика А. Григорьева «Пушкин — наше всё».
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Багровые от злости,
Угрожали тростью,
А для красного словца
Изводили продавца:
«Три яйца и два блина!..
Рубль — им красная цена!»
<…>
И на Красном море
Отдыхали вскоре.

КАКИЕ БЫВАЮТ ДОМИКИ
Точка позвонила Профессору. Потом она по телефону договорилась и с Восклицательным Знаком.
Вова Склифосовский, в отличие от Вопросительного Знака,
ЛИШНИХ ВОПРОСОВ не задавал. Остальные Знаки Препинания
были заняты.
Запятая, Точка и мальчики встретились на железнодорожном
вокзале «Пунктуация II». Здесь находился западный портал — обложка. Через неё можно было попасть в любую другую книгу. Время
от времени в раскрывающуюся обложку проходили поезда. Мимо
простучало колёсами стихотворение Самуила Маршака об алфавите — «Весёлое путешествие от "А" до "Я"»:
— От А до Я…
От А до Я…
Точка предложила начать с русских народных сказок.
— А какие там сказочные домики? — заинтересовался Вопросительный Знак. Он держал в руке старенький ученический портфель.
В портфеле находился научный дневник и набор ручек. И Профессору не терпелось записать в дневник ответ на свой вопрос.
— Теремки, — сказала Точка. — И избушки.
— Лубяная и ледяная? — уточнил Профессор. Так переспрашивать он мог часами. — Из сказки «Заячья избушка?»
— Добрый МОНИНГ1! — сказала Запятая и поклонилась до
земли по старинному русскому обычаю. — Ой вы БОЙ2 еси, добры
молодцы!
— Гой еси, — поправила её Точка. — Это означает: БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
— Не хочу в русские народные сказки! — заявила капризная
Запятая. — Хочу в английские!
Спорить с ней не стали. Во-первых, это было бесполезно. Вовторых, это было бессмысленно.
Точка быстро составила список книг с теремками и избушками.
В него попали «РУКАВИЧКА», «ТРИ МЕДВЕДЯ», «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
и другие русские народные сказки. Отправиться за ними должны
были мальчишки.
— Про хрустальный домик не забудьте! — напутствовала их Запятая. — Он стоит в «Сказке о царе-болване».
1
2

Монинг (англ.) — утро.
Бой (англ.) — мальчик.
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— …О царе Салтане, — тихо подсказала Точка.
— Где?! — вместе спросили Вопросительный и Восклицательный
Знаки.
— В Караганде! Кто?! Зверь в пальто! — передразнила их Запятая.
…Ель растёт перед дворцом1,
А под ней кирпичный дом.
Белкин там живёт — писатель,
А. С. Пушкина приятель.
Белкин песни собирает,
Себе в «Повести»2 вставляет…

ТРИ МОРСКИЕ СВИНКИ
Обложка открылась.
Из книги РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ пахнуло душистым
сеном. На поляне косила густую траву скороговорка КОСАРЬ
КАСЬЯН КОСОЙ КОСИТ КОСО. Профессор и диджей Во! поздоровались с Касьяном и пошли к Дремучему лесу. Косарь Касьян
КОСО посмотрел им вслед. И портал снова закрылся.
— А мы займёмся домиками в английской сказке «Три поросёнка», — сказала Запятая.
— Госпожа Обложка, книгу потревожь-ка! Дверь, пожалуйста,
открой, чтоб попасть мне в мир другой! — не теряя времени, сказала
Точка.
Волшебная считалка открывала любую книгу. Поэтому на обложке сразу же появилось название «Три поросёнка». Книга была
подарочной — с яркими рисунками. Точка и Запятая вместе шагнули
в открывшуюся сказку…
Большая зелёная лужайка была аккуратно подстрижена. Английский садовник Кристиан не умел косить косо. Как он ни старался,
у него всегда получалось ровно.
На краю лужайки росли дуб, лещина и яблоня. Приземистый дуб
был усыпан крупными желудями. Лещину покрывали спелые орехи.
На яблоньке висели румяные яблоки.
— Первое, второе и компот, — сказала Запятая.
— С чего мы начнём?
— Начнём мы, как всегда, очень остроумно — прямо с середины!
— Необходимо увеличить наш размер.
— Правильно, до «Трёх поросят» надо ещё дорасти! — опять
пошутила Тая.
— Добрый дядюшка Курсив, поменяй сейчас же шрифт! — сказала Точка вторую волшебную считалку. И они с Запятой превратились
в девочек обыкновенного роста.
В Пунктуации все Знаки Препинания были небольшими, как
куклы. Такой размер позволял им проходить в обложки любых книг.
Но за пределами родины Знаки Препинания не любили выделяться
из текста.
1
2

Из поэмы-сказки «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина.
«Повести Белкина» — произведение А. С. Пушкина.
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— Я буду собирать орехи, — сказала Запятая Точке, — а ты
напомни мне содержание сказки «Три поросёнка».
Поросят не было видно. То ли они нежились в тёплых лужах.
То ли их скрывал знаменитый лондонский туман. Поэтому Запятая
стала пересказывать Точке сказку:
— Жили-были три поросёнка…
— Жили-плыли три морские свинки… Так звучит лучше! Ведь
Англия окружена океаном и морями.
— Морские свинки — сухопутные грызуны. Они не плавают.
Морских свинок завезли в Россию из-за границы. И называли их в
старину не МОРСКИМИ, а ЗАМОРСКИМИ.
— …И тут вдруг появился МОРСКОЙ ВОЛК. По фамилии
Мак-Кларен. Первая свинка сделала дом из водорослей — из МОРСКОЙ КАПУСТЫ. Волк съел его, и у него началась МОРСКАЯ
БОЛЕЗНЬ. Вторая свинка по имени Карл построила дом из кораллов. Мак-Кларен украл у Карла кораллы. А в это время вернулся
из армии старший брат. По кличке Кабан. Он служил в МОРСКОЙ
ПЕХОТЕ. И поэтому носил на погонах по две МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ.
Кабан построил дом из конфет МОРСКИЕ КАМЕШКИ. Волк съел
крыльцо, у него развился кариес и выпали все зубы… Да, и ещё он
заболел свинкой!..
Таня засмеялась.
Хотя у неё и не было чувства юмора. И хотя она точно знала,
что МОРСКОЙ КОНЁК не лошадка пони, а рыба.
Хоть полсвета обойдёшь1,
Обойдёшь, обойдёшь,
Лучше сказки не найдёшь,
Не найдёшь, не найдёшь!

ПОРОСЯТА
Раздался счастливый визг, и на лужайку выбежали поросята.
Младший брат, Ниф-Ниф, был одет в голубые шорты и белую
рубашку с синим бантом. Нуф-Нуф носил оранжевые штаны.
А Наф-Наф любил тёмные цвета. На нём была чёрная кепка, коричневые брючки и полосатая футболка. Но, несмотря на это, старший
брат тоже ВЫВОЗИЛСЯ КАК СВИНЬЯ.
— Эй, джентльмены! — окликнула их Запятая.
— Ты слышал? — спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. — Что сказала эта леди?!
— Что не буду вас есть! Вы — худосочные! — успокоила поросят
Запятая. — Я вообще ничего жирного не ем.
— Мы — худосочные! Мы — худосочные! — затанцевали поросята. Потом Ниф-Ниф перекувыркнулся через голову, а Нуф-Нуф
запел:
Хоть полсвета обойдёшь,
Обойдёшь, обойдёшь,

1

Из английской сказки «Три поросёнка» в переводе С. В. Михалкова.
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Лучше сказки не найдёшь,
Не найдёшь, не найдёшь!

— Чего вы хотите? — спросил осторожный Наф-Наф.
— Купить дом, — ответила Таня.
— Дом, который построил Наф, — сказала Запятая. — Кстати,
Точка, не забыть бы нам и к Джеку завернуть!..
— Но у меня нет домика, — заявил Наф-Наф.
— Ну и глупо! — сказала Запятая. — Каждой настоящей свинье
в своей жизни нужно вырастить поросёнка, посадить дуб и построить
крепость. «Дом поросёнка должен быть крепостью»!
— Мы хотели бы купить у вас дом для выставки «Сказочные домики», — сказала Точка.
— Причём бесплатно, — добавила Запятая. — Ну хорошо, я
пошутила. Согласна! За вот этот большой мешок орехов!.. Добрый
дядюшка Курсив, поменяй сейчас же шрифт!
Пластиковый пакет, который она держала в руках, увеличился
в десять раз. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф кинулись поедать орехи. При
этом они вели себя КАК НАСТОЯЩИЕ СВИНЬИ…
— Три домика: из соломы, из веток и из камней, — уточнила
Запятая.
Наф-Наф подписал договор. Его автограф напоминал закрученный поросячий хвостик: «Сэр Пигг1».
— Наши домики должны быть готовы к концу лета! — преду
предила Таня.
— Да-да!
— Потренируетесь на них и сделаете себе по второму дому, —
сказала Запятая. — Улучшенной планировки.
— А ваши домики должны быть готовы к концу осени! — снова
предупредила Точка.
— Приёмную комиссию возглавит сэр Вулф2. Говорят, он просто
ЗВЕРЕЕТ к окончанию строительного сезона! — сказала Запятая.
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Пусть придёт волков хоть полк,
Целый полк, целый полк!

МУЗЕЙ
Выставка «Сказочные домики. Живи как в сказке» удалась. Её
открыли на главной площади Пунктуации.
Кроме домиков трёх поросят, на выставке показывали дом, который построил Джек, и домик Карлсона-который-живёт-на-крыше. За
ними поставили большую стеклянную витрину с особняком из сказки
«Кошкин дом» Самуила Маршака.
Самым посещаемым разделом выставки были избушки и домики
из РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК. Посетители любили наблюдать
за избушками-на-цыплячьих-ножках. Они появились уже здесь —
1
2

Пигг (англ.) — свинья.
Вулф (англ.) — волк.
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в Пунктуации. Для них поставили отдельный вольер. Пушистые
ИЗБУШАТА напоминали сразу и ИНДЮШАТ, и цыплят, и цветущую
жёлтую вербу.
— Ну, и чего мы ВЫЛУПИЛИСЬ?! — спрашивала Запятая, засыпая пшено в кормушку.
Птенцы боязливо смотрели на неё и прятались за автопоилкой.
Замки представляли Золушка и Спящая Красавица. Их как
почётных гостей пригласили на открытие выставки. Вид у Спящей
Красавицы был сонный. А Золушка замарала сажей своё пышное
платье. Ведь она по привычке чистила все печи и камины королевского дворца.
Из Принцессинска-на-Горошине, столицы СКАЗОК АНДЕРСЕНА, прислали два макета: домик полевой мыши и дом крота. Макеты
привезла Дюймовочка. Она прилетела в Пунктуацию на ласточке
утренним рейсом.
Экскурсии по замку графинь Вишен водил Чиполлино. Он же
рассказывал и о домике кума Тыквы.
— Итальянцы говорят слишком быстро! — предупреждала его
Запятая. — Не спеши, ГОРЕ ЛУКОВОЕ!
Тут же разместили домик Мальвины из сказки «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Ведь писатель Алексей
Толстой написал свою книгу по мотивам сказки КАРЛО Коллоди о
Пиноккио. Так что отцом Буратино действительно является ПАПА
КАРЛО.
Отдельный стенд был посвящён домам из сказки Милна «ВинниПух и все-все-все». Там стояли дома Винни-Пуха, Кролика, Пятачка
и Совы. И для сравнения — стул Кристофера Робина. Безусловно,
в подлиннике.
— Там Винни-Пух… Там мёдом пахнет! — пошутила по этому
поводу Запятая.
— «Там русский дух… Там Русью пахнет!» — второй раз поправила её Точка…
Запятая и Точка никогда не ссорились. И можно было подумать,
что они родственницы. А это были два очень непохожих друг на друга
Знака Препинания. Точка всегда хотела закончить мысль — Запятая
всегда стремилась мысль развить.
После закрытия выставки «Сказочные домики. Живи как в сказке»
одно крыло мэрии выделили под постоянно действующий музей. Вот
так появился в Пунктуации знаменитый музей Знаков Препинания…
Здесь книжки выстроились в ряд —
Ты в детстве их читал,
И жить с Тарзаном и Совой
На дереве мечтал.
Стоит тут дом, где Карлсон рос,
А вот похвальный лист —
Его купил у фрекен Бок
Продажный журналист.
Как дорог там любой предмет,
Хранимый под стеклом:
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Лорнет, перчатки, пистолет,
Онегина диплом.
Мы видим город Ветроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
А Знаки не в ходу!
Рабочий тащит пулемёт —
Сейчас он вступит в бой.
Висит портрет Светланы Эст.
Писателей — долой!
…В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
— Я поведу тебя в музей! —
Сказала мне сестра1.

