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РОДИНА. ПОЭЗИЯ
_____________________________ К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Анатолий ГРЕБНЕВ

БЕССМЕРТНИК
БЕРЕГ ВЯТКИ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Не гадал, не знал, не ведал —
Знать, судьба ведёт меня:
Берег Вятки.
День Победы.
А вокруг — моя родня.
А вокруг — раздолье Вятки,
С водополья ветерок.
На костре бурлит стерлядка,
На меха моей двухрядки
Вспрыгнул рыбничек-пирог!
Пересчитывать не станем,
Кто тут есть, кого тут нет:
Брат, племянники с братаном,
Дед за восемьдесят лет.
Я гармонь сниму с коленей:
— Ну, славяне, в добрый час!
Три солдатских поколенья
Тут сошлись, как напоказ.
И за каждым — поле брани,
Всем досталось по войне:
Под Берлином дед был ранен.
Сын — в Афгане.
Внук — в Чечне.
Вдосталь всяк хлебнул-изведал
Лиха — каждый на своей.
— Ну, славяне, за Победу —
Юбилей сегодня ей!

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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Тем, кого не ждать обратно, —
Поминальное вино.
За погибших третью, братья,
Стоя, как заведено…
О судьбе своей солдатской
Не болтай — таков зарок.
Но влетает — залихватский
В говорок родимый вятский
Правды-матки матерок:
«Чудо — жизнь! Да жить погано!
Без верховной сволочни
Что нам было до Афгана
Или долбаной Чечни?..»
Заведёт другой — не с дуру! —
За родителей налив,
Про паденье Порт-Артура,
Про Брусиловский прорыв.
Слышу я ради броженья
Голос брата своего:
«Батя наш лежит под Ржевом.
Вот, давайте за него…»
Сладко родину проведать,
Сердце памятью пьяня.
Берег Вятки.
День Победы.
Разлюбезная родня!

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Не забыла, не забуду
Этот год — сорок второй:
Все придут, а мой останется
В земелюшке сырой!
Материнская частушка

Отец! Я слышал голос твой —
И вот, с повинной головою,
Опять, как лист перед травой,
Я предстаю перед тобою.
И снова, снова внятны мне
И дрожь земли, и шевеленье,
Где в надмогильной тишине
Сошлись берёзы в две шеренги.
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Где в прошлом я не раз бывал,
Чтобы для жизни сил набраться:
Тут целой армии привал
На вечный сон в могиле братской.
И, как на исповеди, здесь
Перед тобой за всё в ответе,
Я не скажу тебе, отец,
Как тяжко мне на этом свете.
Вы совладать смогли с врагом,
Но в отвоёванной России
Позарастали овсюгом
Поля, где жито вы косили.
И — жизнь не жизнь! Тоска под дых!
Родные корни обрубают.
У внуков-правнуков твоих
Не тело — души убивают.
О многом я ещё смолчу.
Тебя порадовать мне нечем.
Затеплю памяти свечу:
— Давай, отец, за радость встречи!
По полной нам с тобой налью,
Ведь въяве мы с тобой не пили.
— За всех, кто Родину свою,
Не дрогнув, в битвах защитили!
За всех, кто, смертью смерть поправ,
Не уступил в бою кровавом,
Родной землёй навеки став
И символом бессмертной славы!
...Во мгле берёзу обниму,
Поглажу нежно ствол шершавый
И неожиданно пойму:
В моей душе моя держава.
…Я в путь свой пристальней гляжу.
Прости, отец! Пора проститься.
Я ухожу. Но ухожу,
Чтобы с победой возвратиться!
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БЕССМЕРТНИК. Поэма
Памяти отца

1
Журавлём моё сердце
К родному гнездовью стремится.
Там рассветы росой,
Как живою водой,
Обдают.
Лишь закрою глаза —
И в моей деревянной столице
Обретаю я вновь
И покой,
И любовь,
И приют.
Ах, столица моя!
Добротой ты ещё не нищаешь,
Столько пагубных бед,
Столько зол на веку изжила.
Слава богу, что ты
Всем нам, в город ушедшим,
Прощаешь,
Привечаешь опять,
Материнской любовью светла.
Слышу я, как в садах твоих
Первые падают листья,
Колокольцев вечернего стада
Доносится звон.
А у нового клуба
Притихну я пред обелиском,
Дорогое мне имя найдя
Среди многих имён.
Эта давняя боль,
Эта память
Не стёрлась,
Не смеркла.
Поседевшая женщина
Горестно рядом вздохнёт.
Словно Вечный огонь,
Полыхает
В подножье
Бессмертник,
Красным светом своим
Он мне душу тревожит и жжёт.
2
Этот сон над тобою витает,
Этот сон тебе спать не даёт...
Хлопотунья, ты до свету встала —
Разве мало по дому забот.
Засветила огонь.
8
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Нащепала
На растопку лучины.
Потом
Посмотрела, взошла ли опара.
В печь сложила поленья ладом.
Затопила.
И, счастью не веря,
Обмерла, захолонув душой:
Отворились — не скрипнули — двери,
И хозяин твой в избу вошёл.
Будто годы и не отшумели —
Сколько зим, как одна,
Сколько лет!
Всё такой же.
В солдатской шинели
И ремнём подпоясан тугим.
Он тебе улыбнулся без хмури,
Той же, прежней, улыбкой своей
И спросил: «Подсобить, может, Нюра?
Дров пойду поколю посушей».
Вот уж радость!
Вот это уж радость!..
Гриша, Гриша вернулся с войны!..
Ох, успеть бы,
пока он в ограде,
Попышнее расхлопать блины.
Только надо же притче случиться —
Бух ворона в окно
во весь мах!
Вьётся,
	каркает,
стуком стучится.
Кыш, чумная!..
Проснулась в слезах.
И сквозь слёзы всё то же,
всё то же —
Боль, как прежде,
жива и остра.
И былое забыться не может.
Будто было всё это вчера.
3
Если пристальней в детство
вглядеться,
Никого ни за что не виня,
Вроде не было,
не было в детстве
Ни единого светлого дня.
С фронта прядали вороны-вести —
Нам до этого нуждишки нет:
Голосянку свою «Мамка, ести-и-и...»
Вчетвером мы тянули чуть свет.
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Мать сметала последние крошки —
Ни мучинки в дому, хоть убей! —
И слезами скрепляла лепёшки
Из мякины, жмыхов, отрубей.
Память, детская память жива!
Материнские вижу я руки.
Еле-еле кружат жернова.
Не муку мама мелет,
		а муку.
Вёрст пятнадцать вчера обошла
По починкам за Пижмой
		 и всё же
Обменяла кой-что из одёжи,
Ячменя пудовик принесла.
Только всё не идёт из ума:
Змеи — комом — вчера на болоте.
А от Гриши всё нету письма,
Чует сердце неладное что-то.
...В чёрном поле разбилась звезда.
Дышит август сполохами страшно.
И пришла, не спросилась беда.
Отворяй ворота
		нараспашку.
И упала ты, криком крича,
И подстреленной птицею билась...
«Лучше в петлю, чем жить...» —
		сгоряча,
Полоумея с горя, решилась.
Только дед от тебя — ни на шаг:
«Не дури и не думай об этом.
Переможешься...
Малые дети...
Ведь не шутка — война», — утешал.
...Если пристальней в детство вглядеться,
Никого ни за что не виня,
Не припомню я всё-таки в детстве
Ни единого чёрного дня.
4
Теплится в тумане зорька,
Гнётся удилко дугой,
Ходит-бьётся
краснопёрка
На лесе волосяной.
Не порвись,
	стерпи, леса!
Не сорвись, красавица!
Вытащил,
	а сердце тоже
Рыбкой трепыхается!
Снова крошку насажу.
Сам немножко откушу.
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Я на озере
зорюю,
Сорожняк сижу ужу.
Хлебца мало —
ничего.
Дотяну до вечера.
Мне домой нельзя
без рыбы —
Дома ести нечего.
Из-за леса выплывает
Краснопёркой
солнышко.
Потихоньку прибывает
Пестерёк мой,
полнится.
Хоть задача непроста —
Надо штук не меньше ста,
Да ведь я
везучий страшно,
Знаю рыбные места!
Сколько мне?
А сколько есть.
Может, семь.
А может, шесть.
Но одно я точно знаю:
Рыбу очень вкусно есть.
«Ну и парень —
весь в отца, —
Мамка удивляется. —
Не бывал пустой ни разу», —
Тётке Тане хвалится.
5
Сенокосная весёлая пора.
Сумасшедшая июльская жара.
На покосе моя мамка — гребея.
Не последний здесь помощничек и я:
Я на лошади верхом руковожу,
Сено я на волокуше подвожу.
Сено сухо.
Шелковинка, пыреёк.
Ты выруливай меж кочек,
		
паренёк.
Из лощины
по веретейке
		к стожью —
Дёргай правую и левую вожжу.
А не то,
	нерасторопного,
		вполне
Граблевищем здесь огреют
		по спине.
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Пить охота.
В горле сухо-сухота.
Да терпи, пока у стога суета.
А под вечер с пацанами вперебой —
Прямо в Пижму с крутояра с головой.
...А на ужине
	с большими
		я сидел —
Заработал я свой первый трудодень.
6
Подрастал я.
Теперь без догляда,
Мужику по ухватке под стать,
Я стожар мог поставить, как надо,
Стог любой мог,
	как надо, сметать.
Я на вилах
последнее лето
Поднимаю зелёным пластом.
Деревенская песенка спета.
До свиданья, родительский дом!
За дымящейся мглой дождевою,
В середине ненастного дня,
Ты осталась, деревня, вдовою,
Проводив за ворота меня.
И куда меня только не мчало!
Но тогда я не думал, юнец:
Всем дорогам моим
		здесь начало,
Всем дорогам моим
		здесь конец!
...Как он сладок, отечества дым,
Как он горек, когда замечаю,
Замечаю по лицам родным,
Как работает время нещадно.
Мать одна.
Сколько раз я её
Здесь одну оставлять зарекался!
«Как я брошу хозяйство своё?..
Привози на гостинцы лекарства.
Ну, куда я в твой город поеду —
Рассуди-ка ты что и к чему —
Нет ни речки-лужка,
		ни соседей.
То ли дело в своём-то дому.
Я вон езжу с печи на полати.
Не мани, буду здесь доживать.
Только на зиму дров мне наладишь
Да поможешь картошку копать».
Засыпаю на старой повети,
Мать довольно ворчит в темноту:
12
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«Хоть и ранешней успеши нету,
А домок-от покуда веду...»
7
По лугам опустевшим шатаюсь,
По нахлынувшим былям брожу.
Загрущу —
и домой возвращаюсь.
Материнскую боль бережу.
Здесь мне всё говорит об отце —
От листков его писем последних
И зарубок на старом крыльце
До портрета в простенке переднем.
«Что-то часто стал видеться Гриша, —
Мать еду собирает на стол. —
То ограду поправит, то крышу,
А вчера вон дрова поколол...
...До повёртки донёс он тебя,
Ты ведь зыбочный был, полугодок.
Отправлялся и он, и братья —
Полсела уходило народу.
Всё наказывал, чтоб берегла,
Чтоб ни с чем ради вас не считалась.
Сберегла я вас всех,
		подняла,
А сама вот кукушкой осталась».
8
Собираются бабы средка.
Мужика ни у той, ни у этой.
Поразъехались по свету дети.
В одиночку съедает тоска.
Соберутся. Вино разольют.
Понемногу они захмелеют
И — как будто друг дружку жалеют —
Поведут,
поплывут,
		запоют.
Это горькое горе поёт
	о рябине,
		о Волге широкой
И о милом, который далёко
И уже никогда не придёт.
А сегодня у нас собрались.
Знать, у матери — Гришихи-Анны —
Разузнали о госте нежданном,
Не забыли, что я гармонист.
«Что невесело, девки, поём?
Заводите-ка, что ли, частушки.
Ставь-ка, Анна,
Ещё по четушке —
Выколачивать дроби начнём!»
13
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«...Ох вы, вдовушки-бедовушки,
Народец гулевой.
Зарастают ваши тропочки
Зелёною травой.
Провожала и не знала,
Что навек расстануся,
Что с детьми я обсолдатею,
Одна остануся.
Ой, гармонь-гармошенька,
Осталась одинёшенька,
Осталась мыкать грусть-тоску
По речке Пижме, по песку.
Ох, зачем на горе, мамушка,
Родила ты меня —
Лучше в полюшке на камушке
Убила бы меня.
Голова-головушка
Натерпелась горюшка,
Горюшка великого
От германца дикого.
Не забыла, не забуду
Этот год — сорок второй.
Все придут, а мой останется
В земелюшке сырой...»
И в частушках всё та же кручина.
Плачет мать.
Только чем ей помочь...
И чернее, и горше крушины
На душе, и за окнами ночь.
И сквозь слёзы всё то же,
		
всё то же —
Боль, как прежде, жива и остра.
И былое забыться не может,
Будто было всё это вчера.
9
Пожелтели страницы,
Полиняли чернила.
Сколько лет на божнице
Мама письма хранила!
Пусть на сгибах потёрлись
И повыцвели строки,
Но живой его голос
Вдруг ударит как током!
Чую, к ним прикасаясь,
Трепет сердца живого.
Не запомнил отца я,
Но услышал его я!
Всё плывёт и двоится.
От немалого срока
Пожелтели страницы
И повыцвели строки.
14
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Эту горькую память
Мама долго хранила.
А где слёзы упали —
Выгорают чернила.
Начинаю — нет силы...
Дочитаю потом —
Мы с отцом на могиле
Вместе их перечтём.
«...Ну, до скорого, мама,
Как вернусь, догощу.
Я пришлю телеграмму,
Коль отца разыщу».
10
И всё об одном,
	об одном
Грохочут на стыках колёса.
За тамбурным мутным стеклом
Со свистом проносится осень.
Навстречу летят поезда,
Опоры,
	мосты,
		эстакады.
Деревни, лужки со стогами —
Кому-то родные места.
И ветер относит осины,
И волей становится грусть.
Пространство осенней России
Со свистом врывается в грудь.
Навстречу летят поезда,
Домишки,
омёты соломы…
По этой дороге тогда
Летели на фронт эшелоны.
На западе туча черна,
Тревожно играют зарницы.
И смотрит с надеждой страна
В солдатские хмурые лица.
Вагоны идут без конца
(Далёкое время приближу),
И вот на мгновенье отца
В солдатской теплушке увижу...
11
Как по скользкому льду я ступаю —
Я по ржевским просёлкам кружу.
Поле боя.
Отцовская память.
Поле боя.
Полынью дышу.
Сколько крови-то
	было пролито…
15
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Сколько в поле-то
		полегло…
Поле русское, кровное полюшко,
Ты Бедой и Победой взошло.
Вот за волжским откосом равнина.
(Волга здесь —
	с нашу Пижму всего.)
По обочине ива, рябина.
Затянуло траншеи травой.
Заросли блиндажи.
Помаленьку
Из землянок, времянок, закут
Вырос Ржев,
поднялись деревеньки.
Пообстроились люди.
Живут.
Сколько раз водополила Волга,
Сколько раз плыли в пене сады.
Рожь катила вскипавшие волны
В поле памяти, славы, беды.
Но людской неизбывной той боли,
Что по-прежнему в душах жива,
Всё никак не зальёт водополье,
Не забьёт,
	не заглушит трава.
12
День погожий, пригожий,
Кротость в поздних лучах.
Я спросил у прохожей,
Объяснил что и как.
Видно, тоже задела
Её чем-то война —
На меня поглядела
Как на сына она.
«В сельсовете и в школе
Эти списки хранят».
А во взгляде такое —
Моей матери взгляд.
По благому совету
Захожу в сельсовет.
Секретарь сельсовета
Помолчала в ответ.
С терпеливым участьем
Повздыхала опять:
«А с Урала к нам часто...
Что ж, давайте искать».
Наклоняюсь я низко.
Шелестят, шелестят
Поимённые списки,
Молчаливые списки
Здесь погибших солдат.
16
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Как кутёнок, я тычусь,
Пред глазами темно.
«Сколько их?» —
«Десять тысяч
Здесь всего учтено».
Строчки прыгают, пляшут.
Чем-то горло свело.
И найти-то мне страшно,
Не найти — тяжело.
13
Вот и всё.
Перейду через лавы,
Где речушка в осоке журчит.
Здесь солдатская скорбная слава
Над могилой листвой шелестит.
Снявши каску стальную в молчанье
И приставив к ноге автомат,
Встал и замер, суров и печален,
С головою поникшей солдат.
Он стоит над могилою братской.
Он за всех за погибших —
		
один:
Вологодский, воронежский, вятский,
Белорус, украинец, грузин...
А когда наступает затишье
И Россия окутана тьмой,
С постамента он сходит
		неслышно
И спешит,
и спешит он домой.
От снарядов и пуль сбережённый,
В самый трепетный миг тишины
К матерям неутешным и жёнам
Он приходит в тревожные сны.
14
Припаду на коленях к подножью.
Сколько лет ты прождал меня здесь!
Вот с тобой мы и встретились всё же...
Вот и встретились...
Здравствуй, отец...
В небе глухо берёзы шумели,
Горько пахло опавшей листвой,
И дышало притихшее тело
Заодно с этой древней землёй.
Может, целая вечность продлилась,
Но, как ветра усталого вздох,
Мне отцовское «здравствуй»
			помнилось:
«Поднимись, вытри слёзы, сынок.
Я не дожил до нашей победы.
17
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Так уж вышло.
Иначе не мог.
Хорошо, что пришёл попроведать,
Мне теперь веселее, сынок.
Ни к чему убиваться, голубчик,
Расскажи лучше, как ты живёшь.
Мать здорова
иль нездоровь мучит?
Как шумит чистопольская рожь?
Как изба-то?
Следить за ней надо —
Ты за крышей бы там присмотрел, —
Я в то лето и тёсу наладил,
Да вот, вишь, перекрыть не успел.
Как там сеют, и косят, и пашут,
Как в колхозе страдуют сейчас?
Кто живой воротился из наших?
Ну а помнят ли,
помнят ли нас?..»
По родимым местам побродили,
Обо всём помолчали с тобой.
Не проснулись твои побратимы,
Передай им поклон мой земной.
Что ж, пора.
Докурю сигарету.
Ночь прошла.
Разговору конец.
Мы увидимся будущим летом.
А чуть что —
	я к тебе за советом.
До свиданья.
До встречи, отец.
Я бессмертник кладу на могилу,
Где анютины глазки рябят.
Прячу горстку земли.
А над миром
Брезжит солнце и листья летят...
Эпилог
В сороковой салют Победы
Благие чаянья сбылись:
Отца погибшего проведать
Мы всей семьёю собрались.
Хоть за минувшую эпоху
Поразрослась у нас семья:
Зятья добавились, и снохи,
И внуки — наши сыновья.
И за неведомым пределом,
Отец, отец,
За этот срок
Ты свёкром, тестем стал и дедом,
И будешь прадедом, даст Бог!
18
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А твой наследник, сын последний,
В ту пору — зыбочный малец,
За сорок лет послепобедных
Я старше стал тебя, отец!
Страшней, чем язвы моровые,
Пять войн, из них две мировые,
Неизгладимый выжгли след.
Но, просветлев лицом, Россия
За век наш нынешний впервые
Не воевала сорок лет!
Поля сражений — в хлебных пашнях,
Но среди будней трудовых
Не забывали мы о павших,
Не забывали ни на миг.
...Прости, отец, но в путь неблизкий
С собой мы взяли, привезли
С могилы свежей материнской
Родимой горсточку земли.
Не сберегли. Недоглядели.
Да и уклонные года.
Но мать, я знаю, прилетела
Душой всеведущей сюда,
Где, зная, помня цену мира,
Скорбя и торжествуя враз,
На День Великого Помина
Не вся ль Россия собралась!
Здесь, у могилы этой братской,
Под сенью скорбною берёз,
Стараются не разрыдаться.
Но и сдержать не могут слёз.
Ведь не прибавить и не вычесть —
Одну судьбу на всех деля,
Здесь десять тысяч,
Десять тысяч
Укрыла мать сыра земля!
Взяла, укрыла, приютила,
Навек в себе соединя.
По ним тут все мы —
		побратимы,
По крови пролитой родня.
По крови этой вся Россия
Сейчас скорбит семьёй одной.
В глазах у школьника, у сына,
Блеск воронёных карабинов,
Солдатских залпов
Гром тройной.
Тот гром как будто обозначит
Годины гибельной возврат —
И сёстры слёз своих не прячут,
И стиснул зубы старший брат.
И над толпой в молчанье общем
Зашелестит слышней листва,
19
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Как будто нам за мёртвых ропщет
Неизречённые слова...
В час полночный зарницы блистают,
Свет небесный бежит по пятам,
Это души погибших витают,
Возвращаясь к родимым местам.
Подо Ржевом отцовское тело,
Да во горькой земелюшке той,
А родная
Сюда прилетела,
В небе след прочертив золотой.
Свет во тьме надо мной заструится,
Кровь рванётся тревожно во мне,
Глухо вскрикнет печальница-птица,
Мать-старуха застонет во сне...
Это память
в горячем биенье
С глубью сшибла небесную высь.
Наши души, отринув забвенье,
Узнавая друг друга, сошлись!
В том бессмертье России родимой,
Что для павших — на тысячи лет —
В нас, живущих,
	на миг на единый
Смерти нет
И забвения нет.
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Владимир КРУПИН

ГРОМКАЯ ЧИТКА. Писательские территории
Окончание. Начало в N 26, 2020.

Другие темы

В другой раз вспыхнула интересная тема: выразительные цитаты
из классиков. Тут я тоже немного поучаствовал. Уже перестал стесняться тем, что я вроде как не по чину живу тут, ещё не член союза.
Но Сергей и Веня почти насильно втащили меня в круг общения:
«Чего тебе стесняться: пишешь, в издательстве работаешь».
После своеобразного состязания в знании текстов одобрили
несколько фраз. Из Набокова, из «Приглашения на казнь»: «Маятник отрубал головы секундам». Из Булгакова, из «Дней Турбиных».
Там выпивший Лариосик любуется в застолье офицером: «Как это
вы так ловко рюмку опрокидываете?» Тот отвечает: «Достигается
упражнением». Я вступил в беседу, сказав, что слышал, как Астафьев,
знающий наизусть «Конька-Горбунка», очень восхищается строчкой
«Как, к числу других затей, спас он тридцать кораблей». «К числу
других затей» — здорово? Все одобрили. Осмелев, я ещё и Солоухина
вспомнил. Он очень высоко ставил «Мастера и Маргариту», место,
где бесенята Коровьев и Бегемот даром раздают женщинам модную
одежду и обувь. Вот одна примеряет туфли и спрашивает: «А они не
будут жать?» Даром достались, ещё и жать!
— О, а у Чехова, помните, пишущая баба пришла, её ещё Раневская сыграла. Она читает писателю свою пьесу, там вот эта ремарка
меня восхищает: «В глубине сцены поселяне и поселянки носят
пожитки в кабак». А? Сумеете?
— А вне конкуренции знаете какие изречения? — спрашивал высокий седой мужчина. Теперь я уже знал, что он Пётр Николаевич. Но
из-за тельняшки, которая была надета под рубашку, я стал про себя
звать его мореманом: — Самые крепкие изречения — это народные.
Пословицы, поговорки. Даже и частушки. Вот это народная или нашим братом сочинённая: «Подрастает год от году сила молодецкая.
По всему земному шару будет власть советская»?
Решили, что всё-таки сочинённая. Про советскую власть в
мировом масштабе большевики бредили, однако после революции
поостыли.
Мореман продолжил:

Владимир Николаевич КРУПИН родился 7 сентября 1941 года в посёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический факультет
Московского областного педагогического института (1967). Преподавал
в школе. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной
академии. Неоднократно бывал и выступал в городе Перми. Первая
книга вышла в городе Москве в 1974 году — «Зёрна». Автор большого
количества прозаических книг. Член Союза писателей СССР/России
(1975). Лауреат различных литературных премий, в т. ч. Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Кавалер ордена Дружбы народов, ордена Достоевского
I степени (2012). Живёт в городе Москве.
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— Но вот эта точно народная: «Спасибо партии родной за любовь и ласку: отобрали выходной, оскорбили Пасху». Не оскорбили,
в подлиннике крепче.
— Да, в народе вспыхивает реакция мгновенная на события.
В пятьдесят третьем летом шли с сенокоса, встретился мужчина,
говорит: Берию арестовали. Как? Что? Не верится. А он говорит:
уже вовсю частушка пошла: «Что наделал Берия, вышел из доверия.
А товарищ Маленков надавал ему пинков».
— Ну да, хлёстко. А вот эта почище — на смерть Ворошилова.
Полководец дутый, около Сталина и Будённого тёрся, «ворошиловский стрелок». Указы расстрельные подписывал на многие тысячи по
спискам. Печатают о нём некролог, в народе тут же: «Умер Клим, да
и хрен с ним». Он с Украины.
— Наконец-то о народе вспомнили, — ехидно вставил кто-то.
— Да, точно: вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?
— Именно так. Но мы-то имеем все шансы вернуться, а в начальстве кто? Не кагал, не клан, а шобла.
— Ну-ну, потише. Пить надо меньше.
— Друзья-товарищи, а что мы Александра Сергеевича, не Пушкина, но тоже великого, да-с, Грибоедова, не цитируем? «Петрушка,
вечно ты с обновкой, с разодранным локтём». Видно всё сразу. Потом
и сама Лиза: «Одна лишь я любви до смерти трушу. А как не полюбить
буфетчика Петрушу?» Именно этого. А Лизу Молчалин лапал. Но
ей Петруша милее. «Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее».
Опять Конёк-Горбунок вывозит.
За время срока, конечно, невольно многих запомнил: Серёга,
критик Веня, другой критик, имя не запомнил, Петя-пародист, Яшадрамодел, писатель этот мореман, Пётр Николаевич. Ещё автор
уголовных историй Елизар. Да Сашок, сантехник.
— А у Шмелёва, — напористо завоёвывал внимание Веня, — как
это можно его не издавать? Возвращаю к теме цитат из классиков.
У него Сидор на водокачке говорит лошади: «Вот так ты походишь,
походишь по кругу, а вся тебе награда: пойдёшь на живодёрку. Такая
тебе планида судьбы». Планида судьбы. Умели классики.
— Да и мы умеем! — опять выставился коротенький лысый
пародист Петя. За ним, кстати, бегали поэты, прося написать на
них пародию. Этим тоже достигать известности. Ещё был в фаворе
длинный пародист Иванов, но его в этом заезде не было. Знакомством с ним — вот времена и нравы — хвалились. А коротенький,
в отсутствие конкурента, выставлялся в мужском клубе новыми своими
пародиями. На писателей, на, конечно, отсутствующих. Одну я запомнил: «Юный прозаик, по имени Петя, книгами сыпал, в классики
метя. Музу ему подложили в кровать. Незачем больше Пете писать».
«Но это не о тебе, Петя, — адресовался он к писателю из Воронежа,
тут же стоявшему. — Это тот…» — он показывал пальцем вверх,
намекая на свою смелость.
Выслушав её, я тут же сам на себя сочинил самокритичную:
«Юный прозаик, по имени Вова, пишет в последнее время хреново.
И вообще перестал он писать. Незачем музу к нему посылать». Незачем или не за что, не всё ли равно.
Этот Петя-пародист до Иванова-пародиста не дотягивал, ревновал к нему и старался каждый раз себя показать.
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— О Шиллере, о Гёте, о любви? Таких ты разговоров не зови.
Друзья мои, ведь дело наше — швах: долдоним только о деньгах да
тиражах.
Прав Петя, и тиражи обсуждали: одинарный или массовый.
Первой книге обычно давали тираж тридцать тысяч. За авторский
лист сто пятьдесят рублей. Полуторный тираж— пятьдесят тысяч,
здесь авторский лист (двадцать четыре машинописные страницы)
триста рублей. Массовый, с двойной оплатой, начинался со ста тысяч,
то есть шестьсот рублей за лист. Считайте сами: если книга листов
двадцать, самое малое, то при массовом тираже автор получает
двенадцать тысяч. Если учесть, что машина «Волга» стоила восемь,
то жить писателям было очень даже можно.
В клубе были популярны пародии Михаила Дудина. Например,
на Мариэтту Шагинян: «Железная старуха — Маргоша Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян».
Запомнилась ещё шутка: «Мы на переподготовке были после
второго курса. Там майор был, вояка, гонял нас. Выстроит, кричит:
"Кто из вас за родину воевать будет? Пушкин? Убит! Лермонтов?
Убит! Я? Отвоевался"».
Ещё внезапно вспыхивал всегдашний спор новаторов и консерваторов.
— Прогресс двигают консерваторы!
— С чего ты вдруг?
— Да потому что достали эти выдрючивания, завихрения. Всё
же было сто раз: дыр-был-щур, вся эта экзерсистика-маньеристика-верлибристика.
— Чего ты? Если им интересно, пусть.
— Но зачем? Будто солнце иначе встаёт, или человек форму
тела изменил, или деревья вверх корнями растут. От Сотворения
мира всё по-прежнему.
— Плюнь. Повыщёлкиваются, повыкобениваются и перестанут.
— Кто и засидится. И жизнь у дурака зря пройдёт.
Но вообще, при всей разноголосице мужской клуб встряхивал,
думать заставлял, даже смелеть. Хотя я всегда, это от мамы и отца,
считал, что надо говорить правду. Какая же смелость, если ты говоришь правду? Это нормально.
Не критик Веня, а другой критик, а как другого зовут — не
помню, неважно, вдруг завладевал вниманием:
— Ремесленники, рабы тщеславия! Слушайте сюда. Литература
гибнет — это аксиома, не требующая доказательств. Как её спас
ти? Я коротко, конспективно, тезисно. По примеру христианской
идеологии: человеку мешают три «эс»: Сребролюбие, Славолюбие,
Сластолюбие, а писателям мешают три ПРЕ. Их надо убрать из
писательской жизни, эти три ПРЕ. Что такое ПРЕ? ПРЕпятствия.
Вот они: ликвидировать ПРЕдисловия, ПРЕзентации, ПРЕмии.
Всё! Литература спасена! Предисловие оставить в виде авторского
кредо к первой книге, с чем писатель входит в мир словесности,
его взгляды на жизнь, его саморекомендация. А презентация вообще позорное слово, есть же русское — смотрины. Что презентовать, если ещё не прочитано? Пьянка одна. Вонзание штопора в
упругость пробки. Премии — вообще гибель. Кому дали, кому не
дали, всегда дали не тому. То лизоблюд, то хам, то угодил в тему.
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Но помощь писателям нужна, особенно старикам и молодым. Не
премия — подачка, а помощь! Нужны писатели-стипендиаты заводов, колхозов, фабрик.
— Ну, ты хватанул! Романтики пера эт сетера, очнуться вам
давно пора, — поддел пародист Петя. — У нас, подумай головой,
кто в нашем деле рулевой?
Но не вышло у Пети перебить критика
— Именно рулевой, спасибо, подсуфлёрил. Евгений Носов —
вот прозаик! Из Курска. И всё был неизвестен. А напечатала у него
«Комсомолка» очерк «Жили у бабуси два весёлых гуся», и случайно
прочёл лично «наш дорогой Леонид Ильич», и похвалил — боже мой,
что началось! Как кинулись шестёрки-журналюги, да и наш цех, литкритиков, прямо скажу, не отставал, целый хор раздался голосов с
подголосками: велик и недосягаем курский соловей Евгений Носов!
Не прозу его хвалили — очерк! Вдумайтесь в моральный облик тех,
кто делает погоду на литрынке.
— У них морали нет! Тем более облика.
— Но что же мы скажем в ответ? Таких среди нас здесь нет.
Это, конечно, Петя-пародист. Он знал, что запоминают не первых, не средних, а последних.

Крым не наш

Также проблема Крыма умы задевала. Совсем недавно Крым
стал частью Украины.
Громогласный мореман очень возмущался. Он говорил:
— С чего вдруг Никита раздобрился? Лёня бы не отдал. Где вы
тут радяньску мову слышите? Или суржик, или русский язык. А везде
надписи по-украински. Какая зупинка? Чем плохо остановка? И эти
женочи та человечи, чохи та панчохи. Одежда — одяг.
— Да им хоть как, лишь бы не по-москальски.
— Это не сейчас началось. Ещё при Алексее Михайловиче такая присказенька была: «— Мамо, мамо, бис у хату лизе. — Нехай,
дочка. Абы не москаль». То есть пусть хоть нечистая сила, лишь бы
не москаль.
Тут и я отметился:
— Служил с украинцами. Парни службистые. Ещё на первом году
надо мной посмеялись: «Эх ты, москаль, не можешь слово "паляниця"
сказать!» А я думаю: надо же — всё вятский был, а тут уже москаль,
в звании повысили.
— Вообще, у них жена — жинка. Это неплохо, — одобрял непременный участник клуба Сергей. — Нежненько. А муж — вообще
«чоловик»! А жена знаете как? Это прямо крепость для мужа: жена
у них — дружина.
— А у нас дубина, — сердито говорил романист детективного
жанра Елизар. — Вот моя: делать ей совершенно нечего, как только
за мной следить.
Все ему сочувствовали.
Скоро я понял, почему Сергей стал одобрять украинский язык.
У него в эти дни происходили два текущих события. Одно невесёлое — драматург Яша его общёлкивал на бильярде, денежки вытягивал. А Сергей из самолюбия не хотел сдаваться. Но второе его
воодушевляло: приехала сравнительно молодая поэтесса из Москвы.
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Очень сравнительно. Но москвичка. Бывшая киевлянка. Серёга за
ней приударил.
Докладывал:
— С квартирой. Дача. Муж в годах.
— Но ты-то тут при чём?
— Разведу. Я чувствую, у неё с ним нелады. Она неглубоко замужем. Какой-то, чувствую, чинуша. Ей понимающий нужен. А это
я умею. Он, видимо, дуб дубарём, она-то вполне. Она полквартиры
отсудит, нам на первое время хватит. Я её третий день окучиваю.
Уже на бульваре посидели, она даже мне и спела «Солнце нызэнько,
вечир блызэнько».
— Надейся, надейся, твоё сердэнько! — не удержался я поддеть.— Чоловиком станешь.
— Не надеюсь, а твёрдо уверен,— отвечал Сергей.— Хохлушки — это не хохлы. Те упёртые как быки, а хохлушки — это, это…
Это что-то такое нечто. Я тебя познакомлю. Она рыжая, яркая
шатенка, но не крашеная, такая и есть. И вот ещё что, только тебе:
тебе нравится Ялта?
— Да уж больно она залитературена да закиношена. А так —
конечно. Море.
— Море, да. Так вот. Ганна, она сейчас уже Жанна, от Ялты без
ума. У неё и с мужем нестроение в этом. Она о доме в Ялте мечтает,
а он ни в какую. А я за эту ниточку уцепился. Но тут деньга нужна
серьёзная. Не прежнее время. Чехов пишет жене: дорогая, боялся,
что не на что ехать к морю, но Суворин взял два рассказа, и лето
обеспечено. На твой гонорар с рассказа хватит только на раз с парнями посидеть. Да и то не ресторан, а пивная. Это ещё что! Живёт
он в Ялте, здесь ему нравится. Но неохота на съёмной жить. Пишет
жене: давай купим. На следующий день, это всё в одном письме, пишет: купил. В том же письме к вечеру пишет: после обеда подумал,
что купленный дом далековато от моря, и купил ещё один, поближе.
А дальше, слушай, дальше следующий день. В том же письме: дорогая,
я окончательно решил, что дом надо строить свой, поэтому сегодня
купил участок земли. Всё это я у Залыгина прочитал, он хорошо
о Чехове написал. Где нам такие гонорары взять?
— Премию дадут.
— Дадут. Догонят да ещё поддадут. Премии, дружок, без нас
делят.

Громкая читка близится

Дежурная в корпусе сказала, что меня искали.
— Владимир Фёдорович?
— Нет, от Ионы Марковича.
И в самом деле, вскоре постучался молодой человек, очень приличный, вида референта при большом начальнике. Даже в костюме,
даже при галстуке. Представился секретарём Ивана Ивановича.
— Вы знаете, что вы приглашены к нему?
— Да, он звал.
— Встречу переносили по независящим от него причинам.
— Да, в винные подвалы ходили.
— Встреча, он просил напомнить, будет завтра. В семнадцать
ноль-ноль. Ужин будет в номере Ионы Марковича.
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Ещё меня навестил Сашок. Он пришёл с бутылкой. Он ко мне
и без меня заходил, я номер не закрывал. Часто его сумка с инструментами ночевала у меня. Он пришёл, спросил разрешения присесть.
Тем более я и не за столом сидел, а лежал на диване.
— Плесни и мне, — неожиданно даже для себя сказал я. — Три
капли. Тши кропли, как гуторят паны поляки.
— Ого! — обрадовался Сашок. — Броня крепка, и танки наши
быстры!
Я подвинулся к столу, взял стакан:
— И наши люди мужества полны… Саш, скажи честно, только
не привирай: ты тогда про Соню выдумал?
— Что именно?
— Что она такая вся из себя: в ресторане с кем-то сидит и так
далее? Только не врать! А то очную ставку устрою!
Сашок смущённо хмыкнул, покрутил стакан, раскрутил водку
в стакане и заглотил её. Объяснил:
— Так она легче идёт. Эх! Один татарин в два шеренга становись!
— Ты про Соню, про Соню. Закуси.
— Хорошо, признаюсь. Конечно, не такая. Это я тебе как мужик мужику говорю, не такая. Я же тебе уже и говорил: она на все
сто. Ни в какие рестораны не ходит. Честно скажу: вначале хотел с
ней время провести, думал, всё получится. Здоровается, улыбается.
Вообще-то я парень селянский, скромный. Но тут, в этом доме, на
них нагляделся. А-а. Думаю, значит, и мне можно. А Соня, она такая
манкая…
— Какая-какая?
— Заманчивая. Как взглянет! Пошутил два-три раза. То да сё.
У меня же тут все условия. Выбрал момент, кран у них на кухне менял.
Она там. Тонко намекаю ей на толстые обстоятельства. Приобнял
так игриво. А она: я тебе сейчас по морде надаю. Да так сказала, я
понял: надаёт. Да так взглянула! Ну, брат. И вся любовь. Мне так
обидно стало: за мужика не считает. Вот с обиды тебе и сказал. Ерунду наговорил, никуда она не ходит. А ты чего сидишь как красная
девица, подымай. За тех, кто в горе! — Он, так и не закусив, снова
взял бутылку за горло. — А честно сказать, она и права. Мы ведь как
о них думаем? Такие и сякие, думаем. Чего не пьёшь? Жена у меня
никакая, любви у нас не было. Откуда взяться: по пьянке женили.
В постель как на каторгу шёл. Так мне и надо. А ты чего спрашиваешь? На Соню запал? Понравилась? Займись.
— У меня жена со мной венчанная. Работать приехал. А работа
не идёт.
— Пойдёт, — уверил Сашок. — Сегодня в подвале сочленение
в системе отопления менял. Вмёртвую всё заржавело, слезится,
подтекает. Надо было шесть огроменных гаек, им лет по пятьдесят,
метрическая резьба, свинтить. Думал, не смогу. Полдня корячился.
Свинтил. И ты свинтишь.
Он налил было ещё, но, подумав, слил водку обратно.
— Соня… За такую Соню я и помереть был бы рад. Мгновенно
бы от всех других отскочил, только бы с ней! Ох, она так на мою
маму похожа…
— Ну и объяснись. Так и так, скажи, прости, по дурости руки
протянул. Да, с ней и речи нет о лёгких отношениях. Только семья!
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— По-оздно, — протянул Сашок. — Да и слава обо мне не
первого сорта. Иной раз притворюсь, что на кухне или в зале что-то
надо, зайду, чтоб только на неё взглянуть. Стыдно же! Она ничего,
здоровается. Но как со всеми. Как со всеми, понял?
— Понял. А тебе надо, чтоб именно с тобой?
— Именно!
Что я ему мог посоветовать? Тут к нам забрёл критик Веня.
Он тоже со мной особо не церемонился, заходил и раньше. Опекал
меня. Взял то есть шефство. Учил жить. Говорил обычно: «Старичок,
врубись! Идёт борьба! Становись в строй! Нужны активные штыки!»
Я протянул ему свой стакан. Он не чинился.
— Завтра к Ионе Марковичу? К небожителям? Я тоже.
— Но ты-то ему нужен: воспоёшь его шедевр. А меня он из-за
Тендрякова позвал. Рядом стояли. Мне и идти-то неохота.
— Ну как же, даже из спортивного интереса: такой ареопаг
собирается. Секретари СП СССР, сплошь лауреатство. Олимп! Повелители умов! Плесни ещё, Сашка!
— Мы идём слушать новое произведение, — объяснил я Саше.
— А которому жена пить не даёт, пойдёт? — спросил Сашок. —
Про милицию пишет.
— А, — понял Веня, — уверен, что зван. Знаменитость. У него
и фильмы, и однотомники. Это же элементарная литература, детективщина, чтиво. Он на Петровке свой человек. Его снабжают делами из архива. Выбирает, что поинтереснее, и переводит в роман.
Фамилии меняет. А как не даёт пить?
— Да он здесь каждую осень, это у нас все знают,— объяснил
Сашок. — Если не напишет, пить не получит. Она его запирает и
уходит. Он потом отчитывается. Она выдаёт бутылку. Он вроде
Ерофей Иванович или Елизар какой. Можно у дежурной посмотреть.
— У меня спросите. Конечно, Елизар Ипполитович. Точно так
с выпивкой было у Мамина-Сибиряка, — поделился Веня знанием
истории русской литературы. — Читал, Сашка, «Зимовье на Студёной»?
— Ещё в школе.
— Молодец! Не пропал для вечности, — похвалил его Веня. —
Ну а ты, — это уже ко мне, — осваиваешься? Наладил связи? Ты
издатель, тебе легче. Не ты должен просить кого-то о чём-то, а тебя.
Чего ты боком ходишь? Зачем тогда в Дом творчества ездить?
— Веня, я так не умею. Я тут многих вообще не знаю. Только
которые мелькают по журналам и книгам, по фотографиям. Да и
зачем знать? — рассудил я. — Это как наш знаменитый Егор Исаев:
«Я могу кого-то не знать, но знаю, что меня знают». А мне ещё легче:
и я не знаю, и меня не знают.
— Обожди, пока не забыл, ещё про Елизара, — перебил
Веня. — Тут уже я, как радетель русской словесности, имею мнение. — Веня снова глотнул. — Елизар единственно чем молодец,
в чём его поддерживаю (я даже с ним вчера тайком от его жены
выпил), в чём одобряю: он у детективщиков хлеб отбирает. Несть им
числа, заполонили все книжные полки. Прямо братство Вайнеров.
Мусор создают, мусор сеют в головах, губят время, понижают вкус.
У Елизара, по крайней мере, очистка страны от мусора.
— Милиционеров мусорами называют, — вспомнил Сашок.
28

ВРЕМЯ. ПРОЗА

— А что ты Егора вспомнил, — повернулся ко мне Веня, — это
точное попадание. Егор — орёл. Он наш человек: за молодых буром
прёт. Я его высказывание люблю: «В литературе, милый мой, чем
дальше, тем ближе». Непонятно, но здорово.
— Тогда получается: чем ближе, тем дальше? — спросил Сашок.
— У Твардовского «За далью даль», — напомнил я.
— Конъюнктурная поэма, — сурово отрезал критик Веня.
— А посещение лагерей?
— После двадцатого съезда разрешённая тема.
Веня на всё имел критические замечания. Был в прелестной уверенности, что руководит литпроцессом. «Критики — топливо для писателя». Я же считал, что топливо для писателя — внимание читателей.
Зачем и критики, когда оно есть? А критики только тем и занимаются,
что сводят счёты друг с другом. Правильнее сказать, враг с врагом.