1

Пародия на стихотворение С. В. Михалкова «В Музее В. И. Ленина».
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Николай ПОЛОТНЯНКО

ТЕЛЁНОК. Стихотворение
В глаза глядят ромашек звёзды
Из душных зарослей травы.
Трава растёт, щекочет ноздри,
Шумит у самой головы.
К ней потянуться языком бы
И навернуть зелёный пук...
К телку ползёт янтарным ромбом
Худой воинственный паук.
Телок пугается букашки
И, взбрыкнув, отбегает прочь.
Стоит и смотрит на ромашки
Глазами тёмными, как ночь.
Парит, как облако, над стадом
Навозный, пряный, плотный дух.
Лежит в тенёчке за оградой
На травке старичок-пастух.
Жара слепит. И тень на землю
Всё круче падает. Телок
Бредёт лениво и, помедлив,
Ложится к матери под бок.
И всё упрямей к ней теснится,
Почуяв запах молока.
Корова смотрит сквозь ресницы
И лижет потный лоб телка...

Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО родился 30 мая 1943 года в
посёлке Тальменка Алтайского края. Окончил Литературный институт
им. А. М. Горького. С 2006 года — главный редактор журнала «Литературный Ульяновск». Первая творческая публикация относится к
1968 году. Первый поэтический сборник вышел в 1977 году в городе
Саратове — «Братина». Издавался в Москве, Саратове, других городах.
Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы, в т. ч. «Круги
земные» (1989), «Симбирский временник» (2003), «Русское зарево»
(2011). Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии им. И. А. Гончарова (2003, 2008). Кавалер медали
им. Н. М. Карамзина (2011), ордена Достоевского I степени (2014).
Живёт в городе Ульяновске.
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ. Статья
Пятьдесят лет назад в трёх книжках московского журнала «Октябрь» был опубликован роман В. А. Кочетова «Чего же ты хочешь?».
И следом за публикацией началась травля писателя, принявшая поистине извращённые формы. Пока в ЦК КПСС шли письма за подписями разгневанных академиков, советские писатели сочиняли на
Кочетова пародии и упражнялись в оскорблениях коллеги и товарища
по перу. Но самое интересное, что страсти по поводу Кочетова не
улеглись и по сей день. К каждому более или менее подходящему
юбилею, к каждой удобной дате появляются в печати антикочетовские филиппики.
Как ни странно, но чуть ли не самая здравая оценка роману
была дана в газете The New York Times, сообщившей вскоре после публикации «Чего же ты хочешь?», что «Всеволод А. Кочетов,
редактор главного консервативного журнала в Советском Союзе,
написал новый роман, в котором герои с любовью смотрят назад,
в сталинское время, а злодеи — это советские либералы, которые
совращены западными идеями и товарами и являются антисталинистами». Именно так всё и было. Отметим только, что роман Кочетов
написал по собственному почину, изложив собственные суждения и
взгляды, поделившись с читателем своей тревогой и личным отношением к происходящему вокруг. Те же, кто выступал и выступает за
свободу слова, печати, взглядов и мнений, набросились на писателя
как самые заправские сатрапы и самодуры.
Но если возмущение Твардовского, написавшего после выхода
романа, что «Чего же ты хочешь?» — «это уже никакая не литература,
даже не плохая, — это общедоступная примитивно-беллетристическая форма пропаганды подлейших настроений и "идей" с ведома
и одобрения», ещё можно понять (ниже мы разберёмся почему), то
современные нападки на Кочетова трудно поддаются логическому
объяснению. Да и у Твардовского хотелось бы спросить: а что, «Один
день Ивана Денисовича» — это не «примитивно-беллетристическая
форма пропаганды»? Да и вообще странная постановка вопроса:
в литературе такое множество жанров, что произведение может быть
любым, и памфлет в этом смысле ничем не хуже сатиры или притчи.
Главное в литературе, как и в любом другом искусстве, — как сделано.
Светлана Георгиевна ЗАМЛЕЛОВА родилась в Алма-Ате. Детство прошло
на берегу Карского моря, в пос. Амдерма (Ненецкий АО). Окончила Российский государственный гуманитарный университет (Москва). Прозаик,
публицист, критик, переводчик. Автор романов «Блудные дети», «Скверное
происшествие. История одного человека, рассказанная им посмертно»,
философской монографии «Приблизился предающий... Трансгрессия
мифа об Иуде Искариоте в XX–XXI вв.», книг «Гностики и фарисеи» (рассказы и повести), «Разочарование» (рассказы и фельетоны), «Посадские
сказки» и др. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Членкорреспондент Петровской академии наук и искусств. Главный редактор
сетевого литературного журнала «Камертон». Кандидат философских
наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Современные теологические и философские трактовки образа
Иуды Искариота». Кавалер ордена Достоевского I степени. Отмечена
благодарностью Министерства культуры РФ.
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Конечно, хорошо написанное произведение может служить злу.
Но это будет совсем другой разговор.
И всё же больший интерес вызывают именно современные
«критики» Кочетова, лишний раз подтверждающие, что российский
либерализм — это секта, что никакая истина либералов не интересует, что воистину российский либерал — это «враг или дурак», либо
действительно не понимающий и не желающий видеть очевидного,
либо действующий по чьему-то наущению и, разумеется, не безвозмездно. Более того, вся декларируемая либералами свобода — это
блеф, это защита интересов своей секты и полное безразличие ко
всем остальным.
Либеральные «критики» Кочетова очень напоминают «критиков»
Мастера из романа Булгакова: «Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей,
несмотря на их грозный и уверенный тон <…> Казалось, <…> что
авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их
ярость вызывается именно этим». Такое ощущение возникает, в первую очередь, при чтении современных ненавистников Кочетова. Так,
например, в 2004 году, то есть спустя 35 (!) лет после опубликования
романа, редакция журнала «Октябрь» обратилась к писателю Е. Попову с просьбой высказаться по поводу романа и прокомментировать
«особо выдающиеся фрагменты этого произведения». Уже то, что
«Октябрь» напечатал статью Попова, отнюдь не красит журнал, поскольку как-то слабо соотносится с представлениями о порядочности.
Ведь как бы то ни было, как бы ни относились вы к Кочетову, но он —
часть истории вашего издания. И в своё время именно он поддержал
В. Шукшина, В. Фирсова, Ф. Алиеву, В. Санина, Ф. Чуева, А. Губина,
И. Волгина… Попов же начал своё творение с оскорблений давно
умершего, а соответственно, ничего не могущего возразить человека. Да так разошёлся, комментируя «Чего же ты хочешь?», что не
побрезговал своеобразными угрозами, выразив надежду, что на том
свете Кочетову подобающе ответят люди, на которых тот намекнул
без должного почтения в романе. Ну да, Кочетов резко отозвался о
Б. Зайцеве и Р. Гуле. И что? Может быть, г-н Попов не в курсе, что
писала эмигрантская пресса о Советской России? В обмене любезностями нет ничего нового и удивительного. Ну, намекнул Кочетов
без симпатий на В. Шукшина и А. Охрименко. Что за беда? Не нравился ему фильм Шукшина или песня Охрименко точно так же, как
Попову не нравится роман самого Кочетова. С тою лишь разницей,
что Кочетов резкость суждений обосновывал несколько убедительнее,
чем это делает г-н Попов. И неужели никогда наш комментатор не
сталкивался в литературе с подобными историями? Неужто не знал,
что в «Бесах» Достоевский в самом неприглядном виде изобразил Тургенева, а Чехова чуть не вызвал на дуэль Левитан, прочитав рассказ
«Попрыгунья»? Наконец, Булгаков нарисовал групповую карикатуру
на коллег-литераторов. И что? Разве г-н Попов возмущается? Разве
желает, чтобы Маяковский или А. Барто разобрались на том свете
с Булгаковым? Нет. Значит, дело тут не в борьбе за принципы, не
в гневе праведном, а в чём-то другом.
После статьи Попова журнал «Октябрь» разместил отрывки из
пародий на «Чего же ты хочешь?», написанные вскоре после выхода
романа С. Смирновым и З. Паперным. Пожалуй, единственным
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недостатком обоих опусов стало отсутствие закадрового смеха. Иначе
понять, где надо начинать смеяться, почти невозможно.
В 2009 году, уже к 40-летию выхода романа, на сайте «Частный корреспондент» появилась статья писателя Д. Драгунского, по
приёмам более похожая на манипуляцию, нежели на исследование.
Среди прочего г-н Драгунский приводит показательный, с его точки
зрения, эпизод. Оказывается, Кочетов собирал старинный фарфор.
И вот после выхода «Чего же ты хочешь?» домой к писателю явился
В. А. Солоухин, которого Кочетов вывел в романе под маской поэтарусофила Саввы Мироновича Богородицкого, и фарфор перебил.
Причём испугавшийся Кочетов прятался в спальне, пока Солоухин
громил его квартиру. И вот интересно, как должны были развиваться
события, чтобы вызвать уважение к Кочетову у г-на Драгунского?
Представим, что Кочетов не прятался в спальне от Солоухина,
а сломал трость и самого его вышвырнул из квартиры. Но, думается,
в этом случае писатель Драгунский отозвался бы о своём герое как
о буйном сумасшедшем или, на худой конец, как об опасном скандалисте. И всё бы это сопровождалось отсылкой к внутреннему разладу
Кочетова, к борьбе пропагандиста с писателем, проявляющей себя
агрессией и буйством.
Кстати, г-н Драгунский покривил душой даже там, где речь зашла
о непривлекательности Саввы Мироновича Богородицкого. Савва
Миронович, подобно Солоухину, колоритно окал и всюду носил с
собой старинную табакерку с изображением Екатерины II — монархист Солоухин не расставался с перстнем, на котором окружающие
узнавали профиль Николая II. Но непривлекательность Саввы Мироновича вовсе не в том, что он, как утверждает Драгунский, «называл
царей-кровопийц по имени-отчеству, угнетал колхозников у себя на
даче и жрал чеснок так, что воняло вокруг. Мало того: просил знакомого художника разрешения прийти к нему в мастерскую, когда
тот обнажённую натуру пишет; хотел на голую бабу поглядеть при
свете». Непривлекательность-то совсем в другом! Ведь Кочетов прямо
пишет, почему не симпатизирует русофилам и почвенникам: да потому, что не считает их искренними, потому что видит в них опасность
и угрозу социализму, потому что многие из них, по слову Булгакова,
«типичные кулачки по своей психологии, тщательно маскирующиеся под пролетариев». И разве сегодня можно упрекнуть Кочетова
в неправоте? Ведь сегодня известно больше, нежели полвека назад.
Известно, например, что один из таких почвенников-русофилов всю жизнь, оказывается, страдал по отнятому большевиками
заводику; другой ненавидел советскую власть из-за расстрелянных
родственников; третий призывал распустить колхозы и отказаться от
той самой «разной сельхозтехники», потому как она-де землю режет,
больно ей делает, он же со временем призвал распустить СССР;
четвёртый выступал против ГЭС, сам не отказываясь, однако, от
электричества и прочих благ цивилизации, включая литературные
премии из рук сомнительных персонажей. Ну и в чём был неправ
Кочетов? Каждый из этих людей звал «вернуться к истокам», а по
сути — звал назад. Никто не предлагал ничего для будущего, каждый
грезил неведомым ему прошлым, почему-то полагая, что там, в этом
прошлом, должно быть лучше, чем в настоящем. Но вернуться в прошлое ни в каком случае нельзя, а потому и в призывах этих смысла
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нет ни на грош, и вреда больше, чем пользы. Так и понимал Кочетов
русофильство, а точнее — лжерусофильство: «Многие носятся теперь
с этой их стилизованной Россией. Самовары, тройки, русская зима,
русские блины, кокошники, медовухи… <…> Облекая современность
в псевдорусские формы, люди профанируют настоящее русское, подлинное русское <…> Подчёркнуто, с нажимом рассуждая о России, о
русском, Богородицкий делает не доброе, а злое дело. Маслом кашу
не испортишь! Но культура нации — не каша!» Настоящее русофильство — это уважение к истории страны и попечение о её будущем.
Всё остальное — от лукавого. И не может не понимать всего этого
г-н Драгунский.
Прошло вот уже полвека, как увидел свет роман «Чего же ты
хочешь?», а критики до сих пор не уймутся, продолжая хаять и
клеветать, не гнушаясь при этом манипуляциями и откровенной габунивщиной. Чуть ли не хорошим тоном стало писать о «Чего же ты
хочешь?», что роман, конечно, плохой и скучный, что редкий читатель
дочитает до середины книги, а сам Кочетов — писатель так себе. Но
что уж такого плохого в этом романе, кроме нападок на тех, с кем
по идейным соображениям был не согласен Кочетов, никто так и
не объяснил. Прежде всего, скучным его нельзя назвать. Напротив,
Драгунский прав — это авантюрный роман с закрученным сюжетом,
несколькими переплетающимися линиями и весьма разнообразными,
узнаваемыми персонажами.
Да, роман не идеален. Но идеального вообще на свете не так уж
и много, к тому же, у романа есть как слабые, так и сильные стороны.
А уж после проверки временем его по праву называют пророческим.
Да, конечно, выводы Кочетов делал на основании логики, а не интуиции или ясновидения. Но, однако, другие не просто не сделали
до сих пор тех же выводов, но и обрушились на самого Кочетова,
явившего правоту и прозорливость.
Вспомним содержание романа. В Советский Союз, по заданию
лондонского издательства New World, приезжает группа искусствоведов для подготовки большого альбома по русскому искусству.
Внешне всё чинно-благородно, но у каждого «искусствоведа» есть свой
скелет в шкафу. Так, руководитель группы Уве Клауберг — бывший
эсэсовец и неонацист. Умберто Карадонна — никакой не Карадонна, а сын русских эмигрантов Сабуровых, приятель Клауберга, тоже
служивший в СС, хотя и раскаявшийся впоследствии. Специалист по
России Порция Браун и фотограф Юджин Росс, вероятно, связаны
с ЦРУ и претворяют некую американскую программу, это солдаты
холодной войны, чья задача — противопоставить немецкой топорности американскую хитрость и расчётливость. Это уже внуки эмигрантов из России, молодое поколение, не имеющее ничего общего
с родиной предков и не терзающееся подобно Сабурову-Карадонне.
Их задача — собирать информацию, а попутно — подрывать устои
советского общества. Ведь «лучшие умы Запада работают сегодня
над проблемами предварительного демонтирования коммунизма,
и в первую очередь современного российского общества». А разве
это не так? Разве мы не видели всё это своими глазами в конце 80-х
и в 90-е годы прошлого века?
Кочетова обвиняли в шпиономании. Но главная шпионка романа, Порция Браун, списана с реального человека. Прототипом её
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стала не Ольга Андреева-Карлайл, как принято думать, а Патриция
Блейк — американская корреспондентка, сотрудничавшая с журналом «Encounter». Блейк, как и персонаж Кочетова, занималась русской
культурой, переводила молодых советских поэтов либерально-прозападной ориентации, помогала издавать их книги за границей, взяла
у Кочетова интервью. В романе используются материалы Блейк —
описывая встречу Порции Браун с молодыми литераторами, Кочетов
фактически пересказывает статью из того же «Encounter». Журнал, к
слову, издавался в Великобритании при участии ЦРУ и МИ-6. Сегодня поддержка ЦРУ левой антисоветской интеллигенции во времена
холодной войны уже не является ни для кого секретом, как и участие
Лэнгли в публикации «Доктора Живаго», а также в финансировании
ряда западных журналов. Была или нет Патриция Блейк кадровой
шпионкой, сказать сложно. Но её прямое или опосредованное
сотрудничество с ЦРУ — это факт. Так что обвинения Кочетова
в шпиономании тоже неправомерны и неуместны.
В романе Кочетов колоритно изобразил не только приехавших
«искусствоведов», но и честных коммунистов, беспринципных карьеристов, бывшего гитлеровского пособника, пёструю советскую
молодёжь, писателя-соцреалиста, лжерусофилов-националистов.
В целом же роман написан неровно. Есть яркие образы, интересные,
правдоподобные сцены, но есть и непроработанные линии, как, например, линия Клауберга, который непонятно зачем явился в Москву.
Если Карадонна-Сабуров действительно готовит альбом, Юджин Росс
делает свои фотографии, заодно устраивая регулярные пьянки, а
Порция Браун вовсю совращает юношей и юниц, то Клауберг вообще
неизвестно чем занят. Некоторые сцены, как, например, описание
Италии в самом начале романа, картины жилища и образа жизни Ии
или Жанночки, выписаны точно, живо, естественно. Другие, напротив, грешат схематизмом и непроработанностью. Такова, пожалуй,
сцена стриптиза Порции Браун. Но послушать критиков, так получается, что Кочетов — едва ли не единственный писатель, которому
что-то не вполне удалось. Этакий казус, позор семьи, выставивший
советскую литературу на всемирное посмешище.
Да, в романе есть и пропаганда. Кочетов рассуждает, кто и как
намеревается сокрушить коммунизм, советскую систему. Но ведь
таковы и задачи романа, содержание вполне отвечает избранной
автором теме и форме — памфлету, а точнее — художественному
памфлету, идеологическому «роману с ключом». А разве сочинения
Солженицына — это не пропаганда? И разве не кривит душой автор
«Случая на станции Кречетовка», описывая, как в самом начале вой
ны молодой лейтенант задерживает подозрительного гражданина,
и обвиняя бдительного лейтенанта в моральном уродстве, обусловленном культом личности? Так где же хвалёная свобода, демократия, плюрализм мнений? Почему тот, кто отстаивает советскую
систему — бездарный, плохой писатель; а тот, кто выступает против
советской системы — напротив, как писали и пишут критики, «великолепный мастер... новый большой писатель», даже если он пишет
ложь вымученным языком? Драгунский говорит прямым текстом:
«Репутация автора создаёт его текст. Чего ждать от главного врага
Твардовского, борца с "Новым миром", ненавистника демократии и
принципиального сталиниста? От писателя, занимавшего, по спра148
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ведливому определению "Википедии", консервативно-просоветские
позиции?» Получается, от человека, занимающего консервативнопросоветские позиции, ничего хорошего ждать не приходится; что
враг Твардовского — это враг всего прогрессивного человечества.
Вот такая вот демократия. Слишком очевидно, что дело тут не
в литературе.
Нужно вспомнить, что советское общество, как и современное
российское, было довольно разнородным в плане идейных предпочтений. Была официальная идеология, но кроме идеологии были
разные официальные и неофициальные идеи. Среди сознательных
советских граждан встречались сталинисты, почвенники-националисты, либералы-западники. Кто-то считал, что расслабляться
нельзя, что и в холодной войне нужна неусыпная бдительность,
что страна окружена врагами и по мере построения социализма
классовая борьба только обостряется; кто-то предпочитал окать
и грезить прошлым, а кто-то настаивал на сближении с Западом
и приобщении к западной демократии и рынку, уверяя, что классовая
борьба — это анахронизм. Но холодная война была реальностью.
А противостояние спецслужб — больше, чем темой для шпионских
фильмов. И западные спецслужбы действительно делали ставку
на советских почвенников, убедивших себя, что раньше в деревне
едали «картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё
раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми»; и либералов,
мечтающих о рынке, безработице и платном образовании. В конце
концов, либеральная мечта осуществилась, да и почвенникам никто
не мешает грезить по-без-колхозными временами и подсчитывать
убытки столетней давности. Только сталинисты вместе с Кочетовым
оказались ошельмованы. Но в 1960-е Кочетов не молчал, активно
выступая против идейных противников. Так, например, в начале
1960-х между журналами «Октябрь» и «Новый мир», а другими словами, между Кочетовым и Твардовским, шли ожесточённые споры.
Причём Кочетов настаивал, что «Новый мир» — вредное и даже
опасное издание. По его мнению, журнал Твардовского навязывал
кулацкую идеологию, исподволь вытесняя из сознания советских
людей само понятие советскости. Молодые умы, считал Кочетов,
«Новый мир» отравляет ядом нигилизма, критиканства, снобизма,
мелкотравчатости, заурядности. Разумеется, Твардовский и его
сторонники не отмалчивались, называя Кочетова то мракобесом,
то хулиганом и обвиняя в наступлении на всё передовое и новое.
Вернёмся к сюжету «Чего же ты хочешь?» и вспомним название
издательства, патронировавшего поездку искусствоведов-шпионов: New World, или «Новый мир». Другими словами, Кочетов не
просто смоделировал в романе некую ситуацию, он продолжил
таким образом полемику с «Новым миром», почему Твардовский
и назвал его роман «общедоступной примитивно-беллетристической формой пропаганды подлейших настроений». Ведь Кочетов
иносказательно говорил, что «Новый мир» — это троянский конь
контрреволюции, это ловушка для простодушных советских людей.
Под видом просвещения «Новый мир» впускает в общий дом врага.
Эсэсовские преступники, эмигранты, ненавидевшие СССР, шпионы
и диверсанты, еврокоммунисты-оппортунисты — так видел Кочетов
Запад, с которым заигрывал «Новый мир». Роман Кочетова —
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это не абстрактный памфлет, не возмущение некими злодеями
с намёками на конкретных лиц, это прямая атака Кочетова на
журнал, возглавляемый Твардовским. Возможно, если бы роман
не содержал прямое указание и откровенные нападки на вполне
определённый объект, на трибуну и ядро советского либерализма,
то и реакция на него была бы другой. Но тогда либералы сплотились. Консультант фильма «Обыкновенный фашизм» (в романе
Кочетов и на фильм намекнул, имея в виду, что его авторы, говоря
о фашизме, подразумевают советский строй) Э. Генри составил
письмо на имя Л. И. Брежнева и собрал под ним подписи академиков и писателей. Письмо, в котором говорилось, что Кочетов
своим бездарным произведением науськивает рабочих на интеллигенцию, чернит общество и рисует нечистоплотную карикатуру на
советскую молодёжь, попало к секретарю ЦК КПСС, курирующему
вопросы идеологии, истории и культуры, П. Н. Демичеву. Но прежде чем с письмом ознакомились все секретари ЦК, оно оказалось
у В. А. Голикова, помощника Генерального секретаря ЦК КПСС
по вопросам внутренней политики и сельского хозяйства. Прочитав
«письмо академиков», Голиков обратился к Брежневу. Он отметил,
что письмо написано теми, кто занимается подобными рассылками
регулярно, причём всегда с целью запугать всех «сталинизмом».
А далее Виктор Андреевич совершенно справедливо отмечал, что
возмутившиеся Кочетовым почему-то не возмущались ни зверствами
Израиля в Палестине, ни контрреволюцией в Чехословакии. Не
было писем от возмущённых академиков в связи с деятельностью
Солженицына, Гинзбурга или письмами Сахарова. Не жаловалась
интеллигенция, когда в «Новом мире» гуманными, мечтающими об
искусстве и о любви изображались фашистские бонзы. Зато в отношении Кочетова извращено всё. «Одно можно сказать, — писал
Голиков, — что роман Кочетова, видимо, точно попал в цель. А эта
цель — определённые уродства, которые встречаются в жизни нашего общества. Они справедливо беспокоят Кочетова и многих
советских людей. То, что Кочетов изобразил в виде романа, можно
прочитать во множестве писем, поступающих в ЦК, редакции газет
и журналов. Эти уродства, конечно, не характеризуют нашего общества. Кочетов первый писатель, который сделал попытку обнажить
эти язвы, эту ржавчину, встречающиеся, к сожалению, нередко на
теле нашего общества». Голиков подчеркнул, что, кроме группы из
двадцати подписантов да ещё трёх или четырёх писателей, не жаловался на Кочетова ни один колхозник, рабочий или интеллигент.
Помимо Голикова за Кочетова вступился Шолохов, написавший
Брежневу, что «не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать
важное и нужное дело, приёмом памфлета разоблачая проникновение
в наше общество идеологических диверсантов. Не всегда написанное
им в романе — на должном уровне, но нападать сегодня на Кочетова
вряд ли полезно для нашего дела».
Атакованные Кочетовым в романе либералы не добились его
снятия с поста главного редактора журнала «Октябрь». Но роман
никто больше печатать не стал. Ни одно советское издательство не
взялось опубликовать столь нашумевшую книгу. Роман выпустили
в Великобритании, Италии, Китае. И лишь в 1970 году по личному распоряжению Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии
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П. М. Машерова «Чего же ты хочешь?» напечатали в Минске. Но, как
говорят, почти весь тираж был скуплен и уничтожен. В 2015 году
роман вышел в двух книжках «Роман-Газеты». Сегодня «Чего же ты
хочешь?» можно найти в интернет-библиотеках. Но, несмотря на
печальную судьбу, роман и по сей день остаётся одним из самых
обсуждаемых произведений советской литературы. И прежде всего
потому, что Кочетов, по слову В. А. Голикова, «точно попал в цель».
По прошествии полувека мы можем подтвердить это.
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КЭНОНИСТ. Рассказ
Он снова пришёл на знакомый кордон. Река, так же как и
в прошлом году, размыла лёд на повороте, и последние триста метров
пришлось петлять по лесу, чтобы не рисковать, проверяя голубоватые
ледовые перемычки над стремниной на прочность. Всё своё барахло
фотограф, как обычно, перетащил в пластиковых санях-волокушах
за две ходки. Инспектор заповедника Сашка Долов подвёз его на
снегоходе до удобной хижины возле длинного плёса, и по негласной
традиции поворчал на его короткие, широкие лыжи: «Сколько ты на
этих концертных лыжах будешь ходить! Попроси, пусть тебе нормальные купят!» Все инспектора заповедника не упускали случая посмеяться
над маленькими лыжами фотографа, на которых он уже несколько лет
благополучно топтал февральские и мартовские снега Вишерского
Урала. Лесники не задумывались о плюсах коротких лыж, которые были
хорошо известны фотографу ещё по Дальнему Востоку, где он жил в
молодости. Лыжи обычной длины легко ломаются посередине, если
концы их окажутся на двух упавших лесинах и основной вес путника
придётся на пустоту, а с короткими такой казус произойти не может,
и маневрировать между деревьями на них проще. Конечно, слишком
маленькие лыжи будут просто проваливаться на рыхлом снегу, поэтому
важно не переборщить в стремлении к миниатюризации.
В нынешней экспедиции фотограф наконец-то подбил лыжи
камусом — грубым мехом с ног лося. Всё необходимое он прикупил
у знакомого охотника. На Вишере такие лыжи называют кисовыми.
Сразу же почувствовались их давно известные таёжникам преимущества. Теперь было можно бесстрашно проходить наледь — на лыжах
не образовывалась ледовая корка, кроме того, на них не налипал
мокрый снег. При подъёмах лыжи не катились назад, несмотря на
изрядный вес саней, которые нужно было втаскивать за собой. Всё
это несказанно облегчало жизнь.
Сейчас таёжник постоянно вспоминал прошлогоднюю мартовскую экспедицию, когда ложбину каждого небольшого ручейка в лесу
приходилось преодолевать, прилагая неимоверные усилия. Тогда,
чтобы взобраться на маленький подъём, нужно было втыкать в снег
тяжёлый шест и, опираясь на него, вытягивать сани. В тот тяжёлый
поход фотограф пришёл на заповедный хутор, выжатый как старый
гриб. Рубашка была не просто мокрой, а кислой от пота.
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На этот раз он добрался практически без хлопот. Даже промоина
на повороте не особо замедлила его движение. В пустующей зимой
избе кордона побывали нерадивые постояльцы: в ведре колом замёрзла вода, так что дно посудины выпучило, и можно было только
удивляться, как оно не лопнуло. В сковороде застыла старая каша,
умывальник также был намертво скован внутренним льдом.
Таёжник тихо ворчал себе под нос о том, как люди ходят по
лесным хижинам, совершенно не думая о тех, кто придёт после них.
Можно было ещё удивляться, что возле печки лежало несколько сухих
поленьев — не совсем безнадёжные проходимцы здесь побывали.
Фотограф выгреб мёрзлую кашу на берег, надеясь, что какая-то
живность соблазнится на эти остатки.
Печка быстро нагрела избу. Закипел маленький чайник, для заварки чая, его догонял другой, чуть побольше, который выполнял у
старого бродяги роль резервуара кипятка. Когда четвёртый десяток
лет судьба «полевика» водила его по лесам Урала и Дальнего Востока,
можно было позволить такие маленькие, украшающие жизнь слабости,
как два чайничка, лёгкая, не обжигающая губ кружка, особая чайная
ложка с длинной ручкой. Со всеми этими вещами были связаны свои
истории. Даже обычная столовая ложка у него была немного особая.
Во время одной из экспедиций он забыл её на своей стоянке на берегу таёжной речки в Приамурье, а потом, спустя два года, нашёл
её на том же месте, когда сплавлялся по этой реке, учитывая птиц.
Надо ли говорить, что все эти предметы, которые также, как и он,
много где побывали и как будто прожили свои жизни, были дороги
ему. Фотограф не понимал некоторых молодых сотрудников заповедника, которые даже не брали с собой кружек, а пили из пластикового стакана из-под быстрорастворимой лапши или заваривали чай
в пакетиках. Но каждый живёт как хочет.
После чаепития он вынул из столитрового рюкзака пластиковый
кейс с надписью Canon. Здесь жило «суперстекло» — светосильный
телеобъектив, который вместе с чемоданом весил около девяти килограммов. Снимать этой оптикой можно было только со штатива,
но иногда фотограф делал кадры с рук. Один такой, с летящим
куликом-сорокой, даже попал в глянцевый журнал. Для «шайтан-трубы» — такое название внушительному оптическому инструменту дал
инспектор заповедника Прокопыч — нужно было найти объект, а уж
потом идти фотографировать из укрытия или без такового. В прошлую экспедицию он так и провозил заветный рюкзак с объективом
и штативом впустую. Не было погоды. Почти всё время шёл снег,
который потом сменился обложным дождём. На заповедном хуторе
выдались два ясных дня, но никакой живности, удобной для съёмки,
не обнаружилось. Тогда он в очередной раз фотографировал главный хребет заповедника и затоптанный мартовскими зайцами снег по
берегам реки. Лишь когда фотограф двинулся в обратный путь под
дождём, возле знакомой полыньи перед ним появилась выдра. Зверь
бродил по льду в двадцати метрах, а совсем неподалёку сидела оляпка.
Животные как будто издевались над ним, зная, что в такое ненастье
таёжник не станет вынимать из рюкзаков драгоценную аппаратуру.
Сейчас фотограф невольно вспоминал былые странствия и готовился к первому экскурсу на полынью. Пока он тащил груз мимо
будущего места съёмки, ничего интересного не встретилось.
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Из-за продолжительной оттепели промоина увеличилась в длину
до километра, найти на такой открытой воде что-то интересное было
проблематично.
Таёжник не любил, когда его величали фотографом, поскольку
считал, что так должны называться те, кто зарабатывал на жизнь
при помощи фотоаппарата, например снимающие на свадьбах. Он
же никак не мог окупить свои затраты на фотоаппаратуру, хотя и
регулярно печатался со своими статьями и фотографиями в столичных журналах.
Когда всё началось? Давно. В шестом классе у него появилась
простейшая камера советских мальчишек — «Смена-8М». Её купил
ему старший брат, который незадолго до этого обзавёлся камерой
покруче — «Вилией-Авто».
Вскоре братья сходили в зоопарк, где вволю пощёлкали животных, истратив по целой плёнке в 36 кадров с наиболее ходовой
тогда чувствительностью в 65 единиц. Когда плёнки проявили, то
оказалось, что негативы в обоих аппаратах получились плотные,
а некоторые были даже интересны по сюжету. Фотограф прекрасно
помнил неповторимый запах проявителя, таинство всех невероятных
в нынешние времена процедур: заправки плёнки в кассету, в фотобачок для проявки и фиксирования, и наконец, великого чуда — печати
фотографий. На глазах чистый белый лист фотобумаги превращался
в свете красного фонаря в картину. Сколько миллионов советских
людей прошли через это!