Опять читку перенесли

Самое смешное, что секретарь южного классика опять постучался. Весь такой чёткий, рафинированный, в моём карцере очень
живописно смотрелся. Видимо, его удивляло, как это его всесильный
шеф зовёт в высокое собрание человека из номера, в котором нет
окна. Даже не присел.
— Вынужден огорчить. Иона Маркович извиняется, что переносим. Но мы, простите, не учли, что это будет седьмое ноября. Тогда
на восьмое. Пожалуйста, пометьте в календаре.
— Так запомню, — обещал я.
Утром на другой день на берегу Владимир Фёдорович высказался:
— Тянет, важности нагоняет. Чего было тогда не прочесть?
— Владимир Фёдорович, а хорошо бы и вам прочесть хотя бы
отрывок.
— Да я-то бы прочёл, да Наташа не разрешит.
— Ничего себе. Почему?
— А где мы приготовим на такую ораву вина и закуски? Это,
брат ты мой, южный классик. Они в республиках всё в кулаке держат. Там перед ними ихние минкульты на цырлах. Он же и депутат, и
вообще многочлен. Эту повесть ещё и не видел никто, а я уже знаю,
что её напечатают. И там на двух языках, и в Москве в журнале,
потом и в «Роман-газете», потом в отдельной книге, потом будет
театральная постановка, потом сценарий для фильма и сам фильм.
Нам с ними не тягаться. Ты кого-нибудь переводил?
— Начинаю, — признался я, — Бориса Укачина с Алтая.
— Но хоть хороший?
— Очень! — искренне сказал я. — Подстрочник он сам делал.
Я начитался их эпосом, чтобы войти в обычаи, в ритмику языка. Это
о детстве его. Голод у них какой был, сусликов ели. Всё как у нас,
кроме сусликов. Картошку прошлогоднюю ходили сразу после снега
искать. Оладьи из неё пекли. Конечно, взялся я за перевод, честно
говоря, из-за денег.
— Ещё бы даром. Но ты же не будешь славить достижения партии и правительства. А то сплошь спекуляции, славословия путям,
указанным дорогой партией. А этот Ваня уже своего переводчика
и редактора сюда высвистнул.
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— Такой в галстуке?
— Он. Ну что, двинулись!

«Семь сорок» в честь революции

Накатило седьмое ноября. Годовщина Октябрьской революции.
— Почему не ноябрьской? — вопрошали пытливые умы мужского
клуба. — Ведь «сегодня рано, послезавтра поздно» провозглашено по
старому стилю. А старый стиль большевики похерили, должны были
и переворот назвать ноябрьским.
— А тебе не всё равно, когда выпить? — поддевали остряки.
— Может, и всё равно, но когда подкладка теории, то оно както спокойней.
Никакого торжественного собрания или митинга в Доме творчества не было. Но красные флаги были вывешены и на главном
корпусе, и на обеденном. Ходившие в город говорили, что там была
демонстрация. Мы поняли: услышали пальбу и увидели россыпи
салюта на фоне моря.
Сидеть над бумагами было бесполезно. Звонил домой. Жаловался, что работа не идёт. Жена задала совершенно логичный вопрос:
«А зачем поехал?» Сказала, что звонили из издательства: можно
получить деньги за рецензии. Так что хоть это как-то оправдывало
моё пребывание. Ведь я написал их в первые три дня, послал. Кажется, как всё это было давно. И этот Дом творчества, и десятки
раз топтанная по утрам дорога к морю, и само море. Но море не
только не надоело, оно всё время тянуло. От утреннего погружения, каждый раз с невольным содроганием, до вечерней прогулки,
на которую старался пойти один. Да в общем-то особо никто и не
стремился гулять: холодно.
На громкую читку совсем не хотелось. Никакого интереса к знаменитостям я не испытывал. Всегда сторонился знаменитых, а также
денежных. Почему, не знаю. Со знаменитостями будешь в их обслуге,
с денежными — будут думать, пристаёшь из-за денег.
Торжественный ужин был начат раньше на час. Потому что приехали заказанные Литфондом артисты и прибыл оркестр.
Ужины здесь и без праздников всегда был приличные, а тут на
столы выставлялось такое обилие блюд, что все дивились. И приехавшее начальство, и местное были довольны. Меж столов порхали
официантки в белых передничках и гуляла их старшая. Любезно
улыбалась. И к нам подошла: не надо ли что-то ещё? Мы благодарили:
спасибо, всё лучше, чем надо.
— Наш стол, Соня, конечно, у тебя самый любимый, — сказала
Наталия Григорьевна.
— Ещё бы!
Пели и плясали артисты изрядно, а отпев и отплясав, сели угощаться. Их сменил оркестр для танцев, который наяривал зело борзо.
Танцевали в просторном вестибюле. Вдоль стен на столах сверкали
напитки и пестрели закуски.
Я вжался в простенок меж окон и смотрел. Конечно, не танцевал. Никакого танго, никакого вальса не было, только быстрые.
Но не украинский гопак, не матросское «Яблочко», не лезгинка
грузинская, не молдавский жок, не белорусская «Бульба», даже не
фокстрот. Ещё быстрее. Самое медленное было часто тогда звучавшее
30

ВРЕМЯ. ПРОЗА

«Беса ме мучо». Вспомнил знакомую старуху, которая об этом танце
говорила: «Бес вас замучит». Да ещё двигались под звуки «Домино».
Опять же вспоминал его переделку: «Домино, домино, денег нету,
а выпить охота». Тут в праздник годовщины Октябрьской революции
ритмы были боевые, победные. Гремели с лихорадочной скоростью
звуки плясок, тряслись под них. Летку-енку танцевать вытаскивали
всех. Я уцелел. Потом ударили: «Э-ге-гей, хали-гали, э-ге-гей, самогон! Э-ге-гей, сами гоним, э-ге-гей, сами пьём!» То есть это были
знаменитые буги-вуги. И новые ритмы услышал я, и увидел, как под
них двигаются. Тогда впервые познакомился с классикой еврейских
танцев — «Хава нагила» и «Семь сорок». Это было нечто. Это можно
было сравнить с ритуальной пляской победителей. Музыка была так
энергична, ритмична, заразительна, что только заношенные, замученные ходьбой по асфальту ботинки удержали от участия в торжестве
празднования Октябрьского переворота. «Хава нагила» в переводе
«Давайте радоваться», танец ликования. Это мне драмодел Яша объяснил. И меня пытался в круг поставить. Нет, я бы так не смог. Тут
нужна была тренировка. Круги были: один, побольше, вращался по
часовой стрелке, другой, внутренний, против часовой. И всё время с
согласным приплясом в едином ритме. А уж когда грянул пляс «Семь
сорок», тут пошли и пары, и кадрильные кресты из четырёх человек,
и отчаянные одиночки. Всё содрогалось и кипело. Не одни же тут
были евреи, но плясали все.
Меня увидела Соня. Она и тут столами командовала. Весело
спросила:
— А вы что стоите-простаиваете?
— А вы что то же самое?
— Мне нельзя, я на работе.
— Я так не умею.
— Тут и уметь нечего, топчись да дёргайся.
— Честно говоря, я уже уходить собрался.
— Можно, я вас немного провожу?
Мы вышли в прохладу позднего вечера.
— Знаете, почему я напросилась проводить? Мне надо сказать,
чтобы вы ничего не подумали. Что я тогда с Олей пришла. Может,
подумали, что навязываюсь?
— С чего это вдруг? Что вы!
— Спасибо. А я почему пришла: я вас в первый день, как из
отпуска вышла, заметила, я вам говорила, ваше сходство с ним, с
парнем, с которым любовь была. В регистратуре у меня знакомые,
сказали, что у вас в паспорте Кировская область, это же рядом с
моей родиной, архангельской. И я… — тут она как-то смущённо
засмеялась. — В общем, вы мне понравились. И я, я же дура ещё
вдобавок, размечталась: вот я ему понравлюсь, он меня на Север
увезёт. И чтобы в открытую, без обмана, пошла к вам с дочкой. Но
сразу поняла, как вы про свою дочку сказали, что вы жену любите.
— То есть вы архангелогородская? Я это сразу понял: такая
красота только у северянок.
— Да ну вас, не вгоняйте в краску.
— А как вы здесь оказались, это можно спросить?
— А чего нельзя? Крымские у нас шабашничали. Я не из самого Архангельска, рядом. Плотничали. На танцы приходили. И вот
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нашелся орёлик, окрутил. Вы поняли? Отец Оли. И увёз сюда. А здесь
загулял. Пустой человек. Сразу надо было понять. Да я сорвалась
больше из-за отчима. У меня папа рано умер. На зимней ловле сильно
простыл, в больницу не захотел. Заработать хотел. О семье думал.
А отчим всё же отчим. Я на маму сердилась: папу быстро забыла.
А потом сама лямку потянула, её оправдываю: дети же. Ещё после
меня двое. Да и отчим стал на меня поглядывать. Ого, думаю. Лучше
уехать от греха подальше.
— То есть маму вы не послушались?
— Точно! Она моего Витьку сразу просекла — пустышка. А чем
взял? Он среди шабашников всё-таки покультурней был. Но как?
Наскрёб хохмочек с «Кабачка "Тринадцать стульев"», на это дурости
хватило. Шутил, смешил. Привёз к себе сюда. Весело с ним недолго
было. Скоро я сама его выгнала, от них ушла. Хотя свекровь, его
мать, рыдала: Соня, спаси Витю, Соня, не уводи Олю! Внучку без
ума любит. Приходит к нам. А Витька опять где-то порхает. Привезёт
Оле куклу и — по бабам… — Она оглянулась на окна, из которых
неслись звуки энергичных песен ливерпульской четвёрки, битлов-жуков: — Надо идти.
— А как вы в Доме творчества оказались?
— Закончила в Ялте уже кулинарное училище, искала работу.
Вот и всё. Меня тянули в рестораны, но это уж нет, спасибо и до
свиданья. Пришла сюда, спросила, взяли. Вначале на кухне, потом
в простых официантках, потом старшей сделали.
— Мужички говорят комплименты?
— О, этого выше крыши. Это ж писатели! Не подумайте на себя.
Но это такие мастера! Стихи дарят. Но я, если что, могу только посерьёзному. Только так. Конечно, мечтаю о муже. Что в этом плохого? Но чтобы по рукам пойти? Тут только начни. Тут только дай
слабинку — сразу вразнос. А у меня дочь. Братика просит. О, если
бы уехать на Север! Лучше всего! На Север! Да? Вы поддерживаете
меня?
— Ещё бы! Меня привезли в армию в Москву, так тосковал! Стою
в карауле, гляжу на Полярную звезду, от неё на восток, на родину.
Писал жене, сейчас вспомню: «Жена моя, милый мой друг, что я,
какой больной, чтобы ехать на юг, париться в этот зной? Там звёзды
низко висят: плюнь на них — зашипят. Север в нашей судьбе, там
звёзд высоких не счесть. Будешь ходить по избе как самая что ни на
есть!» Простенько, конечно, но из сердца.
— Нет-нет. Очень!
— И ещё. Раз одобряете. «Наш северный лотос — кувшинка.
Наш виноград — рябина. Наши моря — озёра. Наша пальма — сос
на. Сосна — корабельная мачта с натянутым парусом неба, прочно
в земле стоящая, как в палубе корабля».
— Здорово! Да, это другим не понять: Север! Белые ночи! Боже
мой! Северное сияние! — Она оглянулась: — Но мне уже совсем
пора. Пойду.
Она пригорюнилась, как-то вопросительно посмотрела:
— А можно вас поцеловать? В щёчку.
— Да я ж такой небритый. Решил бороду отращивать.
— Ещё лучше!
Поцеловала и засмеялась:
32

ВРЕМЯ. ПРОЗА

— Меня первый раз поцеловали именно в белую ночь. Тоже
только в щёчку.
Ещё раз поцеловала и убежала. И вдруг вернулась:
— У вас есть сменные брюки? Сложите эти в пакет и соберите
рубашки тоже.
И опять, ещё с большей скоростью, унеслась. Уже без поцелуя.
Даже и ночью музыка этого вечера билась в памяти слуха, не
давая спать. Конечно, наутро было не до работы.
Не выспался потому что.

Итак, громкая читка

Громкая читка у Ионы Марковича была на очень просторной
веранде его номера. Совершенно открыточный вид на море, на
горы, на небо. Сама веранда представляла как бы уличное кафе:
гастрономическое обилие поражало с первого взгляда. Не успели мы
отойти от вчерашней, грубо говоря, обжираловки, как на просторах
секретарского номера нас ожидало застолье олимпийское. Кресла
для сидений на веранде были расставлены в изысканном беспорядке,
но каждое имело соседство со столиком. А столики были загружены
яствами так, что у них подгибались фигурные ножки.
Иона Маркович был весел, благодарил за то, что удостоили посещением, говоря, однако, при этом, что очень волнуется.
— Надо же, — вполголоса насмешливо сказал Владимир Фёдорович, мы сидели рядом, — волноваться умеет. Сколько всего тут,
попробуй покритикуй.
Елизар, любимец Петровки, 38, был уже выпивший. Он рядом
с нами сидел с другой стороны и доверился:
— Сегодня я — царь и бог. Ваня молодец, бабьё не позвал. Моя
сегодня не посмеет меня тормознуть. Давай дёрнем. Чего ждать? Это
ж не банкет, обсуждение.
Столики и сидящих за ними зорко оглядывал редактор Ионы
Марковича, уже мне знакомый, следил за сменой опустошаемых
ёмкостей, мгновенно заменяя их на полные.
Явились и расселись властители дум, небожители. Пришел и опоздавший мореман Пётр Николаевич. Увидев такое обилие на столах,
такое представительство властителей дум за столами, воскликнул:
— За хлеб, за воду и за свободу спасибо нашему советскому
народу!
Сел на свободный стул рядом с критиком Веней, закинул ногу
на ногу. Веня выложил на стол предметы для раскуривания трубки:
кисет, коробок спичек, плоскую, загнутую на конце палочку; начерпал трубкой табаку из кисета и стал утаптывать его этой палочкой,
видимо для этого специальной. Очень всё значительно проделывал.
Всем нам было очень неплохо. Куда лучше: дышали целебным
воздухом, спустившимся с гор и растворённым поднимающимся
навстречу воздухом морских просторов, что говорить! А обзоры
какие! Смотришь на море — не насмотришься. Прямо жмуришься
от его сияния, а всё равно хочется смотреть. Птицы для нас концерт
устроили. Как бы аккомпанируя человеческим голосам.
Читка началась. Она мне очень напоминала описанное Чеховым
в рассказе «Ионыч» такое же чтение написанного матерью героини произведения. Там слышно было, как «стучат на кухне ножи»,
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готовится угощение, гости томятся ожиданием. У нас ножи не стучали,
угощение давно было привезено и приготовлено и своё произведение
читала не барыня, которая сочиняла от скуки, а настоящий писатель.
И, как бы я ни иронизировал, писатель хороший.
«В тот первый послевоенный год мы жили очень трудно. И родители решили отправить меня в деревню к бабушке и дедушке. Они
тоже еле-еле сводили концы с концами. У них оставалось два мешка
кукурузных початков, бутыль растительного масла, мешочек изюма,
немного сушёного мяса и копчёное сало».
В этом месте Владимир Фёдорович пнул меня ногой под столом.
Я отлично понял смысл этого пинка. С таким количеством продуктов,
которые тут были перечислены, по нашим вятским понятиям, можно
было зимовать.
Слушать было интересно. Городской мальчишка в деревне, познающий труды на земле, впервые встретившийся с лопатой, мотыгой,
с кормлением козы и поросёнка, провожавший гусей и уток к пруду и
обратно, — всё было описано со знанием дела. Иногда и с юмором.
Знакомая мне ситуация, когда курице подложили утиные яйца и она
вместе с цыплятами вывела на прогулку утят, и когда они оказались
у воды, то утята поплюхались в воду. Бедная мама-курица чуть с
куриного ума не сошла. Или как козлёнок наподдал мальчишке под
коленки. Как прилетели скворцы. Как с дедушкой ходили в погреб
за салом. Это вообще замечательно, когда авторы отдают поклон
детству и отрочеству.
Я слушал и всё ожидал, когда же автор будет резать правду-матку
о тяжёлой жизни. Может быть, вот это: приход председателя колхоза,
который просил деда выйти на работу, и приезд в село секретаря
райкома на общее собрание. На работу дед не смог выйти — болен,
занят с внуком, а на собрание пришлось пойти. Пошёл с ним и внук,
бабушка осталась готовить ужин.
На собрании агитировали подписаться на государственный заём
восстановления народного хозяйства. Но так как недавно уже подписывали, как говорится, добровольно-принудительно, то подписка
шла со скрипом. Мальчик запомнил, как рассерженный на колхозников секретарь закричал на того, кто отказывался подписаться:
«На Гитлера работаешь?!» — «Так он же ж вже не живый», — сказал
кто-то. А другой сельчанин выразился покрепче: «Хрен с ём, подпишусь на заём!»
Читку в самом начале её оживил романист Елизар. Он был знаком
с писателем, были они на «ты», и он, по праву дружбы, во-первых,
а во-вторых, желая совмещать приятное с желаемым, возгласил:
— Ваня, а вот это всё, что на столах, это только для посмотреть?
Иона Маркович даже привскочил:
— Что вы, что вы, что вы! Григорий Петрович, что такое происходит? Ты что стоишь, не угощаешь? Давайте, давайте! За встречу!
— Не волнуйтесь, уважаемый автор, — солидно произнёс большой писательский начальник. — Григорий дело туго знает.
— Извините, спиной сижу, — оправдался, но с какой-то поддёвкой Елизар. — Ну, он сказал: поехали. Чтоб нам всю жизнь работать
и ни разу не вспотеть!
— Перерыв на аперитив! — услышалось от дверей. Это Яшадрамодел подал реплику. И он пришёл. Без Серёги.
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То есть Елизар дал отмашку. Слушать прозу хозяина стало легче,
слушать стало веселее. Гриша свершал круги по веранде, ловко подливая в бокалы из кувшинов. Этот Гриша так и не присел.
Владимир Фёдорович, пригубив вино, заметил, что оно очень
даже тянет и на «Чёрного доктора». Я же, ничего в винах не понимающий, просто его пил. Очень мне понравились три сорта сыра —
мягкий, твёрдый и ноздреватый, домашняя колбаса, тоже нескольких
видов, уже упомянутое сало (может, из той же деревни от дедушки)
и домашней выпечки пшеничный хлеб, чудом сохранивший благоухающую свежесть. А фруктов было — лучше не перечислять.
Высокое собрание не чинилось. Критик Веня перестал демонстрировать раскуривание трубки, глотанул вина и возгласил:
«"Вдова Клико"!» Елизар придвинул к себе кувшин и часто заставлял
его кланяться своему стакану, но и нашим бокалам его кувшин не
забывал отдавать поклон. Один из небожителей вскоре вновь показал Грише пальцем на опустошённый кувшин, на смену которому
тут же явился другой, полнёхонький. Пётр Николаевич, попробовав
вино, сморщился, подозвал Гришу, чего-то шепнул, и Гриша слетал
за бутылкой коньяка.
Чтение продолжилось. Читал автор хорошо, с лёгким акцентом,
иногда делая паузу и взглядывая на собравшихся. К вечеру приятно свежело, море приглушило сияние, отдав его небесам, птицы
чирикали потише, тоже вслушиваясь в описание нелёгкой жизни.
Закончилось чтение часа через два. В финале повести герой её осмеливается заговорить с соседской девочкой, на которую до этого
только издали глядел.
— Вань, ты сам-то выпей, — сказал Елизар.
— Да, конечно,— согласился Иона Маркович. И в самом деле
выпил. И обвёл всех вопрошающим взглядом.
Воцарилось молчание. Но очень краткое. И я буду не прав, если
скажу, что хвалили повесть из-за того, что автор её так щедро угощал. Нет, повесть очень даже понравилась. Тем более критиковать
шероховатости текста было вряд ли уместно, это же был авторский
подстрочник.
Но как может не понравиться описание детства? Да у бабушкидедушки, да в деревне! Повесть напоминала и «Детские годы Багровавнука» Аксакова, и повесть Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и
Иларион», а там, где мальчик вытаскивает из речки брошенного кем-то
щеночка, мелькнуло в памяти «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского.
Такие работы — благодарный поклон детству, заре жизни — каждый
писатель просто обязан написать.
Но никто, конечно, поперёд батек не совался. Ждали первое
слово от писательского начальства. И оно прозвучало от вставшего
с фужером минеральной воды в руках:
— Иона Маркович, поздравляю!
Аплодисменты освободили начальника от необходимости словесно обосновать своё поздравление. Дружно заговорили. Гриша вновь
совершал круги, теперь уже не с кувшинами, а с микрофоном, как
бы собирая дань за угощение. Но не могло же быть только славо
словие, ведь в повести были затронуты и сложные темы, например
непосильное налогообложение, та же подписка на заём, упомянутые вскользь дезертиры. Да и начальник, не мог же он совсем без
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замечаний обойтись, выразил своё несогласие с одним из эпизодов:
— Мальчик ночью слышит, как бабушка молится. Он слышит, и
мне это напоминает «Детство» Максима Горького. Там тоже бабушка
молится, тоже своими словами, тут параллель. Но время, описываемое вами, Иона Маркович, другое. Вы освещаете время, в которое
исполнилось тридцать лет советской власти. Так что рекомендую над
этим эпизодом подумать. Литература идёт вперёд.
Тут Пётр Николаевич встал во весь свой рост и, он тоже был
с хозяином на «ты», вопросил:
— А вот мне интересно: бабушка, увидя в окно секретаря, прячет икону. Это я понимаю и бабушке твоей, икону спасающей, могу
салютовать. Не хватает духа открыто сопротивляться, так хоть икону
спасти. Конечно, пример внуку подаёт далеко не лучший.
— У нас атеистическое государство, — подал реплику второй
начальник, тоже из секретарей правления.
Но не того стал учить. Пётр Николаевич фыркнул на него:
— Вы ещё скажите, что воинствующего атеизма.
— Да, скажу, — упёрся начальник.
— А в окопе под навесным и трёхслойным, перекрёстным и
миномётным и под бомбами много атеистов? И Сталин был ребёнок
малый, что церкви открывал?
— Тут политика, тут заигрывание с союзниками. Помощь от них
по ленд-лизу усилилась. Студебекеры, не вам говорить, это не наши
полуторки.
— Сейчас я не о том, — сурово сказал Пётр Николаевич и покосился на Гришу. Тот понял, подскочил и наполнил осиротевший
было бокал. — Студебекерами от Бога не откупишься. Хорошо, поговорим потом. Закончу свою мысль.
— Да, конечно, простите, перебил.
— Но бабушка не заменяет икону портретом вождя. Уже спасибо.
Пора уже и писать, как бывало у западэнцев, про их двухиконность,
двухпортретность. «Кум, яка ныне влада?» И портреты на стене, а то
и в красном углу то Сталина, то Петлюры. В зависимости от перемены «влады».
— Да нет, друже, нет. Чего нет, того нет, — заверял Иона
Маркович.
— Но бывало же?
— То не у нас.
— Добре. То есть «над всей Испанией безоблачное небо». Поняли? — Он уже ко всем сидящим обращался. — Это сигнал к началу
действий, кто не понял, войны в Испании… А теперь транслируем
это на СССР. Я спрашиваю: был двадцатый съезд? Был?
— Пётр Николаевич, конечно, был, — урезонил его большой
начальник. — Мы повесть обсуждаем, повесть. При чём тут Испания?
Он хотел вернуть застолье в рамки литературного собрания. Но
не получилось.
— А раз был, то что мы всё в намёках пребываем? Всё попрежнему: спасибо партии родной, у нас сегодня выходной. Так?
Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Хоть за это
спасибо. И поэтому всё у нас пойдёт по новой. От одного культа до
другого шагаем. То батька усатый, то Никита-кукурузник. Широко
шагаем, штаны как бы не порвать… — И Пётр Николаевич, сделав
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жест рукой, означающий примерно «а что вы мне на это ответите?»,
присел дохлёбывать светло-коричневую жидкость. За его спиной
вновь возник Гриша, а в его руках возникла очередная бутылка.
— Силён Пётр! — восхищённо сказал Владимир Фёдорович.
Встал критик Веня. Вновь помахивая трубкой, что выглядело
очень солидно, он тезисно изрекал:
— Острые моменты услышанного нами произведения присущи
возрождению советской литературы. Однако застарелые формы руководства литпроцессом, засилье Главлита, несомненно, сковывают
инициативу творческой личности. Но это не значит, что этого надо
бояться. Я бы посоветовал автору пойти по пути итальянского неореализма. Да, да. Феллини или Антониони, сейчас это неважно, снимая фильм, включал в него заведомо непроходимые эпизоды. Не надо
думать, что на Западе свобода волеизъявления. Например, снимает
остросоциальную ленту и — в самом напряжённом месте включает
вид собаки, бегущей по отмели. Опять острый эпизод — опять собака. Комиссия недоумевает: почему собака? Он говорит: я так вижу,
для меня это очень важно и так далее. Потом упирается для виду,
потом вырезает собаку, говоря, что наступают на горло его песне.
Комиссия довольна, и кино идёт к зрителю. Таких собак я бы посоветовал разметать по тексту. Вдобавок это было и амбивалентностью.
Вы, Иона Маркович, несмотря на возраст аксакала, легко владеете
тем приёмом современной литературы, который иные критики называют постмодернизмом, а я бы назвал новаторством традиции. Да,
такой термин возник в моём сознании, когда я слушал ваше чтение.
Новаторство традиции!
Довольный собою, Веня чокнулся с мореманом.
— Ваня, — проникновенно сказал размякший от радости отсутствия строгой супруги и от угощения Елизар, — вот что важно,
Ваня. Ты Иона, а зовём тебя Ваней. Имя твоё объединяет Советский Союз. Вспомним армейскую песню-марш: «У нас в подразделении хороший есть солдат, он о родной Армении рассказывать
нам рад. "Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут?" —
"По-армянски — Ованес, а по-русски — Ваня"». Дальше в каждом куп
лете новая национальность. По-молдавски — Иванэ, а по-русски —
Ваня. По-грузински — Вано, по-литовски, эстонски, латышски ещё
как-то, но всё равно Ваня. И ты, Иона, — Иван, и ты нас объединяешь.
И повесть твоя стопроцентна.
— Спасибо, спасибо, Елизар… — растроганно говорил Иона
Маркович.
— А имя Иван, Иоанн восходит к древнееврейскому, — с гордостью вставил Яша-драматург.
— Без интернационала нам никак нельзя, — сказал довольный
начальник.
— Иоанны у них были, но Вани у них всё-таки не было. Я так
думаю, — заметил Елизар.
Обсуждение повести, пропитанное застольем, плавно шло
к идеальному финалу. Но вновь выступил мореман. Вновь он стоял
с бокалом коньяка в левой руке, а правую поднял, будто голосовал
или слова просил:
— На эту песню есть пародия: «У нас в подразделении хороший
есть солдат. Пошёл он в увольнение и пропил автомат». А пародия
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показывает фальшь того, что пародирует. Какая дружба народов?
Что людей смешить? — Сделав небольшую паузу и качнувшись на
ногах, продолжил: — Внутри одного народа ещё есть какая-то солидарность, своих тянут, а к чужим любовь только у русских. Своих
пожирают, других привечают. В Сибири вся нефть, всю нефтянку
хохлы захватили. А в Кремле — уж я-то бывал в ЦК на Старой площади, ходил по этажам, читал таблички — сплошь украинизация.
Кой-где грузинская фамилия мелькнёт да прибалтийская.
— Нормально, — одобрил Владимир Фёдорович, издали приветствуя оратора приподнятым стаканом. А мне заметил: — Молодец
Петька. У него же и «За отвагу», и солдатская «Слава».
— А почему это нам Африка дороже своих областей и волостей? — продолжал Пётр Николаевич. — А? И Раймонда Дьен,
которая на рельсах лежит, про неё уже опера, и Патрис Лумумба
Африку освобождает, и Манолис Глезос в Греции флаг срывает,
и Поль Робсон для всех поёт. Всех мы любим. Этот мальчишка в
Италии, Робертино Лоретти, только его и слушали. Своих не было?
Он голос потерял, мутация, так у меня внучка чуть с ума не сошла:
«Дедушка, дай пять рублей, мы деньги для него собираем». А у него
уже бензоколонка. Все нам дороги, все хороши, всех спасаем. Кроме
своих. Кроме парня Вани. Правильно Елизар начал про Ваню говорить. Русский Ваня, который всех их талантливее. Но пропадёт в
безвестии: ему не на что выехать из нищей деревни, его из колхоза не
выпустят, надо город кормить. У Вани паспорта нет. Это вот сейчас
КПСС, а давно ли было ВКП, в скобках «бэ». Вэ-ка-пэ-бэ. Как расшифровывали? Второе крепостное право большевиков.
— Есть уже, есть паспорта, — испуганно успокаивал моремана
большой начальник.
— Спохватились, — надменно сказал мореман. — Почему парни
рвались в армию? Паспорт давали. А на целину? То же самое. Вот об
этом кто-нибудь напишет? Или так всё и будем колебаться вместе с
линией партии? Одну официальщину гоним. Да все мы, писатели, —
шестёрки при нынешней власти. А писатель обязан быть в оппозиции!
Иначе тишь да гладь, ведущая в болото.
— Пётр Николаевич, успокойтесь, уже всё налажено, — говорил
начальник.— Ну что, товарищи, поблагодарим Иону Марковича?
Мы похлопали. Но, честно говоря, расходиться не хотелось.
Пётр Николаевич, завладев вниманием, упускать его не захотел.
И заявил, отпив из бокала и не садясь:
— А Босфор и Дарданеллы надо было брать! Надо было. И мы
бы владели миром. Мы же собирались идти «под знаменем вольности»
до самого Ла-Манша. Есенина Сергея читали? А Босфор, Дарданеллы совсем рядом. И нас поддержали бы евреи. Ведь мы вернули им
государство.
— Да, это так! — воскликнул Яша-драматург. — Да! Это главный
итог войны. Две тысячи лет скитаний закончены. Начало всесветного
социализма. По Энгельсу, социализм наступает тогда, когда кочевые
народы становятся оседлыми. Евреи уже стали. Остались цыгане.
— О евреях можно не заботиться, они сами лучше всех это
делают.
Это вновь Пётр Николаевич.
— Мы столько перестрадали! — возопил драматург Яша.
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— Разве я что говорю, Яша? Яша, я тебя жалею и от погромов
укрою. Я о родимой партии. «Ваше поле каменисто, наше каменис
тее. Ваши девки коммунисты, наши коммунистее!» Вот русский язык,
полный неологизмов и потаённого смысла.
— Пётр Николаевич, — разгневался главный начальник, — вы
же член партии!
— Я вообще многочлен! — отвечал ему на это Пётр Николаевич. — Я между боями в неё вступал. Партбилет в санчасть принесли.
Да, коммунист, не стыжусь! И в глаза всем скажу: не всё в порядке
в Датском королевстве! Зажралась партократия! К Брежневу это не
относится. Он вояка! Попробуйте на катерке политотдела два-три
раза в день под обстрелом залив пересекать. Были в Новороссийске?
У него есть биография! Что ему от Никиты досталось? Кукуруза?
Униженный Сталинград? Гонения на церковь? Нет, Брежнев — наш
человек! И если с Фиделем на охоту съездит, что из того? Я о номенклатуре. Везде ж уже по областям, а приедь в любую республику —
и по республикам, у партократов поместья, охотничьи домики в два
этажа, скоро в три будут. Иди, неси им горе народное. Донесёшь, да
не попадёшь. Везде же охрана. Как поётся: «А за городом заборы,
за заборами — вожди».
— Спасибо, Иона Маркович!
Наши литературные вожди встали и покинули веранду.
— А вот ещё тема: инвалиды! — крикнул им вслед Пётр Николаевич. — Несмываемый позор на всю страну! Как убирали с улиц и
площадей инвалидов, калек, слепых, безногих, безруких. Самовары!
Прятали. Это что?! Это непрощаемо! У меня был друг фронтовой.
На протезах. Ему и коляску уже достали. Вдруг его увезли. Куда?
Сказали: в дом инвалидов на гособеспечение. А их сваливали в одну
кучу на Валааме. Вот где победители. Где друг мой Алёшка? — Пётр
Николаевич поднял взгляд к потолку веранды, покрытому вьющейся
зеленью. Будто что услышал. — Да! Чего это, кто это с чего взял, что
литература идёт вперёд? Вперёд, ребята, сзади немцы — так она идёт.
Владимир Фёдорович подошёл к нему, и они присели за отдельный столик. Я хотел было пойти на свой первый этаж, но был
задержан Гришей.
Между тем смеркалось. На юге рано и резко темнеет.

Послесловие к читке

На веранде зажёгся свет. Это Гриша позаботился. Мы подходили
к Ионе Марковичу, благодарили. А он не мог понять, за что мы его
благодарим, за чтение или за угощение. Но мы дружно уверяли, что
и за то, и за другое.
Очень довольный Елизар, прихватив в дорогу баклажку, налитую
Гришей, обнимал Иону Марковича:
— Ваня! От всего сердца, от души, от всей печёнки, от всей селезёнки! От мочевого пузыря! Да, Ваня, прошиб! Жить захотелось!
Гриша! Салют!
Ушёл. Ушёл и Пётр Николаевич. Владимир Фёдорович, проводив его, сказал:
— Ваня, я бы так тебе посоветовал с повестью поступить, да это
и всем нам надо. Пусть полежит. Она сейчас горячая, надо остыть.
Сейчас всё тебе в ней дорого. Ещё бы — дитя новорождённое. Отойди
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от неё, займись другим. А потом достань и читай как чужую. И сам
увидишь, где убавить, где прибавить.
Виновник торжества выпивал и благодарил. И вскоре исчез,
оставив нас на Гришу.
— Отлично, отлично, — говорил критик Веня. — Как написал
Саня Вампилов: «Побольше бы таких собраний, — говорили довольные трудящиеся». — Веня уже перешёл на фрукты.
Гриша, видно было, тоже был доволен. Персонально подскочил
к Владимиру Фёдоровичу, спрашивая, не нужно ли ещё чего-нибудь.
— Нет, что ты, мы же не в два пуза едим. Слушай, Гриша, а когда
у вас первая зелень?
— Где-то к середине-концу марта.
— Ну что, — спросил я Гришу, — набралось на рецензию?
— Не только. Расшифрую записи, перегоню на машинку, разо
шлю по адресам для вычитки, для ещё дополнений. Будем издавать
книгу об Ионе Марковиче, всё вставим. — И предложил: — Может
быть, и вы что-то скажете на магнитофон?
— Скажи, скажи, — подбодрил Владимир Фёдорович.
— Включаю.
— Скажу, что такие обращения к детству — это традиция русской, да и вообще мировой, литературы. «История Тома Джонса,
найдёныша», «Дети подземелья» Короленко…
— Традиция, да! — поддержал тут же подскочивший Веня. — Но
Иона Маркович её новаторски осовременил. Что я и сказал в выступ
лении. Новаторство традиции! Есть предложение, нет возражений?
Гриша, записывает?
— «Грюндиг»! — похвалился Гриша.
— Отметь особо: это новаторский прорыв старшего поколения,
когда реализм изображаемого погружается в подсознание, когда в
контексте ощущается мощь подтекста и — внимание, новая реальность современной прозы и критики! — веяние надтекста. Понял? —
победно спросил он меня.
— Как не понять. Я счастлив, что живу с тобой в одно время.
— Именно! За нами будущее. Старшее поколение ощущает накат
волны идущей на смену молодёжи и начинает ей подражать.
— Волне или молодёжи? — не утерпел я спросить.
— Будем дружить! — возгласил Веня. — Да, Гриша, не выключай.
Три-четыре! В новом произведении звучит такая лирическая ноточка,
ниточка такая, которая превращается в лейтмотив. Нить эта — не
нить Ариадны, вошедшая в бытовой фольклор, а блестяще найденная
автором путеводная нить высокого искусства… Так, Гриша, я уже
мысленно пишу предислуху к твоему сборнику.
Драмодел Яша делился своей проблемой:
— Запиши, Гриша. У нас всё Москва и Москва, везде Москва.
Шагу без неё не ступи. С этой московской зависимостью литература
и кино в СССР тормозятся.
— Как это? — не выдержал я, в данном случае представитель
московского издательства.
— Но всё же каждую позицию приходится утверждать. В издании
книг шагу не ступишь без Комитета по печати, отдела координации.
А кино? У меня на студиях страны идут фильмы. И все их — все! —
взвизгнул он, — надо визировать в Госкино. А там ещё те зубры сидят.
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«Почему это у него сразу несколько лент?» Да потому! — пафосно
произнёс Яша. — Потому что они нужны, актуальны, сверхархиважны, как сказал бы Ленин, утверждавший, что из всех искусств
для нас — писатели, не обижайтесь, — из всех искусств важнейшим
является кино. А в Госкино, уж где-где, казалось бы, идёт глушение
инициативы снизу. А, уж сразу скажу, театр?! Тут вообще беспредел — опять же утверждение, сдача каждой постановки начальству.
— И правильно, — утвердил всезнающий Веня. — Нужна не
такая цензура, но нравственная! Издевательство над классикой постоянно. Ни кино, ни театр, ни телеящик без написанного писателем
шагу не ступят. Всегда в начале Слово, в основе всего. Это даже и
в Библии есть, почитайте. Но это Слово в театре интерпретируется.
Вдумайтесь, какое слово: интерпретация.
— Интертрепация.
Это я вставил.
— Да, — Веня или притворился глухим, или в самом деле не заметил сарказма. — А вот есть явление. Появился на Южном Урале
драматург Скворцов. Константин. Дивное дело — пишет в традициях
и народной, и античной драмы. Его ставят. И люди смотрят. В Челябинске пьеса о златоустинских мастерах «Отечество мы не меняем».
Замечательно! Я видел на декаде культуры. А ставить извращённую
классику — дело неумное. Вот Таганка, Любимов, Высоцкий. Вот
Пугачёв, Хлопуша, крик, надрыв. Где тут Есенин? Тут Любимов.
А с другой стороны — Гельман, Мишарин, «Тринадцатый председатель», проблемы производства в свете морального кодекса. Авторы
есть — театра нет.
— А чего ты про Скворцова?
— Его переврать нельзя. Попробуйте Софокла «Антигону» или
«Ифигению в Авлиде» прочесть, выдёргивая куски. Собьётесь со
смысла.
— Наливаю! — воскликнул Гриша.
Мы, немногие оставшиеся, дружно выпили и отвальную, и стремянную, и закурганную. Но одержать победу над винно-коньячными
запасами Ионы Марковича и закусками при них мы оказались не
в силах.
Как пишут журналисты о свершениях тружеников народного
хозяйства, усталые, но довольные, мы возвращались.
— Давай продышимся, — сказал Владимир Фёдорович, и мы
пошли вокруг Дома творчества. — Знаешь, почему у них не будет
литературы? Обратил внимание в самом начале, сколько всего, когда
он приехал в деревню, оставалось еды у дедушки и бабушки?
— Ещё бы!
— Вот, ты сразу понял. Я Гришу спросил неспроста. Если появилась после зимы зелень, если до неё дожили, значит, выжили.
Пестики, сивериха на ёлках, свечечки на соснах, там дикий лук,
кисленка-щавель — это же всё съедобно, тебе ли объяснять? Они
того, что мы испытывали, не испытали. Не пережили. Два мешка
кукурузы! Мешок муки! Бутыль масла! Может, они Никите и посоветовали кукурузу сажать. «О, Русь, себя не кукурузь!» Кто это написал,
не знаешь? Неплохо, да? Кукурузу — в Сиракузы, кукуруза — нам
обуза. — Мы уже завершали круг. Уже поднялись на крыльцо. Он
взялся за дверную ручку. — У нас за четыре мешка сорной пшеницы
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посадили. Да, подлинный случай. — Он засмеялся вдруг: — Ну,
Петя, орёл! Фантомас разбушевался. А ему уже терять нечего. Его
и генералитет поэтому не прерывал.
— Почему?
— Ты не знаешь?
— Что именно?
— Рак. Неоперабельный.
— Нет, — растерянно сказал я. — Не знал.
— Да-а… — Он помолчал. — А у тебя как, идёт дело? Только
честно.
— Честно: никак.
Мне даже стало легче, что я признался. А куда денешься, он же
мне помог приехать в Дом творчества. А творчества никакого. Не
оправдал доверия. Жену туфель лишил.
От дальнейшего объяснения меня избавила парочка, выходящая из корпуса на вечерний моцион: Серёга и Ганна-Жанна. Рыже-огненная, она прямо вестибюль осветила. Их пародист Петя
прозвал «пара цвай». Владимир Фёдорович поспешно ушёл. Серёга
меня представил.
— Ты с обсуждения? И как там? Всё гениально? — И, не давая
ответить, продолжал: — Я тоже хотел пойти, а потом спрашиваю
Жанну: тебя позвали? Она: нет. Ну, друзья мои, я не азиат, без дамы
не пойду. А идти просить? Ну, такое не для нас, друзья мои. Это не
апломб, а, если хотите, этикет. Да, Жанночка? — Жанна неопределённо хмыкнула. — Жанна, ты ему, — это он обо мне, — потом
расскажи о том, как всё было с Рубцовым. — И уже для меня добавил: — Жанна с ними была знакома. И с этой, Дербиной, которая
задушила, и с Колей. С Колей-то мы корешили, я тебе рассказывал.
Так я и с Володей Фирсовым, с Геной Серебряковым, с Володей
Цыбиным заединщики, на страже родины. Они не этот Евтух, который
всегда на баррикадах. То в одну сторону постреляет, то в другую.
— Ты и с Пушкиным на дружеской ноге, — насмешливо сказала
Жанна.
То есть использовал меня Серёжа, чтобы перед Жанной-Ганной
выхвалиться. Никто его на читку не звал, и с Рубцовым вряд ли он
корешил. Сейчас у Рубцова столько друзей развелось. А при жизни
часто и переночевать было негде.
У меня в номере был мне подарок: на полу спал Сашок. На столе
записка, закрывающая налитый до половины стакан: «Употреби».