Некоторые приятели нашего героя ходили в фотографический
кружок при районном доме пионеров, и, как водится, сманили его
с собой. Там было хорошо. В отдельной затемнённой комнате стояли фотоувеличители «Юность», в больших кюветах уже плескались
проявитель и закрепитель, а воды для промывки отпечатков при
действующем водопроводе было хоть залейся. Дома эту воду приходилось таскать вёдрами с колонки. Печатать фотографии можно
было каждый день, а готовые отпечатки после быстрого прокаливания
на зеркальных пластинах фотоглянцевателя можно было уносить домой. Брат, в то время уже работавший, также обзавёлся всей этой
техникой.
Однажды юный фотограф принёс с собой на кружок плёнку из
зоопарка для печати фотографий. Зачем-то её взяла на просмотр
руководительница кружка. Она недолго разглядывала мальчишеские
кадры в свете окна и вдруг, о ужас, объявила, что она забирает эту
плёнку. Такой оборот дела совсем не обрадовал мальчишку, хотя
приятели и сказали, что теперь его кадры попадут на выставку,
и это — большая удача. Но почему-то такая перспектива совсем не
прельщала нашего героя.
Не прошло и двух недель, как юный фотограф не выполнил одно
задание руководительницы кружка и прекратил посещать этот храм
пионерской фотографии. По поводу изъятой плёнки из зоопарка он
уже не огорчался — у брата была почти такая же.
Весной разные люди стали говорить ему, что видели фотографии, подписанные его фамилией, то в фойе кинотеатра, то в доме
пионеров… Через год он сам увидел свой снимок лебедя, висевший
на стене в холле городского дворца пионеров. Почему-то этот успех
совершенно не волновал его.
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Тем временем у старшего брата увлечение фотографией шло по
нарастающей. Небольшая комнатка возле кухни стала постоянной
фотолабораторией, пришло осознание того, что серьёзные фотографии делаются зеркальными фотоаппаратами. Но зеркалок в магазинах
в том году почему-то не было, и первый вожделенный «Зенит» —
«Зенит-3М» с великолепным светосильным объективом «Гелиос-44» был
куплен в комиссионке. О, как это удивительно — наводить резкость
через объектив, а не прикидывать метры на глазок! Братья специально
отправились в ближайший лес испытывать чудо-камеру.
Но жизнь не стояла на месте. Вскоре подержанный «Зенит-3М»
заменил новый «Зенит-Е» со встроенным экспонометром. Потом
к нему добавился «Зенит ТТЛ» , с замером экспозиции через объектив.
А новые сменные объективы! Великолепный широкоугольник «Мир».
Всё, что производила советская фотопромышленность, мог спокойно
купить рядовой обыватель. Однажды брат принёс домой зеркальный
телеобъектив с фокусным расстоянием 500 мм.
Теперь будущему таёжнику, всерьёз увлекшемуся птицами,
можно было снимать пернатых. Но дело не пошло. После второго
курса университета наш герой попал на Север, за Полярный круг,
где было великое множество птиц. Он не расставался с «телевиком»,
но прилично получилось только два-три снимка. Резкость нужно
было наводить вручную, а остротой зрения фотограф не отличался.
Да и птицы — очень подвижные фотомодели. До появления в его
руках камеры с автофокусом было ещё больше 20 лет. Тем временем
брат добрался до вершин фотоаппаратуры СССР — у него появилась
зеркалка Praktika из ГДР и немецкие объективы. Но в увлечении
уже просматривались некоторые признаки стагнации. Хобби есть
хобби. А надо было жить, семью заводить, и фотография отходила
на второй план.
Наш герой стал сотрудником заповедника на Дальнем Востоке.
Бродя по таёжным дебрям, он всё реже запихивал в рюкзак «Зенит»
с телеобъективом, поскольку КПД техники был очень мал, а вес велик. Фотограф снимал иногда птенцов и гнёзда. Он стал человеком,
работающим в постоянных экспедициях, как принято говорить в среде
таких людей — «в поле», но никак не фотографом.
Грянула перестройка. Как раз в начале 1990-х в заповеднике было
найдено уникальное гнездо чёрного журавля. Гнездо было сфотографировано на привычную слайдовую плёнку Orwochrom, а потом вдруг
выяснилось, что её уже невозможно проявить. В 1970-е годы реактивы
для обработки этой плёнки из ГДР продавались в магазинах, но сама
процедура проявки и засветки позитивной плёнки была весьма сложной. Так что в дальнейшем наш герой приспособился отдавать слайдовые плёнки на проявку каким-то удивительным старикам в Москве
или отправлял их почтой в известные центральные фотолаборатории.
В начале 1990-х всё закончилось: исчезла ГДР, исчезла
Orwochrom. Вместо них в продаже появились плёнки Kodak, Agfa и
другие, о которых в прежние времена ходили только легенды. Новое
поколение молодых людей щёлкало компактными «мыльницами» зарубежного производства, понятия не имея о том, как вставить плёнку
в кассету или зарядить её в фотобачок, намотав на руки пиджак.
Новые пользователи не знали запаха проявителя «фенидон гидрохиноновый» и фиксажа, они никогда не видели, как на белом листе
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в фотованночке проступают черты любимой девчонки… О боже,
сколько мы потеряли, приобретая новые блага!
Фотограф сидел на чурбаке, служащем табуреткой, в таёжной
избушке и не понимал, зачем он ворошит угли своей памяти. Взгляд
упирался в окно, которое полностью закрывал сугроб. Снегу выпало
немыслимое количество. Впрочем, на Северном Урале снегом никого
не удивишь.
В начале 1990-х таёжник вообще ничего не снимал. Надо было
просто выживать, а покупка западных «кодаков», с последующей
отдачей их в проявку и на печать, казалась немыслимой роскошью.
Лишь в конце тех лет он стал покупать иностранные плёнки, поскольку
российские исчезли как таковые, и заряжать их в старый добрый «Зенит». Потом одна знакомая наивно удивлялась, почему фотографии,
снятые советским «допотопным» аппаратом, получались лучше, чем
снимки её «Олимпуса», где всё делалось автоматически — думать не
надо, просто жми на кнопку.
Но увлечение фотографией не возрождалось. Было обычное
семейное и экспедиционное хроникёрство. Теперь он работал в заповеднике на Урале, сравнительно недалеко от областного центра,
где прошли его детство и юность.
Однако появление цифровых фотоаппаратов в середине нулевых
годов заинтересовало фотографа. Однажды он даже обзавёлся дешёвой «цифромыльницей». Снимала она плохо, с низким разрешением,
но снимки можно было сбрасывать в компьютер. Появилась цель —
обзавестись более серьёзной камерой с «ультразумом», он только что
узнал о появлении таких аппаратов. Извечное безденежье подвигло
на участие в конкурсе грантов в районной администрации, и дело
выгорело. У него появился Lumix с таким объективом, который одним
поворотом кольца превращался из широкоугольника в телеобъектив.
Стали получаться неплохие экспедиционные снимки. Однажды даже
редкий пёстрый дрозд попал в кадр. Но фотоаппарату катастрофически не хватало разрешения. На следующий грант он обзавёлся
камерой, у которой с количеством пикселов на матрице было всё
в порядке, теперь снимки можно было предлагать в журналы. В тот
год он сделал удачные снимки северных оленей, золотистых ржанок.
Фотография стала увлекать, как в детстве.
Временами в новом аппарате начинала бесить его медлительность. Проходила уйма времени, пока он включался, пока фокусировался, в большинстве случаев птица улетала до щелчка затвора.
Как-то раз, возвращаясь из «поля», таёжник оказался в одной машине
с туристом, снимающим цифровым зеркальным фотоаппаратом.
Камера выглядела почти так же, как старые зеркалки, но была ещё
солиднее. Цена аппарата казалась вообще фантастической. Теперь
фотограф знал, что ему нужно.
Вскоре судьба подбросила ему подарок — он выиграл свой самый
внушительный грант. Всю зиму он перебирал в Интернете модели
цифровых зеркалок, и остановился на почти профессиональной модели Nikon, в качестве альтернативного варианта был выбран чуть более
дешёвый Canon. Весной он отправился за желанным фотоаппаратом
в Екатеринбург, где цены были подоступней и, по сведениям мировой паутины, наличествовали искомые модели. Заранее счастливый,
наш герой появился в нужном магазине, и вдруг узнал, что нужного
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«Никона» нет, и нет даже резервного «Кэнона». Было похоже, что его
величество случай затеял свою игру. Фотограф происходил из староверов, а как же можно было такому человеку снимать фотоаппаратом,
носящим имя патриарха Никона, затеявшего в своё время страшную
церковную реформу, расколовшую Русь. Для матери нашего героя
имя Никон практически было именем антихриста.
Японские фирмы Nikon и Canon являются давними соперниками,
поэтому и в моделях их фотоаппаратов отличается многое. Например, способ крепления объективов — байонет: у Nikon объектив при
установке нужно поворачивать против часовой стрелки, а у Canon —
по часовой, то есть по солнцу. Как известно, движение по солнцу, по
ведическим традициям, считается созидательным, движение против
солнца — разрушительным. Так что получалось, фирма Canon предлагала жить по русскому «канону», а Nikon нет.
В душе посмеиваясь над всеми этими мыслями, фотограф бегал
по Свердловску и не мог найти ничего. В конце концов, он приехал на окраину, где спрятался один из «интернетных» магазинов.
В непритязательной комнатке сидел молодой парень и на вопрос о
фотоаппарате ответил, что искомый Canon есть, а Nikon отсутствует.
Так, вопреки всем планам, таёжник стал «кэнонистом». Тогда же
он успел прикупить самый недорогой телеобъектив фирмы Sigma и
ещё один пейзажный объектив, по параметрам напоминающий советский «Гелиос».
Начался новый этап жизни. Уже осенью он впервые напечатался
в московском журнале о животных, где его статью о заповеднике
иллюстрировали 16 собственных фотографий….
С тех пор прошло много времени. Количество публикаций
в центральных изданиях уже приближалось к сотне, иногда его
статьи иллюстрировались фотографиями других авторов или даже
рисунками художников.
Тем временем большой телеобъектив покинул родной кейс и
перекочевал в брезентовый рюкзак, в котором свободно помещалось
это гигантское стекло, в сборе с блендой и фотоаппаратом. На узком
конце «шайтан-трубы» защёлкнулся байонет камеры. Другой «кэнон»
с пейзажным объективом фотограф также пристроил в рюкзак,
обернув его шарфом. Специализированный фоторюкзак остался
в избе — в нём не помещалась главная оптика. Отправляясь в первый
экскурс, фотограф сразу решил исключить прошлогоднюю ситуацию,
когда он даже ни разу не достал телеобъектив из кейса.
Штатив-монопод служил посохом, поскрипывали камусные лыжи,
увесистый рюкзак грел спину. Проложенная таёжником лыжня вилась
между деревьев. На многочисленных рябинах местами ещё висели
ягоды. Снег возле них покрывали рыжеватые кусочки рябиновой
мякоти — следы пиршества снегирей. Голоса самих птиц то и дело
звучали в еловых кронах. Там же энергично перекликались ватаги
клестов. Унылое «глухозимье» закончилось, и животные радовались
всё более светлым и длинным дням. Цепочки заячьих следов местами
образовывали тропы или сплетались в причудливую паутину. У косых
приближалась пора любви — наступал гон. На речном льду целые
«катушки» оставили выдры. Оттиски их тел, как будто впечатанных
в наледь, казались следами одноногого лыжника. Речные хищницы
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десятки метров буровили снег на животе, видимо получая от этой
процедуры замысловатое удовольствие.
На повороте во всю мощь бурлила Вишера. Тёмная вода подмывала заснеженный берег в том месте, где лыжня выныривала из леса и
дальше шла вдоль полыньи. Когда фотограф миновал поворот и шум
переката стал удаляться, послышались другие журчащие звуки — на
краю льда сидела оляпка и негромко пела. Вечернее солнце прятало
пернатого ныряльщика в тень высокого берега, так что было ни к
чему снимать рюкзак с аппаратурой.
В конце полыньи пела ещё одна оляпка — старые приятели и
фотомодели были на месте. Таёжник повернул назад. Уже темнело,
а дрова он ещё не наколол. Тяжёлый колун таскать с собой он не
мог — без того грузов хватало, но колка дров маленьким топором
требовала немалых усилий и сноровки.
Недавняя оттепель заканчивалась. По прогнозу, скоро должны
были ударить морозные утренники и светить солнце. Пока же, для
того чтобы набрать воду, даже не требовалось рубить лёд — стоило
разгрести снег, как сразу же выступала влага. После предыдущей
ночёвки в хижине на длинном плёсе, где из-за отсутствия наледи
пришлось топить снег, обилие чистой речной воды казалось благом.
Утро следующего дня выдалось пасмурным, но к обеду выглянуло солнце. Фотограф пришёл на полынью и в очередной раз
убедился в старой истине о том, что по утрам жизнь бурлит. Две
оляпки гонялись друг за другом, возможно — брачные настроения
нахлынули или просто полынью не поделили. Таёжник быстро сообразил, что открытая вода разделена между четырьмя птицами. Но
в этот момент стало не до оляпок, сотни фотографий которых уже
были в его фототеке. В конце полыньи по льду бродили две выдры.
Подперев «шайтан-трубу» моноподом, фотограф начал подходить
к зверям. Можно было навертеть конвертор и в два раза увеличить
приближение, но конвертор осложнял фокусировку. Он делал
по несколько шагов, щёлкал серию сомнительных кадров и снова
приближался. Звери не желали позировать и быстро скрылись под
водой.
Фотограф, надеясь на что-то, продолжил движение к концу
полыньи. Вскоре он поравнялся с небольшим островком, огибая который река несла мелкие льдинки. За островом полынья сужалась и
постепенно исчезала под противоположным берегом. Здесь на льду
снова появились выдры. Звери вернулись с добычей и, не обращая
внимания на человека вдалеке, предались трапезе. Ближняя выдра
поймала хариуса, а дальняя поедала лягушку. Мягко хлопал затвор камеры, хищница с аппетитом уплетала рыбу, но всё-таки было далеко.
Автофокус при съёмке на воде часто промахивается, особенно если
фотографируешь не с нормального штатива, а с монопода, но что
делать. У него не было времени для перестановки фотоаппарата на
трёхногий штатив, у него вообще не было времени. Звери слишком
быстро расправились со своей добычей и посмотрели в его сторону.
По мутной картинке в видоискателе было понятно, что автофокус
мажет. Через несколько секунд ближняя выдра скрылась в воде, а
затем нырнула и любительница французской кухни. Было понятно,
что больше они не появятся… Можно годами разглядывать заячьи
следы, а с реальным зайцем встретиться только пару раз в жизни.
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Таёжник разложил складной табурет и стал просматривать на
дисплее камеры отснятое. Брака было много. На одном кадре даже
виднелись зубы выдры, но всё же он никуда не годился по резкости.
Перелистывая снимки, фотограф жалел, что не щёлкал непрерывно,
ведь тогда при всех колебаниях монопода возрастала вероятность
получения случайного хорошего кадра. Он разглядывал звенящей резкости льдинки, на которых фокусировался этот «змей»-фотоаппарат,
вместо того чтобы вырисовывать волоски на мокрой шкуре такого
близкого и такого красивого зверя. Уже начиная ненавидеть это чудо
японской техники, он вдруг увидел резкий кадр. Глаз выдры смотрел
в пространство, а рыбий хвост торчал из пасти…
Он повернул свои «смешные» лыжи к кордону. На душе было
тепло. Пусть кадр с выдрой не принесёт ему победу на конкурсе, но
он непременно попадёт в какую-то его новую статью, и в какой-то
детской душе, может быть, затеплится любовь к этой выдре, к этой
оляпке, к этому ворону, доевшему кашу от прежних постояльцев
избы. А как доверчиво и наивно смотрели утром в объектив рыжие
клесты-еловики, прилетевшие поесть золу, которую он вытряхнул на
снег после чистки печки-буржуйки!
Ещё один шажок на пути к гармонии с природой, как верилось
ему, был сделан, хотя свихнувшееся на технике, «одичавшее» в мегаполисах человечество семимильными шагами движется совсем в другую
сторону. Но что он мог противопоставить этому процессу — только
свои снимки и связанные мыслью слова.
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СУДЬБА СТРАНЫ — СУДЬБА ПОЭТА.
Статья

Александр Гребёнкин, известный русский поэт, член Союза
писателей России, родился в деревне Верхняя Талица Воткинского
района Удмуртской Республики. После окончания средней школы в
1958 году он поступил на судомеханическое отделение Пермского
речного училища, которое закончил в 1961 году. Так случилось, что
в это же время я также учился в Пермском речном училище, но если
я поступил туда после окончания семилетней школы, когда мне было
14 лет, то Александр был на четыре года старше меня и стал мне
своеобразным наставником.
Ещё в 15 лет Александр написал стихотворение, которое было
опубликовано в Воткинской районной газете «Ленинский путь».
Я знал, что Саша пишет стихи, но не обращал на это серьёзного
внимания, так как в это время в училище многие курсанты были
романтиками, мечтали о том, чтобы покорять речные и морские просторы, с гордостью носили морскую форму, писали стихи. Но вот я
увидел первую книгу молодого поэта. Появилась хорошая гордость
за земляка, который с такой нежностью и в то же время без излишней
слащавости писал про родимый наш край.
Потом время разбросало нас на долгие годы. Как-то я нашёл
телефон земляка, позвонил ему в Пермь, и он прислал мне книгу
стихов «Материнское сердце», которая пришла как раз накануне
прекрасного праздника — Дня матери. И я с радостью читал новые
стихи уже известного поэта, убеждаясь, что с каждой новой книгой
его стихи становятся все более проникновенными, совершенными.
Мне нравится прекрасная традиция русских поэтов — Есенина,
Твардовского, Исаковского, Рубцова, Смелякова, про стихи которых
можно сказать:
«Пусть читатель вероятный скажет с книжкою в руке: вот стихи,
но всё понятно, всё на русском языке!» Модернисты и реформаторы
приходят и уходят, а близкая народу поэзия остаётся. И Александр
Гребёнкин продолжает эту славную традицию.
Вот стихотворение поэта «Моё рождение»:
Когда родился я на свет, отец мой, ждавший сына,
Известьем радостным согрет, запел вдруг о России.