Надо и мне собираться

Утром записка осталась, но прикрывала она уже не половину,
а четверть стакана. То есть, как ни рано я встал, Сашок встал ещё
раньше, отхлебнул, опохмелился и двинул на свои труды. Или, скорее,
стеснялся за своё вторжение.
И опять мы бежали к морю. Уже поверх рубашек пришлось надеть
свитера. На берегу торопились свершить обряд погружения, скорее
одеться и обратно. Зрителей не было. Быстро одевались.
— Борода моя, бородка, до чего ж ты отросла, — шутил Владимир Фёдорович о моей небритости. — Говорили раньше «щётка»,
говорят теперь «метла». Правильно делаешь, от неё теплее. Скоро
зима. А летом прохладнее.
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— Дедушки же с бородами были. Потом на время прервалось,
отец брился. А мне надо семейную традицию возрождать. Да и говорят же: мужчина без бороды всё равно что женщина с бородой.
Или ещё: поцелуй без бороды что яйцо без соли.
— Без карломарксовой? — засмеялся Владимир Фёдорович. —
У ленинской бородки всех бы женщин увёл. — И обратился к прибою: — Эх, море-морюшко, завтра у меня последний разочек…
Раньше тебя приехали, раньше уедем. Без меня побежишь?
— Но когда меня не было, вы же бегали сюда?
— А как же. Но с тобой повеселее было. Побежишь в одиночку?
— Как прикажете.
— Беги! И за меня тоже искупнись.
Назавтра мы его провожали. Вывалил весь корпус. Соизволило
и начальство. Пётр Николаевич вышел, Веня отметился, конечно.
Серёга и Жанна, пара цвай, вышли на крыльцо. С ними уже часто
и драматург Яша гулял, был тут же.
Владимир Фёдорович отвёл меня в сторону:
— Всё-таки я доцарапал повесть. Назвал «Ночь после выпуска»,
нормально? Выкинули молодняк в жизнь, а жизни не научили. Хотел
вам с Наташей вслух прочитать, не получилось. Теперь, без паузы,
сажусь за следующую. «Четыре мешка сорной пшеницы» назову.
Нормально? Ты не переживай, что мало сделал.
— Да вроде уже пошло, — доложил я.
— Никуда оно не денется, — подбодрил наставник. — Ты тут,
по крайней мере, увидел цеховое содружество. Увидел? Понял, что
его нет? И не надо. Каждый за себя, а все вместе за литературу.
— А литература за народ?
— Хорошо бы! Да, видишь, пока не получается. А как получится, если за поэзию считают рифмованную борьбу за мир да всякие
параболы, а за прозу разоблачение культа личности? Смелые! Оказывается, сказать элементарную правду — это смелость. А критики
смелые оттого, что требуют от писателей смелости.
Наталии Григорьевне принесли цветы.
Подошла литфондовская машина. Они погрузились и уехали.
И мне очень захотелось уехать, прямо сейчас: опустел для меня Дом
творчества, осиротела тропа к морю. Но подошёл, взял под руку
меня Пётр Николаевич:
— Мне Володя велел тебя опекать. Пойдём выпьем.
— А можно нет? Но я могу рядом постоять.
— На нет и суда нет. Можно. Проверку на вшивость ты прошёл. Иди садись, трудись. Ничего нам, брат ты мой, не остаётся.
Давай пройдёмся. Я ведь нынче последний раз приехал, прощаться
приехал. С Ялтой. Мы каждый год приезжали с Настей, а нынче,
братишечка, я впервые один. И везде хожу, и везде слёзы лью. Тут
были с Настей, тут посидели, тут я её огорчил, эту лавочку она любила, вязала тут мне каждую осень носки шерстяные, вот я и хожу
от её заботы, хотя ноги стреляные. Везде Настя. На меня, как её
похоронил, ещё на поминках нашествие началось. Много же вдов,
знакомых её много, все по новой стали невесты. «Мы будем приходить, составим график», — это подруги её. А одну, ещё совсем
удалая, особенно наваливают. Ну уж нет, они, все вместе взятые,
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мизинца её не стоят. Вот… — он достал из нагрудного кармана
фотографию. — А глаза, видишь, какие глаза? Чувствовала. Эх,
милая! Как бы я тебе после этого отчитался при встрече? Что на
твою кухню другую допустил? Чтоб мне рубахи не ты стирала? —
Он убрал фотографию. — Мне бы тяжелей было, если б я первый
отстрелялся, её опечалил. А так всё по-божески.
Мы прошли по аллее до конца, вернулись. Ещё раз прошли.
— Так и мы гуляли. «Петя, — она говорила, — какой воздух!»
Вот и я приехал в память о ней подышать. Да перед смертью не надышишься.
Мы присели на «Настину скамью».
— Русские у нас везде ущемлены, — сказал он. — Шолохов
Брежневу написал о засилии космополитов в кино и литературе, о
псевдонимистах, от фамилий отцов ради выгоды отказавшихся. Об
издевательстве в кино над русской историей. И что? И тот умудрился
написать резолюцию: «Разъясните товарищу Шолохову, что в СССР
нет опасности для русского искусства». Хвалю Брежнева — Лёня-Лёня, а в главном он оказался близоруким. Что удивляться: всегда
в России царь-батюшка хорош, бояре плохи. И пошли тут всякие
Солженицыны. Сам-то он очень Никите угодил, тот Сталину мстил,
да расплодились рифмачи, которым, кому ни служить, лишь бы честь
и поклонение да валюта. Давно ли прошло столетие Ленина, уж
сколько на эту тему было анекдотов. И никакого ему в них народного
почтения. Выпустили юбилейный рубль-монету, тут же: «Скинемся
по лысому?» Или алкаш достаёт монету, Ильичу говорит: «У меня
не мавзолей, не залежишься». А наши строчкогоны везде наварят.
У Вознесенского такой прямо надрыв: ах, уберите Ленина с денег:
он для сердца, он для знамён. А про школу в Лонжюмо, где готовили
террористов, учили убивать, сочинил полную дикость: что русская
эмиграция — это Россия, а в самой России среди «великодержавных
харь… проезжал глава эмиграции — царь». А дальше слушай: «России
сердце само — билось в городе с дальним именем Лонжюмо». Вообще,
полный кощунник: «Чайка — плавки Бога». Это уже такая мерзость.
Рождественский шаги к мавзолею считал, тоже на поэму насчитал.
Коротич, и этот поэму настрогал про дополнительный том собрания
сочинений. Срам! Сулейменов тоже отметился, но он Ленина сделал
тюрком, своим угодил. Все на премии рассчитывали. Иначе-то бы
чего ради надрывались? И выскребли. Могут. Евтушенко вообще без
передышки молотил всякие «Братские ГЭС», где египетская пирамида
говорит с плотиной электростанции, да «Казанский университет»,
где Володя Ульянов занятия срывал. Противно всё это. А они в
фаворе. А молодёжь смотрит: вот на кого надо равняться, вот они
где, успешные. А это всё ширпотреб. Есть же Горбовский, Костров,
Куняев, Передреев, Старшинов, Кузнецов. Лёша Решетов в Перми.
Поэты! И поэты в прозе сильные: Юра Казаков, Юра Куранов, Женя
Носов, два Виктора — Лихоносов, Потанин.
Пётр Николаевич опёрся о скамью и встал:
— Вишь, какую тебе лекцию закатил. Люблю поэзию. В молодости сам грешил. Но понял, что пишу хуже классиков. Хватило
ума. — Мы как-то невольно вновь пошли по кругу. — Послушали мы
национального классика, а мы кто? Мы, русские? Мы национальные
или нет? Нет, мы — советские. Вот Иона, уже у него и подстрочник
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готов. То есть у него в республике выйдет повесть на их языке и на
русском языке. И напишут сценарий, и кино снимут, и сделают театральную постановку. И Москва его издаст, и книгой, и в журнале.
И в «Роман-газете». И за всё заплатят ему по высшей шкале. Разве
так есть у русских? Этот главный наш, ему я на читке не угодил, меня
потом успокаивал: нужен класс богатых, они будут меценатами, покровителями. Новые Морозовы и Саввы Мамонтовы нужны. Богатые
богатеют за счёт роста бедности… — Он остановился. — Всё, хватит.
Заболтал я тебя.

К любимой сосне

Очень тяжело было пожимать его руку. Но он так бодро и сильно
стиснул мою ладонь, так крепко хлопнул по плечу, что я постарался
не унывать. Договорились, что сядем на обеде за одним столом. То
есть он сядет на место Владимира Фёдоровича.
Я пошёл было в номер, но понял, что, хотя наконец-то моя работа
пошла-поехала, сразу сейчас, после их отъезда и разговора с Петром
Николаевичем, сесть за неё не смогу.
И пошагал я в гору к своей любимой сосне.
И пришагал.
И закарабкался повыше. Утвердился в развилке сучьев, как
в кресле, расселся в них и озирал свои владения, как полновластный
хозяин. Вот там были в винных подвалах, там сидели, пили «марганцовку», там, за зеленью прибрежного парка, берег, на который
прибегали каждое утро. Там кафе «Ореанда», там причал, туда дом
Чехова, а туда, я обратил взгляд на горы, к северу, семья моя, Москва,
а восточнее родина — Вятка. Только её воздухом можно надышаться.
Хотя и в Ялте он неплох.
Так бы и уснул в этом кресле-качалке, да ведь не обезьяна, свалиться можно.
На обеде ко мне подсадили не только Петра Николаевича, но
и Серёгу с Жанной. Об этом просила меня Соня. Пожурила, что не
принёс ей вещи для стирки. Мы говорили легко, как брат и сестра.
Заметила, что я сейчас гораздо лучше выгляжу, чем при заезде.
Сказала, что сейчас у неё на работе Оля и что Оля сделала для меня
маленький подарочек. Я проводил её к её столу.
— Соня, извините меня, я слово одно замолвлю за Сашу. Я к
нему пригляделся, он очень порядочный. Мелочи не в счёт. Буду
говорить напрямик. Он вас любит. Да-да, не перебивайте. Знаю,
что вам вернуться на Север одной, с дочерью, трудно. А с хорошим
мужем очень даже прилично.
Соня смущённо засмеялась:
— Ничего себе, поворотик сюжетика. Я и не говорю, что Саша
плохой. Тут его избаловали.
— Соня, он может быть верным. Если мужчину любят искренне,
он на сторону не пойдёт.
Олечка подбежала и не дала закончить разговор. Я только и
успел сказать:
— Олечка вся в него.
Соня даже вспыхнула.
Оля мне подарила шишку, превращённую в симпатичного ёжика.
Сказала, чтобы я отвёз его своей Катечке.
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Но самое-самое главное: работа моя понеслась, вот что! Это
было так освежающе и так успокоилась душа, что я писал с огромной скоростью, только и боясь, чтоб что-то не помешало. Бежал
на завтрак-обед-ужин пораньше, быстро поглощал еду, не понимая,
что ем, быстро убегал, обегая стороной мужской клуб. Даже раз
столкнулся с Соней и не сразу узнал: был занят мыслями о работе.
Да, дождался, заработал счастье работы страданиями. И тут
скажи мне даже, что меня зовёт к себе в шатёр Шамаханская царица, я бы и от царицы отмахнулся. Ни одной странички ни на какую
царицу не променяю.
Да, но времени уже не оставалось. Прибежал в одиночестве
утром к морю — холодища! Неспокойно синее море. Окунулся за
себя, проплыл. Выскочил. Но надо же и за учителя. А за него побольше надо. Заплыл, выплыл, трясусь. Простыл.
И резко затемпературил. В последнее утро прощального погружения исполнить не смог. На завтрак не пошёл. Конечно, сразу
пришла Соня, потом медсестра, врач. Оставляли, продляли срок, но
я не поддался на уговоры.
И назавтра уехал в Симферополь. А там на поезд. Билет на это
число у меня был куплен заранее.
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Николай ПОЛОТНЯНКО

ИДЁТ ПО СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ НАРОД
ХРУЩЁВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ СЛЯКОТЬ
Политехнический музей.
Хрущёвской оттепели слякоть.
Толпа восторженных людей,
Что скажут Женя и Андрей,
Вбирала в мозговую мякоть
С желаньем страстным поумнеть
От их пустых, но звонких виршей,
Стать в мыслях чище, в чувствах — выше…
Тогда в лирическую сеть
Литературных проходимцев
Попало много простаков —
И москвичей, и из провинции.
Они все верили в любовь,
В добро, не в то, что с кулаками,
А в то, что с честными глазами.
Прошло полвека. Нет их с нами,
Властителей пустяшных дум.
Какими были чудаками
Мы в пятьдесят восьмом году!
Он был при жизни знаменит,
Из всех поэтов самый-самый…
И вот покойником лежит
В гробу перед отверстой ямой.
Вокруг него печальный круг:
Друзья-писатели, подруги.
Свежо. Летит морозный пух
На орден, прочие заслуги…
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Грустит, взирая с высших сфер,
Над ним невидимая муза.
Он был известный член Союза
Писателей СССР.
Ушли… И Бондарев последний.
И точка. Нету никого.
И никаких Демьянов Бедных,
Парторгов тож ни одного.
А из Кремля на всю Россию
Сочится пошлость — духа яд.
В нём гибнут все мечты святые
И копит зло на брата брат.
«Куда ж нам плыть?» —
Спросил наш гений.
«Конечно, к Богу», — был ответ.
Ведь для заблудших поколений
Пути другого больше нет.
Что власть в стране давно негожа,
Умом заёмным не понять.
Тяжка народной правды ноша,
И Святогору не поднять.
На что ни брошу взгляд, повсюду вижу я
Всё ту же мимолётность бытия.
То — молодо ещё, а это — старо.
То — весело, а это — жить устало,
Морщинится, ветшает и вот-вот
Безжизненно на землю упадёт,
Как мёртвый лист.
И сгинет без остатка,
Без памяти о нём. И я пойму,
Что в жизни нет ни взлёта, ни упадка
И всё, что есть, стремится к одному —
К заветному истоку своему.
НА КОЛОКОЛЬНЕ КРЕСТИК МАЛЕНЬКИЙ
На колокольне крестик маленький.
И лампочка в сто ватт горит.
А в небе звёздочка проталинкой
Из льдистых туч на мир глядит.
И я, почти что в дым пропащий,
С уродской жизнью не в ладу,
Звезды не видя настоящей,
К церковной лампочке иду.
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Иду, как в детстве шёл я к маме,
Чтобы уткнуться ей в подол.
Но что-то мне мешает в храме
Упасть коленями на пол.
Неверьем доступ к Богу заперт.
Душа не страждет и молчит.
Я грустно выхожу на паперть
И вижу: звёздочка горит.
Кто знает, может, так и надо,
Чтоб в Божьем храме был прогресс.
Но я не верю, чтоб когда-то
Христос под лампочкой воскрес.
ЛИКУЙ, СОЛДАТ!..
Ликуй, солдат: закончилась война!
В Берлине с гулом рухнула стена.
И толпы немцев ринулись на Запад,
Учуяв деньги и колбасный запах.
Ликуй, солдат: Берлин уже не тот,
Что в сорок пятом, в твой победный год.
Забыли немцы вкус пшеничной каши,
Которой щедро потчевали наши.
Ликуй, солдат!.. Чего же ты не рад?
Свобода там, а здесь кромешный ад.
Здесь нищая и грязная Россия.
И зрячие все там, а здесь одни слепые.
Ликуй, солдат, ведь ты не виноват…
ЕСТЬ ПРАВДА-БОГ
Есть Правда-Бог, на всё он даст ответы.
Но мы лгунов избрали над собой.
На стены поместили их портреты
И бьёмся в эти стены головой.
Мы выдумали уйму лживых слов,
Пустых и звонких, на потребу власти,
Про равенство хозяев и рабов
И где-то пребывающее счастье.
Одно враньё сменяется другим,
Хотя давно все голы друг пред другом.
Мы пыжимся, в глаза пускаем дым
И Правду ждём, как Сталина, с испугом.
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Она нам непонятна и чужда,
И потому так робко к ней взываем.
А вдруг она придёт — и что тогда?
Как мы её увидим и признаем?
Она придёт — внезапная, как гром.
И рухнет лжи трухлявая основа.
И вновь в России всё пойдёт на слом
От одного лишь праведного слова.
Я молчу. Я стою на пустом берегу
Одинокий, как ворон на первом снегу.
Между нами осенняя стынет вода.
Между нами сквозят и пути, и года.
Я молчу, потому что мой голос не в силах
Возвратить всех ушедших, любимых и милых.
Даже песню мою я не в силах вернуть:
Между нами года и мучительный путь,
Между нами метельные вьются круги.
Ветер хлещет в лицо, и не видно ни зги.

СКВОРЕЦ
Весна спешит со всех сторон,
Её приход и зрим, и слышен.
И, распахнув дверь на балкон,
Я утром ей навстречу вышел.
Везде хозяйничал апрель.
Свисали с крыш сосулек гроздья,
И в жестяной карниз капель
Хрустальные вбивала гвозди.
Шурша, осел большой сугроб.
Вдруг солнце глянуло украдкой.
На проводах скворец взахлёб
Запел над уличным порядком.
И пусть он пел не для меня,
А для своей подруги милой,
Но столько страсти и огня
В том песнопенье буйном было,
Что солнце стало греть сильней,
И ледоходом Волга вскрылась,
И вспыхнул радугой ручей,
И верба в пух принарядилась.
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***
Сосед занялся ловлей голубей,
Им скручивает шеи без пощады.
Он стар и не стесняется людей,
А те и сами отвернуться рады.
Он говорит, что пенсионных крох
На жизнь не хватит, как их ни примеряй,
Что новой властью разведён, как лох,
А он всю жизнь начальству слепо верил.
Он говорит, что продал ордена
И не справляет праздников отныне.
Что ордена, коль рухнула страна
И все мы — как папанинцы, на льдине.
Он говорит... Я слушаю, молчу,
Пивка ему подплёскиваю в кружку.
Вот голубь, сделав дерзкую свечу,
Как обречённый, падает в ловушку.
По дворику летает пух-перо.
И как-то слабо верится в добро...

БЕССМЕРТНЫХ НЕТ
И НЕ БЫЛО ПОЛКОВ
Идёт по сельской улице народ,
В честь Дня Победы празднично одетый,
И, как иконы, бережно несёт
Своих отцов бесценные портреты.
Ушли на фронт две сотни мужиков,
А возвратилось много меньше сотни.
Бессмертных нет и не было полков,
И памятью их к жизни не вернёте.
Лежат чернорабочие войны
По всей России и по заграницам.
А если бы все ожили они
И посмотрели, что вокруг творится?
Нет, павшим нашу жизнь не стоит знать,
Пока мы сами все полуслепые...
Зачем героев мёртвых поднимать,
Вокруг давно уже не их Россия.
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КОСТЁР
Полночь наступает —
Поздняя пора.
Угли догорают
Моего костра.
Как пылал он ярко
Рано поутру!
Как дышал он жарко
Даже ввечеру!
Был костёр, как петел,
С гребнем золотым.
Остывает пепел,
Вьётся горький дым.
Искорка взлетела —
Всколыхнулась твердь.
Жизнь моя сгорела —
Стоит ли жалеть.
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Виталий БОГОМОЛОВ

ЗАКРЫТОЕ ДЕЛО. Рассказ
Шёл август 1935 года. Самый страшный голод уже миновал, но
досыта ещё не едали, считали каждый кусочек, каждую крошечку.
Николай Архипович, председатель колхоза «Хлебороб», созданного в Михайловке три года назад, нарядил Кондратия на утро
завтрашнего дня отправиться с первой пшеницей нового урожая в
Кунгур на сдачу государству. Сказал, чтоб Кондратий погрузил мешки
на телегу с вечера, завёз домой в ограду и утром как можно раньше
выехал, никого уже не тревожа, часа в четыре, не позже. Чтоб на
переправу, на паром через Сылву, поспеть, пока там очереди нет.
В тайных мыслях своих председатель метил попасть в число передовиков.
Кондратий Григорьевич, мужик из староверческого рода, был
издавна известен в селе как человек самый добросовестный, которому
любое дело можно было доверить без боязни и сомнений. Про него
все знали, что он чужого стручка гороха не возьмёт.
Кондратий вечером завёз телегу с зерном к себе во двор, поставил под навес. Мешков было семь. Накрыл их рогожей, взял литовку,
натяпал ношу зелёной травы — отавы, задал лошади.
Сам поужинал уже по густым сумеркам, не зажигая керосиновой
лампы из бережливости. Перед сном вышел во двор проверить повозку, определить, не меняется ли погода. Август клонился к концу, но
погода была хорошая, устойчивая: дни жаркие, тихие, ночи ясные,
звёздные, но безлунные, а потому тёмные. Он постоял, послушал
тишину.
С лугов тянуло сырым холодом, пробирало тело. Вспомнил
поговорку «Первый Спас — бери рукавички про запас». Подумал,
добавил своё: «А на носу второй Спас, хоть шубу бери». Передёрнул
плечами и, зевая, пошёл спать. Ребятишки давно спали, жена тоже…
Прилёг, не раздеваясь, на широкую лавку возле печи. Вспомнился
отец. Тот в страдную пору, во время жатвы, старенький уже был,
так же ложился на эту самую лавку, даже лаптей не снимал: придёт
с поля поздно, поужинает, помолится и — на лавку, утром встанет
ранёшенько, помолится и — в поле. И так недели две подряд…
Сроду не хварывал, а в голод 1933-го от суррогатов язвой
желудка заболел и умер. Брат Кондратия, Иван, служил в то время на польской границе младшим командиром, по письму приехал
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в отпуск, привёз полпуда муки, но уже поздно. Правда, мука эта помогла Кондратию сохранить детей. Выжили…
А ещё забавно-горький случай был. Пошёл Кондратий рыбу ловить, на Сылве у него был загорожен яз и стояли в нём две морды1.
Прорубил он лёд, проверил морды. Ничего не поймалось в этот раз.
Идёт по льду вдоль берега, ноябрь уже стоял, едва ногами перебирает — ослаб. Смотрит и глазам не верит — чудо: у самого берега,
под кустом, во льду поросёнок вмёрзший. Осмотрел его Кондратий:
настоящий поросёнок, целый, невредимый. Как он тут оказался, как
сюда попал, откуда — понять невозможно. Видно, провалился, когда
лёд ещё тонкий был. На мелководье, даже утонуть-то невозможно, а вот
не смог выбраться на гладкий лёд, замучился и вмёрз… И слухов-то не
было, что у кого-то поросёнок потерялся. Диво просто! Вырубил его
Кондратий изо льда, разделил пополам и по сумеркам в два приёма —
от бессилия — унёс домой. Тоже поддержка в питании оказалась.
***
Встал Кондратий в половине четвёртого, начинал чуть-чуть брезжить рассвет, помолился коротенько, собрал кошёлку с едой. Шёл
строгий Успенский пост, и скоромную пищу Кондратий не позволял.
Взял солёные огурчики, молодую варёную картошку, луку, само собой — хлеба кусок. Туесок квасу. Перекрестился и вышел во двор.
Подойдя к телеге, обомлел, застыл, будто каменным сделался:
телега под крышей стояла пустая, мешков на ней не было ни одного,
лошадь, понурив голову, дремала возле короба с недоеденной травой.
Собаку не держали: девятерых детей накормить досыта было нечем,
а ещё собаку…
Да как же так, семь четырёхпудовых мешков уволокли — и ничего
не слыхать было? Ворота на запоре. Тут явно не один человек действовал, а двое. Кто же это мог быть? Он стал внимательно осматривать телегу, ворота. Они, как с вечера запер, так и стояли на запоре.
Но вынести мешки можно было только через ворота. Как? В подворотню человек не пролезет, узка. Ребятёнка разве протолкнули,
а он отодвинул засов и открыл ворота изнутри?
Кондратий вышел за ворота, уже развиднелось. Не за семь вёрст
пришли воры, всё равно кто-то свои. Кто-то знал, что поставил он
зерна воз в ограду, кто-то видел… Он стоял и изучающим взглядом
осматривал соседние дворы. Соседка слева — Параня, по прозвищу
Векша, в счёт не идёт: у неё мужика нет, утонул, ребят малых трое.
Дальше, за Векшей, в хозяйстве два мужика, отец с сыном, но эти
вроде не должны решиться на такую пакость. Родины? Нет, Родины
отпадают, свои. Справа соседи? За ложком Егор чахоточный, ему
не до мешков. Напротив Егора усадьба Никиты. Этот не решится
на такое дело, да и таскать четырёхпудовые мешки через ложок ему
далеко… Неужели Стёпка, сосед через дорогу? Тут да, два мужика:
и сам Стёпка ещё крепкий, и сын у него, Васька, бугай…
Кондратий осмотрел внимательно дорогу: людских следов в сторону Стёпкиного дома в пыли не было, если бы замели следы, от
метлы остались бы полоски. Что за диво! Мешки будто растворились.
1

Морда — ловушка из ивовых прутьев, с воронкой, которая не даёт вошедшей
в морду рыбе выйти обратно.
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Он отправился к председателю, разбудил его, всё поведал. Николай
Архипович побелел, забегал по избе, как шершнем1 ужаленный: не
шуточка в деле — воз пшеницы исчез. Ой, дело подсудное!..
— Да уж не сам ли ты спрятал? — замер председатель, прожигая
Кондратия испытующим взглядом.
— Бог с тобой, Николай Архипович! — возмутился Кондратий.
Он выдержал этот взгляд председателя, перекрестился: — Вот те
крест, моя совесть чистая!
Николай Архипович нервно почесал через макушку левой рукой
правую сторону головы над ухом, сказал:
— Давай тогда, Кондратий Григорьевич, садись на вершну2 и
дуй в Журавлёво, заявляй милиционеру Павлу Максимовичу, пускай
срочно проводит расследование.
***
В Журавлёво за тринадцать километров Кондратий Григорьевич добрался за два часа. Над селом лениво тянулись в небо столбы
дыма, хозяйки топили печи. Село стояло на холме, в центре нарядно
белела церковь. Креста на ней не было, сняли, церковь прикрыли,
служить запретили, сделали клуб. Кондратий перекрестился, сказал:
«Варнаки!», неведомо кому конкретно адресуя это слово.
Подъехав к дому милиционера, не слезая с лошади, постучал
в окошко. Сквозь стекло видно было, как в зеве русской печи мечется в тесноте жаркое пламя. На стук отозвался сам хозяин — видно,
супруга его доила корову в этот час. Он был в исподнем, должно
быть, прямо с постели. Открыл задвижку окна, спросил:
— Чего тебе, мужик, на самом-то деле?
— Из «Хлебороба» я, Николай Архипович послал. Ночью украли
воз пшеницы, семь мешков.
— Ого! — изумился Павел Максимович. — Это как же так, на
самом-то деле?
Кондратий коротенько рассказал.
— Сам, поди, и украл, — подвёл с ходу итог милиционер. —
Ладно, приеду.
— А когда ждать-то? — спросил жалобным тоном Кондратий.
Нехорошее предчувствие шевельнулось у него в душе. — Председатель срочно велел.
— Ну-у, часика через три приеду. Дела, на самом-то деле.
***
Милицейская двуколка подкатила к дому Кондратия Григорьевича. С милиционером приехал и председатель колхоза. У Кондратия
сделали обыск, но ничего не нашли. Допросили его жену. Перепуганная до смерти, она твердила только одно, что ничего не видела,
ничего не знает. Так оно и было.
— Ворота на запоре, говоришь, были?
— На запоре, — подтвердил Кондратий.
— Тогда как вор попал в ограду, на самом-то деле?! — воскликнул милиционер.
1
2

Шершень — огромная оса, укус которой очень болезнен.
На вершну — верхом на лошади.

55

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Не знаю. В подворотню, наверное.
— Ну-ка лезь в подворотню! — приказал Павел Максимович.
— Не пролезть мне, узко, — возразил Кондратий.
— Во-от, узко, на самом-то деле, — согласился милиционер
язвительно и продолжал в том же тоне: — Тут и за бороду тебя не
протянешь. Узко. Кто-то пришёл, святым духом сквозь ворота прошёл, запор снял, семь мешков четырёхпудовых уволок, а он ничего,
на самом-то деле, не слыхал! И двери снова на запор закрыл, и опять
сквозь прошёл… Ты эти сказки вон ребятам рассказывай.
Ребята Кондратия, мал мала меньше, таращились из сеней сквозь
двери.
— Сам ты, Кондрат, перетаскал мешки. Сам! Куда спрятал?
Говори по-хорошему, на самом-то деле!
— Истин Бог! Зёрнышка не взял! — воскликнул Кондратий.
— Кондратий Григорьевич, если принял грех на душу, лучше
сознайся и отдай, а то ведь упрячут в тюрьму, а ребят у тебя… —
увещевал его председатель, хотя и не верилось ему, что Кондратий
возьмёт колхозный хлеб — староверская закваска ему этого не позволит. Так-то оно так, да кто знает, советская власть вон как человека
перекрутила. Это он подумал про себя, зная, что говорить об этом
(упаси Бог!) нельзя.
— Не брал, Николай Архипович, зёрнышка не брал! — отрицал
Кондратий, положив ладони на грудь свою.
У единоличника Стёпки, соседа, тоже провели обыск — никаких
следов. Что окончательно утвердило милиционера в его решении,
что сам Кондратий украл зерно.
— Семь мешков! — воскликнул милиционер. И спросил: — По
году за мешок хватит, на самом-то деле?
Акилина, жена Кондратия, зарыдала и повалилась на землю.
— Да не брал я! Не брал! — возопил страдальчески Кондратий,
воздев руки к небу. — Господи!
***
Присудили «врагу народа» Кондратию не по году за мешок, как
обещал Павел Максимович, а поменьше: шесть лет за хищение социалистической собственности. Срок он отбыл полностью, освободился
в августе 1941 года, уже шла война с фашистами. Домой прибыл
буквально накануне Успеньева дня. Жену, старуху согнутую, не узнал.
Не узнала его и Акилина. Из девятерых детей-погодков выжили только
пятеро, младшие поумирали. Семье «врага народа» было запрещено
помогать, боялись угодить за решётку.
— Кондратий, батко мой, жизнь наша без тебя была сплошной
плач, а не жизнь! За что нас Бог наказал?..— спрашивала Акилина.
— Не ропщи, матушка! — увещевал её Кондратий. — Я такое
повидал — не приведи Господь! Только молитва меня и укрепляла,
только вера в Промысел Божий и спасала. На всё Его святая воля!
Молись и терпи!
— Добро, Кондратий, «ино еще побредем»1.
1

Акилина повторяет здесь слова жены старовера XVII века протопопа Аввакума из его
жития, им самим написанного.«Ино еще побредем» — звук «ё» в этой старославянской
фразе читается как «е».
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Осенью НКВД мобилизовал его в трудармию, выполнять принудительную повинность на строительстве железной дороги Магнитогорск – Сара, а сына старшего, Петеньку, призвали на войну. Уезжая,
тридцативосьмилетний Кондратий наказывал Акилине молиться за
сына. В материнской молитве — сила, внушал он. «Мне теперь уж не
свидеться с вами», — со слезами в голосе подвёл итог.
Однако выжили оба с сыном. Петенька воевал в артиллерии, был
ранен тяжело, но вылечился. Младшие, что после девок родились, не
успели дорасти до призывного возраста, в армию пошли уже после
войны. Акилина дождалась мужа, вернулся он в сорок пятом полуживым скелетом, в этот же год она умерла. А Кондратий постепенно
поправился.
Дети выросли, стали хорошими людьми, жизнь наладилась.
Всей семьёй они остались староверами, стали тайными молитвенниками.
Уже в самом конце пятидесятых годов односельчанин Фёдор,
мужик Елены Черепанихи (Черепанихой её прозвали за гончарное
ремесло), однажды при встрече с Кондратием разоткровенничался
(пьяный был), рассказал, что пшеницу украл Стёпка-единоличник.
Теперь его в живых уже не было: в войну без вести пропал.
— Кондратий Григорьевич, ты человек честный, знаю. Не за
что пострадал. Я перед тобой, братчик мой, тоже маленько виноват.
Совесть меня вот и того... Душу буравчиком точит. Это ведь Стёпка
меня тогда подговорил… Голод-то не тётка. Я дохлый, он мне говорит, что я в подворотню твоих огородных ворот пролезу. Пролез.
Ворота оградные без шуму открыл, мы мешки с ним потихоньку и
перетаскали к нему в ограду, на его телегу сложили. Я ворота закрыл и обратно так же… В подворотню… Страху натерпелся, ядрён
корень, — досель трясёт.
Фёдор только казался дохлым из-за своей худощавости, но два
дцать лет назад был жилист и крепок.
— А как вы следов-то не оставили?! — изумился Кондратий.
— Стёпка ушлый: он, братчик мой, через дорогу-то широкую
доску положил, чтоб следов не оставалось…
— Обыск у него был, а хлеб не нашли, однако. Куда вы его
спрятали? — недоумевал Кондратий.
— Запрягли лошадь, она у него тогда ещё не обобчесвлённой
была, единолично жил дак. Выехали в заворки1 за огороды, по верхней дороге над деревней перевезли мешки ко мне. Никто ничего
не слыхал, не видал — чё, я с краю живу дак. Тьма была. Баба моя
ничего даже не знала. К трём часам управились.
— А Васька Стёпкин?
— Васька дрыхал и про дело тоже ничего не знал. Спрятали
у меня пока в соломе, потом упрятку надёжную сделали. А ты вот
пострадал не за что… Главно дело, братчик мой, на другой-то год, в
тридцать шестом-то, урожай тако-ой был, не знали, куды хлеб девать…
А ты вовсё не за что пострадал.
Кондратий поник головой в горькой задумчивости. Обида, какая
обида в этот миг резала ему сердце…
1

Заворки — разборное звено жердяной изгороди, в котором закладные промеж
кольев жерди (заворины) свободно достаются при надобности, обеспечивая проезд.
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— Суди вас Бог! — только и выдавил он через силу. — Детишек
неповинных жалко до смерти. Теперь бы работниками были… Семьи
завели…
И старик пошёл своей дорогой тяжёлой, согбенной походкой.
Хотя какой старик-то, шестидесяти ещё не было…
***
В Богородицын день1 Федька Елены Черепанихи отправился на
лодке в Осиновку, там этот день праздновали. Молились, конечно, уже
не Богородице, а бутылке, и Федька знал, что ему перепадёт халява.
Напился он до того состояния, когда рога в землю упираются. Пьяные мужики по доброте своей довели Федьку до берега, заволокли
в его лодку, уложили и пустили лодку по течению — оклемается-де,
пока до своей деревни доплывёт, река-то тихая: от Камского водохранилища подпор.
Не доплыл Федька. Тело выловили через неделю, лодку и вовсе
не нашли. Тогда по реке начали курсировать скоростные теплоходы
на подводных крыльях, «Ракеты». Мужики высказали предположение,
что «Ракета» прошла — лодку захлестнуло волной, посудина затонула,
спящий Федька захлебнулся.
От страха одно только скрыли осиновские мужики от следователя — что Федьку отправили спящим. Сказали, что выпивши
был крепко, но сам уплыл, на вёслах. В пути, может, «отяжелел» и
заснул?.. Лодка плывёт, чего ей. А на «Ракете» кто знал, что в лодке
человек спит.
Дело на этом закрыли.

1

Рождество Богородицы празднуется 21 сентября.
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МАРИЯ ПАВЛОВНА ГОРСКАЯ. Новелла
Когда поезд пришёл в Москву и начинявшие его люди стали понемногу выдавливать друг друга из этой железной оболочки, в одном
из купе третьего класса произошла заминка.
— Ну и что делать-то с ней, батюшки мои! — вздохнула дородная молодка в распахнутом полушубке, оправляя на голове красный
платок и кивая куда-то в сторону лавки напротив.
— Ах ты, Господи! — вздохнула маленькая старушка рядом, обмотанная в какое-то невозможное тряпьё. — И что ныне делается?
Не иначе верно говорят: последние времена…
— Ладно, бабка, не заводи, — перебил её бойкий мужичок,
сидевший всочь, — слыхали уж про последние времена. А вот что
с ней делать, и точно — ума не приложу… Так, может, оставить?
Пущай катается! — И он самодовольно хохотнул.
— Что ты! — воскликнула молодка испуганно и даже махнула на
мужичка полной рукой. — Человек, чай, не собака… Да и по всему
видать — барыня. Нельзя так оставлять, нехорошо. Что же, ежели
ума решилась, так и пропадать? Не по-божески это.
— Ах ты, Господи… — опять вздохнула старушка в тряпье.
— «Барыня»! — передразнил молодку мужичок. — Ныне все
барыни ума решились. Всё от ненависти к народу да от жадности за
добро своё…
Тут все заговорили разом, и разобрать что-то стало сложно.
Слышались только в общем гвалте слова «кровь», «народ», «хребет»,
потом, кажется, заговорили про больницу и «жёлтый дом». Потом
кто-то предложил позвать полицию, на что сразу несколько голосов, перекрикивавших друг друга, основательно заметили: «Какая
теперь полиция!» И только старушка всё вздыхала и повторяла: «Ах
ты, Господи!..»
Со стороны могло показаться, что вся эта компания — человек
десять — никак не может расстаться после стольких часов, проведённых вместе в дороге. Но если бы сторонний наблюдатель догадался
заглянуть под лавку, на которой сидел мужичок, он бы понял, в чём
дело. Под лавкой, свернувшись как кошка, лежала молодая, красивая,
хорошо одетая женщина. И, судя по всему, действительно барыня,
как выразилась молодка. На барыне этой была чёрная коротенькая
Светлана Георгиевна ЗАМЛЕЛОВА родилась в Алма-Ате (ныне Алматы).
Детство прошло на берегу Карского моря, в посёлке 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. Член-корреспондент 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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шубка, наглухо запахнутая или застёгнутая; юбка или платье из тонкой
шерсти; высокие шнурованные ботики; и только на голове — какой-то
странный, никем не виданный картузик. Под головой у неё лежал ридикюль, и смотрела она из-под скамьи, вытаращив глаза, блестевшие
к тому же необычайно ярко.
Неизвестно, чем бы закончился этот народный сход, если бы
в вагоне вдруг не появились солдаты с винтовками и красными повязками на рукавах и один из солдат не спросил:
— В чём дело, граждане?
В ответ граждане оживились и заговорили одновременно, показывая пальцами под лавку. Даже старушка выпростала из тряпья
скрюченный палец и ткнула им по направлению расположившейся
под лавкой «барыни».
Задававший вопрос солдат скинул с плеча винтовку и, сжав её
в правой руке, на которой бросалось в глаза отсутствие мизинца,
оперся на винтовку как на посох, присел на корточки и заглянул
под лавку. Тут он присвистнул, пошевелил бровями, после чего выпрямился и, перекрывая неумолкавший гул, прогрохотал:
— А ну-ка, граждане, помолчим!
И когда гул немного стих, он обвёл присутствующих весёлыми,
прищуренными карими глазами и, кивком указав на молодку, сказал:
— Вот ты и расскажи.
Молодка, польщённая доверием и вниманием власти, заёрзала,
снова оправила красный платок и звонко, задористо ответила:
— А чё рассказывать-то?.. Ну, едем мы, остановилась машина,
эта, — она кивнула на «барыню», — и заскочила. Как уж она там в
вагон забиралась — не видала, врать не стану. А только что видим —
бежит, продирается, как оглашенная, глаза выпучила… Тут её не то
толкнул кто, не то сама оскользнулась, а только вдруг посмотрела так
страшно и шасть!.. Мешки раскидала — и под скамью. Мы и ахнуть не
успели, как уж она из глаз вон. Сами все испужались, давай кричать,
а поздно! Она уж улеглась да из-под скамьи на нас смотрит. Хотели
было вытащить, да видим — не в себе барыня, ну и оставили. Поесть, правда, давали. Хлебца там… молока вон я из бутыли в миску
плесканула — не ест!
Тут она опять оправила платок и, не зная, что добавить к сказанному, сказала:
— Время-то какое…
Спрашивавший солдат кивнул, потом обвёл взглядом купе и громогласно спросил:
— Так ли?
Все закивали, заголосили, каждый хотел добавить что-то от себя.
Но солдату было достаточно услышанного. Он повернулся к своему
спутнику и уже без грохота, нормальным, обычным своим голосом
спросил:
— В госпиталь, что ли?
Спутник его с самым серьёзным видом кивнул:
— Пусть там разбирают.
— А ну, граждане, разойдись! — снова прогрохотал первый.
И когда купе опустело, он присел на корточки, держась за
упёртую в пол винтовку, и весело проговорил, заглядывая под лавку:
— Вылазьте, ваше сиятельство. Пожалуйте на выход.
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Из-под скамьи смотрели на него два огромных испуганных серых
глаза.
***
Барыня из-под лавки была не кто иная, как Мария Павловна
Горская — дворянка, помещица Вяземского уезда Смоленской губернии и московская домовладелица. В пору путешествия под лавкой
вагона третьего класса поезда, идущего из Смоленска в Москву,
Марии Павловне шёл тридцать восьмой год. Она была ещё очень
хороша: маленькая, стройная как девушка-подросток, с огромными
серыми глазами, где, как казалось всякому, заглянувшему в них, навеки поселилась мечта. Само собой разумеется, что странное своё
путешествие Мария Павловна предприняла вовсе не из экономии
средств или нежелания покупать билет. Дело было совсем в другом.
Но поскольку объяснить происшедшее в двух словах отнюдь не представляется возможным, придётся совершить небольшое путешествие
в прошлое и поискать объяснение там.
Итак, Мария Павловна выросла в Москве, в Гагаринском
переулке. Матушки своей Мария Павловна не помнила, их с братом вырастил отец — Павел Георгиевич Затеев. Но, несмотря на
раннюю смерть матери, Мария Павловна считала себя счастливой.
В самом деле, какая была счастливая жизнь! Семья жила в собственном двухэтажном особняке. Особняк был старинный, с тяжёлой
дубовой дверью, с колоннадой, лепниной и принадлежал Павлу
Георгиевичу. В те времена он был ещё уездным предводителем,
владел хорошеньким именьицем и — там же, в уезде — двумя заводиками, винокуренным и кирпичным. В Москве, помимо того,
числились за ним три дома, в одном из которых — самом поместительном — он и проживал со своей небольшой семьёй. Когда же
Мария Павловна вышла замуж за молодого архитектора Алексея
Ивановича Горского, Павел Георгиевич настоял, чтобы молодые
оставались в доме, поскольку места было предостаточно. Алексей
Иванович сдался, и дети их тоже родились в Гагаринском переулке.
С момента рождения первенца — Лики — Павла Георгиевича все
стали называть дедушкой. К этому времени он и впрямь был сухим,
неулыбчивым стариком с выцветшими глазами навыкате, хотя ещё
крепким и замечательно высоким.
Больше всего дедушка не любил социалистов и разговоров
о революции, а зятя своего считал вольнодумцем, поскольку тот неуважительно отзывался о Государе и утверждал, что он «не царствует,
а бредёт в неизвестность». Стоило дедушке возмутиться, как Алексей
Иванович вздыхал и с грустным спокойствием отвечал:
— Поймите, Павел Георгиевич, мы все обречены. Наша Россия
выросла из того сарафана, в котором сидит триста лет, а сшить для
неё новый Государь не в состоянии. Но ещё древние говорили:
покорного судьба ведёт, а непокорного тащит. Так не лучше ли покориться судьбе?..
Но тут дедушка начинал сердиться, сдвигались его кустистые
брови, и широкая, высохшая, как у мумии, ладонь тяжело опускалась
на стол.
— В моём доме не потерплю таких разговоров! — бухал дедушка,
словно бросал об пол большой камень.
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И разговор прекращался. При этом Алексей Иванович тоже
хмурился и принимался выстукивать на столе какую-нибудь мелодию,
например «Сердце красавиц». А младший сын дедушки — Сергей
Павлович, всё-таки сбежавший однажды из отчего дома, являвшийся
время от времени в гости и неизменно приносивший с собой шум,
новости и терпкий запах хорошего одеколона, прятал в таких случаях
улыбку и старался изо всех сил не расхохотаться. И если Алексей
Иванович не хотел раздражать понапрасну тестя, то Сергею Павловичу как будто доставляло удовольствие дразнить отца рассказами
о марксистских кружках по Москве, о программе большевиков и о
том, что «царя скоро погонят».
Вслед за отцом и Мария Павловна обожала Государя с Государыней и всякий раз приходила в ужас, когда Сергей, пусть даже
и в шутку, начинал грозить им. Но поскольку Сергей вообще не
умел говорить иначе, как только смеясь, то в глубине души Мария
Павловна верила, что разговоры о революции и о том, что выгонят
царя, — это только шутка.
Да и как могло быть по-другому? Неужто от хорошей жизни?
Ведь Россия — а в этом Мария Павловна была уверена — кормит
Европу, и продуктов таких, как в России, нет нигде больше. И даже
немец с Арбата, тот толстый немец-колбасник, у которого они покупают колбасу, сказал как-то после путешествия на родину своих
предков: «Нет, сударыня, такой колбаса я мог делать только в России!» А какой хлеб они покупают у Филиппова! Эдакий хлеб Мария
Павловна не видывала и в Париже. Так с чего же тут бунтовать?
Зачем свергать Государя?
А уж Гагаринский переулок, точно бегущий за руки с Пречис
тенкой и Сивцевым Вражком в сторону храма, и вовсе был каким-то
сказочным царством. Кроме особняка с колоннами, где жили Затеевы и Горские, по улицам и переулкам красовались другие особняки — розовые, кремовые, голубые, с чугунными балкончиками,
резными террасами, с башенками, эркерами и даже витражными
окнами. Многие были окружены садами, откуда, смотря по времени
года, доносило то липовым цветом, то хризантемами. Жизнь здесь
протекала неспешно и основательно, и люди вокруг жили такие
же — неспешные и основательные. Не торопились даже времена
года, раскрываясь во всей полноте и точно позволяя людям насладиться каждым явлением. Весна сначала будоражила капелью,
потом пускала ручьи — шумящие и блестящие. Потом дети бегали от
сирени к жасмину, от вишни к липе и сравнивали, где почки шибче
набухли и где самые липкие. Потом улицы и переулки медленно зеленели, переполняясь птичьими голосами. И вот наконец наступали
соловьиные ночи. С этого времени Мария Павловна всегда уезжала
в имение под Вязьмой, в Москву возвращаясь только по осени, хоть
осень в Москве казалась Марии Павловне грустной.
Ранняя осень, с высоким и чистым небом, с запахами последних
цветов, с первой позолотой, лишь мазнувшей кое-где листву, была
похожа на умирающую девушку. Молодость и красота её взывали к
Жизни, но на зов являлась Смерть — безразличная и неумолимая.
Октябрьская осень — мокрая, грязная, тёмная — напоминала Марии
Павловне старуху с растрёпанными седыми космами, неопрятную и
зловонную. Прекрасна была лишь поздняя осень — как выдержан62
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ное вино, как уверенная в себе красавица, чьи годы подарили ей
мудрость, покой и умение наслаждаться созерцанием жизни. Холя,
какие-то изысканные духи и совершенная невозмутимость выделяют
её в любом собрании…
Так чувствовала Мария Павловна. Так за годом проходил год.
Дети росли. И вот уже розовощёкая, похожая на свежее
яблоко Лика зачислена в Смольный институт, а худенький, бледный, мечтательный, как и Мария Павловна, Мика — в Пажеский
корпус, что было особенным счастьем для всей семьи. О зачислении Мики хлопотал другой дедушка — отец Алексея Ивановича,
петербургский генерал и участник Крымской кампании. И если бы
не связи генерала Горского, Мика никогда и ни за что не попал бы
в Пажеский корпус.
Разъехавшись, дети стали писать домой письма. Мика — сдержанные и короткие, а Лика — пространные, с подробными описаниями всех спектаклей и выставок, куда девиц возили от института.
Возвращаясь летом домой, Лика привозила всем подарки, а ещё
непременно показывала красивые фантики от конфет с царского
стола — каждый год в дни рождений и тезоименитства царской семьи
девиц отвозили в один из театров, где в ложе каждая получала по
две коробки конфет. Причём одна коробка была послана Государем.
Фантики из царской коробки, сохранявшие запах шоколада, Лика
не выбрасывала, а возила за собой в особой шкатулке.
Как-то июньским вечером Лика постучала в комнату Марии
Павловны и вбежала, сжимая в руках свою заветную шкатулку. Первым делом она дёрнула правым плечом, откидывая за спину толстую
тёмную косу, после чего забралась на кровать к Марии Павловне, поджала ноги и раскрыла принесённый ларец. Оттуда пахнуло
шоколадом, а потревоженные фантики нежно зашелестели.
— Какой вам нравится лучше, маменька, — прошелестела и
Лика, — такой и берите.
Мария Павловна выбрала голубой и поцеловала тёплую дочкину
щёку.
— Подумать только, — тихо сказала она, разглаживая бумажку, — кто-то из царской семьи прикасался к ним.
Потом они долго сидели так на кровати, перебирали фантики
и Лика шёпотом рассказывала, в каком из них какая была завёрнута
конфета и на каком спектакле была получена та или иная коробка.
К имени Государя, овеянному шоколадно-музыкальным облаком, добавилась тёплая майская струя из окна и длинная соловьиная трель.
— Ты любишь ли Государя? — чуть слышно спросила Мария
Павловна, чувствуя, что где-то в груди у неё поднимается шар, лёгкий
и шелковистый, как фантики из Ликиной коробки.
— Очень, мама! Очень люблю! — горячо зашептала Лика. —
И Государыню-матушку люблю, и всё семейство его…
Они ещё крепче прижались друг к другу и вдруг обе — не то
одновременно, не то одна за одной — бесшумно расплакались
счастливыми горячими слезами, от которых на душе становилось
спокойно и чисто.
А через несколько дней после той сладостной ночи отправились в
деревню, куда ещё раньше отбыл дедушка. Он встречал их на станции
какой-то встрёпанный, напомнивший Марии Павловне подравшегося
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воробья. Даже волосы у него торчали как перья задиристой птицы.
Пока они ехали по мягкой, пыльной дороге от станции к деревне,
дедушка неохотно поведал, что ведёт настоящую войну с местными
крестьянами, которые как начали волноваться в пятом году, так до
сих пор всё не успокоятся. То и дело к кому-то из них возвращалась мысль поделить барское добро. Эту мысль он тут же сообщал
товарищам, и те, как правило, соглашались: да, пора делиться.
А почему, собственно, дедушка должен с ними делиться, никто из
них объяснить не умел. Но время от времени в усадьбу являлась
делегация и предъявляла права то на скот, то на орудия и технику,
то на муку, а то и на заводики. Стоило же дедушке пуститься в увещевания, как в ответ начиналась давно знакомая песня о заеденном
веке, выпитой крови и народном хребте. Особенный же интерес
вызывал у крестьян винокуренный заводик. И страшно сказать: небольшой заводик этот, заложенный ещё отцом дедушки и бывший до
недавних пор предметом его гордости, стал теперь его кошмаром.
Заводик гнал спирт из картофеля и свёклы и приносил вполне
сносный доход. Но когда наклонные к дележу крестьяне положили
глаз на заводскую цистерну, куда вмещались тысячи вёдер спирта,
дедушка перестал спать по ночам.
О намерении крестьян штурмовать заводик Павел Георгиевич
узнал от управляющего, как только приехал после зимы из Москвы.
Управляющий Иван Густавович Шпигель — маленький лысоватый
блондинчик лет пятидесяти, бойкий, чистенький, всегда гладко выбритый — явился, как обычно, с докладом. Они говорили обо всём:
о прошлогодних урожаях, о выкосе, о посевах… Наконец, уже собравшись уходить, Иван Густавович сказал:
— Да, вот ещё что… Надо тебе сказать, Павел Георгиевич, что
у затеевских крестьян блажь завелась: хотят твой спирт делить…
— Что значит «спирт делить»? — удивился дедушка: раньше об
этом речь не заходила. — И какой это «мой» спирт?
— А такой, что в заводской цистерне остался. Это, надо думать,
Зайцевы подбивают — два брата. Теперь все дележом грезят, так и
зыркают, чего бы ещё разделить. С пятого года завелась эта канитель.
Нарыв, понимаешь! Как забунтовали тогда, так и тянется. Пока не
лопнет, подгнивать будет.
— А со спиртом-то что? — сурово спросил дедушка.
— Так мыслю, что надо бы нам заводскую цистерну как-то освободить — оставлять боязно. Хорошо бы тебе, Павел Георгиевич, в
акцизное управление обратиться. Без тебя я не стал — ты хозяин. Да
и вообще осторожнее надо бы со спиртом. Время лихое настало —
до спирту ли?.. — Иван Густавович поморщился и провёл рукой по
макушке, покрытой желтоватым пушком. — Того и гляди что-нибудь
посыплется.
С этими словами управляющий уехал, а дедушка заволновался.
Он действительно решил написать в акцизное. А пока лишь усилил
на заводике охрану, организовав из самых благонадёжных мужиков
что-то вроде милиции.
— Высечь бы всех этих… коммунистов, — ворчал дедушка по
дороге со станции, покачиваясь в старинном ландо, невесть когда и
откуда появившемся в имении. И брови дедушки шевелились точно
мыши, высунувшие носы из нор.
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— И высечь не получится, — вздохнул Алексей Иванович, сдвигая
на глаза серую шляпу, — и толку не будет. Только вред один. Не те
уже времена…
— Вздор! — взревел дедушка. — «Времена»! Просто мужик, сукин
сын, хочет господскую руку чувствовать, оттого и чудит.
— Мужик тёмен, — заметил Алексей Иванович, — и невиновен
в том. Кто виноват? Да мы с вами и виноваты. А руки ему вашей не
надобно, у него теперь имущественные интересы.
— Какие у него интересы, у пса?! — снова взревел дедушка и так
пристукнул кулачищем по дверце ландо, что у Алексея Ивановича
мелькнула шальная мысль: «Развалит дед тарантас…»
— Пёс не пёс, а о себе понимает, — вслух заметил Алексей Иванович, — и по-старому не желает жить. Как оно будет по-новому, он
и сам ещё не ведает. Но по-старому уже не выйдет.
— Что же, по-новому-то, предлагаешь спирт с ними делить? Или,
может, Зайцевых этих, сукиных детей, в акционеры записать? — ехидно спросил дедушка, заглядывая Алексею Ивановичу в глаза снизу
вверх, так что Алексей Иванович невольно поёжился от этого взгляда.
— Ничего такого я вам не предлагаю. Но делать что-то надо.
В конце концов, не стрелять же, как в Златоусте.
— А я бы так и… — пробормотал дедушка, сжимая кулак. Но
фразу он не закончил, потому что ландо подкатило к дому и остановилось перед крыльцом, рядом с которым уже толпились и явившиеся из
деревни крестьяне, и те, кто жил при усадьбе. Причём на одних лицах
можно было заметить радость, на других — любопытство, а на иных —
тяжёлое, угрюмое выражение, никому не сулившее ничего хорошего.
— Позже договорим, — бросил дедушка, сходя с подножки
ландо.
Мария Павловна не хотела вникать в эти дела, которые она называла «мужскими», и тут же забыла обо всём, что услышала от дедушки.
Через день Павел Георгиевич прислал за Алексеем Ивановичем.
И когда тот вошёл в маленькую комнатку тестя, озарённую красной
лампадой в углу, дедушка мрачно сказал:
— Обдумал я, Алёша, насчёт спирта. И вот что решил: спирт
мы сольём.
— Сольём?! — не поверил своим ушам Алексей Иванович, опускаясь на ближний к нему стул.
— Не ослышался ты, — сухо ответил дедушка, — сольём спирт.
Прав ты, Алёша, признаю: мужик ныне переменился, другой мужик
пошёл, страху в нём нет. И ежели его кто подобьёт спирт «делить»,
то после он нами закусит. А усадьбу по брёвнышку раскатает.
— Но помилуйте, Павел Георгиевич, — залепетал Алексей
Иванович, — куда же мы его сольём? Не в поля же, в самом деле…
— Куда? — дедушка повернулся к Алексею Ивановичу, и мыши
над его выцветшими голубоватыми глазами зашевелились. — А в реку
и сольём. Оттуда уже не вылакать.
Тут мыши замерли, зато в глазах — двух бледных весенних лужицах — промелькнуло что-то недоброе.
— Да ведь количество… преизрядное, — забормотал Алексей
Иванович.
— Ничего! — ухмыльнулся дедушка. — Зато вода в реке чище
станет. Заводик-то прямо на спуске, краны открой — и потечёт. Что
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в песок уйдёт, что река унесёт… А за порядком милиция приглядит.
К тому же вон… — он кивнул на письменный стол, где Алексей Иванович только сейчас увидел конверт, — из акцизного ответ пришёл.
То же советуют. Так что будем сливать!.. А с милицией Иван Густавович дело придумал: пущай мужик мужика и гоняет. По нынешним
временам самое оно! — И дедушка, прохаживавшийся по комнате
перед застывшим на стуле Алексеем Ивановичем, рассмеялся тихим
смешком, от которого у Алексея Ивановича, как и давеча, поползли
по спине мурашки.
Новость о готовящемся сливе спирта распространилась по округе
молниеносно. Крестьяне вокруг, как-то неприятно взбудораженные,
только и шептались, что скоро спирт потечёт рекой по деревне. Сначала Алексей Иванович недоумевал, как эта новость просочилась из
дедушкиной комнаты и уж не Иван ли Густавович пустил этот слух.
Но Иван Густавович божился, что никому ничего не говорил и что
даже милиция не знает, зачем охраняет завод. Есть приказ: не допускать беспорядков, чтобы не было драк и проникновения. Но о сливе
спирта он пока не обмолвился ни словом. Тогда Алексей Иванович
предположил, что это Мария Павловна или Лика, ехавшие в ландо
при разговоре с дедушкой, могли что-то случайно сказать. Но обе они
уверяли, что узнали о сливе спирта от горничной Натальи. Новость,
как заключил Алексей Иванович, не очень их заинтересовала. К тому
же он вспомнил, что в ландо ничего не было сказано о сливе. И лишь
накануне события он понял, в чём дело.
Почти всю ночь Алексей Иванович провёл без сна. Старательно и
безразлично ко всему стучали часы, тёплый ветер затаскивал в комнату
летние запахи. Но Алексей Иванович не разбирал ни запахов, ни звуков, кроме звучавшего в голове голоса дедушки и вот уже несколько
дней преследующего по пятам запаха спирта. Едва он задремал, как
ему приснился дедушка Павел Георгиевич, нависавший и нехорошо
похохатывавший. Алексей Иванович заключил в полудрёме, что дедушка стал злым духом от ненависти и невозможности переменить
ход вещей. «Как в Златоусте! — шипел дедушка. — И только так…»
Подготовка к сливу прошла спокойно. Рано утром в субботу
почти вся усадьба явилась поглазеть на такое диковинное деяние.
Лика осталась спать, но Мария Павловна под кружевным зонтиком
не спеша направилась к заводу. Алексей Иванович, бледный, невыспавшийся, был уже на месте. Он казался чем-то недоволен и, как
подумала Мария Павловна, не одобрял происходившего. Дедушки
не было видно, а вот Иван Густавович суетился, то исчезая в заводском здании, венчавшем высокий берег, то снова появляясь снаружи.
И вот как раз перед тем, как на заводе отодвинули вентили, все вдруг
увидели, что со стороны деревни на них надвигается серая волна.
По мере приближения волна и каждая её капля обретали очертания, так что стало очевидным: на заводик надвигаются затеевские
крестьяне от мала до велика. Когда толпа ещё приблизилась, Мария
Павловна различила в руках у всех какое-то тряпьё, а у нескольких
человек — вёдра. Сначала она не могла понять, что всё это значит,
но едва летний воздух сделался шальным от поднимавшихся с земли
паров спирта, Мария Павловна догадалась, в чём дело. Да и сложно было не догадаться, когда крестьяне, словно никого, кроме друг
дружки, не замечавшие, рассредоточились по течению спиртовой
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реки и, то и дело переговариваясь, перекликаясь, разложили на земле
принесённое тряпьё. Почти у ног Марии Павловны, не обращая на
неё никакого внимания, несколько мальчишек десяти-двенадцати
лет, страшно довольные, как будто попали на ярмарку, пристроили
дырявую понёву. И когда та стала набухать, пропитанная спиртом,
мальчишки по очереди припадали к этой противной тряпке губами и,
как поняла Мария Павловна, высасывали из неё спирт. Вскоре лица
мальчишек сделались пьяны, а речь несвязна. Марии Павловне стало
страшно, захотелось бежать. Она оглянулась на Алексея Ивановича.
Он стоял чуть выше, не вынимал рук из карманов и мрачно смотрел
на развернувшуюся у их ног вакханалию. Тряпки кругом темнели и
набухали, слышались уже пьяные взвизги. Мария Павловна подошла
к мужу и встала рядом.
Серая волна, точно ударившись о высокий берег, рассыпалась,
растеклась. И сгинули в этом мелководье и милиция, и дедушка, и
даже Иван Густавович. Никто не пытался остановить сборщиков
«огненной воды», да и как запретить её сбор? Слитый в реку спирт
всё равно что выброшенная на помойку вещь. Но никто же не
приставляет к помойке охранников и не запрещает присваивать
брошенное. Брошенное — это ничьё, посему собирать тряпками
исторгнутый заводом спирт нельзя никому запретить, нет такого
закона.
«Но ведь перепьются же! — восклицал про себя Алексей Иванович. — Насосутся тряпья...» И тут же сам себе отвечал: «А если и перепьются, то виноваты в этом будете только вы — ты сам, Алёшенька,
да тестюшка твой старозаветный. Будто бы не знали, что мужичокбогоносец тёмен аки сумерек июльский, и будто бы не ваша в том
вина. А уж коли взяли на себя и не сдюжили, так с тем и живите…»
Всё так и вышло, как предвидел Алексей Иванович: не дойдя
до дома, затеевские насосались тряпок, и всю ночь вокруг усадьбы
слышны были пьяные крики, визги и песни. Насосавшиеся спирта
пополам с песком мужики и бабы, старики и дети гуляли до самого
утра. И долго потом до усадьбы доходили рассказы, как в пьяную
ночь зарезали бобыля Колотушкина, как померла, упившись, старуха Воропаева, а за ней — двое малолетних детей, как беременная
молодуха у Жабриковых родила раньше срока.
Всю ночь Алексей Иванович не спал, курил, лёжа на диване,
и смотрел в потолок, прислушиваясь к пьяному шуму и думая, что
случившееся вполне можно назвать дурным предзнаменованием.
Наутро выяснилось, что не один Алексей Иванович дурно спал
и предавался раздумьям. Дедушка как будто злорадствовал, а Мария
Павловна была напугана. Всю ночь под пьяные крики она думала
о том, как бы не поджёг кто усадьбу.
— Зачем это они, Алёша? — вопрошала она за завтраком у мужа,
потому что надо же было хоть что-нибудь сказать.
Но уставший за ночь Алексей Иванович только раздражался
в ответ.
— Ну что за вопрос, Маша? — морщился он. — Зачем водку пьют?
— Но это другое! — восклицала Мария Павловна, толком не
понимая, что именно хочет сказать. — Тут грязь…
— Их грязью не проймёшь и не испугаешь. Они в грязи живут
и грязи этой не замечают.
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— Пусть пьют! — вклинился дедушка. — Революционеры…
Пусть лучше пьют!..
— А какие у всех лица некрасивые… зверские, — тихо, словно
ни к кому не обращаясь, проговорила Мария Павловна. — Только
сейчас это заметила…
Родная страна всегда казалась Марии Павловне чем-то вроде
отделения рая, где люди разных сословий живут только что не обнявшись. Несмотря на то что каждое лето Мария Павловна проводила
в деревне, крестьян она толком не знала. При слове «крестьяне» ей
виделись, скорее, пейзане с фарфоровых тарелок и литографий. Эти
пейзане всё делали в охотку и даже с радостью: вставали с первыми
лучами, ходили с косами, плугами и серпами и от довольства жизнью
постоянно пели. Она могла бы тысячи раз увидеть настоящих крестьян
и понять их. Но, как и многие люди, она предпочитала видеть то, что
было удобно видеть, и думать так, как было удобно думать. Больше
всего на свете — конечно, до конца этого не сознавая, — она не
хотела разрушать своего довольства жизнью.
Но сцена со сбором спирта не оставляла иллюзий. Увидеть чтото другое, кроме действительности, не получалось. Никогда раньше
Мария Павловна не замечала проявлений дикости, теперь же её
ужаснула «мысль народная». Ведь если это и есть подлинное лицо
народа, то он попросту страшен. Он дик, непостижим и опасен.
— Да, — сказала она в столовой, помешивая серебряной ложечкой кофе, — он дик и опасен…
Никто ей ничего не ответил, и только что начавшийся разговор
сошёл на нет.
Но впечатления от слива спирта оказались столь сильны, что
разговоры об этом происшествии не умолкали ни на день. Так или
иначе к спирту возвращались снова и снова. Если нужно было сказать,
что сегодня жарко, то непременно при этом добавляли: «Как в тот
день, когда спирт сливали». Если кто-то хотел донести до собеседника
мысль о своей усталости, то обязательно вспоминал, как все устали,
«когда сливали спирт». Стоило кому-то выпить лишнего, как его
тотчас сравнивали с насосавшимися тряпок крестьянами. Казалось,
домашние расходились на ночь только для того, чтобы передохнуть
и назавтра с новыми силами вновь начать разговоры о спирте. Когда
они встречались друг с другом наутро, каждый из них видел в глазах
другого слово «спирт». Сначала они не смущались этого и охотно
предавались разговорам о происшедшем. Но потом мало-помалу
все стали понимать, что пора бы и забыть эту историю. Но забыть
ни у кого не получалось. Они пробовали отворачиваться, отводили
глаза — всё равно ничего не помогало, и стоило им пересечься
взглядами, как «спирт» снова прочитывался и заставлял говорить о
себе. И единственное, что смогло перебить впечатления уходившего
лета, — это сообщение о войне с Германией.
***
Услышав о войне, все тотчас забыли о спирте и засобирались
в Москву. Лика чему-то обрадовалась, притих дедушка, сник Алексей Иванович, а Мария Павловна засуетилась пуще обыкновенного.
И, как чеховская героиня, всё повторяла про себя: «В Москву!
В Москву!..» Словно там, в Москве, спасение от всех бед, словно
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Москва — это какая-то общероссийская кухонька с горячей громадой печки, с закопчённой иконой и тёплым, мягким калачиком.
И помолиться русскому человеку, и согреться, и калачика съесть.
А повезёт — и водочки нальют.
В Москву! В Москву!.. Бежать от серой волны, от напитанного
спиртом тряпья. Спрятаться, затереться в переулках между Арбатом и
Остоженкой. Это здесь, в Затееве, все говорят «война». А в Гагаринском переулке, может, и не слыхивали ни о какой войне. Не бывает
войны, когда кругом пахнет астрами и палым листом, когда вечерами
вспыхивают золотом окна в домах с колоннами и чугунными балкончиками… Не может быть!.. И стоит только вернуться в Гагаринский
переулок, как рассеется этот морок, забудется война и набухшие от
спирта тряпки и всё будет по-прежнему…
Но не стало по-прежнему.
Оказалось, что и Гагаринский переулок знает о войне и в радостной готовности забросать врага шапками отпускает на фронт
своих насельников. И вот однажды, с первыми заморозками,
распахнулась тяжёлая дубовая дверь и старинный двухэтажный
особняк с колоннами и лепниной выпустил из лона своего весёлого Сергея Павловича, отправившегося стоять «за Веру, Царя и
Отечество». Вышел Сергей Павлович из старинного московского
дома, оставив по себе облачко пара в морозном воздухе, и исчез
навсегда. Вернулся домой январской газетой, списком павших
на полях сражений. Ближе к Рождеству на фронт, в ту сторону,
куда падает солнце, отправился и Алексей Иванович. И ничего не
осталось Марии Павловне и дедушке, как пожирать глазами газеты
с именами убитых и пленённых.
Сначала, с отъездом Сергея Павловича, дом затих и как будто
сжался. Портреты в гостиной помрачнели и нахмурились. Вечерами
стало страшно за тяжёлой дубовой дверью, днём — тоскливо. Даже
убранная к Рождеству ёлка не развеяла опустившиеся на дом сумерки.
А за окнами — синие ночи с искрами снега и звёзд, равнодушная ко
всему луна, ветви в снежных боа и тени, тени… И в Москве нет от
них спасения!..
Едва дети уехали после праздников в Петроград, как обрушилась
на дом газета. Убит! Убит Сергей Павлович, Серёжа. Не смеяться
ему больше, не пересмешничать, не дразнить дедушку революцией…
Обрушилась январская газета и погребла под свинцовыми буквами
прежнюю жизнь. Много видал на своём веку дедушка, многое вынес.
Не вынес только газеты и упал, придавленный проклятым списком.
И к лету стал дедушка дряхлым. Разбежались серые мыши, остановился взгляд, сухие пальцы ещё высохли и пожелтели. О переезде на
лето в Затеево не могло быть и речи. Дедушка тихо угасал, а Мария
Павловна только плакала молча, не в силах ничего поделать.
В конце августа приехал Алексей Иванович, и в Новое Ваганьково провожали дедушку вместе. «Это всё война, — думала Мария
Павловна. — Какая война? С кем? Зачем она?» Но ответ не приходил,
зато вспоминалось почему-то Затеево. Вспоминалось неприязненно,
почти с ненавистью, точно тут и была причина наступивших несчастий и бед.
— Алёша, — обратилась она к мужу, когда они уже возвращались
с кладбища домой, — скажи мне, что это за война? Надолго она?
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Только ты честно, Алёша, скажи. Я ведь не понимаю, а это страшно,
когда ничего не понимаешь.
До Арбата доехали на извозчике, а дальше Мария Павловна
предложила пройтись, потому что как можно дальше старалась
оттянуть миг возвращения в пустой дом. Самое же страшное было
в том, что очень скоро ей предстояло остаться в доме совершенно
одной. Прислугу она в расчёт не брала. Впрочем, Алексей Иванович предлагал ей либо найти жильцов, либо перевезти в дом
старую тётку, жившую бобылкой в Гусятниковом переулке. Тётка
была не только стара, но ещё и очень упряма, так что надежда на
её согласие была слабой.
Они медленно шли по Арбату, оба бледные, исхудавшие; Мария
Павловна — под чёрной вуалью, Алексей Иванович — в форме
офицера инженерных войск. Она держала мужа под руку и слабым
голосом человека, пережившего горе или перенёсшего болезнь, просила объяснить, как жить дальше. Но он, понимавший, что объяснить
ничего не сможет, поскольку грядёт неизвестность, старался отвечать
осторожно и уклончиво:
— Я думаю, это надолго, Маша. И покой вернётся ещё не скоро.
Я понимаю, что тебе трудно, и всё же надо быть сильной, надо дождаться, когда всё успокоится.
Мария Павловна прикрыла глаза, тихо и коротко простонала.
День был тёплый, но осень уже ощущалась. Какая-то осенняя
леность отпечаталась на всём: по-осеннему лениво струился воздух,
светило солнце, шелестел ветер в ветвях. Эта леность, эта готовность
заснуть передалась и Марии Павловне, которая вдруг отчётливо ощутила, что больше всего на свете хотела бы забиться в какой-нибудь
тёплый уголок, уснуть и проснуться, когда всё уже закончится. Но
люди кругом ничего похожего, казалось, не испытывали. Экипажи
сновали, извозчики кричали наглее обычного, тут и там собирались
группы людей и возбуждённо переговаривались, туда-сюда бегали
мальчишки и собаки — публика, как известно, самая занятая и деловитая. Рота солдат прошла навстречу, гулко стуча сапогами.
Мария Павловна смотрела вокруг с тоской, думая о том, что
прежней жизни — такой счастливой и такой красивой — уже никогда
не будет. Даже когда закончится война и забудутся утраты.
***
Страшно жить одной в старинном двухэтажном доме. Хотя бы
и дом был с колоннами и лепниной, и стоял бы он в Гагаринском
переулке. Хотя бы и приходили письма от детей и мужа, а кухарка
с горничной хлопотали по-прежнему. И хотя бы старая Анна Гавриловна с Гусятникова переулка переселилась в комнату дедушки…
Всё равно страшно!
Только сейчас Мария Павловна заметила, что толстая кухарка
Авдотья всё время молчит, ходит вразвалку и, кажется, вечно чемто недовольна. Правда, горничная Нюша говорит, что сын Авдотьи
живёт в мальчиках и терпит колотушки, но Нюше, кажется, и верить
нельзя. Оказалось, что Нюша болтлива сверх меры и боязлива до
слёз. Стоит только посмотреть на неё строго, как Нюша уже плачет.
Странно, но раньше ничего этого Мария Павловна не замечала.
А уж Анны Гавриловны Нюша боится пуще всего и за глаза зовёт
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её ведьмой. Мария Павловна, конечно, делает ей замечания, но про
себя соглашается и удивляется: как это она раньше не замечала, что
тётушка — это же настоящая la Dame de pique1! Так и кажется, что
вот сейчас скажет: «Я пришла к тебе против своей воли…»
Мария Павловна хотела было сдавать комнаты, но кого же
пустишь, когда те, кому можно было бы сдать, воюют или ходят по
Москве с красными бантами; когда народ — тут Мария Павловна
вспоминала Затеево и даже ощущала запах спирта, — когда эти
страшные люди получили оружие. Конечно, она бы и не пустила на
постой солдат. Но всё же, всё же…
Пришлось уговаривать Анну Гавриловну. Но та выдвинула
условия: чтобы ежедень ей приготовляли по нескольку видов каш и
чтобы позволяли время от времени вызывать духов. Мария Павловна,
приезжавшая в Гусятников переулок вместе с Алексеем Ивановичем
перед самой его отправкой на фронт, сначала ничего не поняла
и, смутившись собственной бестолковости, переспросила:
— Каш? Каких каш, тётушка? И каких духов?
— Маша, тётушка хотела бы заниматься столоверчением, — тихо
подсказал Алексей Иванович.
— Обыкновенных, мать моя, — недовольно ответила тётушка. — Гречневой прежде всего. Ну и прочих — манной, пшённой,
гурьевской... Самых обыкновенных! А духов теперь все на Москве
вызывают. И что мы — хуже других?
Каши Мария Павловна охотно пообещала, скрепя сердце согласилась и на духов, признав, что они вовсе не хуже других, после чего Анна Гавриловна заявила, что через неделю припожалует
в Гагаринский переулок.
Не прошло и нескольких дней, как Анна Гавриловна поселилась
в комнате дедушки на первом этаже, а все обитатели дома устали.
Пиковая Дама начинала день с поедания каш и требовала на завтрак
четыре смены блюд. Гречневую кашу должна была сменять овсяная,
затем следовала пшённая, а в качестве десерта — гурьевская, к которой надлежало непременно подавать сливки. Продолжалось это
изо дня в день, так что даже молчунья Авдотья разговорилась. На
робкий вопрос Марии Павловны, нельзя ли как-нибудь к завтраку
котлет подать, а то всё каши да каши, Авдотья огрызнулась:
— Я, барыня, только с кашами этими, будь они неладны, успеваю
поворачиваться. Какие уж тут котлеты…
«Сама виновата», — думала Мария Павловна, смиряясь с кашами.
И уже не очень уверенно: «Зато не так одиноко в доме…»
— А крупа-то меж тем дорожает, — как-то отпустила Авдотья и с
обидой покосилась на Марию Павловну, как будто это её стараниями
вздорожала крупа.
От этих слов Марии Павловне стало не по себе, она закрыла
глаза и выдохнула:
— Что же нам её — выгнать?
Но Авдотья только носом шмыгнула.
С духами оказалось ещё сложнее. Время от времени Анна Гавриловна требовала Марию Павловну к себе в комнату, доставала
доску с буквами, блюдце и заунывно взывала:
1

Дама пик (фр.).
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— Дух, приди!..
Чаще других к ним почему-то являлся дух императора Николая
Павловича, предсказывавший то холодную зиму, то затяжную войну.
Но после того, как на вопрос «Когда вернётся Алексей Иванович?»
дух ответил: «Никогда!», Мария Павловна расплакалась и с тех пор
наотрез отказалась вызывать духов. Анна Гавриловна пробовала обижаться и даже пригрозила вернуться к себе в Гусятников переулок.
Но поскольку никто не стал разубеждать её в этом, она оставила свои
притязания на совокупный спиритизм и, по всем вероятиям, стала
предаваться этому пороку в одиночестве — Авдотьины каши нравились ей больше, чем те, что готовили дома. Зато к страхам Марии
Павловны добавилось «пророчество» императора и чароплётствующая
в комнате дедушки Пиковая Дама.
К Рождеству съехались дети, стало веселее и не так страшно.
Втроём они ходили гулять, побывали на катке на Чистых прудах.
И Мария Павловна сделала для себя ещё одно открытие, отметив,
что в Москве стало меньше мужчин. А если и попадались мужчины,
то чуть не через одного увечные — кто без руки, кто без ноги. По
счастью, Лика и Мика ничего не замечали — сначала шли, а потом
катались, взявшись за руки, и хохотали над каким-то вздором. Мария
Павловна смотрела на них и едва не плакала, в одно и то же время
умиляясь и приходя в ужас от неизвестности. Оркестр играл новый,
незнакомый Марии Павловне вальс, то постукивали, то скрежетали
коньки, и Мария Павловна думала, что хорошо бы сейчас вернуться
домой, где ждут их дедушка, Алёша, Сергей, где шумно и весело…
Но нет ни Сергея, ни дедушки, и Алексей Иванович далеко. Есть
только Пиковая Дама, поедающая каши горшками.
Перед самым праздником позвали дворника. Тот явился, преисполненный важности, нацепил на ноги щётки и весь день натирал
полы, отчего всё в доме пропахло мастикой и наутро Анна Гавриловна
жаловалась на бессонницу и головную боль. Мария Павловна тоже не
могла заснуть из-за запаха и теперь удивлялась, что раньше никогда
не обращала внимания на мастику. Только Лика и Мика по-прежнему
хорошо спали и против запаха мастики не возражали. Зато полы теперь блестели как бриллиантовые. И Анна Гавриловна, умилившись
этим чудным блеском, велела Авдотье пригласить дворника на кухню
и накормить его разными кашами. На что Авдотья промолчала, а вот
гримаса её, на которую Анна Гавриловна не считала нужным обращать внимание, рассказала о многом. И поскольку Анна Гавриловна
вскоре забыла о своём пожелании, дворник остался без угощения.
Впрочем, угощение всё же было. Но не в виде разнообразия каш,
а в виде стакана водки и внушительных размеров куска пахучей
розовой ветчины. Всё это Авдотья с самым недовольным видом, на
какой только была способна, вынесла дворнику после того, как он
затащил в гостиную большую ёлку, вскоре оттаявшую и наградившую
весь дом праздничным духом.
Но длился праздник недолго.
Снова дом опустел — Лика и Мика вернулись в Петроград. Ёлка
засохла, дворник унёс остов её, и Авдотья собрала веником опавшие
иголки. Понемногу вернулись страхи, и синие тени вновь стали бродить вокруг дома. В газетах писали о наступлении русской армии,
но Мария Павловна, не сумевшая забыть пророчества императора,
72