Николай Владимирович ЯНВАРСКИЙ родился в 1944 году в селе
Кельчино Удмуртской Республики. В 1962 году окончил Пермское
речное училище, работал техником-изыскателем на реках Сибири до
призыва в ряды Советской армии. После срочной службы с 1966-го по
1974 год находился на сверхсрочной военной службе. Окончил Московский педагогический институт им. Н. К. Крупской, работал учителем
сельских и городских школ Удмуртии, окончил факультет психологии
Тюменского университета. В январе 1997 года избран членом Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры
в качестве профессора. Живёт в городе Ижевске.
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Он весь от счастья ликовал, смеялся то и дело.
А мать: «Ты б лучше помолчал, кричишь, как очумелый».
Отец, взяв на руки мальца, сказал: «Вот это моё мненье —
Пусть песню своего отца запомнит сын с рожденья!»

Традиционная любимая народом русская поэзия сюжетна. Это
касается и недостижимого по совершенству до сих пор древнерусского шедевра «Слово о полку Игореве», и старинных русских песен
и былин. Этой настоящей поэзии чужды умозрительные выверты
и погоня за причудливыми рифмами. Здесь ничего лишнего. Это
стихи, похожие на притчи, по которым можно учиться жизни, любви
и духовности. В прекрасной русской традиции написаны и многие
стихи А. Гребёнкина. Ведь всего три четверостишия в стихотворении «Моё рождение», но по этой миниатюре можно писать научные
исследования о традиционной русской педагогике. Не отмечали
раньше на Руси рождение ребёнка дикими пьянками отца и матери
и собутыльников, как это творится ныне в некоторых семьях.
Мудро говорит отец: «Пусть песню своего отца запомнит сын
с рожденья!»
Учёные выявили, что сознание детей с первых минут рождения
стремительно развивается и запоминает всё. И может, отсюда, от
первых песен отца о России, и любовь поэта к Родине, и его песенная лирика (а у поэта многие стихотворения положены на музыку и
стали песнями). И действительно, многие стихи поэта словно просятся на музыку:
Мне открылась картина:
На пригорке крутом
Полыхает рябина
Негасимым огнём.
Светит ярко кострами
Мать родимая — Русь.
Я к рябине, как к маме,
Головой прислонюсь.
Не суди меня строго,
Ты не знаешь всего.
Я согреюсь немного
У костра твоего.
Станет сердцу теплее,
Только гроздья затронь.
Лишь на Родине греет
Твой священный огонь.

С какой любовью пишет поэт о родной деревне с поэтическим
названием Талица! Талица — в русском языке это и нежная спутница
родников и речек ива, это и талая вода, которая символизирует пробуждение всего весеннего, светлого, радостного.
Когда за рощу солнце скатится,
Как будто яблоко с руки,
Зажжёт моя деревня Талица
В своих окошках огоньки.
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Как хорошо мне с детством встретиться
И знать, что я не одинок,
Пока горит и ярко светится
В родном окошке огонёк.

Уже в ранних стихах поэта, посвящённых родному краю, часто
сквозит боль за оставленные деревни, за оставленных там матерей.
Умудрённые старики не хотят ехать в город, где всё кажется им
одноликим, как многоэтажные дома, как телевизионные монстры.
А сыновья часто не могут пока вернуться в родимый край, ибо уже
не могут без городской работы, городских удобств, городского окружения. Оттого повторяется во многих стихах печаль сына:
На безмолвных просторах Отчизны
По ночам волчий слышится вой.
Догнивают замшелые избы,
И поля зарастают травой.
И живем мы — и слепы и глухи,
А в селеньях, оставшись одни,
Одиноко седые старухи
Доживают последние дни.

Простые слова, а трогают до слёз…
И не понять порой эту поэзию тем критикам, про которых
в своё время едко писал В. В. Маяковский, тем русофобам, что сразу
ополчаются на поэтов, с теплотой пишущих о Родине.
Время таких критиков заканчивается, ибо их лишили хлеба
с маслом, лишили возможности многотысячными тиражами обливать грязью всё истинно народное, не искусственное, не безликое
интеллигентское пережёвывание собственных высосанных из своего
мещанского существования проблем.
Начинается возрождение России, и приходит оно и через возрождение деревни, и через возрождение духовности, о чём и пишет,
и напоминает всем нам поэт в каждом новом сборнике.
Я вернусь по весне на родину,
В отчий домик над тихой рекой,
Где растёт на лугах смородина
И до речки подать рукой,
Где заря по утрам светит розово,
С ветром шепчутся деревца.
Мной посаженная берёза
Встретит радостно у крыльца.
Поднимусь я на зорьке ранней,
В сельской жизни немало забот.
Кто чуть свет с петухами встанет,
Тому щедро Господь подаёт.