РОДИНА. ПРОЗА

трясущимися руками разворачивала списки убитых и пленённых
и мимолётно думала: «Какое наступление? Зачем? Кому это надо?..»
А жизнь в Москве дорожала. Цены, со слов Авдотьи, как тараканы при вспыхнувшей лампе, вскинулись да разбежались, никому
не угнаться. И не одной Марии Павловне страшно — каждый день в
газетах самоубийцы. На Арбате устроили госпиталь, куда привозят
несчастных, увечных. Увидев раненых, разложенных на носилках
прямо перед особняком, Мария Павловна вспомнила об Алексее
Ивановиче и чуть не упала в обморок. Впрочем, в обморок она всётаки упала, когда, решившись помогать в госпитале, впервые явилась
на перевязку. Но, увидев вместо человеческого тела красную, трепещущую, склизкую массу, Мария Павловна схватила ртом воздух,
закрыла глаза и осела на пол. В следующий момент она ощутила
резкий запах и обнаружила себя в широком клеёнчатом кресле, а над
собой — склонившихся доктора и санитара.
Доктор, похожий на Шаляпина, сказал басом:
— Ступайте домой, голубушка. Не добавляйте хлопот. У нас и
без того людей не хватает.
Сгорая со стыда, Мария Павловна убежала на трясущихся ногах.
И казалось ей, что все безногие смеются вслед. А после подумалось: вон там, на Арбате, сложены в таз отрезанные ноги и дрожит
скользкая, обнажённая плоть, а чуть в сторону — и новые театры
открываются один за другим. И в каждом таком театре еженочь нет
свободного места, потому что все хотят веселиться. Ах, как страшно
жить в городе, где веселятся рядом с отрезанными ногами!..
А потом пришёл самый страшный год. И после лютых морозов
прогремела в Москве новость: Государь отрёкся. «Боже, Боже… —
думала Мария Павловна, уронившая газету на стол. — Хлеб по карточкам, царя нет… Что дальше-то будет?..» А дальше действительно
становилось всё хуже и хуже. Уютный мир, пахнувший жасмином и
липой, рождественской ёлкой и филипповской булкой, уверенно сходил на нет. Сначала в Москве арестовали полицию, потом написали
в газетах, что арестованы Государь с Государыней.
От Мики тем временем пришло письмо:
«Дорогая мама! В Петрограде революция, Вы знаете. Сначала
были волнения, полиция разгоняла демонстрации, потом оцепила
мосты и перекрёстки. Говорят, были убитые и раненые. Сначала
казалось, что всё это быстро закончится, но забастовка только ширилась, пока не стала всеобщей. Люди были недовольны, а винили
во всём Государя. Какая глупость!
В конце концов полиции пришлось стрелять по забастовщикам и
демонстрантам. Но к этому времени взбунтовались войска. Государь
велел распустить Думу, но правительство не подчинилось, значит,
и оно присоединилось к революции. Государя вынудили отречься.
Вскоре после отречения вышел какой-то указ, чтобы снять повсюду портреты августейшей семьи. Дошло и до нас дело. Но когда
к нам пришли, чтобы снять портрет Государя из Георгиевского зала,
я и несколько моих товарищей заступили на его охрану, решив,
что не отдадим портрета на поругание. Мы объявили, что будем
стрелять, если к нам применят силу. Три дня мы стояли на страже
портрета, и три дня сам директор уговаривал нас снять караул. Мы
ничего не ели и не пили и к концу третьего дня едва стояли на ногах.
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Но мы решили исполнить свой долг, как мы его понимаем, и стоять
до последнего. Между собой мы условились, что умрём, но не отдадим портрета. Но директор сказал, что, если мы умрём рядом с
портретом, нас похоронят, а портрет всё равно снимут. На третий
день директор объявил, что намеревается перенести все августейшие
портреты в музей в одном из коридоров. Он убедил нас, что найдено соломоново решение. Явился оркестр и заиграл гимн, под звуки
которого портрет торжественно перенесли в музей. Нас, стоявших в
карауле, пришлось отправить в лазарет после трёхдневного стояния.
Не знаю, исполнили ли мы свой долг. Думаю, пришло время, когда
каждому придётся вспомнить о долге…»
Бедный Мика, бедный Государь!.. А сахар уже тридцать копеек
фунт, и дрова по пятидесяти рублей сажень. За хлебом очереди, а
выдают по карточкам. Говорят, что каждую ночь на улицах грабят
и режут. И не далее как неделю назад все обитательницы дома признались наутро, что слышали в полночь раздирающий душу крик со
стороны Сивцева Вражка. Боже, Боже!..
Весной у Лики был выпускной акт. Но Мария Павловна не поехала в Петроград, а Лику решено было оставить пока у Горских.
Лика с обидой писала, что вместо пергамента аттестат выписали на
бумаге, а медали и вовсе были отменены. Но какие это теперь пустяки, когда газеты превратились в книгу мёртвых, а чтение их стало
сошествием во ад. Убийства, восстания, мятежи, смерти… Потом
болезни, голод, грабежи, дезертирство… Хлеба нет!.. Ограбление
века!.. Мятеж подавлен!.. И понеслось, закрутилось...
Мария Павловна решила газет не читать. Всё равно, если с Алёшей что и случится, ей перескажут другие. Но вдруг…
В Петрограде снова революция. Вся власть Советам. В Москве — восстание и стрельба по Кремлю из пушек. Говорят, будто
сбили крест с Василия Блаженного и разворотили часы на Спасской
башне. Произошло худшее из того, что только могло произойти. Нюша
сказала, что из деревни приехал её дядька — привёз муку на рынок.
Так вот в деревне старики революцию объясняют осенью. Вот кабы
сейчас весна была, так не случилось бы революции. Анна Гавриловна
сказала, что это вздор и что революцию давно предсказывал Николай
Павлович, потому что разврат кругом.
При упоминании августейшего имени Мария Павловна вздрогнула, а посмотрев на серое небо, на жухлую траву за окном, подумала, что, возможно, всё так и есть, как Нюша говорит: там, где
осень сменяется подготовкой к зиме, неизбежно случаются красные
революции, как лучшее средство против серого цвета.
За завтраком, непонятно к кому обращаясь, Анна Гавриловна,
давно уже довольствующаяся одним овсом, сказала:
— В деревню бы надо. Здесь скоро совсем есть нечего будет.
Мария Павловна забеспокоилась, потому что и сама вспоминала
о Затееве. К тому же накануне новой революции пришло письмо
от Ивана Густавовича. Управляющий писал: «Хорошо бы кому-то
приехать. Мужики шалеют, и кто-то уже пустил слух, что усадьбу
бросили и всё здесь ничейное — можно брать. Самые смутьяны так
и внушают остальным: “Баре-то в нетях, стало быть, добро наше”.
Мыслю, что Вам надо приехать, Мария Павловна, и показать им, что
Вы вовсе не “в нетях”. Несомненно, это их успокоит на время…»
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Самым неприятным оказалось это «на время», но о поездке она задумалась. Революция революцией (да и не век же ей грохотать!), но
о добре порадеть больше некому. К тому же права Пиковая Дама:
в Москве становится голодно. Но ведь и дом не бросишь, о чём Мария
Павловна так прямо и заявила Анне Гавриловне.
Та только руками всплеснула:
— А я-то на что?! В деревню всё равно не потащусь — стара
стала для дальних прогулок. А дом твой могу покараулить. Остались
бы мы с Авдотьюшкой, а вы с Нюшей поезжайте. Обратно из мужиков
кого покрепче возьмёте, может, мучицы нам притащите.
В начале ноября, сухими, морозными днями, Мария Павловна
и Нюша выдвинулись в Затеево.
***
Уже в поезде Марию Павловну стало знобить. Нюша ахала, причитала, возилась с горячим чаем, но Марии Павловне хотелось только
одного: забраться под тёплое одеяло и забыться наконец, не думать
о революциях и мятежах, мужиках и муке. Нюша звала вернуться
в Москву, но решено было ехать в имение и там обмогаться.
В ландо Марии Павловне стало жарко, и она, вопреки уговорам
Нюши, всё пыталась расстегнуть шубку. Она видела, что Иван Густавович тревожно смотрит на неё, слышала, как Нюша бормочет «ну не
надо, барыня… не надо… шубку не распахивайте…», помнила, что
в дом её занёс Иван Густавович, а потом Нюша и Наталья — жившая
в доме девушка, затеевская горничная Марии Павловны — раздели
её и завернули в одеяло.
А потом стало жарко, неудобно и беспокойно. То ей казалось, что
нужно куда-то бежать, и она пыталась подняться. Но тут появлялись
Нюша с Натальей и удерживали её. Она пыталась им объяснить, что
надо, что у неё дело, и тогда Нюша начинала плакать, а Наталья —
уговаривать: «Потом, потом…» Она соглашалась, потому что не было
сил спорить и сопротивляться, и проваливалась в какой-то омут. Но,
как ей представлялось, через минуту она всплывала, хватала ртом
воздух, как выброшенная на берег рыба, и снова вспоминала, что
нужно идти, что Иван Густавович ждёт и что спирт надо разлить по
лукошкам. Снова её держали, снова она погружалась в омут, а после
всплывала и слышала где-то рядом негромкие голоса.
Как-то она открыла глаза и увидела доктора. От него тянуло
холодом, и был он невесел. Мария Павловна не успела как следует
рассмотреть его, а омут уже затянул её и тёмные воды снова сомкнулись над головой. И во всё время с утра до вечера где-то гулко
стучал топор.
Наконец настал день, когда воды омута расступились и стало
совершенно ясно, что не надо никуда торопиться, что можно просто
лежать, прислушиваться, ни о чём не думать и смотреть, как за окном
падает снег. Приходил доктор, такой же холодный, но повеселевший.
— Жить будем! — сказал он и подмигнул Марии Павловне. —
А то уж напугали вы нас.
Когда доктор ушёл, Нюша принесла ей два письма. Одно было от
Алексея Ивановича. Он писал: «…Маша, пришла пора определиться
и понять: с кем ты. А для меня пришла пора защищать революцию.
Быть может, ты и не поймёшь меня сразу. Но постарайся понять
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со временем. И ещё. Я верю, что не бывает безболезненной эволюции. Всякое развитие сопровождается болезнями роста. Наша
революция — это такая же болезнь, это стадия, которую проходит
эволюция, это неизбежная боль при усилии продвинуться дальше...»
Мария Павловна последовательно обрадовалась, что муж жив, потом
перечитала ещё раз его послание, потом поморгала и наконец была
вынуждена признать, что мужа не поняла.
Решив вернуться к письму Алексея Ивановича после, она
взялась за другое письмо. Это пришло из Москвы, с Гагаринского
переулка, и, судя по каракулям, писала его Авдотья. Мария Павловна прочла: «Барыня, Мария Павловна! Пишет Вам это письмо
Авдотья и Анна Гавриловна рядом. Ей писать тяжело, а я хоть и
не сильна в грамоте, но да как-нибудь с Божьей помощью одолеем.
Как вы с Нюшей уехали, так скоро в Москве стрелять почти перестали. Однако ж говорят, что народу в Москве не то пять, не то
семь тысяч положили. Уж убили нашего дворника, так что некому
будет теперь полы натирать. Все ныне ходят на Кремль смотреть,
говорят, не было такого позору. Как Мамай прошёл! Надо бы хуже,
да некуда. Но пишем мы вам не про Кремль, а про то, чтобы вы с
Нюшей назад пока не ехали — не ровён час пристрелят по дороге.
А то и хуже чего. Вот Анна Гавриловна ругают меня и говорят: чего
хуже-то. А я думаю, как снасильничает солдат, так узнаешь, чего
хуже. Сидите покамест в деревне, а как успокоится, дадим вам знать.
В газетах теперь пишут, что царство большевиков мертворождённо,
что на стенах его написано мене, текел, фарес. Бог знает, что это
за слова, но Анна Гавриловна разъяснила мне. А значит это, что
конец царству большевиков. В Москве голодно, а говорят, будет
хуже. Так вот мы к вам и относимся: погодите пока возвращаться.
Как падёт их царство-то, тогда и вернётесь…»
Авдотья так коряво писала, что Мария Павловна устала читать.
Но как ни тяжело ей было, она уяснила, что Авдотья с Анной Гавриловной и Алексей Иванович пишут об одном и том же.
К обеду Мария Павловна впервые со дня приезда встала и,
кутаясь в тёплый платок, вышла в столовую. Наталья принесла ей
чашку бульона и чай. Мария Павловна набирала жёлтый горячий
бульон с кружочками жира, похожими на монеты, и почти с наслаждением поглощала ложку за ложкой, думая при этом, что Наталью,
в сущности, можно было бы назвать красавицей, если бы не такое
плотоядное выражение лица: глядя на это лицо, невольно думалось,
что вот создание, предназначенное для плотских утех. Однако с самой
той минуты, как только Мария Павловна вошла в столовую, что-то
неприятно задело, что-то кольнуло её. Она всё не могла понять, в чём
же дело, пока Наталья не налила ей чаю. Перед Марией Павловной
стояла старая белая, с отбитым краем чашка из давно разорённого
сервиза, от которого осталось несколько разрозненных предметов.
Это Мария Павловна хорошо помнила. Уже давно, приезжая в Затеево, чай пили из голубого сервиза.
— Что это, Наталья? — слабо спросила Мария Павловна, поднимая глаза на буфет.
Буфет был пуст и даже сдвинут с места, точно его хотели вынести, да передумали — старинный дубовый буфет был тяжёл, как
мельничный жёрнов.
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— А где же… — пролепетала Мария Павловна, вперившись
в буфет. Тут только она догадалась осмотреться и поняла, что именно
кольнуло её при входе в столовую: комната опустела. С окон исчезли
ситцевые шторы, пропали два стула и комод вместе с вязаной дорожкой и фарфоровым зверинцем, растворился граммофон, причём
вместе со столиком, на котором уже много лет тому назад обосновался
между двумя окнами, сгинули две литографии.
— Где же всё? — договорила поражённая открытием Мария
Павловна.
И Наталья, то подвывая, то всхлипывая и размазывая слёзы, поведала, что началось это ещё с лета. Кто-то пустил слух среди мужиков,
что «баре в нетях», что больше в Затеево никто из них не приедет и
что вообще всё теперь общее. И стали мужики сначала робко, потом
всё смелее и шибче тащить барское к себе. Сначала — рубить лес,
потом — заглядывать на двор, а там и до дома добрались. «А как услы
хали про леворюцию в Петербурге, так совсем ополоумели». Пока
же Мария Павловна болела, заходили в дом запросто и брали, что
глянется. А выгнать никто не мог, потому как в кухне окна побили и
грозились ещё побить. А как стал управляющий, Иван-то Густавович,
ругать да корить, пообещали петуха красного пустить. Хуже всего,
что ничего теперь не боятся, прознали, что всё-де общее стало, и
каждый долю свою требует. И бабы туда же. Вот днями являлась
морозовская Клунька, так это она дорожку со зверями утащила. Так
прямо поклала зверей-то в дорожку, завязала узлом и упёрла. У меня,
говорит, тоже есть куда зверей пристроить.
Точно в подтверждение слов Натальи ввалился вдруг в столовую
пьяный малый лет двадцати трёх, с наглым, лыбящимся лицом, одетый
в ладный полушубок, и, не обращая ни на кого внимания, заозирался,
будто подыскивая, что бы ещё взять. Но Наталья налетела на него,
стала выталкивать со словами «вон пошёл… растащили ужо… нечего
тут». Парень хохотнул, сказал: «Ишь, гордые… А петуха красного не
боитесь?» — но всё же исчез.
И вот тут что-то случилось с Марией Павловной. Добрая и
нежная, она вдруг ощутила прилив какой-то звериной злобы. Нюша
впоследствии утверждала, будто слышала в ту минуту, как барыня не
своим голосом процедила сквозь зубы: «Ненавижу…»
Правда же была в том, что Мария Павловна именно тогда вдруг
постигла природу своих чувств к этим грубым и тёмным людям. Уже
давно она не понимала, боялась и действительно ненавидела их. Но
пока они и Мария Павловна были разделены между собой, жизнь
казалась прекрасной. Как только разделительная черта стала исчезать,
стираться, начался кошмар. Она хорошо помнила, как Алексей Иванович, бывало, говорил: «Кто же виноват, что они такие? Мы с вами
и виноваты». Однако согласиться с этими словами Мария Павловна
не могла. В чём же виновата, например, она? Кому как Бог судил,
тот так и живёт, крест у каждого свой. Быть недовольным — Бога
гневить. Конечно, сама она крестьянкой не хотела бы родиться, но
кто же выбирает, как ему родиться! Счастье возможно, когда всё в
мире стоит на своих местах. А если что-то и смещается, то происходить это должно медленно и постепенно. Иначе всё опрокинется,
и под обломками мироздания счастья никому не видать. Был дивный
мир, и все пребывали там, где им положено быть: царь — над всеми,
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Мария Павловна — в собственном московском доме, дворник —
в каморе, затеевские мужики — в Затееве. Но стоило поколебать
мироздание, и вот уже дворник лежит с простреленной грудью.
А уж дворнику ли быть недовольным, когда всякий раз за натёртые
полы и принесённые к Рождеству ёлки ему выносили рубль и стакан
водки… Чем же они отплатили? Тем, что разграбили? Что красного
петуха пустить грозятся?..
Ничего удивительного, что сквозь такие мысли Мария Павловна
пробормотала «ненавижу». Впрочем, она могла сказать что-то совершенно другое. Например, «не вижу», поскольку выхода из нового
и малоприятного положения она действительно не видела. Особенно
когда спустя два дня её среди ночи разбудила Наталья.
— Барыня… — звала она тихонько и трясла Марию Павловну
за плечо. — Барыня, вставайте…
Мария Павловна, испугавшись и ничего не понимая со сна, резко
подскочила и, усевшись на постели, уставилась на Наталью.
— Ух, глаза-то у вас… — пробормотала та и спохватилась. —
Вам, барыня, уйти бы лучше… на всякий случай… от греха подальше.
— Куда уйти? — пробубнила Мария Павловна, никак не могущая
взять в толк, в чём дело.
— А хоть куда. Главное, из дому выйти. Мужики пришли, орут —
пьяные, должно, и с огнём. Подожгут дом, не ровён час. Сейчас
многие так балуют. Так лучше выйти от греха подальше.
— Куда же я пойду?! — испугалась Мария Павловна. — Ночь…
зима…
— Да хоть куда! — воскликнула Наталья, пытавшаяся в окно
разглядеть мужиков, чьи голоса теперь хорошо слышала Мария Павловна. — Сами видите — забаловал мужик, пёс его разберёт, что он
чинит. Не в постели же их встречать. А ежели займётся, так чтобы
голой не пришлось на мороз-то. А то, глядишь, поговорите с ними,
они и уйдут с миром.
Голоса между тем становились громче. Слышно было, как на
крыльце препираются пришедшие и те, кто жил в доме, да как надрываются лаем собаки. Мария Павловна, накинув халат, подошла
к окну и встала рядом с Натальей. Старый дом, построенный ещё
дедушкой дедушки, был деревянным, с широким крыльцом, двумя
вытянутыми одноэтажными крыльями и мезонином посредине. Окно
комнаты Марии Павловны располагалось по фасаду, но в дальней час
ти правого крыла, так что крыльца из её окна видно не было. Только
тени метались по неглубокому ещё снегу и отблески огней трепетали
сказочными птицами. Вдруг послышался удар, звон стекла и визг —
визжала Нюша. В следующее мгновение началась суматоха: кто-то
бегал по дому, хлопали двери. Наконец прозвучало роковое слово.
— Пожар! — пискляво крикнула Нюша, а за ней то же самое
повторили ещё несколько голосов.
— Ну же, барыня, одевайтесь быстрее! — взревела Наталья
и бросилась стаскивать с Марии Павловны халат.
Наспех одевшись, натянув чулки, платье, зашнуровав ботики,
Мария Павловна бросилась из комнаты. Наталья тем временем выхватила из шкафа шубку, в которой Мария Павловна приехала из
Москвы, и набросила ей на плечи, заодно сунула в руки сумочку и
какую-то не то кепку, не то шапку, давно уже валявшуюся на подо78
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коннике. Но по коридору полз дым — видимо, загорелось в одной
из комнат, куда, разбив стекло, забросили горящий светоч. Мария
Павловна, плохо соображая, ринулась было в клубы дыма, словно
в пасть гигантского чудовища, но подоспевшая Наталья схватила
её за рукав и затащила обратно в комнату.
— Куда ж вы, барыня, сгорите! — кричала она.
В комнате Наталья первым делом захлопнула дверь, после чего
схватила стул и выдавила им окно. Крики и визги стали громче.
— Полезайте! — и Наталья почти выпихнула Марию Павловну
на улицу, после чего выпрыгнула и сама.
Стоя на коленях на снегу, Мария Павловна надела шубку в рукава, потом вскочила и, прижимая к себе сумочку и кепку, бросилась
в сторону.
А вокруг дома метались люди, кто-то что-то тащил или выбрасывал из окон, перед крыльцом началась потасовка. Огонь уже наведался в несколько комнат, а куда не успел сам добраться, подослал
вперёд себя плотный бурый дым. Кое-где пламя лихо вертелось перед
окнами, выдавливая рамы. Наконец Мария Павловна увидела, как
занялось в мезонине. На миг ей показалось, будто это какая-то баба
из затеевских пляшет, обрядившись в рыжий платок.
Старый дом погибал. В это самое время Мария Павловна как
будто перестала понимать, что происходит вокруг. Смысл событий,
разворачивающихся перед ней, стал таять, она словно потеряла нить,
которая вела её к свету из лабиринта. А потому свет вдруг погас,
и Мария Павловна оказалась одна в тёмном туннеле. Тогда она повернулась к дому спиной и побрела в сторону станции, нахлобучив
на голову старое жокейское кепи Сергея Павловича.
***
Над станцией простиралось чёрное небо в золотых дырочках
звёзд, и Мария Павловна подумала, что за этим чёрным небом
должно быть другое — золотое, простирающееся над другим миром,
достойным золотого неба. Она сидела на чьём-то мягком узле и не
замечала, что рядом на платформе собираются люди, не слышала, что
прямо над ухом у неё говорят о затеевском пожаре, не чувствовала
долетавшего даже до станции запаха гари.
Кто-то несильно толкнул её, и она медленно повернулась. Подле
стоял мужик с топорщащейся бородой и что-то говорил, указывая на
узел, но она не понимала, что ему нужно, не могла разобрать смысла
его слов. Подошёл поезд и ослепил светом своих огненных глаз. Все,
кто были на платформе, засуетились. Мужик, хозяин узла, перекрестился, обхватил за плечи Марию Павловну и с лёгкостью принудил
её встать, высвобождая свой узел. Тут её подхватило людской волной
и повлекло к вагону. Она не сопротивлялась и очень скоро оказалась
на деревянной скамье, зажатой между какими-то людьми, чужими и
незнакомыми ей. К ней обращались, что-то выспрашивали или рассказывали, но она по-прежнему не воспринимала обращённых к ней
слов и вообще ничего не воспринимала. Не только соседям, даже
самой себе не смогла бы она ответить ни на один вопрос.
Она не знала, сколько уже едет вот так, плечо к плечу с неизвестными бабами и мужиками в неизвестном направлении, когда
поезд, и без того еле продвигавшийся, вдруг остановился. Кто-то
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опять толкнул Марию Павловну. Сидевший слева от неё маленький
человечек с хитрыми глазками что-то говорил и предлагал ей взять
медный чайник. Второй такой же чайник оставался у него. Мария
Павловна бессмысленно посмотрела на человечка и на чайник
и сжала в пальцах деревянную ручку посудины. На лице человечка
отобразилось довольство. Он вскочил и легонько потянул Марию
Павловну за рукав. Мария Павловна, сжимая в руках чайник,
послушно и равнодушно последовала за человечком.
Они пришли на станцию, где человечек подвёл Марию Павловну
к белой будке, на которой большими чёрными буквами значилось:  
«Кипяток». Они встали в очередь, состоявшую из людей с чайниками.
Когда они продвинулись настолько, что оказались внутри кубовой,
человечек забрал у Марии Павловны чайник, но вскоре вернул. Только теперь чайник стал тяжёлым, и Мария Павловна почувствовала
исходившее от него тепло. С изрядно потяжелевшими чайниками они
неспешно направились к поезду. К этому времени почти рассвело,
все свидетельства существования другого — золотого — неба исчезли, и стало понятно, что нет никаких других миров, есть только
белёсое солнце, зловещие мужики и горячий чайник. А ещё есть этот
маленький человечек с хитрыми глазками, мечущийся на опустевших
путях и бог знает о чём кричащий.
А кричал человечек о том, что поезд, в котором они приехали,
ушёл, что там остались все его вещи и что теперь нужно как-нибудь
догнать его, потому что иначе вещи украдут. Но Мария Павловна
только молча наблюдала за ним, всё ещё плохо понимая, что происходит. Человечек подскочил к ней и потянул её за руку, но Мария
Павловна руку отдёрнула, отчего плеснула на ногу кипятком.
Она вскрикнула, отбросила в сторону чайник и разразилась
слезами. Снег под разлившимся кипятком тут же растаял, вокруг
лежавшей на боку посудины образовалась чёрная проталина с расползавшимися краями. Человечек, по-видимому, испугался криков
и рыданий Марии Павловны, потому что вдруг замолчал, а потом
и вовсе исчез, не забыв прихватить с собой брошенный чайник.
Но происшествие это как будто пробудило Марию Павловну,
вывело её из оцепенения. И она вдруг увидела себя одиноко стоящей
на убегавших в блудную и туманную даль путях, увидела в стороне
платформу, вокзал и людей. Однако с этого времени всё происходящее стало восприниматься Марией Павловной как-то совершенно
по-особенному. Например, когда она вошла в вокзал, где собралось
довольно разношёрстное общество — вооружённые красноармейцы,
крестьяне, нагруженные мешками и узлами, и интеллигентные по виду
люди, — ей почему-то увиделось, что попала она в вертеп. Что собрались здесь подонки всего человечества, потерявшие человеческий
облик, разнузданные, развратные, пьяные, предающиеся всевозможным порокам. И что как только она вошла, все сразу обратили на неё
внимание, сочли за вражескую лазутчицу и положили расстрелять.
О том, что её хотят расстрелять, она поняла сразу.
После всего случившегося за ночь Мария Павловна и в самом
деле выглядела странно, привлекая к себе внимание. А потому, когда
она появилась в вокзале и прижалась к стене, глядя кругом себя глазами, в которых проглядывало безумие, к ней подошёл земский врач,
ожидавший московского поезда, и поинтересовался, как она себя
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чувствует, не нуждается ли в его помощи. Но Мария Павловна сочла
заботливое лицо врача глумливым, вопрос его приняла за намерение
вызнать побольше перед окончательным вынесением приговора,
а самого врача — за шпиона мужицкой армии. Ей пришло в голову,
что нужно бежать, и она бросилась вон из вокзала. По счастью, в это
самое время подошёл ожидаемый врачом московский поезд.
Мария Павловна забралась в первый же остановившийся рядом
с ней вагон. Но толчею и скопление людей она вновь почему-то приняла за вертеп, заполненный гнусными мужицкими рожами, диким
и похотливым народом. А возникшую рядом потасовку из-за вещей
и места она приняла за оргию. Тогда она решила выскочить из этого
ужасного вагона, но вспомнила про шпиона. К тому же сзади уже
наседали и застывшую в проходе Марию Павловну стали толкать.
Тут почему-то ей померещилось, что под одной из деревянных
лавок — да-да, под тем бойким мужичком — сложена куча угля и
что, если она закопается в этот уголь, уж никакие шпионы её не
достанут. Она бросилась на пол, под визги не успевших опомниться
пассажиров разметала мешки и забралась под скамью. Ей что-то
кричали, протягивали к ней руки, но она только молча отбивалась,
и наконец её оставили в покое…
***
Говорили потом, что Мария Павловна Горская совершенно исцелилась в московской клинике. И через пару лет уехала за границу.
Ещё через год вышла замуж за какого-то барона и, отъевшись на
баронских харчах, села писать воспоминания о Русской Революции.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

У НЕБЕСНОГО КОСТРА
***
Кто ты? — Русский! Хоть глаз уже узкий,
А в крови водь и вепсы притом…
Самый русский из русских был Пушкин!
Александр, защитивший свой дом!
Наши классики — не диссиденты —
В русских душах оставили след.
А победы вложили прадеды.
Кто решает, что нас уже нет?
Надоели мне все, кто талдычат:
Мир спасёт от беды красота…
Словно русское слово не слышат,
Словно речь наша запрещена!
Но дела в русском мире неплохи
(Почитайте святых житиё).
Не тошнит нас от этой эпохи,
Мы ещё не сказали своё!

БРОШЕННЫЕ
В посёлках, как после бомбёжки,
Зияют окошки без рам.
Без крыши, как без одёжки,
Хрущёвки, знакомые нам.
Когда здесь гремели оркестры
На танцах воскресных в саду,
Из белой сирени невесты
Счастливо пускали слезу!
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Новоильинском Нытвенского района ныне Пермского края. Окончил
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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.
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других ведомственных, общественных наград. Живёт в городе Перми.
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Рабочие люди ходили
По тропкам туда и сюда.
Заводы печами кормили
Уральские города!
…Стоят одинокие школы,
В них волками воют ветра.
Ни занавески, ни шторы…
Уже не вернуться сюда!
И люди домой не вернутся
На крыльях вернувшихся птах,
Лишь души вослед им рванутся
Стихами в черновиках.

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
Она с холста покинет свой народ,
На розвальнях след оставляя санный…
В истории Руси благоуханной
И не понять, где снег, где небосвод!
Морозовой в стране морозов быть,
Духовной ставши дщерью Аввакума!
Отныне смотрит на царей угрюмо
Боровск и о боярыне скорбит…
Перед картиной сумрачно стою,
Русь не восполнит нам святой потери.
И строгий взор боярыни ловлю…
Взор Феодосьи, не предавшей веры.

РУССКИЙ КАВКАЗ
Лежит баркас мой кверху дном,
Врастая в берег.
Растёт рябина под окном,
Грохочет Терек!
Невдалеке река Кума
Летит с предгорий.
Здесь мама родилась моя
У лукоморий.
Там и сейчас парит орёл,
Раскинув крылья.
Хребты, перебегая в дол,
Рвут сухожилья!
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А Терек падал на крыло
Высокой птице.
Кума была с ним заодно,
Плеснув водицей.
Прибила пыль от табуна
И человека…
Я здесь запрятал скакуна
В пачку «Казбека».

РУСЬ — ЗА ПЕРМСКИМИ ГОРАМИ
Русь — за пермскими горами,
За холмами с чабрецом,
Рядом с пресными морями,
В лоб целующими гром!
Облака качели взбили,
Как перины для невест!
Здесь с тобой мы в прошлом жили,
Где свирепый дул норд-вест.
Встретит баба у колодца,
В вёдрах плещется вода.
Звонкий смех с водой сольётся.
Вот такие, брат, дела.
Там шаман бьёт в лунный бубен
И полярная сова
Прилетит из белой глуби,
Принесёт в когтях слова.
А я этими словами
Песни родине спою,
Где за пермскими горами
Всласть живую воду пью.

ПЫЛЬНАЯ ДОРОГА
Пыльная дорога на восток,
За спиной — насупившийся запад!
Как в окоп, ныряет «Нива» в лог,
Шлёпая по лужам, словно лапоть.
Вынесет Хмелёвка образа
Дедушки и сына Николая.
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«Это мой отец!» — напомню я
Тем, кто знал меня, отца не зная.
Там журавль колодезный бесхвост
На цепи взлетает, изловчившись,
Пал забор, на куст облокотившись,
Но стоят ворота в полный рост.
Над колодцем лебедь пролетит —
Вольная, возвышенная птица.
За горушкой матом тарахтит
Заводской уральский городишко!
Выйду, поищу в крапиве дом…
Этот поиск сердце растревожит.
Грохну по воротам кулаком —
Мне никто ворот открыть не сможет.
Повернусь спиною на восток
И вернусь на запад, к буквоедам.
Вслед сорвётся с дерева листок —
С дерева, посаженного дедом.
***
Мимо русской избы не пройду,
Что над Камой стоит в три оконца!
Летний ветер играет в дуду
Золотую мелодию солнца!
В той избе печь не топлена век,
На стене — фотография деда.
В дом давно не входил человек…
Воскрешу его волей поэта.
Заселю дорогую избу
Ароматом медовой коврижки,
Здесь любовь со звездою во лбу
Русским детям читать станет книжки.
Ставни — крылья ручного орла —
Распахнутся над морем сирени.
Словно выстрел из дробовика,
Расплеснутся волной светотени.
Я проститься уже не смогу
С этим солнцем и штормом растений!
А избе песни сам подберу
Из написанных стихотворений!
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ЯБЛОКИ ДЕТСТВА
Яблоки падают в руки детей.
Дети бегут по стерне.
Дети бегут, превращаясь в людей,
Розы срывая во сне.
А за спиной невозвратные дни
Гаснут, как звёзды в пруду!
В старости спросите: «Где же они?
Я их никак не найду…»
А на рассвете — закаты сожгут
Прошлые черновики.
И навсегда ты останешься тут
С песней простой у реки.
К ОТЦУ
А я тебе стихов не посвящал,
Хотя читал всё, что домой принёс.
С тобою я бездумно проживал,
Хотя казалось мне, что жил всерьёз…
Из сыновей я был всегда один.
Из дочерей — была моя сестра.
А мама в двадцать восемь умерла,
Добавив голове твоей седин.
А я, отныне полусирота,
Драчун и предводитель детворы,
Ждал маму у небесного костра,
Где звёзды осыпались с высоты!
Твою я гимнастёрку доносил.
Медали фронтовые растерял…
Наверное, неправильно я жил?
Зато стрельбе я выучился сам!
Твоя печаль как лестница любви,
По ней ты к маме на небо ушёл…
Летели дни мои вперегонки,
И возрождался на бегу глагол.
Вселенной расширение — в душе!
А в бедном сердце —
взрыв гигантских звёзд!
Отец! Вот я поэтом стал уже
И написал стихи тебе всерьёз!
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ЧУБ
Папа чуб мой подстригает
Подстрекательной машинкой.
А её так заедает,
Сразу глаз слезит соринка.
И летят кудряшки на пол,
Как пушинки вдоль дороги.
Пол вокруг — словно каракуль
Брошен мамой мне под ноги.
Вспомню «Чубчик кучерявый»
Я позднее под гитару,
Словно новобранец бравый,
Обживающий казарму!
…Вспомню дом — душа рыдает!
Я сижу на табуретке,
Папа чуб мой подстригает…
Жаль, кудряшки стали редки.
***
В землях богоданных
Всё ли хорошо?
Если б всё Иваны!
Если б Марьи всё!
Наползли людишки
Сопредельных стран.
Треплет нам нервишки
Этот «океан»…
Мы живём без Бога,
В пьянстве и вражде!
Русская берлога
Спит в календаре.
Русская дорога
Пятится назад.
Русская тревога
Превратилась в мат!
Русский что ребёнок
С чистою душой…
Если взять с пелёнок —
Он такой большой!
Космос покоряет.
Пьёт — но на свои!
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Буром потрясая,
Лезет в грудь Земли.
От забот вселенских
Кругом голова!
А на склонах пермских
Плачет трын-трава…
РИСУНОК КАРАНДАШОМ
Рисуем с внуком корабли,
Деревни русские и храмы.
Не раз я в этой был дали
С морями и березняками.
Моря бушуют на листках,
Шумят березняки бумажно!
Промчались в бронепоездах
Двенадцать земляков отважных!
У нас в руках карандаши
Мелькают, как для кружев колки.
Цветёт для сердца и души
Заря на северо-востоке,
Где в парме1 коми-пермяки
Грибы кинжалами срезают
И трав лекарственных тюки,
Как муравьи, домой таскают.
Пусть будет чистым небосвод!
И если даль мотор озвучит,
То не смывает самолёт
Не нарисованные тучи!

1

Лес, тайга (коми).

88

Часть

2

ВРЕМЯ. ПОЭЗИЯ
_____________________________ К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Андрей ЗЕЛЕНИН

ЮБИЛЕЙНАЯ ПАМЯТЬ
МЕДАЛИ
(ЮБИЛЕЙНАЯ ПАМЯТЬ)
На фронте — за дело,
потом к юбилеям
		
их — часто — давали.
Медалей у деда
	немало имелось,
		
да где те медали?!
За город на Волге,
	за город нерусский,
		который стал нашим…
И дети ушли,
и торопятся внуки.
		
А дальше? Что дальше?
Кто вспомнит про деда,
	кто людям расскажет
		
про то, что с ним было?
Про то, что за каждой
	солдатской медалью
		бой, раны, могилы!
Про то, что за каждой —
простой, юбилейной —
		сто жизней живущих,
Сегодня живущих:
	стоящих, сидящих,
		
идущих, жующих!
…Медалей у деда
	немало имелось,
		
да где те медали?
И дети, и внуки —
	мы их не хранили,
		мы ими играли.
А дед не ругался,
лишь, выпив, грустил
		
в заоконную замять:

Андрей Сергеевич ЗЕЛЕНИН родился 21 января 1969 года в городе
Перми. Детский писатель, драматург, редактор, педагог. Член Союза
писателей России (1999). С 2008 года работает в Пермской краевой
детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина: руководитель «Семейной
мастерской сказок Андрея Зеленина» (до 2018-го — «Клуб юных сказочников»). Автор 45 книг для детей, по краеведению, посвящённых
Великой Отечественной войне, также нескольких пьес, поставленных
в различных театрах. Лауреат Всероссийской литературной премии
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2015), Пермской краевой премии в сфере
культуры и искусства, первый лауреат Пермской городской литературной премии им. А. Ф. Мерзлякова (2001). Кавалер ордена Достоевского
II, III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный Пермского края.
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— Уйдёт боевая!
Останется лишь
		юбилейная память.
ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНОМ. 2015
Памяти ветеранов
Великой Отечественной войны

— Что вам снится?
— Война.
— Что там было?
— Бои.
Знал, кто друг, а кто враг,
Знал, что ждёт впереди.
— Что сегодня?
— Беда.
— Почему?
— Не понять,
Кто мне друг, а кто враг
И от завтра что ждать.
БЕЙ, БАРАБАН!
Таисии Зелениной,
правнучке солдат
Великой Отечественной войны,
участнице ансамбля барабанщиц

Палочками о барабан!
Звук — так бьёт пулемёт.
Вряд ли меня поймёт
Тот, кто не ведал ран.
Вряд ли меня поймёт
Тот, кто живёт не здесь.
Только это не месть —
Бьёт барабан, бьёт.
Я посвящаю вам
Этот счастливый звук —
Сердца юного стук, —
Прадедам и дедам.
Счастье грядущих дней
Вы подарили мне…
В память о той войне —
Бей, барабан, бей!
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***
Владимиру Ивановичу Санину,
участнику Великой Отечественной войны

Три медали «За отвагу»,
Два ранения — война:
Наяву ходил в атаку
За Отчизну старшина.
Под Москвой был и под Ржевом,
Брал Варшаву и Берлин…
«Воевал со злостью? С гневом?» —
«Нет — с друзьями, не один!»
По полям, лесам, дорогам,
По траве и по золе
Прошагал — один из многих,
След оставил на земле.
Добрый след — простую память:
Человек, мол, был да жил,
Ради жизни смерти пламя
Он когда-то погасил.
ФЕЛЬДШЕРИЦА
Памяти женщин-медиков
Великой Отечественной войны

Как вернулась — спала пять суток,
Просыпаясь на хлеб и чай.
Улыбалась мать.
— Не до шуток! —
Отвечала, тая печаль.
А спала — всё во сне кричала:
— Потерпи! Потерпи, браток!
И дрожащей рукой хваталась
То за сердце, то за висок.
Уходила — причёска смолью.
И вернулась — лишь прядь седа.
Как проснулась, сказала… с болью:
— Обошла тебя, мать, беда.
Я жива. И тебе так рада,
Что словами не передать.
А спала… Это мне награда:
На войне не могла я спать.
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Гимнастёрку, не надевая,
Ту, где красных нашивок — три,
Ту, где орден и две медали:
— Убери куда! Не смотри!
В довоенном ушла в больницу —
Новый день начинал рассвет…
До войны была фельдшерицей.
И потом ещё. Сорок лет.
22 ИЮНЯ. СВЕЧА ПАМЯТИ
Моя свеча не на окне
Сегодня загорится.
Моя свеча в моей душе
Горит не нагорится
Свечами дедов, их друзей —
Бойцов и командиров —
Войной погашенных огней,
Горевших ради мира.
Их свет моя душа хранит,
Душа, что не безродна…
В моей душе свеча горит.
И на окне
Сегодня.
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Наталия ГУМЕРОВА

БЫВАЕТ, ДЛЯ СЧАСТЬЯ
НЕМНОГО И НАДО
ПРОЩАЙ, ОКТЯБРЬ
Прощай, Октябрь… Пора проститься.
Последний день простыл от стужи.
Позволь с тобой уединиться,
Пройтись, как девочка, по луже.
Разворошить листвы охапку,
Прижавшись к ласковому клёну.
Перед тобой снимаю шапку.
Ты мой, Октябрь неугомонный…
В пустынном небе сиротливом
Нет ни намёка на улыбку,
И ветер носится с надрывом,
Как будто плачущая скрипка.
Но в этом вальсе безнадёжном
Есть что-то трепетно-родное…
С тобой проститься невозможно,
Ты подарил мне столько зноя!
***
Поля бескрайние. Леса.
Седая зимняя дорога.
И дремлет лесополоса
В объятьях ласкового Бога.
Укрыл заботливо кусты
Пуховой шалью вологодской.
Берёзы девственно чисты,
Дубы покрашены извёсткой…

Наталия Евгеньевна ГУМЕРОВА родилась 30 января 1973 года. Окончила строительный факультет Пермского государственного технического университета (1994). Работала в управлении «Подземметаллзащита».
Увлекается декоративно-прикладным искусством: мастер-кукольник.
Занималась в литературной студии «Тропа» при Дворце детского (юношеского) творчества города Перми. Лауреат нескольких поэтических
конкурсов, в т. ч. Пермского краевого — им. А. Решетова (2011). Публиковалась в различных сборниках и альманахах, в т. ч. в «Литературной
Перми». Автор поэтических сборников «Когда приходит вдохновенье»
(2006), «Я нарисую бесконечность» (2008), «Туда, где царствует любовь»
(2016), «Улыбнись восходящему свету» (2019). Член Союза писателей
России (2020). Живёт в городе Перми.

94

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Вдоль трассы в плавном па-де-де
Танцуют девственные ели…
Снега взбивая в борозде,
Играет вьюга на свирели…
И так раздольно и светло,
Так чисто, радостно, сердечно…
И машет звёздною метлой
Немая сказочная вечность.

***
Нам февраль напоёт о любви,
Снежным вихрем завертит, завьюжит…
Ты легонько меня позови,
Обогрей от назойливой стужи.
Тихо-тихо на ушко шепни
Те слова, что в седую остуду,
В снеговые метельные дни
Снимут боль и прогонят простуду.
Крепко к сердцу родному прижми,
Чтоб почувствовать клеточкой каждой
Тот таинственный внутренний мир —
Мир, в котором пропала однажды…

***
Догоняют года, догоняют.
Догоняют все те, кто за мной.
За десятком десяток меняют…
Заступает зима за зимой,
Вёсны стали теплей и короче,
И за летом уже не успеть…
Только осень тихонько хлопочет,
Рассыпая под окнами медь.
Здравствуй, милая. Стань утешеньем.
Разожги негасимую страсть
В том, кто в полночь прозрачным виденьем
Не даёт мне ни думать, ни спать.
Разукрась мои волосы рыжим,
По губам алым соком мазни,
Сделай взор озорным и бесстыжим.
Растопи его хлад, раздразни!
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Раззадорь его взором пьянящим
Моих карих мерцающих глаз.
Пусть он станет моим настоящим…
Ну а ты — выпей хмеля за нас!
***
Ты пришёл в этот раз без улыбки,
Мой Октябрь, печально-угрюмый...
Ветер нудно играет на скрипке,
Навевая минорные думы.
Поутихли берёзы седые,
Скорбно сгорбились старые вётлы,
И доносятся звуки святые
Сквозь небес беспросветные стёкла.
Я смотрю в эту даль поднебесья,
Наполняюсь осенней тоскою.
Ах, Октябрь... Что ж ты ныне не весел?
Не грусти. Я тебя успокою.
Пробегусь по промокшим дорожкам,
По пожухшему тихому саду.
На тебя я похожа немножко...
Будь таким... Мне другого не надо...
***
И всё же, осень, я люблю...
Пусть он порой невыносим,
Пусть от обиды слёзы лью
И тяжело бывает с ним.
Пускай пронизывает дрожь
От равнодушия души,
Пусть ранит лжи холодный нож —
Сама себе скажу: «Дыши!»
Листву на рану приложу,
Глотну дождя пьянящий сок,
Любовь, как птицу, удержу
Сквозь зыбкий времени песок,
О глупом сердце помолюсь,
Любую боль перетерплю,
Не испугаюсь, не смирюсь!
Ах, осень, как же я люблю...
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***
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.
Лишь ты и я среди природы,
Невинной, свежей, молодой…
И все страдания и годы
С нас унесёт речной водой.
Ладони в радости сомкнутся.
Тобою стану, а ты — мной…
И не захочется проснуться
От этой связи неземной.
***
Ещё неделя до весны...
Ах, как душа истосковалась...
Но в мысли, образы и сны
Её тепло уже прокралось.
И расцветает, и парит
Над головами у прохожих —
Пока прозрачная на вид
И на невесту не похожа,
Но так воздушна и нежна
И так щедра на вдохновенье,
Что и гадалка не нужна,
Чтоб предсказать весны явленье...
***
Прошу, сними скорее маску.
Поверь, скрываться ни к чему.
Ведь я давно не верю в сказку,
Лишь сердцу верю своему.
И все красивые обманы
Мне так понятны и просты,
Что было бы смешно и странно
Поверить в то, что любишь ты.
А боль — хвостатая сорока —
Кричит, трещит на все лады…
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Мы повстречались позже срока,
Но всё же сердце ранил ты.
Так ранил, что душа не в силах
Обману противостоять…
Как я люблю! Как верю, милый!
Люблю и верую опять!..
Прошу, сними скорее маску,
Не скроют правды зеркала…
Пусть это вымысел, но в сказке
Добро всегда сильнее зла.
***
Скажите, где найти вакцину,
Чтоб навсегда забыть о нём?
Лишь я немножечко остыну —
Он разгорается огнём.
И вновь, и вновь терзает душу,
Крича о пламенной любви,
И я опять спешу разрушить
Все отрицания свои.
Опять и верю, и прощаю,
И забываю о плохом,
Опять ошибки совершаю,
Сознанье балуя стихом.
Опять люблю, неосторожно
Бросаясь в омут с головой...
А там — зима! Там — невозможно!
Там лёд и ветер снеговой!..
***
Бывает, для счастья немного и надо.
Пусть кажется всё безнадёжно и хмуро,
Порою достаточно доброго взгляда,
Горячего кофе безрадостным утром,
Открытой улыбки, бодрящего слова
О том, что хорошее всё-таки будет.
Снимая зимы ледяные оковы,
Весна молодая просторы разбудит.
Поднимется утро над городом спящим,
Земля оживёт, зацветёт и задышит,
И вешнее солнышко взором слепящим
Одарит любовью божественной свыше.
Ты вдруг ощутишь себя чистым и юным,
Забудешь упрёки, обиды, напасти,
Кого-то простишь, и сердечные струны
Опять зазвучат о добре и о счастье…
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***
Я живу в миллионном городе,
Задымлённом ордой машин,
Перекроенном, перепоротом,
Перестроенном из глуши.
Всё далече его окраины —
Прорастает во все концы.
И дороги асфальтом спаяны,
Как сиамские близнецы.
Дом за домом — коробки серые,
Предприятья поля коптят.
Люди в храмы идут за верою,
Только каяться не хотят.
Сесть бы в поезд, умчаться в прошлое
Под гудка озорной раскат,
В деревушку, что ныне брошена,
Тропку узкую отыскать.
Там, у речки, в избушке старенькой,
Позабыв о теченье лет,
Подшивает, как прежде, валенки
Седовласый, горбатый дед.
И старушка с глазами влажными,
Из которых один ослеп,
Из печи, прокопчённой сажею,
Вынимает душистый хлеб...
Во дворе — петухи да курочки,
В огороде — взошла свекла,
Жучка гложет сухарь из булочки,
В улей мёд понесла пчела.
И такое царит спокойствие —
С шумным городом не сравнить...
Жаль, что нам, городским, несвойственно
Так природы дары ценить.
***
Как мало остаётся ветеранов
Той страшной, сокрушительной войны,
Они исчезнут поздно или рано…
Но снова, с наступлением весны,
Вернутся к нам цветущими садами,
Волнующей сиреневой пургой,
Ребячьими задорными мечтами
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И разноцветной радугой-дугой.
Переродятся стаей лебединой,
Душистой, сочной зеленью лесов
И жизнью трудовой, спокойной, мирной
В созвучье сотни вешних голосов.
Они вернутся, мир преображая,
Победным маршем радостно трубя.
И, времени виток опережая,
Опять спасут от гибели тебя.
***
2020-му, году больших потерь,
посвящается

Зачем ты, странник високосный,
По миру шествуешь смеясь?
Там — наломаешь, здесь — накосишь,
Жестоко втаптывая в грязь.
Не разбирая, не жалея,
Грозишь поганою клюкой.
Чихнёшь — и сотня заболеет,
Моргнёшь — десяток на покой.
То страхи сеешь, то ненастья,
То пандемию, то войну.
А где же радость, где же счастье?
И что вменяешь нам в вину?
Ведь не злодей ты, в самом деле.
Очнись, просторы огляди!
Вон там — закаты пламенеют,
А здесь — прозрачные дожди.
Все жить хотят: и зверь, и птица,
И человек, и лес густой.
Готовы мы с тобой смириться,
Принять на временный постой.
Так будь и ты к нам справедливым:
К тебе с добром — и ты с добром.
Ещё полгода... Дай, Бог, силы,
И мы тебя переживём!
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КУРЬЁЗНЫЙ СЛУЧАЙ. Рассказ
Авдотье Семёновне было уже восемьдесят четыре, жила одна
в деревянном доме. Скучновато, конечно, но что поделаешь, мужа
семь лет назад снесли на местный погост, что за деревней. Летом
она любила носить лёгкие ситцевые платья голубого цвета, старалась
под тон ему подбирать и головной платок. Её серые глаза немного
поблёкли, но из глубины светились лучиками. Ходила по деревне,
опираясь на палочку и зорко глядя по сторонам, отличалась своей
деловитостью — ежели что задумает, то обязательно сделает. Надеяться ей было особо не на кого, всё домашнее хозяйство так на себе
и тянула. Сын с дочерью давно переехали в город и обзавелись там
семьями. Наведывались в гости нечасто, у них свои заботы, дети да
внуки пошли.
В один из летних дней она сидела возле окна и увидела, как
к ней соседка Глафира через дорогу идёт и в руках что-то несёт.
Постучала в дверь. Авдотья крикнула ей:
— Заходи, Глафира, дверь не заперта!
Та зашла в дом, вежливо поздоровалась, спросила о здоровье.
Авдотья промолчала.
Соседка Глафира прошла в комнату, держа в руках котёнка.
— Не хочешь ли живность в дом, Авдотьюшка? Всё одна да
одна, тоска, наверное, замучила? — А сама наглаживает котёнка
по белой пушистой шерсти и — как бы оправдываясь: — Я бы себе
его оставила, да у меня кошка есть, вот и раздаю подросших котят,
жалко выбрасывать.
Авдотья подошла поближе, посмотрела на котёнка, на его голубые круглые глазки и согласилась:
— Оставляй, мне он приглянулся. Хоть одна живая душа в доме
будет, и то хорошо. Есть ли у него имя? — поинтересовалась она.
— Это кошечка Алисочка, — откликнулась соседка, — а можно
просто Алиса.
Теперь Авдотье было с кем дома поговорить. Одно плохо: как
только наступал вечер, Алиска начинала бегать по всему дому. Тогда
Авдотья Семёновна опускала её в тёмный подпол и закрывала отверстие ведром с водой, чтобы та не могла вылезти. Кошка после долгих
царапаний по ведру успокаивалась, и Авдотья Семёновна засыпала.
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Летнее утро начиналось в хлопотах. Авдотья Семёновна выходила в огород, сразу шла открывать теплицу, где росли помидоры
с огурцами. Внимательно глядела на гряды — всё ли в порядке, не
наросли ли за ночь сорняки, чтобы сразу же прополоть. Посмотрела
на лук и заметила: «Пёрышки на кончиках начинают желтеть. Надо
полить холодной водой, он её любит». Взглянув на капусту, удивилась:
«А это ещё что? — и стала подробно рассматривать каждый лист. —
Не иначе как дыры… И кого это так угораздило их испортить? —
думала про себя и вдруг увидела стаю воробьёв на вишне, росшей
в сторонке возле дровяника. — Неужели это они хозяйничают? Соседка Варвара ещё вчера говорила, что у неё на грядки с викторией
галки повадились, так она поставила чучело. И ведь помогло». Ей
тоже захотелось такое же чучело поставить.
Авдотья Семёновна подошла к грядке с чесноком. Показалось,
что его стало намного меньше. В душе стало нехорошо, и сердце
кольнуло: «Не ровён час, так весь огород разворуют. Для чего тогда
садить и ухаживать?»
Целый день Авдотья Семёновна ходила с мыслями, кто же из
деревенских мог это сделать. По соседству с ней какие-то люди
поселились в заброшенных домах. Ходили неухоженные, в старой
одежде, нередко слышались из дома пьяные голоса. Частенько
у магазина околачивались. Недавно приходила к ней Галя — она
живёт через дорогу, как раз напротив. Стоит в сенцах, переминается с ноги на ногу и не знает, с чего начать. Вид у неё неважнецкий: синяки под чёрными глазами, голова взлохмаченная. Видимо,
с похмелья.
— Тётя Авдотья, есть ли у тебя три картошки на суп? — а сама
руки за спину спрятала.
— Как нет, конечно, есть… — посмотрела на неё внимательно. — Сейчас дам…
Авдотья Семёновна сходила на кухню, взяла из ведра семь
крупных картошин и положила в пакет. Дожив до старости, своим
умом она никак не могла понять, как это может не быть еды в доме.
В деревне огород всегда прокормит, знай трудись, только не ленись.
— На, возьми, Галина. Тут не только на один раз суп сварить
хватит, а даже на три. И пора уже тебе кончать пить.
Галя потупила глаза, как-то сникла телом:
— Спасибо большое, тётя Авдотья. Пробовала бросить пить,
да не получается. Может, ты мне подскажешь, как от этой заразы
избавиться?
Авдотья Семёновна вздохнула тяжело, посочувствовала по-бабьи:
— Лучше весной раскопай огород, посади, ухаживай за ним,
и тогда на пьянку уже не будет времени хватать. Может, земелька
поможет тебе избавиться от твоей болезни…
Галина стояла молча, внимательно слушая.
В её жизни судьба сделала кривой зигзаг. Совсем недавно она
жила в городе, в однокомнатной благоустроенной квартире. Работала
на стройке маляром. До пенсии оставалось совсем немного. И когда
успела втянуться в пьяный омут, так и не заметила. Сначала после
каждой получки выпивали с подругами с устатку, а потом без всякого
повода. Вскоре её уволили. У себя дома она устраивала кутежи со
случайными попутчиками по жизни. Однажды к ней пришли в полу102
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пустую квартиру городские риелторы и предложили поменять квартиру на деревянный дом. Так она оказалась в деревне, и приехала
не одна, а с каким-то мужиком.
День сегодня выдался жаркий, поэтому Авдотья Семёновна
решила в огород не выходить. Только к полудню по небу заходили
серые тучки и на земле появились тени, потянул слабый ветерок.
Авдотья Семёновна лежала на диване и про себя рассуждала:
«Хоть сколько лежи, всё равно за меня никто работу не сделает. Надо
вставать и идти поливать грядки». Она тихонько поднялась, села,
помяла руки, потом ноги, поправила ситцевый платок на голове.
Опираясь на спинку дивана, встала и неторопливо пошла в огород.
Зачерпнула лейкой из бочки с водой, сначала зашла в теплицу и полила огурцы с помидорами, а потом остальные грядки.
Посидела на лавке в огороде, закрыла ворота на все запоры
и зашла в дом. В избе показалось темно после улицы, зажгла свет.
В окне увидела, как ветер колышет сирень в палисаднике. В закатном небе алели на горизонте облака. Авдотье Семёновне показалось, что завтра будет дождь. И она про себя порадовалась, а
то уже все руки оттянула от поливки. С такими мыслями подошла
к окну и задёрнула шторы.
На сон грядущий посмотрела программу по православному каналу «Союз». Показывали, как одна деревенская семья, имея своих
четверых детей, усыновила ещё пятерых. Авдотья Семёновна в душе
их похвалила: «Вот молодцы, не испугались взять чужих детей. Забот
прибавится, некогда будет даже вздохнуть. Это ли не пример для тех,
кто занимается бездельем? Проблемы Бориса и Галины пустяковые
в сравнении с теми, кто взваливает на себя тяжёлую ношу. Услышь
меня, Господи, да помоги образумиться моим соседям», — посмот
рела на божницу и перекрестилась. Потом выключила телевизор,
померила давление — оно было повышенным. Приняла таблетки,
сделала все необходимые процедуры на ночь, легла под одеяло,
прочитала три раза молитву «Отче наш», перекрестилась и заснула.
Ближе к полуночи её разбудил какой-то шорох за окном. Она
прислушалась. «Неужели Алиска где-то по комнате ходит? — подумала она, но потом вспомнила, что оставила её на ночь на
улице. — Тогда кто же может быть?» Встала с постели и подошла,
сонная, к окну, отодвинула шторку, стала вглядываться в темноту,
силясь разглядеть кого-нибудь в ночи. Надела тапочки и вышла в
сени. Взяла на всякий случай тросточку. Шорох всё ещё доносился
с огорода. Говорила про себя: «Выйду сейчас, а вдруг кто-нибудь
по голове шарахнет… Нет уж, лучше останусь здесь», — и она
громко застучала палкой по стене. Луна отливала своим желтоватым светом. Шум сразу же прекратился, стало тихо, только
слышно было, как лает собака в дальней деревенской стороне.
Авдотья Семёновна постояла в сенях ещё несколько минут, чутко
вслушиваясь в темноту, и с облегчённым сердцем зашла обратно в
дом. С тревожными мыслями легла в постель, всё творила молитвы
и только к утру заснула.
Встала позже обычного, с тяжёлой головой. Солнце уже проглядывало сквозь шторы, оставляя светлые пятна на домотканых дорожках. Тяжело вздохнула оттого, что дождя опять может не быть.
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В деревне все новости можно узнать в магазине. Авдотья Семёновна ходила туда не только за продуктами, но и повидаться с односельчанами. И в этот раз она, когда стояла в очереди, разговорилась с
Маргаритой Леонидовной. Та, хотя уже на пенсии, всё ещё работала
учителем в школе. Завитые каштановые волосы свисали на плечи,
сквозь очки в позолоченной оправе были видны зеленоватые глаза.
Она учила детей Авдотьи Семёновны. И сейчас при встрече всегда
у них находились общие темы, и чаще всего говорили о детях.
— Как дела у Светланы? — спросила Маргарита Леонидовна
про дочь Авдотьи Семёновны.
— Да всё нормально, тихонько живут. Она в техникуме преподавателем информатики работает, ведёт курсы. Зять там же работает.
Внучка нынче хочет поступать на архитектора.
— Очень хорошо, я рада за Светлану, она ведь и в школе хорошо
училась, активисткой была. И дочь её в мать пошла… А сын Ваня
где сейчас у вас?
Маргарите Леонидовне всё хотелось узнать.
— Ваня на Севере, уехал на вахту, работает сварщиком. Семья
у него в городе. Два месяца на работе, один месяц дома. Так что
ещё не скоро приедет. Жду уж, а то в огороде забор валится. Он
у меня работящий…
Авдотья Семёновна достала носовой платок из кармана, вытерла
пот со лба.
— Даже не верится. Будто вчера ещё в школе учились, а сейчас
работают, и мы можем гордиться ими, — Маргарита Леонидовна
с улыбкой посмотрела на неё.
— Вам спасибо. Сколько над ними сидели, учили уму-разуму, —
поблагодарила Авдотья Семёновна.
— Побольше бы таких родителей, как вы, — в ответ ей сказала
учительница.
Авдотье Семёновне было приятно слышать такие слова. У неё
даже слёзы на глазах выступили.
— Жду их, а пока одна вот…
И Авдотья Семёновна рассказала учительнице вчерашнюю историю и высказала свои суждения:
— Даже не знаю, как и быть. Если участкового вызывать, то вроде
бы неудобно. Все свои, деревенские…
Авдотье Семёновне хотелось услышать, что она посоветует.
Маргарита Леонидовна внимательно выслушала её.
— Вы ведь почти на окраине деревни живёте. Рядом в заброшенных домах поселились откуда-то неизвестные люди, не работают
и у себя в огородах ничего не садят. Вполне возможно, что среди них
есть такие, что непрочь поживиться чужим… — Сделав небольшую
паузу, Маргарита Леонидовна, чтобы никто не слышал, приблизилась
и на ухо прошептала: — Я слышала, что грабли ставят вверх зубьями у забора, — а потом уже громче добавила: — Ну а если это не
поможет, то тогда вызывайте участкового.
Авдотье Семёновне такой необычный метод понравился, но и
вызвал беспокойство.
— А вдруг себе ногу повредит человек?.. — неуверенно, жалеючи сказала о нём и уже более решительно: — Всё-таки, может, так
получится проучить воришек.
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— Попробуйте… попробуйте, Авдотья Семёновна.
На том они и расстались с учительницей.
В этот же вечер Авдотья Семёновна в огороде у забора поставила
грабли зубьями вверх, как раз там, где была примята трава.
Через два дома по улице от Авдотьи Семёновны жил Бориска,
мужчина лет пятидесяти. Так с детства его ещё прозвали. Все деревенские по-другому и не обращались к нему. Волосы у него всегда
лохматились, словно он никогда не расчёсывался. В карих глазах
проглядывалась какая-то хитринка, так и жди от него подвоха. «Несерьёзный человек», — говорили о нём и отмахивались рукой. Когда-то
у него была семья — жена и дочь. Но стал Бориска закладывать за
воротник. Жена терпела, терпела и однажды выставила его за дверь.
Он подался в деревню, поселился в отцовском доме — родителей
уже не было в живых. Перебивался случайными заработками. Подрядился снимать железо со старой общественной деревенской бани.
И делал это по ночам, чтобы никто не знал.
Авдотья Семёновна не раз видела из окна, как на рассвете подъезжала машина к дому Бориски и потом неизвестные люди грузили
железо.
В этот раз уже ближе к вечеру Бориска у ворот кого-то поджидал. Долго стоял, курил одну папиросу за другой. Наконец подъехал
автомобиль чёрного цвета, из него вышли трое мужчин и зашли в его
дом. В сумеречной тишине слышался шум из открытых окон. Пьяные
разговоры долго не смолкали.
Авдотья Семёновна в этот вечер даже телевизор не стала
смотреть. Закрылась на все запоры и вошла в дом. Подумала: «Если
кто-то и залезет в огород, то бог с ним». Перекрестилась и пошла
спать. Долго не могла уснуть, ворочалась с боку на бок, вслушиваясь
в темноту. Вспомнила своего мужа, помолилась, шевеля губами,
и уснула.
Утром, как обычно, проснулась в пятом часу и удивилась, как
это она не вставала целую ночь. Видно, прошлая ночь её вымотала,
и она за две ночи отоспалась.
Раздвинула шторки и посмотрела на дом Бориски через дорогу.
Машины уже не было. Солнце слепило глаза. По небу ходили лёгкие,
пушистые облака. Авдотья Семёновна, накинув на себя куртку, вышла
в огород, сразу же к грядке, где рос чеснок. В тот раз она посчитала,
сколько головок осталось. И сейчас проверила. Убедившись в том,
что всё в порядке, открыла теплицу. Со спокойной душой зашла
домой. Сварила себе овсяную кашу, позавтракала, выпила таблетки
от давления. «Ну, кажется, всё сделала, — сказала себе, — теперь
можно и в магазин сходить за продуктами». Вышла за ограду и увидела
соседа Бориску. Он тоже шёл в магазин и, что удивительно, тоже
с тросточкой, прихрамывая на одну ногу.
— Здравствуйте, Авдотья Семёновна! — крикнул ей через дорогу.
— Здравствуй, Бориска, — ответила она, а сама внимательно
посмотрела на его ногу. Спросила: — Что это у тебя с ногой?
— Да ничего особенного, так, бревно упало. Вчера на лесопилке
дрова пилили.
Бориска перешёл дорогу, и Авдотье Семёновне показалось, что
на лбу у него какой-то синяк. Приблизившись, разглядела шишку,
почти с голубиное яйцо.
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— Будь поосторожнее с лесом, — посочувствовала, а затем
добавила: — Наверное, опять под мухой был? Вот и на лбу у тебя
отметина.
— Да работали вчера с корешами, будто и немного совсем выпили… — Рукой ощупал лоб. — А это не шишка, это волдырь. Паут
вчера укусил.
Но Авдотья Семёновна могла отличить шишку от волдыря. Её не
проведёшь, ей из окна всё видно. Вчера никуда Бориска работать
не ходил, только к вечеру его ворота открылись. Она уже ничего не
стала ему говорить, только промелькнула мысль: «Господь батюшко
всё видит, кого наказать. Вот ведь как изворачивается. Прости его,
Господи…»
Вдруг на Авдотью Семёновну нахлынули воспоминания:
— Будто совсем недавно ты был маленьким. Помню ещё, как ты
с моим сыном Ванюшкой бесштанным по лужам бегал. Прямо перед
глазами всё это стоит… — она посмотрела на Бориску. — Потом
домой все грязные, как хрюшки, прибегали. Приходилось греть воду
в тазике да отмывать.
— А я чего-то не помню, — удивлённо посмотрел карими глазами
Бориска на Авдотью Семёновну. — Помню только, что мы с Ванькой
по реке в сапогах болотных отцовских ходили, ловили мальков, как
только снег растает…
— Как это давно было… А сейчас вон какой детина вымахал! —
она похлопала его по спине. — Только тебе семьёй бы надо обзавес
тись, а сначала, перво-наперво, бросить пить.
— Дак уж поздно, Авдотья Семёновна, — Бориска безвольно
махнул рукой.
— Да как это поздно? Хозяйку в дом всегда можно привести, —
подбодрила она его.
— Ну уж, скажете тоже… — Бориска будто даже засмущался,
ему приятно было слышать лестные слова от пожилого человека.
Так за разговорами незаметно подошли к магазину. Авдотья
Семёновна зашла внутрь, а Бориску у самого крыльца остановил его
приятель Илюха, который вчера целый день у него околачивался.
Он был в старой, поношенной одежде, лицо помято, и в уголках
синеватых губ виднелась кровь. На голове нелепо сидела выцветшая
серая бейсболка. Он только что купил бутылку водки и сипловатым
голосом подзывал Бориску.
Убедившись, что Авдотьи Семёновны рядом нет, Бориска тихо
стал говорить, оглядываясь по сторонам:
— Слушай, Илюха! Всё же номер с Авдотьей не прошёл. Это
ты меня подзуживал: сходи да сходи за закуской в огород к соседке, никто не заметит. А тут видишь что получилось? — он показал
на ушибленную ногу и синеющую шишку на лбу. — Не ровён час,
участковому пожалуется. Тогда хлопот не оберёшься. Она только что
мне сказала, что кто-то лазит к ней в огород. И так подозрительно
посмотрела мне в глаза, даже что-то нехорошо стало. Надо с этим
завязывать.
Илюха пребывал в хорошем настроении, в руке у него была
бутылка, и душа просила праздника:
— Да ты не паникуй! Давай лучше дёрнем по маленькой, и всё
будет о'кей.
106

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Ты что, совсем сдурел?! — у Бориски даже ёкнуло внутри. —
Сегодня что-то не хочется. Я лучше пойду домой, обмозгую все
дела. Может всё обернуться неприятностями. У тебя ведь дом на
отшибе, — он кивнул головой в сторону, — так! А мы живём с ней
по соседству. Тем более она одна живёт… — Бориске стало жалко
Авдотью. Хоть мужик он был непутёвый, но в душе ещё что-то человеческое осталось. — Всякое в жизни бывает, может, за куском
хлеба к ней придётся обратиться, а мы, как нелюди, воруем у неё.
Ладно, я пойду, — он отвёл в сторону руку Илюхи. С сухих губ
слетело: — Надоели мне все эти пьянки. Пора завязывать, и тебе
тоже советую.
— Ишь ты какой совестливый стал! А когда шастали по чужим
огородам, ты не задумывался о своей совести. Эх ты, а ещё другом
назывался!
Илюха надвинул бейсболку на самые глаза, чтобы Бориска не
увидел набежавшую слезу, резко повернулся, едва не упав, и пошёл
за магазин, где его уже поджидал Сивоха с нехитрой закуской.
Бориска ничего не стал больше объяснять Илюхе, только равнодушно махнул рукой — дескать, бесполезно с тобой говорить. Он даже
позабыл, зачем ему надо было в магазин. Повернулся и, прихрамывая,
заторопился обратно домой. От быстрой ходьбы сердце у него часто
заколотилось. Хотел остановиться, перевести дыхание, но, смахнув
выступивший на лобу пот, зашагал вперёд по деревенской улице. По
дороге ему под ноги кинулась курица, он батогом хотел огреть её,
но сплюнул и пошёл дальше. Появилось сильное желание поскорее
взять в чулане молоток с гвоздями и прибить доски в заборе соседки,
которые сам ночью отодрал.
С тех пор в огороде Авдотьи Семёновны уже ничего не пропадало.
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ТЕЛЕСНЫЕ РАДОСТИ ТИМОФЕЯ
ИВАНОВИЧА. Рассказ
Тимофей Иванович солидный мужчина. В возрасте, но не старый. Это он так определял своё положение на оси ординат жизни от
рождения до смерти. Уже многое пройдено, но ещё есть доступные
радости для души и тела. И не только пищевые. Но и духовные.
Так думал Тимофей Иванович, размышляя по вечерам. Радости
перечислял — вкусовые, духовные, а дальше старался не думать.
Потому что из сексуальных, ну то есть телесных, радостей доступна
ему была лишь жена. А у жены Зоеньки из радостей остались только вкусовые — поесть повкуснее, а из духовных — повоспитывать
Тимофея Ивановича да ещё пожаловаться на него подругам.
А телесные радости Зоенька и в молодости считала не радостями, а грязью. Поэтому и у Тимофея Ивановича телесные радости
отсутствовали. Случались иногда, по большим праздникам. На день
рождения там или на Новый год. И всё. Зоенька терпела мужественно,
сжав зубы и закрыв глаза.
Потому что перед свадьбой ей мама наказала: хочешь замуж —
придётся терпеть. Иначе этот кобель, ну не Тимоша, а вообще —
муж, уйдёт. Против Тимоши мама Зоеньки ничего имела. Славный
такой Тимоша, добрый, немного увалень, но представить, что он её
Зоеньку обидит, — невозможно. Поэтому как мужа для дочери она
его утвердила. И работа у Тимоши хорошая, к свадьбе уже мастером
участка стал.
Да, Тимоша — хороший, вполне хороший для дочери. А вот
муж, как понятие вообще, непременно кобель. Поэтому его надо
держать в строгости и обучать командам всяким полезным: «подай»,
«принеси», «ко мне». Но иногда и поощрять тоже надо, не без этого,
а то кобелинство мужское взыграет, и всё — муж потерян. Иногда
удивлялась мама Зоеньки в разговорах с подругами: что за функция
дурацкая у мужей — кобелинство это? Для чего она нужна? Ведь
и так хорошо.
Почему так сложно в голове у мамы Зоеньки было устроено, никто не знал. Даже сама мама Зоеньки не знала. Да и не задумывалась,
надо сказать. Задумывалась она о более важных, на её взгляд, вещах:
о заготовках на зиму, о новой вязаной шапочке, о тёплых рейтузах

Галина Геннадьевна ШЕСТАКОВА родилась 22 декабря 1967 года
в городе Перми. Училась в школе N 92, окончила Пермский финансово-экономический колледж (1994), Уральский институт экономики,
управления и права (2003). Пишет повести и рассказы, публиковалась в
литературно-художественных журналах. Член ПКОО «Союз писателей
России» (2019). Работает в ООО «Садово-парковое хозяйство» главным
бухгалтером. Живёт в городе Перми.

108

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

для дочери и о воспитании всех, кто попадался под руку. Простая
и добрая была женщина.
Добра ко всем. Ну, кроме мужей. Любых. Всех, попадавших в её
окружение, — подруг, сестёр, дочери и даже знаменитостей, о коих
любила почитывать перед сном. Ко всем мужьям она питала недоверие из-за этой самой включавшейся у них после свадьбы опасной
функции. Которая, по её мнению, всё и портила.
И правду сказать, опасная это была функция.
***
Тимофей Иванович всё чаще перед сном стал размышлять о недополученных телесных радостях. За всю жизнь накопилось, наверное.
Он стал больше гулять, и всё старался один выйти на прогулку, без
Зоеньки. Потому что лето хоть и холодное в этом году выдалось, но
всё же женщины не в шубах, кое-что видно. Это очень волновало
Тимофея Ивановича, ну то, что было видно у женщин.
На прогулки он стал долго и серьёзно собираться: сандалии
почти не ношенные, носки обязательно новые, нерастянутые. В летние брюки новый, подаренный коллегами на день рождения ремень.
Пригодился. Затягивал на самую дальнюю из возможных дырочек
ремня свой округлившийся в последнее время живот и подтягивал
брюки на талию, отчего они становились коротковатыми. Осматривал
себя придирчиво в зеркало и ещё долго выбирал галстук. Обычно с
галстуком не ладилось: то к настроению не подходит, то к цвету лица.
Зоенька не замечала его изменившегося настроения за своими
обычными заботами. Урожай собрать, дача, подружки — не до выбранного цвета галстука. Она и к себе так же относилась. Утром
натянула что есть чистое, и всё. Кофта в цветочек синий, юбка с богатым хищным принтом, и хорошо. Всё, насколько возможно, в миропонимании Зоеньки, модно. Но не слишком. Она женщина серьёзная, не позволит себе глупостей. Поэтому Тимофею Ивановичу и
удавалось ускользнуть незамеченным при всех своих приготовлениях.
Он ходил по улицам и разглядывал женщин. Сначала он присматривался к женщинам своего возраста. Робко улыбался. Ловил
взгляды. Но женщины возраста Зоеньки были такими же замотанными,
как и его жена. Телесные радости их не интересовали. Они были
с сумками, полными продуктов, уставшие, с натруженными руками
и варикозными ногами. Улыбок Тимофея Ивановича они не видели
или не хотели замечать.
Тимофей Иванович пытался смотреть на красивых, ухоженных
женщин своего возраста в автомобилях. Они безразлично проезжали
мимо, не замечая его. Один раз одна такая дамочка даже специально
окатила Тимофея Ивановича грязной водой, газанув в громадной
луже. Он расстроился, пришёл домой мокрый, поникший, с тёмными
пятнами на летних светлых брюках. Зоенька изругала непутёвого
мужа и долго отстирывала его брюки.
Тимофей Иванович сидел в семейных цветастых и линялых трусах
в кресле, поджав ноги в пупырышках, почему-то не снимая мокрых
новых носков, и чувствовал себя несчастным. Злился на Зоеньку, которая намыливала его штаны и ворчала в ванной. И вдруг поймал себя
на мысли о том, что он сейчас почти изменил жене, по крайней мере
в мыслях, с той женщиной, облившей его грязной водой, и Зоенька
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сейчас собственноручно смывает следы его преступления с брюк.
Это так возбудило Тимофея Ивановича, что он решительно встал,
ворвался к Зоеньке в ванную комнату и задрал её юбку.
У Зоеньки ломило поясницу. Она сегодня целый день мыла полы,
крутила банки с заготовками и очень устала. Она сердилась на мужа,
что он уляпал неизвестно где светлые и почти новые брюки. Если их
не застирать сразу — пятна не вывести. Так бы плюнуть на всё и отдохнуть в кресле с новым журналом о жизни беспутных и наверняка
развратных звёзд. Но брюк было жалко. На следующей неделе они
были приглашены в гости, и она планировала, что Тимофей Иванович пойдёт нарядным и будет выглядеть уж точно не хуже мужа её
подруги, а тут — пятна.
Решительно одёрнув юбку, Зоенька решила, что Тимофей Иванович стукнулся головой, когда изгваздал свои брюки, но потом почувствовала, что дело плохо. Возможно, он чем-то заразился. Иначе
как можно объяснить его поведение? И эти незапланированные
и, прямо скажем, какие-то дикие порывы? С мокрыми брюками в
руках она решительно повернулась к Тимофею Ивановичу и увидела
его искажённое лицо. Недолго думая, она хлестнула его по этому искажённому лицу грязными, в мыльной пене брюками и раздражённо
кинула их в тазик.
— Что это ты удумал?! — вскричала она, получив-таки подтверждение маминым словам, что все мужья — кобели.
Тимофей Иванович тяжко переживал такое унижение от Зоеньки. Он не разговаривал с ней весь вечер. Лёг спать позднее её и всю
ночь ворочался. Утром встал осунувшийся и грустный.
Зоенька посмотрела утром на мужа и раскаялась. Видимо, она
неправильно его поняла. «Может быть, он хотел мне помочь и облегчить боль в пояснице?» — уговаривала она себя. Но почему его
лицо было так странно искажено? Честно говоря, Зоенька иногда
подсматривала за мужем в те два раза в году дозволенных ему телес
ных радостей. Точнее, она первый раз чуть-чуть приоткрыла глаза
на третий год совместной жизни, пытаясь понять, так же Тимоше
это противно, как и ей, или всё же приятно. В первый раз она не
определилась. Сначала она подумала, что, скорее всего, ему больно,
так сильно его лицо перекосилось, он застонал и упал рядом, потный
и обессиленный. Она пожалела мужа, но решила, что для того, чтобы появились дети, они должны страдать вместе. Но у них родился
сначала один ребёнок, потом второй, а Тимофей Иванович всё так
же продолжал страдать свои положенные два раза в год. Зоенька
задумалась: а так ли это противно ему, как ей? И на десятом году
брака решила подсмотреть ещё раз. Но так и не поняла.
Тимофей Иванович ушёл на работу, продолжая сердиться на
Зоеньку. На проходной его встретила новенькая вахтёрша, молоденькая и хорошенькая. Принимая пропуск, она ему так улыбнулась, что плечи у Тимофея Ивановича сами собой расправились,
живот втянулся, ну, насколько возможно — сантиметра на два,
и настроение расцвело. В обед Тимофей Иванович подумал, что,
наверное, он улыбается совсем не тем женщинам. «Старухи, — он
смело произнёс про себя это слово, но не относя его к Зоеньке, —
не способны оценить его как мужчину». С этими мыслями он смело
вышел после рабочего дня за проходную.
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Тимофей Иванович шёл домой и размышлял, какие брюки ему
надеть сегодня на вечернюю прогулку и подойдёт ли его малиновый
в полосочку галстук к этим брюкам.
Надо сказать, что брюки у Тимофея Ивановича, сухие и готовые
к прогулке, остались одни. Летние заслуженные брюки кисли в тазике
с мыльной водой, дожидаясь, когда остынет Зоенька и достирает
их. Поэтому и выбирать было не из чего. Но сам процесс выбора
был приятен, почти так же, как вчерашнее возбуждение от того, что
Зоенька смывала следы его преступления с его же брюк. Правда,
реакция Зоеньки потрясла Тимофея Ивановича, и даже больше —
разочаровала.
Так, размышляя о приятном и старательно обходя в своих размышлениях неприятные моменты, Тимофей Иванович дошёл почти
до дома, осталось каких-то минут десять. Он остановился у магазина
и критически осмотрел себя в грязной витрине, пытаясь принять смелую и героическую позу и найти те неизмеримо прекрасные черты,
которые увидела в нём новенькая вахтёрша.
Он расправил плечи, втянул живот на возможные два сантимет
ра и двинулся к дому, чтобы поужинать, выбрать брюки и галстук
и выйти на улицу. Потому что был уже август, скоро станет холодно
и женщины спрячут всё то, что сейчас было видно. Но это тоже относилось к неприятным моментам, которые в своих мыслях старательно
обходил Тимофей Иванович.
Навстречу ему шла немного развязная блондинка лет около три
дцати. Точнее Тимофей Иванович не мог определить. Может быть,
под толстым слоем косметики скрывалась и более юная женщина. Она
улыбалась своим мыслям о приятно проведённой ночи с Вовкой и
планировала дальнейшие ночи в его объятиях вплоть до свадьбы. От
этого её бёдра, вспоминая ночные телодвижения, стали раскачиваться
призывно, всё более увеличивая свою амплитуду, грудь вздымалась
и улыбка становилась всё шире.
Тимофей Иванович даже поперхнулся от такой немыслимой
красоты, которая сама плыла ему в руки, точнее… тут даже сердце
дало сбой от размышления, куда плыла этакая красота в страшно
обтягивающих джинсах. Тимофей Иванович решительно шагнул
навстречу своему счастью и обхватил на ходу всю эту доставшуюся
ему красоту за талию.
…Зоенька всё же решила исправить свою вчерашнюю резкость
с Тимофеем Ивановичем и пошла в магазин, чтобы приготовить
изысканный ужин и сгладить так некстати возникшую размолвку.
На следующей неделе они же были званы в гости к её подруге
Сталине Ильиничне. А уж Сталина не преминет воспользоваться и
указать Зоеньке на проблемы в её супружестве. А это было совсем
ни к чему, потому что Зоенька в прошлый приход подруги к ним
в гости указала подруге на то же самое.
Зоенька планировала, как она сейчас зажарит к приходу Тимофея Ивановича курицу, и даже, наверное, сама нальёт ему стопочку,
чтобы совсем загладить трещину в отношениях, когда увидела своего
мужа впереди себя спешащим к дому. Она совсем раскаялась в своём
вчерашнем поведении, представляя, какие муки совести испытывает её Тимоша, и ускорила шаг, но сумки с продуктами были очень
тяжёлые.
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И зачем только она набрала столько огурцов для посолки? И варикозные ноги ломило от напряжения. Уже совсем было она решила
окликнуть Тимофея Ивановича, обрадовать неожиданной встречей,
а заодно перегрузить на него сумки с продуктами, как увидела то,
что совершенно сбило её с толку и остановило крик прямо где-то
на выходе. Зоенька закашлялась и впервые в жизни встала в нерешительности.
Она увидела, как Тимофей Иванович засмотрелся на проходящую мимо размалёванную потаскуху, просто-таки свернул шею и,
пуская слюни, глядел на её кроваво-красные губы, на груди, бесстыдно вываливающиеся из безобразно глубокого выреза блузки,
и обтянутую задницу. Потом немного замешкался и с блаженной
улыбкой схватил её поперёк туловища.
Потаскуха истошно заорала от неожиданности и стала бить
Тимофея Ивановича маленькой сумочкой по лысине. С истерическими воплями «Извращенец!» она выдиралась из объятий Тимофея
Ивановича.
Уж в чём-чём, но в этом Зоенька с потаскухой была солидарна.
Она бросила сумки с продуктами, подбежала на подгибающихся
ногах к мужу и стала бить его по лысине дерматиновой сумкой,
визжа:
— Извращенец!
Потаскуха наконец вырвалась из объятий ошалевшего Тимофея
Ивановича, обняла оторопевшую Зоеньку, припав к её обширной
груди, и проникновенно сказала:
— Спасибо, женщина! Вы меня спасли от извращенца! Мы, женщины, должны помогать друг другу!
Зоенька обиделась на потаскуху за извращенца и стукнула её
дерматиновой сумкой по голове. У сумки оторвалась одна ручка
(видимо, она не была предназначена для таких активных боевых
действий), и сумка только смазанно прошлась по щеке потаскухи.
Размазала её потаскушную кроваво-красную помаду и аспидночёрную тушь. Но для морального удовлетворения Зоеньки и этого
было достаточно.
Потаскуха завизжала пронзительно и обиженно:
— Извращенцы! — и, уворачиваясь от дерматиновой боевой
сумки, постыдно бежала.
Зоенька зло сжала зубы, всучила пыльные пакеты с продуктами
избитому двумя сумками Тимофею Ивановичу и ткнула его в спину
кулаком, коротко скомандовав:
— Домой!
Дома она мстительно исполосовала прокисшие в тазике с мыльным раствором брюки мужа, о чём пожалела сразу же: денег купить
новые не было. Готовить изысканный ужин она тоже не стала из
мстительных побуждений и оставила избитого Тимофея Ивановича
голодным.
Утром Тимофей Иванович не смог встать с постели. От всех
перенесённых им унижений и потрясений он заболел. Поднялась
температура, глаза покраснели и слезились. И вид он имел довольно жалкий. Зоенька вызвала врача, но ходила с поджатыми губами.
Тимофей Иванович смиренно сносил всё это. Проболел две недели.
В гости они не пошли по уважительной причине.
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Через две недели Зоенька, посмотрев женскую передачу о семейных отношениях, где рассказывалось, что в крахе семейной лодки
обязательно повинны обе стороны, приняла решение. Решение это
ей далось нелегко. Но она ощущала себя мученицей и праведницей,
и это как-то скрашивало весь ужас предстоящего.
Она разрешила ещё один раз официальных телесных радостей
для Тимофея Ивановича. Он воспользовался с благодарностью и
радостью. Подглядывать, продолжая чувствовать себя праведной
мученицей, Зоенька не стала.
А через год Тимофей Иванович как-то забыл воспользоваться
своим выстраданным третьим официальным разом. А ещё через год
и вовсе отказался от всех телесных радостей, кроме вкусных ужинов
Зоеньки.
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Николай ГЛУМОВ