В самом деле, в деревне и сейчас встают рано и не делят себя
на «сов» и «жаворонков». В деревне люди ближе к Богу. И видятся
новые перспективы в растущей духовности поэта. Он видит не только
радостные картины родного края.
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С пронзительной горечью он пишет :
Нам беречь бы свято до скончанья лет
Ту, что нас когда-то родила на свет.
Но, судьбой гонима, просит чья-то мать:
«Помоги, родимый!»
Нечего подать…

Да, настолько оскудели душевно некоторые взрослые дети, что
не осталось у них на душе ничего святого – «нечего подать…»
А душевное тепло поэта, который посвятил своей Родине столько
светлых, пронзающих сердце строк, не осталось без внимания земляков. На родине поэта, в Воткинском районе, в Талице, уже основан
музей Александра Гребёнкина.
Пожелаем же Александру Алексеевичу дальнейшего творческого
вдохновения, а нам, его читателям, новых открытий, новых прозрений, которые ждут нас при встрече с его поэзией…
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Наталья КЫЛОСОВА

ГЛАФИРА. Очерк
Природный дар — кожей отзываться на общий
строй чувств, на людские боли и радости.
Алексей Решетов

— Слыхали, Петровна приехала!..
— Ну всё, начало-о-ось!..
— Глашка, зараза, наконец-то прикатила!..
— О… мать, кончился рай небесный!..
— Глашенька, милая, прибыла, слава богу, душе радость!..
— Глафира, включай свою балалайку!..
Подобное неслось из окон дома на все лады.
И так каждый год, вот уже семь лет подряд.
Наступал июнь. Он щедро одаривал всех своими первыми тёплыми вечерами, лёгким, ласковым ветерком и робким нежным запахом
молодой травы.
По неписаным дедовским правилам считалось, что с девятого
июня лето становилось полноправным хозяином на весь отпущенный
ему матушкой-Природой срок, и потому в этот день повсеместно заканчивалась посадка картошки, а с ней и вся посевная работа, так
как на собственном опыте все не раз убеждались: позднее сади не
сади, а хорошего урожая не будет. Но вовремя дай добрые семена
земле-кормилице, соблюдай всё, что предки наказывали, так землица
на щедроты не поскупится.
Закончив посадки, люди делали первый глубокий выдох.
Жители небольшого шахтёрского города с древним названием
Горюч Камень тоже каждый год с нетерпением ждали этой недельной передышки и потому, пребывая в добром расположении духа,
как всегда по-разному, но эмоционально встретили сообщение об
очередном приезде Глафиры и начале её музыкального марафона.
1.
Зубарева Глафира Петровна, шестидесяти одного года от роду,
невысокого роста, приятной средней полноты, прописанная в нашем
доме в квартире номер шестнадцать, весь год жила у золовки под
Новосибирском, а сюда, в свои две комнаты, она ежегодно приезжала
на два летних месяца — июнь и июль.

Наталья Евгеньевна КЫЛОСОВА родилась 28 июля 1950 года
в селе Абан Абанского района Красноярского края в рабочей семье.
В 1969 году окончила Пермское областное медицинское училище, по
окончании которого два года работала в Пермском районе на селе
фельдшером. В 1985 году окончила Пермское педагогическое училище. До 1993 года работала в детских лечебных и педагогических
учреждениях. С 1993 по 2003 год работала во ВКИУ рентгенлаборантом. Публиковалась в газетах завода им. Дзержинского и ВКИУ,
с 2016 года — литературный сотрудник Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей России. Живёт
в городе Перми.
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Доброжелательная от природы, она каждый раз терпеливо выслушивала длинные жалобы старых людей на молодёжь и нынешнюю
жизнь; заинтересованно и оживлённо разговаривала со средним поколением, то и дело точно к месту вставляя какую-нибудь пословицу
или поговорку; и на дух не перенося маты и пошлости, прогоняла от
себя любителей разных этаких «штучек».
Каждое воскресенье, ровно в шесть часов вечера, Глафира доставала из шифоньера своё любимое платье настоящего китайского
шёлку и, прежде чем надеть, несколько минут неспешно любовалась рисунком его ткани: необычайно красивые оранжевые цветы,
обнявшись с мелкими зелёными листочками, нежатся на салатного
цвета полянке, а тонкий жёлтый поясок, словно солнечный лучик,
улыбается им.
Затем она трепетно закалывала под «а-ля пятидесятые» свои
когда-то пышные и волнистые, а теперь уже редеющие и седые волосы. Кудряшки боковых прядей собирала аккуратным лесным пеньком
на макушке, «опят» передней пряди отправляла к подножию пенька,
а сзади всем неугомонным «пташкам» давала полную свободу, и они
весело прыгали там при любом движении её головы.
— Эх, — с прищуром глядя на себя в зеркало, смешно вздыхала Глафира. — Раньше кудрей было не сосчитать, а теперь не
сыскать! — Бодро вскрикивала: — А, ничего! И жить — поживём,
и кудрями потрясём!
На все ироничные улыбки и лёгкие смешки по поводу её причёски, словно любуясь собой, всегда играючи отвечала:
— Да. Редкие. Мои волосы. Как хочу, так и кладу!
Затем проводила тонкую чёрную полоску в своих, как говаривал
супруг её Фёдор Иванович, «коромысловых» бровях, важно красила
губы дорогой ярко-красной помадой, считая, что это делает менее
заметными её мелкие веснушки.
Наконец, впорхнув в белые туфли на широком низком каблуке,
закрывала ключом входные двери и громко стучала в соседнюю
квартиру.
— Витёк, я готова!
— Иду, тёть Гла!
Парнишка знал, что опоздать даже на минуту он не может.
Нет, «артистка» не рассердится, не заплачет от обиды, а только расстроится, и тогда потускнеют её выразительные серые глаза, и на
несколько мгновений застынет густой кружок морщинок у рта. Так
было однажды, в тот год, когда она переехала в их дом, но Витёк
навсегда запомнил это.
Во двор выходили они всегда вместе. Первым шёл Витёк, он
уважительно нёс патефон, на котором аккуратно — каждая в своём
бумажном пакете — лежали пластинки, предназначенные только для
этого вечера.
Глафира шествовала за ним, не поворачивая головы и устремив
взгляд на сорок сантиметров выше линии горизонта в этот час.
— Гляди, гляди, выходют ужо… — начинали балабонить опытные
ворчуньи.
— Не особо видна собой, а как несёт себя, как несёт!..
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— Муж у её, сказывают, больно положительный был, всё песни
пели да плясали…
— Так всё и веселится, сразу видно, жисть прожила и ни разу
не ойкнула…
— И не говори, соседка, а платье- то, платье у неё опять то жо…
Скупая она. Хоть и шелковоё китайскоё, а уж поменяла бы…
— Не рабатывала, небось! Денег на замену-то и нет…
— Ну всё! — громко зыкнет, бывало, на них старик Демидыч
из дома напротив. — Понёс ветер пыль, а грязь уж сама пристанет.
Зная суровую строгость соседа, бабье царство споро прикусывало языки.
Глафира помнила всё.
Как первый год её «гастроли» вызывали у людей полное непонимание, а порой и недовольство:
— Женщина,— объясняли ей старые любители романса, — твои
песни никому не нужны, сейчас брякают на гитарах да орут каждый
своё, не поймёшь что, а про твоих Козина, Лемешева и слыхом не
слыхивали.
— Ещё тебя, бабка, здесь не хватало! — подчас вставляя крепкие
народные словечки, говорили мужики. — Тут из-за рока разборкам
конца не видать, а ты Кристалинскую с Магомаевым привезла.
Не раз подходила к Глафире начальница почтовых ящиков и,
по совместительству, старшая по дому — строгая и грубая Людмила
Антоновна, и каждый раз бесцеремонно задавала один и тот же
волнующий её вопрос:
— Чо это ты худая-то? Диеты, что ль, всё блюдёшь? Или куришь
втихушку? С тебя станет. А морщин — от сколь много, как сухих
листьев в лесу. Крэмом бы помазала, да где тебе, темнота темнотой.
Но не получив от Глафиры ни ответного слова, ни единого
взгляда, раздражённая удалялась.
2.
— А вот и мы! — весело оповещал Витёк.
— Здравствуйте! — кланялась людям Глафира.
На улице Витёк несуетливо, словно боясь нечаянно разбить дорогой хрустальный бокал, ставил патефон на ближайшую от дома
скамью, убирал с него пластинки и открывал крышку, по словам
хозяйки, великого музыкального аппарата. На этом добровольные
обязанности Витька не заканчивались, потому что заводить патефон и
опускать волшебную иглу на пластинку Глафира доверяла только ему,
а он каждый раз был несказанно счастлив, считая себя причастным
к такому особому виду дворового искусства.
— Запрягла старая тебя, дурака, а ты и рад!..
— Сколько берёшь за работу, помощничек?..
— Не надоело тебе каждый выходной таскаться с этой бандурой?..
Подначивали его первое время соседи.
Не знали они, насмешники, что в дни концертов Витьку ни до
кого не было никакого дела, что душа паренька, выросшего с вечно
пьяным отцом и замученной такой жизнью матерью, с первой прозвучавшей нотой уходила в мир его мечты, в котором были добро
и любовь, и не было жуткого одиночества, как в родной семье.
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Как-то постепенно и безболезненно всё само собой устроилось,
и послушать песни, попеть их и посмотреть на танцы Глафиры приходили все, кто был свободен в эти летние вечера.
Программа выступления Глафиры состояла всегда из выбранного
ею: три песни и один медленный танец до десятиминутного перерыва
и три песни и один быстрый танец после него. Ровно в семь часов
вечера все затихали, Витёк опускал иглу на пластинку, и начиналось
то прекрасное, которого все очень ждали.
Песни она пела не одна, а вместе с исполнителями, чьи голоса
звучали на пластинках.
Каждое исполнение с первых же минут буквально завораживало всех. Лицо её принимало задумчиво-вдохновенное выражение,
голова с чуть приподнятым подбородком, как и положено певцам,
несколько повёрнутая направо, выражала истинные достоинства
песни и исполнительницы. Её небольшие, с крохотными искорками
серые глаза, казалось, излучали свет, а играющая в уголках губ незатейливая улыбка и мелкие морщинки-тропинки зазывали слушателей
в волшебную песенную даль. Красивые движения её ровных, с почти
невидимыми голубыми венками рук поражали своей смелостью: согласно песням, они медленно, с одновременным раскрытием ладоней поднимались вверх, замерев на несколько мгновений, просили
о чём-то небо, затем осторожно начинали опускаться по обе стороны до полного размаха на уровне плеч, далее до уважительного
сгиба в локтях для скрещивания на груди и, наконец, блаженно
опускались ниц…
Когда заканчивалась первая песенная часть импровизированного
концерта, Глафира кланялась. Одно окно на пятом этаже обязательно тут же открывалось, и разбитная бабёнка Лидка орала во всю
моченьку:
— Что ты рассыпашся! Что ты раскланивашся, старая дура! Раскланивается она! Гляньте, люди добрые! Не сама ведь, с артистами
поёшь! Только слова и знаешь, а туда же! Тьфу!
— Не дал мне Бог голоса, а без песни как жить на свете, вот я
с ними душой и пою, — каждый раз спокойно, без грусти отвечала
Лидке «артистка». — Эх, Лида, не понять тебе этого. Не дано.
— Чё не дано-то мне, чё? Тебе, что ль, одной, старой дуре, только
дано? Вот так всегда! Сказала б хоть, чё не дано! У меня муж, дети,
а у тебя один кот, да и тот рыжий!
Лидка шумно захлопывала окно, шла на кухню, садилась на табурет и, не справившись с нахлынувшими слезами, начинала реветь
белугой.
— Чего ты опять завыла, — воешь и воешь каждый год, как корова! — муж Лидки никогда не выбирал выражений.
— У-у-у, Глашка вон и одна-одинёшенька поёт и пляшет, а у меня
и семья есть, и в доме полный достаток, и дача всем на зависть, а мне
никогда не пляшется и даже не поётся, — завывала Лидка. Целых
десять минут. Но, заслышав первые звуки музыки, вдруг вскакивала,
бежала к зеркалу, привычными движениями быстро пудрила свой раскрасневшийся нос и, приоткрыв кухонное окно, садилась на табурет.
Она давно знала все песни наизусть и тихо подпевала пластинке, но
не хотела, чтобы кто-нибудь видел это.
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После песен в каждом отделении шли танцы.
Глафира умела всё: загадочно, с вызовом обходила первый
круг, величаво плыла в вальсе, грациозно выполняла шаги и фигуры
в танго, легко и весело дружила с быстрым фокстротом и лихо отплясывала «барыню».
Ох и дробила она! Её немолодые, но прямые и стройные ноги
не знали предела фантазии: выдаваемые ими коленца не повторялись ни в одном танце, а суставы и суставчики, состоящие, по всей
видимости, из каких-то особенных шарниров, позволяли ей поистине сумасшедшие повороты и развороты при чётком соблюдении
линий танца.
Вокруг удивлялись, как только выдерживали её немолодые ноги
и как ей хватало дыхания на всё. Иногда женщины, её одногодки,
сочувственно просили:
— Ты бы, Гланя, передохнула полчасика, не семнадцать годков
тебе.
Но она в ответ улыбалась, чуть медленнее доставала из конверта
следующую пластинку и, делая вид, что читает давно выученные наизусть круглые наклейки в центре пластинок, восстанавливала дыхание.
Заканчивался музыкальный вечер всегда самой лиричной песнейтанцем «Самара-городок»:
Лодка тонет и не тонет,
Потихонечку плывёт,
Милый любит и не любит,
Только времечко ведёт…

Заслышав первые аккорды, старшие женщины мгновенно образовывали меж собой пары, на пять секунд замирали, успевая мысленно
прогнать в памяти все незамысловатые движения «Самары» — лёгкий
проход, касательное притопывание, «домик», парный переход и кружение — которые всю жизнь помнили наизусть. Как по мановению1
волшебной палочки, в душах у них сразу взлетало до боли любимое
чувство танцевального счастья…
3.
В этом году всё было как всегда: мягкое и тёплое, как новый
плед, лето в три месяца, музыкальные вечера по воскресеньям в июне
и в июле, патефон и пластинки, Глафира и Витёк, песни и танцы;
про артистов и рыжего кота кричала Лидка из своего окна на кухне,
и совершенно бесполезно ворчали и шикали на неё соседи…
В этом году всё было не совсем так, как всегда.
Когда закончился концерт и вдруг не зазвучала любимая «Самара», все, кто был у дома, растерялись и с недоумением посмотрели
сначала друг на друга, а затем на Глафиру. Она приосанилась, обвела всех общим взглядом и своим сердечно-доверительным голосом,
каким во всей округе обладала только она, сказала:
— Дорогие мои! Сегодня я пела и танцевала для вас последний
раз, и потому закончу своё выступление не привычной «Самара-го1

Мановение — движение, совершаемое рукой, головой или предметом, зажатым
в руке, и обычно выражающее приказание, разрешение, приглашение.
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родок», а песней-романсом «Осень» в необычайно проникновенном
исполнении Вадима Козина.
Витёк опустил иглу на пластинку и впервые сам объявил:
— Слова Елены Белогородской, музыка Вадима Козина.
Зазвучало:
Осень. Прозрачное утро.
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра,
Солнце холодное, раннее…

И началось волшебство…
У всех было странное чувство: Он здесь, только Его никто не
видит, даже не замечает этого. Он «пригласил» Глафиру на танец,
она одарила Его лёгкой улыбкой-согласием.
Они «заскользили по паркету». Одна её рука мягко лежала на Его
плече, а другая, нежно подрагивая, касалась Его широкой ладони.
Они танцевали, и никому не приходило в голову, что в танце
Глафира одна, без партнёра. Всё у Них получалось на загляденье:
и энергичность, и вдохновение, и изящество, и полная согласованность движений, общая гармония чувств, верный темп и Любовь —
одна на двоих и навсегда.
Не сказав ни слова, Глафира всё время «разговаривала» с Ним:
то улыбаясь Ему, то пряча скромную кокетливость, то лаская Его
взглядом, при этом слушая внимательно, молчаливо.
Ни один мужчина из «зрительного зала» нашего дома не решился
подойти к Ним, отбить Глафиру у её Мужа и встать в пару с ней.
Женщины напрочь забыли о том, что говорили ещё десять минут
назад, и сидели заворожённые и песней, и танцем; они то вздыхали
украдкой, то быстро смахивали слёзы, боясь показать, как они завидуют ей. И даже Лидка, успокоив свой белужий рёв, не отрывая
глаз от Глафиры, восхищённо подпевала Вадиму Козину:
Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нём, то в нём звенит весна.
Не уходи, ещё не спето столько песен,
Ещё звенит в гитаре каждая струна…

Когда Вадим Козин закончил петь романс «Осень», а Глафира
завершила танец и склонила голову в поклоне, вдруг раздались
дружные и долгие аплодисменты. «Артистка» растерялась, из её глаз
ручьём полились слёзы, непрошенные, но очищающие душу, те самые,
о которых так давно говорил ей её Фёдор. Витёк от волнения то закрывал, то снова открывал крышку друга-патефона…
На их этаже он по привычке занёс «лучший в мире инструмент»
в квартиру Глафиры и направился к двери, как к своему большому
удивлению услышал:
— Давай попьём чайку, Витя.
— Тёть Гла…
Ещё никто никогда не переступал порог её дома.
— Проходи, сынок, в комнату.
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«Сынок?!» — оторопело подумал Витька, и сердечко его сладко
затрепетало; только мать до последних минут своей измученной
жизни называла его так.
— Я сейчас, чайник на газ поставлю, он скоренько вскипит.
У меня и варенье есть красивое, из смородины.
Собравшись с духом, Витёк зашел в комнату и сразу увидел
висевшие на центральной стене три портрета в рамах. Догадался,
конечно, кто это, но невольно замер и всё стоял и смотрел, смотрел.
Не услышал, как подошла Глафира.
— Сыновья. Соколы наши. «Ушли» вперёд отца. Анатолий и Анд
рей враз… Оба… Взрыв метана в шахте был… Газ этот без звука,
без запаха. В один момент… Как сели на короткий чай тормозками
перекусить… Кто только откусил бутерброд, кто половину съел, да
так, держа хлеб с колбасой в руках, и остались… А Фёдор с бригадой своей через полгода… Потолок в забое обрушился… Только
двое и выжили. Игнату, соседу нашему, крепко бок пришибло, недвижно инвалидом живёт. А Фёдора моего… кусок плашмя сдавил.
До больницы-то довезли… Ты пей, пей чай-то, — словно вспомнив
что-то очень важное, быстро заговорила Глафира. — Варенье клади
да конфетки прикусывай, не робей!
«Слёзы спрятала», — догадался Витька.
— История моя житейская, Вить, — вздохнула она. — У многих
здесь подобные судьбы. Шахта людей любит, много уголька даёт, но
она же людей и губит: издавна известно, что тысячу лет назад улеглась порода угольная под землю и между своими слоями невидимые
волоски проложила, а на самые концы тех волосков жизни шахтёров
прикрепила, так и висит жизнь каждого шахтёра всегда на волоске.
Пролежал мой Фёдор в больнице четыре дня, сильно мучился. Где
только силы такие брал?! Но всё молчал. Я одна его понимала, потому
как уж от него ни на шаг… Я ведь, Витёк, чего пою и танцую, — вдруг
перебила сама себя Глафира, — это мой Фёдор перед смертью попросил меня об этом и взял с меня слово, что выполню. Страшной была
его просьба. Думала, не смогу никогда выполнить — а смогла. Не
кто-нибудь, Муж попросил. Сказал он мне тогда: «Мы, Глаша, много
раз говорили с тобой, что танец тело будит, а песня душу лечит, только
меру всему надо знать, тогда и труд ладится, и отдых радует, и мир в
семье живёт. А где не танцуют и не поют — там и правда существуют,
а не живут. Ты, Глаша, — дал наказ мне мой Фёдор, — с земли не
уходи, живи за меня, за сыновей наших — такая тебе выпала доля.
За год подготовишься, и летом, когда люди за неделю наработаются,
устанут, ты в воскресенье песнями да танцами вдохни в них новые
силы. И так семь лет поступай».
— Почему именно семь лет? — не удержался Витёк.
— Так число семь церковное, а мы с ним венчанные: небесами
да Богом повязаны. Ничего я тогда не поняла, какие песни, какие
танцы при таком-то горе!
— И что?.. — только и смог выговорить Витёк.
— Понимаешь, умным мой Фёдор был. Умным и мудрым. Оказалось, что он мою жизнь спас: жить и правда не хотелось, так черно
и жутко было у меня на душе. Первый год жила через силу, всё
рвалось внутри, но я помнила, что обещание, данное умирающему,
как клятва, и я должна его исполнить. Ну и готовилась, конечно,
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подбирала песни на пластинках, подолгу слушала их, заучивала слова
и музыку, тренировалась попадать точно в исполнение певцами на
пластинке. Потом за танцы да пляски взялась. Несмотря на то что
в наших родительских семьях на праздниках песни и танцы в сундуках
не держали, а всё-таки поездила я по деревням да поучилась, потому
что лучшие народные «коленца» и «верёвочки» только там выплясывают — потому как с душой да с задором особенным. Большое добро
он этим мне сделал: так бы я всё страдала да убивалась по ним, а как
здесь я летом-то выступлю, много горя из себя в песнях да в танцах
на людях выложу, год опять мало-помалу живу, память светлую о них
храню, и себя, как раньше, не изматываю… Ой, Витя, — вспомнила
Глафира, — а чай-то наш поди остыл совсем!
— Мне и так всегда тепло с вами, тётя Глаша,— впервые прикоснувшись к её ладони, ласково ответил Витёк.
— Сыновьёв своих во сне уже давно не вижу. А он всё снился,
значит душа его всё здесь была. Вот семь лет и пела, и танцевала
для него. Нынче с Рождества перестал приходить. Видать, совсем к
сыновьям подался, чтобы и там отцовская забота им была. Ты, Витёк,
про клятву мою никому не говаривай, а то меня жалеть начнут, а
Фёдора моего ругать будут, что такое обещание с меня взял. Ты ешь,
ешь конфеты-то, — между словами вытерла слёзы Глафира. — Тебе
через год в армию идти, там за два года обязательно реши, чем жить
будешь, к какому делу пристанешь.
— Так в шахту я, тёть Гла! Ребят ваших и дядю Фёдора замещать
надо, они ж не весь ещё уголь выбрали, не весь на-гора подняли, вот
так мы давно уже с Лёшкой Анохиным сговорились.
— Так, так, сынок.
«Сынок!» — опять счастливо ёкнуло сердце Витьки.
— Работай и служи всегда с душой. Трудностей, знаю, ты не
боишься, потому как детство и юность не в сахаре прожил. Отца
своего с умом дотерпи, родителя не поменяешь. Моя бабушка всегда
говорила: «Что досталось, то и осталось».
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