СНАЙПЕР
***
Когда из последних из сил
Сирень под окном отцветала,
В сирени я сей находил
Томительной грусти начало.
Как в мае бушует сирень!
Мой сад в лепестках небывалых!
Здесь тень от сирени весь день
Сиреневою оставалась.
И было душе тяжело
Примерить венец неизбежный.
Поверить в грядущее зло.
Пролиться слезой безутешной.
Какой замечательный день!
Как маленький Пушкин, пригожий.
В саду отцветает сирень,
Любуется ею прохожий...
***
Отныне Русь исполнена чудес
Из недоступных иностранцам знаков.
Поэт и мент несут в ней равный крест,
Их путь по жизни прост и одинаков.
Они творят, не ведая преград, —
Один из слов, другой из междометий.
Они употребляют даже мат
И радуются утру, словно дети.
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Их ни Устав, ни гений не спасут,
Им от судьбы начертанной не скрыться.
Они не лечатся, они в свой срок умрут,
Но с ними вновь Россия народится.
***
На «Взятие снежного городка»
Василия Сурикова

Холод. Ветер. Пустынные дали.
Беспощадный, безжизненный свет.
Умерев, мы узнаем едва ли,
Что на свете нас более нет.
Что за русское наше страданье,
За мгновенья любви и стыда
Мы получим вот это мерцанье
Страшных звёзд из небесного льда.
Холод. Ветер. Пространства пустые.
Снег по пояс. Теперь навсегда.
И всё та же родная Россия!
Вся из света, из снега и льда.
***
Последний лист под сильною ногой.
Пустого сквера римское бессилье.
И мысль про безнадёжность (боже мой!)
Не затмевают ласточкины крылья,
Не заглушает тёмный разговор
О ветре, о деревьях, о просторе.
Всё это вздор. Всё это просто вздор
Со злобою у нищего во взоре.
Пусть даже так. Пусть наша жизнь — пустяк,
Как палый лист под сильною ногою.
Мы любим жизнь! Мы знаем, кто наш враг!
За горлышко берём его рукою.

***
Оглянись перед смертью назад,
На года за согбенной спиною.
Все детали припомни подряд,
Нарекая случайность судьбою.
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Ничего не пропустит твой взгляд —
От весёлых подробностей детства
До кладбищенских грустных оград,
Никуда от которых не деться.
И моя будет точка в судьбе
Средь кладбищенского многоточья.
Обо мне, обо мне, обо мне
Вождь придёт и поплакать захочет.
***
Восторг написанных страниц
Вначале был неописуем,
Я даже вроде падал ниц,
Как будто женщиной целуем.
Но вот очнулся — я один,
Есть у меня диван и кошка,
Есть рюмка, вилка, миска, ложка...
Для одиноких именин.
***
Бомжова желанья истома
Рассудок гнетёт иногда —
Убресть потихоньку из дома,
Сокрыться от всех навсегда.
И в рубище диком, убогом,
Презрев и жену, и друзей,
Подолгу беседовать с Богом
Без очень приличных людей.
***
Не надо про Гамлета бредни,
Когда кислорода в крови
Хватает на самый последний
Мне в сторону шаг от любви.
Не надо, не надо, не надо
Про ваших поэтов в соплях.
Я снайпер из заградотряда,
На вас нагоняющий страх.
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ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ
Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 90)

ХОРОШО
ОТВАЖНЫЙ КОТ
Какой у нас отважный кот!
Загнал собаку под комод
И целый час не выпускал —
Пугал её: шипел, фырчал.
Затем за хвост её схватил,
Под батарею потащил…
Ах, не страшна зверушка,
Когда она — игрушка!
НОГИ
Однажды по дороге
Шагали чьи-то ноги.
Шагали и шагали,
Шагали да шагали.
Но! Если бы не голова —
Куда б шагать, не знали!
Я МЕЧТАЮ СТАТЬ ПИЛОТОМ
Из тетрадки вырву лист —
Не замаран: бел и чист.
Как положено, согну,
Где положено, сложу…
И отправится в полёт
Мой бумажный самолёт!
Рядом с люстрой — просвистит!
Над геранью — пролетит!
А потом — диван. На нём
У меня аэродром.
Я мечтаю стать пилотом,
Я готовлюсь так к полётам.
ХОРОШО
На лугу весь день лежу,
В небо синее гляжу.
Облака на львов похожи —
Я им кулаком грожу.
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Львы трусливы — улетают.
Прилетает бегемот —
Толстый розовый живот, —
Пасть большую открывает,
Солнце яркое глотает
И жуёт его, жуёт!
Ветер зверя рвёт на части —
Нет ни живота, ни пасти,
И, других зверей встречая,
Снова солнышко сияет.
Хорошо, что есть оно!
С ним тепло и не темно,
С ним так хочется мечтать,
На лугу весь день лежать —
Облака в слонов и зайцев
Или в кошек превращать.
ЧЬЯ РАДОСТЬ?
Юра делал бутерброд,
Чтоб порадовался рот.
Рот недолго веселился —
Бутерброд забрал живот.
Все, однако, говорят:
«Не живот, а Юра рад!»
Бутерброд ты съешь иль сладость —
Чья же это всё же радость?
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Светлана ЭСТ

БАРБИ-ВАРВАРА ПЬЁТ ЧАЙ
ИЗ САМОВАРА. Сказка
Книжка-малышка 5. Из цикла повестей-сказок
«ПРЕДАНИЯ И СКАЗАНИЯ О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ»
ДОМ ТАИ ЗАПЯТАЙТЕ
Столицей Царства Русского Языка был город Морфология. Её
часто называли ЗЛАТОГЛАВОЙ. Ведь многие ГЛАВЫ этой книги
были написаны золотом. Это позволяло сделать богатство Русского
Языка. Ну и конечно, ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО — русская нефть.
Но Знаки Препинания жили в тихой зелёной Пунктуации. Хотя
тихой Пунктуацию можно было назвать только по сравнению с шумной столицей.
Две главные улицы города пересекались в центре. Здесь, на главной площади, стояла мэрия. Улица Знаков Завершения начиналась
у железнодорожного вокзала. Рядом был университет. Как шутила
Запятая Тая: «А вуз и ныне там…»1
Сама она жила на проспекте Знаков Разделения.
Дом Таисии Запятайте стоял рядом со старинным парком.
Когда-то по случаю приезда Царя-батюшки в парке установили ротонду — круглую беседку. Там по праздникам ИГРАЛИ музыканты.
Чаще, конечно, в шахматы, но иногда и в карты. Так как Запятой не
нравилась духовая музыка.
В городском суде играет
Духовой оркестр2 —
Прокурор судье сейчас же
Заявил протест…

Дом Запятой был построен в японском стиле. Везде висели веера
и стояли изящные букеты. В гостиной был постелен ковёр — денежная
купюра в пять тысяч йен. На ней были изображены цветущие ирисы.
Бумажные стены домика тоже были сделаны из денег.
Светлана Евгеньевна МУКСИНОВА (псевдоним — ЭСТ) родилась 17 декабря 1983 года в городе Чердыни ныне Пермского края. Окончила
факультет физической культуры Пермского государственного педагогического университета (2006), экономический факультет Пермского
государственного университета (2007). Профессиональный фотограф.
Детский писатель. Публиковалась в различных периодических изданиях,
в т. ч. в альманахе «Литературная Пермь», газете «Пермский писатель».
Автор книг «Совриголова» (2009), «Браслет раджи» (2010). Лауреат литературного конкурса «Большие надежды» журнала «Уральский следопыт»
(2001). Дипломант Независимой литературной премии «Дебют» (2002),
Международной литературной премии им. В. П. Крапивина (2007).
Финалист конкурса фантастического рассказа «Золотая чаша» (2009).
Член Союза писателей России (2009). Кавалер ордена Достоевского
II степени (2020). Живёт в городе Перми.
1
2

Перифраз строки из басни И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак».
Перифраз строки из песни А. Фатьянова и М. Блантера «В городском саду».
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Но в ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ мало Знаков Препинания. Постоянно
работает только японская Точка — МАРУ. А японская Запятая, ТЭН,
используется редко. Поэтому Запятая Тая откровенно скучала в своём японском домике. И однажды она решила построить новый дом.
Ямка — дом для куропатки,
Логово — находит волк,
Бобр себе построил хатку,
Он в деревьях знает толк.
Птицы вьют из веток гнёзда,
Львица в тень прогнала львят,
В ил с песком морские звёзды
Закопаться норовят.
Виноградная улитка
Тащит домик на спине:
В нём и мебель, и пожитки,
И фиалки на окне.
На деревьях — обезьянки,
А в берлоге спит медведь —
На него, туристы-янки,
Приезжайте посмотреть!
Пусть и странный, и убогий
Для других мой отчий дом,
Пусть он нравится немногим,
Но тепло, поверьте, в нём!

ВЫСТАВКА
На главной площади Пунктуации работала выставка «Сказочные
домики. Живи как в сказке». Именно в это время.
Никакого совпадения здесь не было. Просто Запятая решила,
что городу нужен свой музей. И с помощью Точки и других Знаков
Препинания музей открыли. Запятая была бы не Запятой, если б не
слукавила. Ей хотелось подобрать себе новый дом. А ездить для этого
по разным книгам — не хотелось.
Так сказочные домики попали в Пунктуацию на выставку. Домов,
теремков и замков было много.
Дворцы из арабских сказок «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» показывала сама Шахерезада.
Жена царя Шахрияра походила на принцессу Жасмин из мульт
фильма «Аладдин». В Пунктуацию она прилетела на ковре-самолёте.
На нём был выткан авиалайнер «Боинг».
Дом Синеглазки из книги «Приключения Незнайки и его друзей»
Запятой не понравился. На втором этаже домика Тая Запятайте
обнаружила поразившую её картину… Нет, не гениальное полотно
художника Саврасова «Грачи прилетели»! И не его дешёвые подделки
«Грачи улетели» и «Грачи обнаглели»!
Картина была такой:
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«Посреди комнаты стоял стол, весь уставленный вазочками,
мисочками и тарелочками с разными вареньями, печеньями, пирожками, крендельками, маковниками, рогаликами и прочей снедью.
Видно было, что малышки решили угостить Незнайку на славу.
У Незнайки даже глаза разбежались, когда он увидел на столе такое
богатое угощение».
— Вы только вникнете!!! У Незнайки ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ!
К столу с разными вареньями, печеньями и прочей снедью! — возмущалась Запятая. — А фигура?! Разве можно её сохранить, если
есть всё подряд?!
Особенно впечатлили Запятую чертоги Снежной королевы. «Сотни огромных зал, смотря по тому, как наметала их вьюга, тянулись
одна за другой». Запятая три раза заходила в это предложение, потому
что никак не могла разобраться, где включать северное сияние…
Рядом стоял «ДОМ ИЗ МОРОЖЕНОГО» Джанни Родари.
«Крыша у него была мармеладная, вместо дыма из каминных труб
струились клубы сбитых сливок, а камины были сложены из цукатов.
Всё остальное было из мороженого — двери из мороженого, стены
из мороженого и даже мебель из мороженого».
Но и этот дом Запятой не понравился:
— Не мороженое и пирожное, а овощи и рыба! Я не собираюсь
ЗАПЛЫТЬ ЖИРОМ!
Предложение как лодка:
Без него по тексту — вплавь.
Если мысль уже готова,
Точку на корме1 поставь!
Если ж удочки
Хочешь мыслей
Запятые вместо
Нужно в лодку

забросил —
наловить, —
вёсел
загрузить.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Осмотрев дом из мороженого, Запятая зашла в ледяной домик
Лисы из сказки «ЗАЯЧЬЯ ИЗБУШКА». Дом украшали наличники и
карнизы из инея. На ставнях искрились морозные узоры. Чтобы он
не растаял, домик хранился в павильоне с холодильной установкой…
В этот день Запятая надела чёрное кружевное платье. Его сшил
портной из сказки «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». Платье получилось
очень красивым. Но, разумеется, лёгкие кружева совсем не грели.
И поэтому в ледяном домике Запятая продрогла. Сначала у неё
побелели щёки, потом покраснели уши, а затем посинел нос. И, не
выдержав всего этого, Тая быстро вышла из павильона.
Блондинка, которая шла ей навстречу, было одета в чёрное
кружевное платье… На какое-то мгновенье Запятой показалось, что
она смотрится в зеркало. Но недаром Таисия Запятайте считалась
самым сообразительным Знаком Препинания. Вот и сейчас она
первой сказала:
1

Корма – задняя часть лодки или парохода.
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— Хэлло, МОЯ ДОРОГАЯ!
Кукол Барби продавали в магазинах детских игрушек по всему
миру, и стоили они действительно недёшево.
— Привет, мисс Запятая! — сказала в ответ Кукла Барби.
По-русски Барби говорила с заметным американским акцентом.
Вместо слова ПРИВЕТ она произносила «ПРИВЬЕТ». И у неё не
получались Р и шипящие Ш и Щ.
Некоторое время обе красавицы молча разглядывали друг друга.
И обе остались недовольны. Их было не различить.
— Двое из ларца — одинаковы с торца! — сказала Запятая. —
Мы ПОХОЖИ КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ!
— Фу, у нас одинаковые платья! — почти одновременно с ней
воскликнула и Кукла Барби.
Барби не поняла, что ей сказала Запятая. Она не знала героев
русских сказок. И название сказки «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» ни о чём
ей не говорило. Кроме того, в английском языке нет устойчивого
выражения «ПОХОЖИ КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ». Вместо него
англичане говорят: «КАК ДВЕ ГОРОШИНЫ В СТРУЧКЕ». А немцы:
«КАК ОДНО ЯЙЦО НА ДРУГОЕ».
Говорит в Москве прохожий:
«Как две капли вы похожи!»
Англичанин в котелке:
«Как горошины в стручке».
Самурай добавит дёгтя:
«Вы похожи как два ногтя!»
Сердце немца взято в плен
«Ви айн ай дэм андэрэн»1.
Мусульманин с бородой:
«Схожи как вода с водой».
<…>
Переводчик ЛЕЗ ИЗ КОЖИ:
На кого ж они похожи?!!

КУКЛА БАРБИ
Полное имя Куклы Барби было Барбара Миллисент Робертс.
Такое же трудное, как и Запятайте Таисия Яновна — ЗапяТаЯ.
Хорошенькая блондиночка, Кукла Барби приехала на выставку
из Америки. По недоразумению.
Когда в телевизионных новостях показывали сказочные домики,
диктор сказал:
— В Царстве Русского Языка, в городе Пунктуации, открылась
выставка «Сказочные домики. Живи как в сказке».
А у Куклы Барби жизнь была именно сказочной.
1

Как одно яйцо на другое (нем.).

123

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

У неё был розовый ДОМ МЕЧТЫ. Он стоял
у моря… если на стену детской, позади дома, вешали плакат с морским видом. Или в саду… если
это была фотография с цветущими тюльпанами
или нарциссами.
Также Кукла Барби владела целым парком
автомашин, мотоциклов и карет. И у неё не
было только своего метро. В гардеробе Барби
висели сотни платьев, курток, пальто, кофт,
юбок и брючек. Хотя самая первая Барби имела лишь четыре наряда: полосатый купальник,
свадебное платье, балетную пачку и костюм Кукла Барби. 1959
для прогулок. И поэтому её глаза постоянно
КОСИЛИ в сторону ближайшего магазина… Но потом одежды
стало много. И взгляд Куклы Барби обрёл наконец осмысленное
выражение: она стала смотреть прямо перед собой. Что очень ей
помогло, когда она бегала на лыжах на Олимпийских играх. А ту
сбитую ёлку Барби видела, но ничего не успела сделать… Успела
только сказать: «Гуд-бай, лыжи!»
Кроме жениха Кена, у Барби были младшие сёстры: Скиппер,
Стейси, Келли и Крисси.
И конечно, множество подружек, друзей и просто знакомых. Начиная с симпатичной Мидж с её весёлыми веснушками и заканчивая
Таей Запятайте. Так как без запятых невозможно перечислить всё,
что было у Куклы Барби: красота, молодость, богатство и крепкое
пластмассовое здоровье.
Самых первых Барби ВЫПУСТИЛИ В СВЕТ давным-давно.
Причём не просто В СВЕТ, а в НОВЫЙ СВЕТ, как иногда называют
Америку.
А та Кукла Барби, которая приехала в Пунктуацию, родилась на
фабрике игрушек «Маттел». Эта компания находится в ЗОЛОТОМ
ШТАТЕ — Калифорнии.
Вэлком, кто хотел, в Калифорнию1 —
Сач э ловли плэйс,
Сач э ловли плэйс,
Загорелый фейс!
Вэлком ту дэ хотэл «Калифорнья»2 —
Сач э ловли плэйс.
Есть удобный рейс
И с деньгами кейс…

ОДИНАКОВЫЕ ПЛАТЬЯ
Каждая женщина С ПЕЛЁНОК знает, что должна быть неповторимой. Например, у тебя — пелёнка с розочками. Значит, у другой
1
2

Пародия на песню «Отель "Калифорния"» американской рок-группы «Иглс».
Добро пожаловать в отель «Калифорния» — такое прекрасное место (англ.).

124

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

новорождённой должна быть пелёнка с зайчиками. А Кукла Барби
и Запятая Тая пришли на выставку в одинаковых платьях! Им было
очень стыдно.
Первой взяла себя в руки Запятая.
— Я начала размножаться! — пошутила она. И тут же достала
из сумочки синий шарфик с блёстками и надела на шею. Шарф
выгодно подчёркивал цвет глаз Запятой. Только, увы, Кукла Барби
обладала точно такими же ярко-голубыми глазами.
— Нужно ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ! — сказала Кукла Барби.
Куклы Барби имели уже более ста профессий. В разные годы
они были певицами, астронавтами, военными пилотами и даже докторами для животных. «Щенок повредил лапку, у котёнка ГРИБ», —
говорила Барби-ветеринар. Вообще-то не ГРИБ, а ГРИПП. И ничего
страшного!.. Кроме уколов.
Но всё же основным занятием Куклы Барби было переодевание.
Маленькие девочки — её владелицы — меняли куклам наряды КАК
ПЕРЧАТКИ.
Поэтому Кукла Барби сказала:
— Мне надо срочно переодеться!
— А мне-то как надо переодеться! И как срочно-пресрочно!
— Мисс Запятая…
— Тая! Зови меня просто Таей, а то замучили уже ВАШИМ
ВЕЛИЧЕСТВОМ!
Конечно, Слова и Словосочетания относились к Запятой с
уважением. Потому что она и остальные девять Знаков Препинания
были почётными гражданами Пунктуации.
И всё же в Царстве Русского Языка правила не Запятая,
а Царь-батюшка Русский Язык. Он походил на русского богатыря
Илью Муромца. Чем? КОСОЙ САЖЕНЬЮ В ПЛЕЧАХ. Окладистой
бородой. И тем, что любил полежать на печи. Она стояла во дворце
прямо за троном. Разумеется, это была не «голландка», а настоящая
РУССКАЯ ПЕЧЬ.
За учебников горами1,
За тетрадными листами,
Не вверху,
на книжной полке,
А на письменном столе
Жил монарх в одной стране…
<…>
Ты представь себе, старик,
Это Русский был Язык!
Царь любил, почти как сына,
Двоеточие-детину
(Хоть толстяк прослыл дубиной),
Запятую — уважал,
До порога провожал.
1

Пародия на сказку П. П. Ершова «Конёк-Горбунок».
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<…>
Знать, в столице той была
ЗНАТЬ: от графа до посла!
Точку Таню и
Угощал он по
Щами, кашей,
И грибами, и
Не заморским

Кавычки
привычке
кислым квасом,
блинами —
ананасом...

<…>
Хоть фаст-фуд, попкорн и пиццу
Ныне кушает столица.
Ну а разные Ошибки —
Дань небрежному перу:
Вместо ОЧЕНЬ — слово ШИБКО,
АГУРЕЦ, ЛОЖИТЬ и ЧЁ-ТО, —
Те пришлись не ко двору!
<…>
Царский ДВОР к Ошибкам строг:
ВОТ ВАМ БОГ, А ВОТ ПОРОГ!

О МЕЧТАХ
Куклу Барби смущали их с Запятой одинаковые наряды. Она
затравленно посмотрела по сторонам. Но перед павильоном никого
не было. Посетители выставки собрались у домика из мороженого.
В нём проводилась дегустация эскимо. Впрочем, собирались пробовать и кое-что из мебели.
— Мисс Тая, я привезла в Пунктуацию три варианта ДОМА
МЕЧТЫ, — сказала Барби.
— Стеклянный, оловянный, деревянный?! — спросила Запятая.
Вообще-то СТЕКЛЯННЫЙ, ОЛОВЯННЫЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ
были словами-исключениями. И шутить такими вещами могла
одна Запятая. Только у неё хватало на это дерзости. Ну и чувства
юмора.
— Их уже собрали и поставили прямо перед мэрией, — сказала
Кукла Барби.
— В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, — не унималась Запятая.
— В каждом доме есть…
— Мечта?
— Да, мечта каждой девочки… — сказала Барби. — Прекрасный
гардероб!
— Разве мечта каждой девочки — несколько платьев?!
Кукла Барби смущённо улыбнулась. Она не знала, о чём мечтают
русские девочки. Хотя русские девочки, как и все другие, мечтают
о Кукле Барби. Но Запятая не оставила гостье из Америки времени
на раздумья — она сказала:
— Несколько платьев! Мечта каждой девочки — несколько
норковых шуб!
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— Шутишь… — наконецто догадалась Барби. — Ты же
ШУТИХА1!
— ШУТНИЦА, — поправила
её Запятая Тая и опять сострила: — Уже и в Америке знают об
этом! Осталось известить пингвинов в Антарктиде!
— Пингвинов?! Почему пингвинов?.. — спросила Барби. —
Я не всегда тебя понимаю… Русские и американцы такие разные!
— И кто бы мог подумать!
Особенно глядя на нас с тобой! —
фыркнула Запятая.
Их действительно невозможно было различить. Потому что
и причесались они сегодня тоже
одинаково.
— Ладно, иди переодеваться! Я догоню тебя… — сказала
Запятая.
Барби пошла к своим трём
кукольным домикам.
По дороге её несколько раз
окликали, явно путая с Запятой:
— Запятая, привет!
— Тая! Позвони мне!
— Что-то вы заважничали,
Таисия Яновна!.. Даже не здороваетесь! Вот ведь какая воображуля!
Кукла Барби только белозубо
улыбалась в ответ. В Америке вообще принято улыбаться. И это
лучше, чем ходить с хмурым
видом.

Дом Куклы Барби. 1962 г.

«Типичный» Дом Мечты. 1990-е гг.

В стране Вообразилии,
В стране Вообразилии —
Там царствует фантазия
Во всём своём всесилии2,
А вот в Воображалии,
В стране Воображалии —
В ней сразу замечаются
Досадные реалии.
«Страна Воображалия,
Страна Воображалия, —
Болтали две подруженьки, —
Похожа на Италию!

Дом У Моря. 2010-е гг.
1

2

Шутиха — ракета, выпускаемая при
фейерверке.
Из стихотворения Б. В. Заходера «Моя
Вообразилия».
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В краю том завсегдатаи —
Их чванство исковеркало —
Всегда стоят, как статуи,
Задрав носы, у зеркала!»
Страну Воображалию
Позорят не грязнули —
Живут там исключительно
Одни ВООБРАЖУЛИ!

ТРИ ДОМА КУКЛЫ БАРБИ
Кукла Барби привезла на выставку свой Первый Домик, «типичный» Дом Мечты и «курортный» вариант — Дом У Моря.
Самый первый домик Куклы Барби был просто картонной коробкой. На одной её стороне изобразили дверь, на другой — окно.
Его наполовину закрывали красные клетчатые шторы. За окном
колосилась какая-то трава. В домике стояли кровать, диван, два
кресла, столик и тумбочка с чёрно-белым телевизором. Пол напоминал тетрадный лист «в клеточку». На лимонно-жёлтых стенах были
нарисованы картины. В шкафу висели три скромных платьица.
Этот дом Запятой не понравился. Ему было больше пятидесяти
лет. Бумажная мебель потёрлась и обветшала. Торшер-светильник
не работал. Книги в серванте были ненастоящими.
«Карлсон, который живёт без крыши», — подумала Запятая.
Крыши у картонного Дома Мечты и впрямь не было. Иначе с ним
невозможно было бы играть.
К этому времени Запятая Тая уже переоделась в другое платье
и вернулась на выставку домиков.
«Типичный» Дом Мечты был большой — в три этажа. Сбоку
работал кукольный лифт. Во всех комнатах можно было включить
свет. Из спальни, как из большого розового цветка, выглядывала
кровать с балдахином. Его прозрачные занавеси дополняли крошечные бантики. Дверь из спальни вела на открытую террасу.
В гостиной, на втором этаже, «горели» дрова в камине. На каминной
доске стоял цветной телевизор. В ванной комнате сияли чистотой унитаз и ванна. А на кухне были электроплита, холодильник
и стиральная машина.
— «Американская мечта — заработать миллион. Русская мечта —
миллион потратить», — сказала Тая. — Жаль, что не я придумала эту
шутку, — добавила она. — Все шутки не придумаешь!.. — И ещё раз
добавила: — И все дома не купишь!..
Из всех домов Куклы Барби на выставке Запятой понравился
трёхэтажный «типичный» Дом Мечты. Но он был розовым, а Запятая
любила другой цвет — белый. И она не собиралась мечтать о главной
девчачьей американской мечте — жить, как Кукла Барби.
На дворе — высокий дом.
Бим-Бом, Бим-Бом —
Проживает клоун в нём:
Трюки озорные,
Шуточки смешные.
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<…>
Часто скучен и сердит
Тот, кто — в цирке — веселит.1

ИГРА «В ГОСТЯХ У БАРБИ»
Кукла Барби остановилась в своём третьем домике. Он назывался
Домом У Моря. Около дома был открытый двор, а внутри — спальня,
гостиная, туалет и кухня.
Дом У Моря раскладывался из пластмассового чемоданчика.
Поэтому у него имелось только две стены.
Барби никогда не ЖИЛА ОДНА В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ. У неё
всегда были подруги. Их фотография в рамке стояла на столике
в гостиной.
Кукла Барби спустилась по лестнице. Она уже надела жёлтый
летний сарафан и золотистые туфельки.
— Здравствуй, Тая! — сказала Кукла Барби.
— Мы здоровались! — сказала Запятая. — Но лучше ПЕРЕЗДОРОВАТЬСЯ, ЧЕМ НЕДОЗДОРОВАТЬСЯ. Здравствуй, Барби!
— Сейчас я покажу тебе мой дом!
— Всё и отсюда прекрасно видно! — возразила Запятая.
Но Кукла Барби её не слушала. КАК ЗАВЕДЁННАЯ ходила она
по домику и говорила, говорила, говорила:
— Вот здесь у меня стоит блендер! В нём я смешиваю коктейли…
Это плита! А это — мини-холодильник!
«Вот это стол — на нём сидят! Вот это стул — его едят!» — вспомнились Запятой строки из сказки Маршака «Кошкин дом».
— А это — потрясающий вид на море!
Вид вместе с окном нарисовали на стенке гостиной. Когда открывалась входная дверь, стену трясло. Так что вид был не ПОТРЯСАЮЩИЙ, а ТРЯСУЩИЙСЯ. Но красивый! В тропиках заходило
солнце. Склонились над водой кокосовые пальмы. Симпатичная
девушка сидела в открытом розовом автомобиле.
— Сейчас я буду угощать тебя! — сказала Кукла Барби.
Она поставила на барную стойку два бокала с фруктовым коктейлем. Бокалы украшали маленькие зонтики. Затем Барби принесла
из кухни вазу с виноградом и блюдо с чем-то жёлтым.
ЖЁЛТОЕ напоминало то ли кашу, то ли печенье.
— Что это? — поинтересовалась Тая.
— Попкорн.
«У попа была собака, он её любил. Кока-колой и ПОП-КОРМОМ
он её кормил»2.
— Кушайте, пожалуйста, дорогие гости!
— Я здесь одна… — напомнила Тая.
Но Кукла Барби не слушала. Она взяла в руки розовый бокал
и стала делать вид, что пьёт коктейль и ест виноград и воздушную
кукурузу.
«В ГОСТЯХ У БАРБИ! — поняла Запятая. — Она играет в игру
"В гостях у Барби"!»
1
2

Пародия на сказку С. Я. Маршака «Кошкин дом».
Пародия на русскую народную докучную сказку «У попа была собака».
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Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро:
Сберечь тогда удастся вам
Помаду, тушь и пудру…
Кто ходит в школу по утрам
И поступает в вузы,
Примером служит школярам!
Понятно, карапузы?!1
ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ!..
По-видимому, дегустация мебели из мороженого закончилась.
В дом Барби зашли два посетителя. Это были Влюблённый и Влюб
лённая. Слова. Ведь Царство Русского Языка населяли не люди,
а Слова и Словосочетания.
Влюблённый и Влюблённая держались за руки.
— Ах, да тут выставка ВОСКОВЫХ ФИГУР! — воскликнула
Влюблённая. На ней было белое, похожее на свадебное, платье.
За восковые фигуры Влюблённая приняла Куклу Барби и Запятую. Они сидели перед барной стойкой на высоких стульях. В руках
у каждой был бокал. Но Запятая даже не пробовала из него пить:
и фужер, и соломинка, и зонтик, и сам коктейль были сделаны из
пластмассы. Не настоящими были и виноград с попкорном.
— Выставка восковых фигур? Почему восковых?! — спросила
Барби.
— Выставка ИДЕАЛЬНЫХ ФИГУР! — поддержала её Запятая. — За нашими ФИГУРАМИ автор этой книги Светлана Эст,
мастер спорта по лёгкой атлетике, следит как чемпион мира по
ШАХМАТАМ.
— Да! У нас отличные фигуры! — сказала Барби.
— А какими они ещё могут быть? С такой-то едой!.. «У попа была
собака, он её убил. Поролоном и картоном он её кормил».
Влюблённая и Влюблённый ОБМЕНЯЛИСЬ ВЗГЛЯДАМИ
и прыснули от смеха.
Влюблённый тоже был нарядным — просто вылитый жених!
И это сразу же заметила Кукла Барби:
— Давайте в СВАДЬБУ играть!
— Давайте! — обрадовались Влюблённая и Влюблённый.
— Давайте играйте, — сказала Запятая Тая, — а у меня дел
много! «У попа была собака, он её любил. Чтоб не ела она мясо,
поп её убил».
— До свидания, — сказала Кукла Барби, провожая Запятую до
двери. — Завтра вечером я приду к тебе в гости! Мне очень хочется
посмотреть, как живут русские!
— Хорошо живут, — заверила её Запятая. — Каждые три минуты
кто-нибудь выходит замуж… У нас большая страна!
Кукла Барби обрадованно захлопала в ладоши. Играть
в СВАДЬБУ она любила даже больше, чем в прятки или в ДОЧКИМАТЕРИ.
1

Пародия на песенку Винни-Пуха из мультфильма «Винни-Пух» (слова Б. В. Заходера).
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Будем мы играть в БОЛЬНИЦУ —
Деду мазать поясницу
И сгущёнкой, и вареньем,
И рассыпчатым печеньем.
Правда, дедушка не хочет —
Недовольно он бормочет:
«Поясницу нужно греть».
Не умеет дед болеть!
Съела внучка банку джема
И слоёный тортик с кремом…
<…>
Так закончилось внедренье
Новых методов ЛЕЧЕНЬЯ.

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛИ
Запятая собрала в мэрии лучших строителей из разных сказок.
Она окончательно решила, что её новый дом будет построен в русском
стиле. Откладывать строительство было нельзя. Таисия Запятайте уже
пригласила к себе в гости Куклу Барби.
Лучших строителей представляли Джинн из волшебной лампы
Аладдина, старик Хоттабыч, три поросёнка и другие сказочные персонажи. В аквариуме плавали щука из сказки «По щучьему желанию»
и золотая рыбка.
Пришли и градостроители. Главный архитектор Елена Ивановна
Прекрасная занималась царствами: золотым, медным и серебряным.
А её подруга Царевна Лебедь специализировалась на портовых городах. Это она вела застройку острова Буяна в «Сказке о царе Салтане».
Первой взяла слово Таисия Запятайте:
— «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие…»1
Все строители посмотрели на Запятую.
— К нам едет РЫБНАДЗОР! — сказала Тая.
Все строители посмотрели на аквариум. Золотая рыбка ОТКРЫЛА РОТ ОТ УДИВЛЕНИЯ и больше его не закрывала. И до конца
совещания РТА НЕ ОТКРЫВАЛА.
…Запятой не понравился ни один из представленных проектов.
Старик Хоттабыч показал чертежи трёх дворцов. «Первый дворец
был целиком из драгоценного розового мрамора»2.
— Достопочтенный Гассан Абдуррахманович! Мне не нужен
розовый дом! — резко сказала Запятая. — Мало того что у нас
с Куклой Барби одинаковые платья, так у нас ещё и дома будут
одинаковые?!
— Дома могут быть одинаковыми, — пожала сильными плечами Царевна Лебедь. — Это называется ТИПОВАЯ ГОРОДСКАЯ
ЗАСТРОЙКА.
1
2

Реплика городичего из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор».
Из повести-сказки Л. И. Лагина «Старик Хоттабыч».
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Проект дворца джинна Маймуна Запятой тоже не понравился.
По силуэту он напоминал то ли заварочный чайник, то ли старинную
восточную масляную лампу.
— Ну хорошо, закрываем совещание, — сказала Запятая. — Все
свободны!
Золотая рыбка и щука сразу же ИСПАРИЛИСЬ из аквариума.
Старик Хоттабыч вырвал волосок из седой бороды и тоже исчез. Двое
из ларца и Джинн вернулись в свои витрины на выставке «Сказочные
домики. Живи как в сказке».
И тут Запятая вспомнила о животных-строителях: бобрах, муравьях и пчёлах.
СЛЁТ опять проводят в улье,
Тема та же: «Воск и мёд».
Пчёлы заняли все стулья —
Трутням запретили вход.

У САМОВАРА
Новый дом Таисии Запятайте был старинным зданием. На пересечении проспекта Знаков Разделения и улицы Сказок Пушкина
со времён басен Крылова стояло старинное здание. Его построил
Муравей. Да-да, тот самый трудолюбивый Муравей, который обрёк
НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ бездельницу Стрекозу. И от его жестокого
поступка до сих пор МУРАШКИ ПО КОЖЕ.
Двухэтажный дом с высокой шатровой крышей назывался просто:
МУРАВЕЙНИК. По виду он напоминал русский терем. Окна были
полукруглыми вверху, и имелось парадное крыльцо.
Принадлежал МУРАВЕЙНИК Словам-детям. Они, как муравьишки, копошились в каждой мастерской. Слова-мальчики строили
модели ракет, судов и самолётов. Слова-девочки писали стихи, рассказы и сказки. И когда к ним пришла Запятая, ей сразу же отдали
короткое крыло здания. Так всем хотелось удивить Куклу Барби
русским гостеприимством.
К приходу Барби подготовились.
Словно в муравейнике перед дождём, закрыли все выходы. И наоборот, открыли все входы для вентиляции.
В актовом зале повесили плакаты «Добро пожаловать!» и «КУКЛА
БАРБИ — по-русски МАТРЁШКА ВАРВАРА!» Принесли балалайку
и самовар.
В меню были только блюда русской национальной кухни: русский
борщ, русские блины и чай. К чаю испекли торт «Муравейник»…
Красиво одетая Кукла Барби подъехала точно к ПЯТИ ЧАСАМ.
Их, по просьбе Запятой, принесли из дома и положили на крыльцо
Слова-дети. И часы с боем, и часы с кукушкой, и электронные часы, и
папин «Ролекс», и бабушкин будильник. Это была очередная шуточка
Таисии Запятайте.
Кукла Барби смеялась вместе со всеми. Но полностью оценить
шутки она не могла. Для иностранцев русский язык очень труден.
Например, русская императрица Екатерина Вторая была немкой.
И делала четыре ошибки в слове из трёх букв. Вместо ЕЩЁ она
писала ИСЧО.
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Как знаменитой модели, Кукле Барби подарили русский народный костюм. В него входили холщовый красный сарафан, белая
рубаха, расшитый бисером кокошник и, наконец, новенькие лапти.
Барби долго, с интересом рассматривала их, а затем спросила:
— Почему вы носите на ногах эти маленькие корзинки?
— Чтобы и ногами грибы собирать, — отшутилась Запятая. —
У нас грибов очень много!
После этого пришёл черёд весёлых русских игр — ЖМУРОК
и ПРЯТОК: «Где стоишь?» — «На мосту». — «Что продаёшь?» —
«Квас». — «Ищи три года нас!»
Затем Кукла Барби, Тая и Слова-дети пели русские песни и водили хороводы.
Вот так Таисия Запятайте обрела и новый дом, и новых друзей!
У самовара1 — Тая и Варвара,
Блины с икрою на столе стоят.
Порозовела Барби под загаром,
Ведь в США такого не едят.
У самовара Тая и Варвара
Вприкуску чай пить будут до утра.
У самовара — не за стойкой бара! —
Вести беседы нужно, детвора.
Хотя поверьте, ни к чему здесь свара —
Учить кого-то, как им надо жить…
У монитора, и у самовара,
И у казана2 главное — дружить!

1
2

«У самовара» — песня советского актёра и исполнителя Леонида Утёсова.
Казан — котёл для приготовления пищи.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Разгоняют мрак упрямо
Звёзды в час ночной.
Напевает песню мама
Тихо надо мной.
Лунный свет струится наземь,
Льётся через край.
— Спи, сыночек ясноглазый,
Баю-баю-бай!
Закрывай скорее глазки,
Милый мальчик мой!..
Сколько нежности и ласки
В песенке простой.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в деревне Верхняя Талица Воткинского района ныне Республики Удмуртия.
Окончил Пермское речное училище (1961), Пермский государственный
политехнический институт (1967). Работал на пермских заводах. Творческую жизнь посвятил поэзии. Первая книга вышла в городе Перми
в 1979 году — «Живая вода». Издавался в Москве и Перми. Автор
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической
книги, часть стихов положена на музыку. Член Союза писателей СССР/
России (1985). Лауреат премии Ассоциации Западно-Уральского региона «Интеллигент-Элита» (1997). Кавалер медали «Ветеран труда».
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КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ. Фельетон
Мужики! Я так понимаю, убивает капля никотина лошадь, ну и
что? Никогда не видел, чтобы лошади курили. И кто ж ей, горемычной, эту каплю капнет? Покажь мне такого чудилу! Это ж исконно
наше, человечье, курево-то! Заставь меня, к примеру, по-кобыльи
скакать, дак я на первой же версте ласты заверну. Ведь каждому
своё: лошадям скакать, а нам, стало быть, смолить.
Нервишки, правда, пошаливать стали. Бывает, руки так трясутся,
никак спичкой по коробочку попасть не можешь. Зато когда затянешься… Небо — с овчинку, жизнь — с четвертинку.
И теперича я, мужики, за словом матерным в карман не лезу, нет.
Поскольку оно у меня завсегда наготове, как сигаретка. Ночью никто
меня не слышит, а жаль. Так завернёшь, бывало, аки эквилибрист. За
ночь раз пять встаю. Кто-то по-маленькому, значит, а я — это самое.
А то сна, один чёрт, нет.
Я так считаю, мужики, сигаретка, она громаднёхонькую очистительную пользу приносит. Бывало, закашляюсь минут эдак на
десять — и сколько всякой нечисти из меня за эту процедуру выплеснется. У-у-у-у! А ежели б я не курил, а? Всё это бы внутрях сидело,
ить так? А с помощью сигаретки вся мерзость, глядишь, наружу. Так
и прёт, так и прёт…
А какой музон у меня в груди играет, мужики! Тут и художественный свист, и тульская гармонь, и скрип несмазанных петель
в туалете… Иногда, конечно, и придушит, посинею, побелею, как
земелюшка зимой. Раз или два до судорог доходило. Уж побрякал, поколотил костями половицы! Но, спасибо куреву, успел-таки вовремя
затянуться. Отпустило. Сигаретка, она на все случаи жизни, во как!
Только быстро закурить теперича не выходит: глаза-то ни хрена не видят. Иной раз не тем концом сигаретку в рот пристроишь.
Конфуз, понимаешь! Приходится на ощупь определять. Помыкаюсь,
глядишь, и получится.
А экономия какая, братва! Это ж эти — недалёкие — базарят,
мол, от курева убытки одни. Я с утреца её, родимую, засмолю, и
аппетит на полдня железно пропадат. Считай, полтешок, а то и два
сэкономил.
Язвы мои — две в желудке, одна в кишке какой-то, уж и не
упомню, — так они что удумали: по очереди обостряются. То одна,

Алексей Васильевич МАЛЬЦЕВ родился 20 октября 1961 года в городе
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медицинский институт (1985). Работал по специальности. В настоящее
время трудится в ЗАО «Новомет-Пермь». Первая творческая публикация
относится к 1986 году. Первый поэтический сборник вышел в 1995 году
в Перми — «Траектория». Издавался в Москве, Перми. Автор более
десятка книг — поэзии, детективов, мистики. В качестве сценариста
сотрудничает с центральными телеканалами. Член Союза писателей
России (1999). Лауреат литературной премии Правительства Кировской
области им. Н. Заболоцкого (2013). Кавалер ордена Достоевского
II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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то другая. Ну, я месяца по три в году и лежу. То в хирургии, то
в терапии. Врач знакомый, бывало, встретит меня в коридоре, лукаво
так поглядит, поинтересуется — мол, Евлампич, у тебя рачок ещё не
завёлся… в одном месте? Весёлый такой человечек!
Правда, быват, мужики, как запалит в груди, словно литру первача в два глотка осилил. Неужто, думаю, она, костлявая, весточку
шлёт? А потом закуришь, затянешься — согреешься и… снова живёшь.
Всегда она меня выручат, сигаретка-то!
Три раза, правда, залётушка подвела, доктора-реаниматоры
с того света за уши кое-как выволокли.
Инфаркты мои! Крышку гроба моего заколачивать будут, а я про
вас, сердешные, всё одно вспомню! Первый, дай бог памяти, догнал
меня на лестнице, когда лифт у нас в подъезде «накрылся». Мне до
второго этажа — как до Парижу задом топать. Не помню, на какой
ступеньке, аж бычок изо рта кувыркнулся.
Второй шарахнул, когда программу про здоровье по телику смотрел. Уж так они мою разлюбимую сигаретушку хаяли… Ну, рассудок
и помутился. Вот и маракуйте, мужики, что вредней: эти дурацкие
программы по ящику смотреть или дымком от них заслониться.
Третий меня сковырнул, когда год назад с женой разводился. Уж
довела она меня! Ить что удумала, окаянная! Ультиматум, понимаешь, так её и эдак. Выбирай, говорит, труба «Титаника»: или я, или
сигареточка-конфеточка твоя. Я что, совсем того? Неужто курево
на бабу променяю? Да ни в жисть тому не бывать! Мозги-то ишшо
на месте! Ну и обмяк весь…
Так и зябну после размена в своей клетушке-коптилке, только на
курево и хватат. Случайно закемаришь в постельке с окурочком —
всё вокруг заполыхат, заискрится… Соседи в три часа ночи в стену
дубасят-улюлючат. Огнеборцы в окно лезут, хватают, спасают. Такая
круговерть, а весело-то как! Как в ночь Ивана Купалы!
Но не для всех купальская ночь рассветом заканчивается. Колюне
из дома напротив не свезло. Не поспели соколики-брандмейстеры.
Сгорел, кручинушка, только ветерок пепел и колыхал…
Ох и уболтал я вас, душевных, рынок-то скоро закроется! А мне
без сигарет на ночь — всё равно что без воды в Сахару летом.
Кхе, кхе… Вам легко говорить, слетай, мол… А ежели я без ног?!
Пока протезы навьючишь! Закупорка сосудов, чтоб ей… без курева
остаться! Одну ногу коновалы отчекрыжили год назад, вторую — совсем недавно. Гангрена подколодная пошла. Ух, жгло, выворачивало — аж на стенку лез! Даже сигаретка, кровинушка, не помогала.
Так что, мужики, живите, как хотите. А я так мыслю: сколько на
роду накурено… каюсь, написано — столько и проживёшь.
Ну что, смолим, братва?
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ПОИСК СТРЕЛЫ. Миниатюра
После скоротечной грозы с громом и молнией выглянуло солнышко, и мы, ребята, девочки и мальчики, босыми ногами шлёпали по
лужам и радовались жизни, не обременённые, как взрослые, делами.
Откуда-то домой возвращался Лёня Зашихин. Проходя мимо
нашей шумной компании, он решил озадачить нас и как бы между
прочим произнёс:
— Здесь во время грозы упала стрела от молнии. Сам видел. Вот
в этом месте, — и указал, куда она упала, метров пять от дороги. —
Так вот, если хотите посмотреть, какая она, надо её откопать! —
И удалился.
Не помню, сколько нас было ребятни, сбегали за лопатами — и
работа закипела. Стали ковырять дёрн, выгрызли примерно с полметра глубины, когда, проезжая мимо на скрипучей телеге, к нам
подкатил дед Семён Иваныч.
Лошадь остановилась, пофыркивая и бряцая удилами. Дед,
кряхтя, слез с телеги и поковылял к нам:
— Чего, шнурки, копаем?
Мы в ответ хором — мол, так и так, ищем стрелу от молнии.
Дед грустно задумался, сплюнул на землю.
— Мда-а, полезное дело затеяли… — И, покрутив пальцем
у своего виска, приказал зарыть ямку, при этом добавил, что у нас не
головы на плечах, а пустые горшки. А уходя, изрёк: — Надо хорошо
учиться в школе!
Мы, обескураженные и глубоко оскорблённые, недоумённо
смотрели вслед удалявшейся от нас со скрипом телеги.
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Неоднократно отмечался дипломами и почётными грамотами: «Художник года» (2005), «Человек года» (2006), «Событие года» (2007). Лауреат
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ПТИЦЕЛОВ. Фрагмент романа
ГЛАВА 1
В купе поезда Москва – Тында загрузился невысокий, коренастый
пассажир пожилого возраста. За спиной его громоздился потрёпанный жизнью зелёный рюкзак, а в руках красовался старинного вида
кожаный саквояж, с какими в конце XIX века ходили по больным
уездные доктора.
На верхних полках купе валялись молодые люди — видимо, суп
руги. Они являли собой странную, но, вероятно, гармоничную пару:
худосочный юноша с жидкой бородкой клинышком и татуировкой на
лодыжке и невысокая, полная хохотушка с пирсингом под нижней
губой и тремя серёжками в ушах.
Девушка внимательно посмотрела на попутчика и полюбопытствовала:
— Далеко едете?
— Не близко, в Приамурье, — отозвался он, тронув губы лёгкой
усмешкой.
— А мы до Новосиба, — проговорила она, спускаясь на пустующую нижнюю полку.
— Хорошо. Скоро приедете, — мужчина продолжил пустопорожний разговор, который непременно завязывается в поездах, если
обитатели купе не являются закоренелыми молчунами.
— А вы из Екатеринбурга?
— Нет, я из маленького городка на севере Пермского края.
— Очередная провинциальная дыра? — бесцеремонно поинтересовалась девица.
Мужчина слегка поморщился от такой молодой беспардонности
и ответил:
— Нет, это ваш Новосиб — дыра на ткани мироздания, а там,
где я живу, и дыры-то никакой нет: река, лес, грибы.
Девица, слегка оторопевшая от такого утверждения, приоткрыла рот, намереваясь изречь что-то веское и интеллектуальное,
но ожидаемая глубокая мысль вместе с нужными словами так и не
пришла. Она огорчённо потеребила вторую серебряную серёжку в
правом ухе, дырку для которой проколола два дня назад, и отпила
остывший чай из стакана.
Тем временем удививший её сосед расстелил постель и, выудив
из саквояжа потемневшую от долгого использования металлическую
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140

ЗЕМЛЯ. EX LIBRIS

кружку, отправился за кипятком. Когда, спустя какое-то время, он
засыпал в кружку кофе и размешал его антикварной серебряной
ложкой с замысловатым узором, соседка снова заговорила:
— Что ж вам дома у реки не сидится? В командировку, что ли?
— Правда ваша. Будь моя воля, сидел бы дома да на реку смот
рел. Но, увы, нужда гонит. Я как птица перелётная: весной лечу на
Дальний Восток, а потом назад.
— Ага, вахтовый метод.
— Можно и так сказать, вахта по Северной Палеарктике.
Услышав последние два слова, девица снова зависла.
Дремавший всё это время на верхней полке парень зашевелился
и, свесив голову к столу, взял стакан с холодным чаем, из которого
ранее отхлёбывала его соседка, и опустошил его. Потом он поскрёб
редкую поросль на подбородке и сказал:
— Вечно ты, Ксюха, ко всем со своей болтовнёй лезешь, а после
над непонятными словами зависаешь, как древний комп.
— Знаю я эти слова, только слегка забыла! — огрызнулась девушка и снова посмотрела на пожилого попутчика. — Мне кажется,
я вас нисколько не напрягаю.
— Нисколько, Ксения. Живое общение с новыми людьми обогащает. Кстати, меня Сергий зовут.
Ксения округлила глаза в восхищении:
— Как красиво звучит — Сергий! Стариной пахнуло… А вас
с детства так звали?
Мужчина улыбнулся непосредственности девушки:
— Нет, в детстве я был обычный Серёга.
— Как интересно. Теперь стали важным человеком и изменили
имя на одну букву?
— Не я изменил, а мне изменили. Там, где я обитаю большую
часть времени, так принято.
— Это в городке, где вы живёте?
— Не совсем.
Девушка всплеснула руками и воскликнула:
— Ой как таинственно! И рассказать нельзя?
Сергий потеребил сивые усы в задумчивости и медленно отозвался:
— Долго рассказывать, да и странно всё в итоге получится.
Лучше не начинать.
— Жалко. Ну а занимаетесь-то вы чем? Зачем вам на Амур?
— Я птицелов.
— Птицелов? Ловите птиц на Дальнем Востоке, а потом продаёте?
— В жизни ни одной птицы не продал.
— Тогда зачем вы их ловите?
— Для души. Впрочем, я их уже лет сорок не ловлю, а просто
зову их с собой. Подальше от этого злого мира.
С этими словами Сергий улёгся на свою нижнюю полку и закрыл
лицо непроницаемой маской из чёрного бархата.
Бойфренд Ксении спустился с верхней полки и, показывая
глазами на попутчика, выразительно покрутил пальцем возле
виска.
В это время с нижней полки послышалось тихое похрапывание.
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ГЛАВА 2
У Сергия наступило состояние дрёмы, когда смутные воспоминания вдруг обретают красочность и чёткость, а собственный храп
становится неслышным. Пред мысленным взором ярко нарисовалась
картина далёкого детства.
В тот осенний день он сидел в скрадке, сооружённом под
сенью невысокой ели, возле маленькой лесной поляны и следил за
зарянкой. Птица с рыжей грудкой бегала возле расчищенного им
от палой листвы и хвои кусочка земли, где желтела горка пшена.
За прикормкой выставлялись припорошенные сухими листьями деревянные дуги лучка — главного ловчего средства Серёги. Всё это
расчищенное место с прикормом называлось у птицеловов током. На
старой ели, раскинувшей свои зелёные лапы возле поляны, висела
неказистая западня, в центральном отсеке которой посвистывал его
наполовину ручной снегирь — Семён.
Сёмка удачно перелинял летом, поскольку получал много свежих ягод, и сохранил розовую окраску. У большинства птицеловов
снегири после летней линьки на традиционной кормёжке становились серыми.
В начале осени в среде мальчишек-птицеловов обычно не оставалось приманных птиц, поэтому «обдержанный» снегирь представлял собой большую ценность. На него можно было легко поймать
других снегирей. Но Серёгу снегири не интересовали. Он мечтал
о необычных птицах — о юрком поползне, о малом дятле; хотелось
подержать в руках непонятных овсянок, которые стайками летали на
опушке леса. Много птиц на свете, и все волновали его. Не нужна
была Серёге только зарянка, которая бегала по току. Он уже довольно подержал этих симпатичных большеглазых птиц, которым
требовалась сложная питательная смесь и мучные черви, которых
он никак не мог развести в достатке. Поэтому он бегал к приятелю
Вовке, у которого дома не переводились мелкие рыжие тараканы.
Но тараканов надо было ловить, а у Вовки и без того хватало занятий. Так что зарянки хирели, тощали и не доживали до весны.
Сейчас Сергей только наблюдал за зарянкой и не думал хвататься
за шнур от лучка. К первой птице прилетела ещё одна, и они начали гоняться друг за другом, перепархивая с тока на нижние ветви
ближних ёлок и обратно.
Так прошло около часа, и Серёга уже подумывал о возвращении домой, как вдруг послышались голоса. По тропе, ведущей на
полянку, шли двое парней, примерно его возраста. Гости ему были
не в радость, но одного из них, Гришку, он узнал — тот учился в их
школе классом старше.
Гришка быстро оценил обстановку, узнал, что снегирей нет,
и предложил сделать временный обмен приманными птицами. Они
дают Серёге чижовку — самку чижа, а он им снегиря, с которым
Гришка собирался сходить в мелколесье возле старой однопутной
железной дороги, где, по его словам, снегирей было полно. На том
и порешили. Чижей у Серёги никогда не было, поэтому он легко
согласился на такой обмен на время.
Теперь чижовка нестройно пиликала, прыгая с жёрдочки на
жёрдочку в маленькой клетке, которую оставили пацаны, забрав его
западню вместе с Сёмкой.
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Незаметно прошёл час, другой. Чижей не было, и юный птицелов,
собрав своё хозяйство в рюкзак, отправился домой.
Дома он первым делом соорудил себе изрядный бутерброд
с маслом и успел несколько раз откусить, но насытиться ему не
дали. Возле дома появились его визави, которым он доверил своего
снегиря. У мальчишек были постные физиономии и пустая западня.
Скорбный рассказ о встрече с враждебными парнями из соседнего
посёлка звучал убедительно, а печаль об отнятом Серёгином снегире
казалась неподдельной.
Будь Серёга посуровей и откажись он возвращать чижовку незваным гостям своей поляны, возможно, события пошли бы по иному
сценарию и Серёга не стал бы теперь Сергием. Но история не знает
сослагательного наклонения. Во всяком случае, так принято считать.
Серёга был доверчив и мягок и безропотно отдал двум комбинаторам
самку чижа…
***
Полетели дни, недели. За осенью потянулась зима. В доме юного
птицелова не было снегиря, но появились синицы-московки и пухляки.
Шла своим чередом учёба.
К весне следующего года одноклассник и добрый приятель Серёги Костя принёс поразительную весть о том, что снегирь Сёмка живёт
у Гришки дома и что Гришка не раз рассказывал своим знакомым, как
он обдурил лопуха Серёгу и заимел классного жулана (так птицеловы
на Урале называли снегирей).
Хотя Гришка учился в восьмом классе, но силой он не отличался,
поэтому Серёга, желая вернуть своего снегиря, решил отправиться к
нему домой, а Костя, которому было присуще острое чувство справедливости, пошёл вместе с ним.
***
— Чё надо? — хмуро спросил Гришка, обнаружив на пороге
своего дома двух приятелей. Глаза у него метались с Серёги на Костю,
но он пытался держаться спокойно.
— Разговор есть, — глухо проговорил Серёга, пристально
глядя в серые глаза Гришки. — В дверях поговорим или на улицу
выйдешь?
— Пошли на улицу, — сумрачно отозвался Гришка, застёгивая
куртку.
Они отошли от калитки и остановились возле забора.
— Дошло до меня, Гришка, что осенью на вас никто не нападал
и вы меня просто надули. Так что отдавай снегиря обратно.
— Врут. Отняли у нас жулана.
— Кому бы надо было врать. Ты сам хвалился, что меня надул.
Можно и свидетелей твоего трёпа привести, а можно просто тебе
репу начистить.
— Это ты, что ли, начистишь, шкет?! — не удержался Гришка
от презрительного возгласа. Но в тот же миг получил унизительный
и весьма болезненный пинок под зад от Кости.
— Что, Гришаня, не понравилось? — коренастый Костя выразительно почесал кулак о ладонь. — Ты думал, за подлянки отвечать не
придётся? Это только начало. Лучше отдай снегиря. Рожа целее будет.
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— Нету его у меня, правду говорю… — проскулил Гришка.
— А куда делся? Ты ещё на прошлой неделе хвастался жуланом.
— Продал я его старику Ефрему.
— Кому-кому? — не понял Серёга.
— Ефрем — старый птицелов, возле затона живёт.
— Что, у старого птицелова своих снегирей нет?
— Есть. Но этот ему зачем-то нужен стал.
— Он к тебе специально пришёл, типа продай снегиря? —
усмехнулся Сергей.
— К отцу он пришёл, не ко мне. А как снегиря увидел, так сразу
и сказал, чтобы продал. Ещё и сказал так чудно: «Не по чину тебе
такой снегирь, да и не твой он». Ну я и продал.
— За сколько продал?
— Как обычно — рубль пятьдесят. Только денег у меня уже нет.
— Вроде не врёт, — мрачно сказал Костя, ковыряя носком ботинка весенний лёд.
— Если наврал, у Ефрема узнаю, — отозвался Серёга.
***
Бревенчатый домик старика Ефрема стоял на берегу затона,
где ждали своей участи ржавые буксиры и баржи, отправленные на
металлолом. Ефрем жил здесь с незапамятных времён. Поселковые
мальчишки-птицеловы именно у него обычно покупали первых приманных птиц, поскольку у старика круглый год жили снегири, чижи,
чечётки, щеглы, клесты и даже редкостные щуры.
Большинство мальчишек, которые ловили птиц, взрослея, охладевали к этому занятию. А старик Ефрем ловил и держал птиц уже
многие десятилетия. Это удивляло Серёгу. Но больше всего ему
хотелось взглянуть на своего Сёмку.
Дорогу к старику Серёге объяснил одноклассник Чидра, у которого фамилия Щербаков как-то замысловато трансформировалась в
эту кличку. Чидра держал дома птиц, которые все обитали в одной
большой клетке. В своё время именно у него Серёга купил своего
Семёна.
Теперь, добравшись до окружённого старыми рябинами дома
птицелова, он открыл скрипучую калитку и неуверенно постучал
в тёмные от времени доски двери. Сердце трепетало.
Вопреки ожиданиям хозяин появился на пороге быстро. Невысокий старик с изрядной седой щетиной на подбородке оглядел
гостя хищными желтоватыми глазами и равнодушно поинтересовался:
— Чё надо, паренёк?
— Птиц хочу посмотреть, Ефрем Николаевич, — произнёс Серёга приготовленный заранее ответ.
— А чё их смотреть, у меня сейчас на продажу никого нет.
Серёга замялся и сказал правду:
— Снегирь мой у вас. Можно посмотреть хоть одним глазком?
— Вон в чём дело. Ну заходи.
Сквозь тёмные сени они зашли в избу, где в самом светлом углу,
за русской печкой, висели десятки клеток и разноголосый птичий
гомон наполнял горницу весёлой музыкой.
Ефрем сел на табуретку и махнул рукой на клетки:
— Смотри.
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Сёмку Серёга заметил сразу. Он сидел в добротной клетке и задумчиво скрипел что-то себе «под клюв». В соседней клетке мусолил в
клюве подсолнечное семя другой снегирь, с абсолютно серой грудью.
— Чё, паря, упустил ты своё счастье. Кто же своих приманных
отдаёт ненадёжным людям?! — проговорил старик, неторопливо
сворачивая самокрутку.
— Продайте мне Сёмку обратно… — взмолился Серёга. — Три
рубля дам.
— Даже за пятьдесят рублей не продам, — пустил Ефрем дымное
облачко.
Таких денег у Серёги не могло быть. Столько стоил новый велосипед.
— А почему он стал вам таким дорогим? Ведь он у вас только
два дня.
— Он розовый. Чем ты его кормил, не знаю, но, видать, холил.
Мой вон какой серый. Как летом линять начал, так вся краска-то
и сошла с перьев.
— А что красота? Нового поймайте. Они с воли вообще как
яблоки красные.
— Яблоки, говоришь. Это точно. И толку от них как от яблок.
— А какой толк от снегиря? — удивился Серёга. — Разве что
глаз радует и веселее с ним…
— Веселее… — усмехнулся Ефрем. — Ну, так забирай моего
серого, поймаешь на него красного и радуйся жизни.
— Нет, вашего мне не надо.
— Ну, нет так нет.
Старый птицелов втянул махорочный дым.
— Ты про птицу счастья слышал?
— Слышал. В горах живёт, синяя такая.
— Я твоего снегиря пятьдесят лет искал. Теперь нашёл. Отчасти
благодаря твоему ротозейству. Теперь уеду отсюда.
— По-вашему, Сёмка — птица счастья? — не поверил мальчишка.
— Называй, как хочешь, только я это сразу вижу. Сияние от него
идёт, для простых обалдуев невидимое. Я и птиц-то ловил, только
чтобы сияющих находить. Седьмой он у меня. А я больше трёхсот
лет птиц ловлю. Так-то. Теперь можно на покой. В страну зелёного
леса, чистой воды, где ни машин, ни заводов, ни злобы, ни хитрости.
Урок князя Вселада исполнен…
В этот момент видения детства погасли и Сергий снова обнаружил себя на нижней полке скорого поезда.
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КОМАНДИРОВКА К МОРЮ. Рассказ
Глеб Чистов сидел в своём кабинете и просматривал график
строительства гостиницы в небольшом приморском городе. Офис располагался на седьмом этаже высотки, и сквозь окно ясно просматривались городские застройки. Глеб любил в вечернее время выключать
свет, подвигать ближе к окну кресло и смотреть на лежащий внизу
город с подсветкой зданий. Строительная фирма «Глобус», в которой
он работал ведущим инженером, выиграла тендер на возведение
современной трёхэтажной гостиницы с бассейном. Как признался
в приватной беседе с ним директор фирмы Сергей Перегудов, он
сумел договориться с заказчиком перед рассмотрением тендера на
строительство. С шефом Глеб учился в одном строительном институте,
только в разное время.
Телефон на столе зазвенел, отвлекая от работы. Глеб не любил,
когда дёргали по пустякам. Снял чёрную трубку и, не прикладывая
к уху, стал слушать. Говорил директор Сергей Перегудов и просил
срочно зайти к нему.
Глеб отложил в сторону график, выключил компьютер и вышел
из-за стола. Упругой походкой бывшего спортсмена прошёл к двери,
на ходу прикидывая причины срочного вызова. Только потянулся к
ручке, как дверь распахнулась и перед ним возникла секретарша директора Светлана Звонарёва. Молодая женщина с красивым овалом
лица, тонкой, почти осиной талией и высокой грудью, она привычно
и, как всегда, мило улыбнулась, обнажив резцы, и эта улыбка некоторое время держалась на её лице.
— Глебушка! Тебя шеф срочно зовёт к себе, он что-то сегодня
с утра не в духе. Приехал заказчик гостиницы, и у них состоялся
острый разговор.
Она придвинулась к нему ближе, и от неё пахнуло свежим ароматом французских духов. Её волнительная грудь почти касалась Глеба.
— Сейчас приду, только покурить схожу. Нужно ведь собраться
с мыслями.
— Ты не задерживайся, иначе шеф будет сердит, а ты знаешь,
что это такое, — и, кивнув головой, она пошла по коридору.
Глеб проводил Светлану глазами и спустился на межэтажную
площадку, где обычно курили сотрудники фирмы. Там никого не
было. Он достал пачку «Кэмел», подержал её в руках и сунул обратно
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
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в карман. Курить что-то расхотелось. Он прислонился спиной к стене,
прикрыл глаза и вспомнил, как он несколько лет назад пришёл работать в фирму по приглашению Перегудова и случайно столкнулся со
Светланой в узком гардеробе на первом этаже.
…Стояла сырая, осенняя погода. Дождь нудно накрапывал с небес. То мимолётно проглядывало солнце среди тяжёлых, серых туч, то
снова начинался дождевой поток. Глеб снял с плеч новый польский
плащ коричневого цвета, повесил его на крючок и собрался уже
выйти, как мимо него в кожаной куртке прошла молодая женщина
почти неземной красоты.
Она бросила на него мимолётный взгляд и прошла дальше.
Как ему показалось, она просто повела плечами и куртка сама
спала с её хрупких плеч. На ней было обтягивающее зеленоватое
шерстяное платье. Она пошла к выходу, оставляя запах свежести и
романтизма. Потом он узнал, что её любимыми духами были на тот
период «Нина Риччи». Тонкие щиколотки, в меру худощавые ноги
и походка… У Глеба на время прекратилось сердцебиение, и он
позабыл, как дышать. Через месяц у них завязался бурный служебный роман, хотя оба уже обзавелись семьями и имели детей.
Они притянулись друг к другу, будто атомы, и были намагничены
физической страстью.
Жена Лида почувствовала колющую в груди женскую тревогу,
когда Глеб стал задерживаться на работе, уезжать по выходным на
какие-то срочные совещания.
В тот злополучный вечер он вернулся домой поздно. Тихо зашёл в детскую, поцеловал спящую дочку и прошёл на кухню, где
его поджидала жена. Она сидела, подперев ладонью подбородок,
и пристально посмотрела на него. В её глазах читалась боль. На
столе стоял разогретый ужин: гречневая каша с бифштексом и
яйцом, стакан яблочного сока. Глеб вяло пожевал, отодвинул тарелку и посмотрел на Лиду виноватыми глазами. Она молча убрала
со стола, повернулась и пошла в спальню. Глеб встал под горячий
душ. Его сильное тело, перекрученное мышцами, было создано для
жизни и любви.
Выйдя из ванны, он насухо обтёрся махровым полотенцем, подошёл ближе к запотевшему зеркалу и посмотрел в него. Увидел
мужчину тридцати лет, с сероватыми глазами, упрямыми губами и
высоким лбом с зачёсанными назад волосами. Справа на шее у него
краснел небольшой Светин засос. Притронулся кончиками пальцев,
словно хотел его стереть с упругой кожи, покачал головой, обречённо
вздохнул и пошёл в спальню.
Лида не спала, ждала его, лежала, натянув одеяло на самые глаза.
Как только Глеб появился в дверном проёме, она щёлкнула выключателем настольной лампы, и мягкий свет расстелился по комнате.
— Глеб! — суховато, словно простуженным голосом, произнесла
она. — Скажи мне, у тебя появилась женщина?
— С чего ты это взяла? — ответил как можно спокойнее Глеб,
хотя у него ёкнуло сердце. Подойдя к постели, он лёг и хотел придвинуться ближе к Лиде, но она резко отодвинулась, ещё плотнее
закутываясь в одеяло.
— Я это чувствую по тебе. Ты стал равнодушным ко мне и пустым
в душе… — Лида тихо заплакала, утирая слёзы пододеяльником. —
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Если действительно есть женщина, просто скажи, и мы с дочкой уедем
к родителям в Пермь. Скажу откровенно, ты стал другим, и однажды
я почувствовала от тебя запах женщины, хотя ты усердно мылся
в душе. И сегодня ты пришёл с засосом на шее.
Лида привстала и, откинув одеяло с Глеба, ткнула указательным
пальцем в шею:
— Это что такое? Или соври мне, что упал, когда шёл домой с
работы, или придумай что-нибудь другое. Например, что тебя местные хулиганы душили в подъезде дома, требуя денег. Идиот! Так
слушай! Я решила, что мы с дочкой послезавтра уедем к родителям.
Поживи пока один и подумай, нужны ли мы тебе…
И вот уже полгода Глеб жил один. Возвращался после работы
в пустую квартиру, и накатывала откуда-то изнутри такая тоска, что
хоть волком вой. Чтобы заглушить душевную пустоту, он доставал
из холодильника финскую водку и наливал себе в стакан. Выпивал
одним глотком, затем ложился на диван и прикрывал глаза. Тёплая
волна окутывала сначала его голову, затем спускалась в низ живота,
и он засыпал на короткое время. Проснувшись, смотрел тупо в потолок, собираясь с обрывками мыслей, брал с пола сотовый телефон и
звонил жене. Лида долго не отвечала, потом слышался её суховатый,
даже чужой голос. Разговор не клеился, и Глеб понимал, что скорой
встречи у них не будет — жена помнила свои обиды.
…Зайдя в приёмную директора Перегудова, Глеб увидел, как
Светлана подкрашивает губы красной помадой, стоя перед зеркалом. Роман у них прекратился уже несколько месяцев назад, и они
создавали вид, что ничего между ними не было. Увидев Глеба, Светлана повернулась к нему и натянуто, бледно улыбнулась, сощурив
по-кошачьи глаза.
— Иди, шеф уже заждался тебя! Приехавший заказчик промывает ему мозги, видимо, хочет закрыть финансирование строительства.
Ты побольше молчи и кивай головой, как китайский болванчик, и
всё будет славно, — и, сказав напутственные слова, Светлана продолжила подкрашивать пухлые губы, вытянув их вперёд.
У Перегудова в кабинете сидел за столом мужчина в тёмном костюме, с сероватым налётом на почти аскетическом лице. Поблёскивали
линзами очки. Сухие, жилистые кисти с узловатыми пальцами лежали
на полированном столе, и он слегка отбивал ими барабанную дробь.
— Садись поближе. Будет серьёзный разговор, — пригласил
Перегудов Глеба.
Перегудов включил напольный вентилятор, и большие пластиковые лопасти стали гонять по кабинету тёплый воздух. Снял трубку
прямой связи с приёмной:
— Светлана! Принеси охлаждённой минералки, да и свари нам
по чашке кофе. Меня нет до конца дня, я на совещании.
Представитель заказчика ослабил тугой узел красного галстука,
налил себе минеральной воды из стеклянной бутылки. Кадык на
тонкой шее несколько раз дёрнулся, когда он глотал воду.
Глебу почему-то захотелось ударить его ребром кисти по кадыку.
Мужчина не вызывал у него симпатии. Тот блеснул очками в сторону
Глеба и, повернувшись к Перегудову, начал перечислять нудным
голосом, загибая пальцы, недостатки строительства гостиницы.
Глеб прикрыл глаза, думая, когда же закончится этот полёт мысли.
148

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Наверное, мужчина готовился, что сказать, когда ехал на поезде
почти полтора суток.
Перегудов поджал полные губы, свёл хмуро брови над переносицей, сердито постучал карандашом по столу:
— Глеб Данилович, прошу не отвлекаться! Тем более тебе
придётся ехать на неделю в командировку, а может, и дольше.
Там на месте разберёшься с ситуацией и проконтролируешь ход
строительства объекта. Выделим дополнительно финансы, и сам
решишь, кого можно ещё подключить, чтобы ускорить работы по
монтажу и сдаче субподрядчикам. У них в городской администрации
гостиница включена в титул сдачи на следующий год. С Михаилом
Потаповичем детали мы уже обговорили. Так что завтра собирайся — и в добрый путь.
Заказчик натянуто улыбнулся, когда прозвучало его имя, и застучал снова пальцами по столу, отбивая победный бравурный марш.
— Можно идти? — спросил Глеб, вставая со стула. Солнечный
луч попал ему в глаза, он зажмурился.
— Иди… Иди! И скажи Светлане, чтобы она срочно приказ
подготовила и принесла мне на подпись. Жду тебя через неделю с
докладом о законченных работах. И не подведи нашу фирму. Мы всё
же дорожим своей репутацией.
В приёмной Светлана сидела за компьютером и играла в пасьянс.
Рыжеватые волосы обрамляли очерченный овал светлого лица. Светлана оторвалась от игры и взглянула на него тёмно-коричневыми
глазами с длинными ресницами.
— Как, Глебушка, сходил к шефу? Поедешь в командировку
к морю?
Глеб молча стоял возле стола, думая, что Светлана знала о предстоящей командировке заранее и не предупредила его. Вот непредсказуемая женская натура.
— Да, еду. Буду греться под солнцем неделю. Шеф просил подготовить приказ, и ему на подпись.
— Может, мне с тобой махнуть? Отдохнуть от суеты и серости
городской. Сколько на улицах тополиного пуха, так аллергия может
появиться… — она сморщила аккуратный носик, и в глазах заплясали
насмешливые чёртики.
— А как же твой благоверный?
Глебу хотелось задеть Светлану, он знал об их натянуто-холодных
отношениях. Муж был тот ещё ревнивец, и Светлана преподносила
ему постоянные поводы для этого.
— А что муж? Он был бы не против нашей поездки, — Светлана щедро улыбнулась, повела плечами, грудь заколыхалась под
платьем. — Муж объелся груш! — коротко закончила свой разговор,
подведя черту.
Утром Глеб не стал дожидаться лифта, побежал вверх по
лестнице, перепрыгивая через две ступени, в приёмную фирмы. Открыв дверь, он увидел, как Светлана, наклонившись над столом,
выписывает ему командировку. Заметив Глеба, она выпрямилась и,
подойдя ближе, провела кончиками пальцев по его виску. От неё
так пахло свежестью женского тела, что у Глеба мелькнула шальная
мысль: может, нужно было взять её с собой и вместе провести там
время?
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— Не забывай меня, Глебушка! Я буду по тебе скучать, — у Светланы на глазах неожиданно навернулись слёзки, она глубоко вздохнула, отошла к окну и, послав ему воздушный поцелуй, отвернулась.
Полуденное солнце стояло в зените и пылало сверху, не проглядывалось ни одного облачка. В глубоком, подсинённом небе
прочертил белый след реактивный самолёт.
До отправления поезда ещё оставалось время, и Глеб, приехавший пораньше на вокзал, оставил спортивную сумку в камере
хранения и решил пройтись по извилистой улице, которая тянулась вверх по склону. По сторонам улицы теснились одноэтажные
кирпичные дома с глухими заборами. Проходя мимо добротного
дома, Глеб остановился перевести дыхание, как совсем неожиданно
из-под дверной щели показалась голова лохматой собачки. Она
посмотрела на него маленькими злобными глазками, затявкала
и, выскочив, попыталась вцепиться в штанину брюк.
Дверь слегка приоткрылась, и в щели показалась растрёпанная
седоватая женская голова, белое лицо с красными прожилками было
угрюмо. Она посмотрела выцветшими глазами на Глеба.
— Ты кого-то ищешь? — спросила осипшим голосом женщина.
За её спиной послышался надрывистый мужской кашель.
— Вы собаку свою заберите! Ненароком меня покусает.
Глеб хотел пнуть собачонку, но она, словно предвидя это, юрк
нула хозяйке под ноги, легла на землю.
— Ходят тут всякие! — грубо произнесла женщина и, подвинув
ногой собачку, наглухо закрыла со стуком дверь.
Глеб посмотрел на часы и решил идти на железнодорожный
вокзал — до отправления оставалось полчаса. Быстрой походкой
направился вниз, где шумела пчелиным ульем привокзальная площадь. Сновали среди людей смуглолицые цыганки в ярких платьях.
Одни продавали дешёвую золотистую бижутерию, другие занимались
гаданием. Пожилую цыганку с выбившимися из-под платка седыми
прядями волос обступили полукольцом несколько женщин, желающие
узнать свою судьбу.
— Дай погадаю, молодец!
Возле Глеба внезапно возникла красивая цыганка средних лет.
Она щедро улыбнулась. На него почти в упор, не моргая, смотрели
смолянистые большие глаза. Гадалка поймала Глеба за руку, не желая
отпускать.
— Я тороплюсь на поезд.
Он освободил свою руку от назойливой цыганки, но, пройдя
несколько шагов, услышал звонкий голос:
— Скоро, совсем скоро встретишь свою любовь и вспомнишь
обо мне.
Спустился в полутёмное помещение, где была камера хранения.
За окном выдачи сидел детина с бритой головой. Обтянутый тонкой
кожей костистый нос на лице, равнодушном ко всему происходящему,
только раскосые монгольские глазки бегло смотрели по сторонам.
Протянул широкую ладонь, коротко бросил:
— Жетон давайте!
Получив его, ногой, не вставая с места, подвинул к себе сумку,
поднял её на стол. Пробурчал:
— Ваша?
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— Моя, — ответил Глеб и посмотрел на часы с длинными чёрными стрелками, висевшие на серой стене. До отправления оставалось
ровно десять минут.
Выскочив из полутёмного помещения, Глеб оказался на перроне
и, пройдя десяток шагов, достиг своего вагона. Протянул билет
проводнице, симпатичной брюнетке с носом кнопочкой. Она стояла в приталенном форменном синем костюме и мило улыбнулась
тонкими губами:
— У вас пятое место во втором купе.
Дверь купе была распахнута. Зайдя, Глеб увидел сидящих —
двух мужчин и пожилую женщину с худощавым лицом в очках. Она
посмотрела на него тусклыми глазами, уже подёрнутыми старческой
пеленой. У Глеба место было на нижней полке. Засунув сумку вниз,
присел перевести дыхание. Напротив него был мужчина средних лет,
на нём ладно сидел коричневый пиджак с широким синим галстуком.
Он почесал затылок и стал пристально рассматривать Глеба, не
моргая глазами с белёсыми ресницами. На почти голом черепе выступили бисеринки пота — было жарко в костюме, и он вытирал пот
небольшим полотенцем. Женщина достала из сумки газету и начала
подслеповато читать, шевеля сухими, ломкими губами.
— Вот напишут, так напишут! Так не сбрешешь, даже если захочешь! — негромко возмутилась она, отложив газету в сторону.
Белобрысый мужчина с припухлым лицом и отвислыми усами,
сидевший в спортивном костюме «Адидас» рядом с Глебом, бросил
короткий взгляд и сердито сдвинул жиденькие брови:
— Вы бы не читали всякой чепухи! Мало ли что там напишут, а
вы всё принимаете за истину, потом сна лишаетесь, мамаша. Мой вам
совет: не читайте газет до обеда и после него. Знаете, можете даже
испортить себе пищеварение. Это мне сказал один знакомый врач.
Он глухо засмеялся, показывая редкие передние зубы, и в груди
у него что-то заклокотало. Затем достал из туго набитого чемодана
бумажный пакет и стал одно за другим извлекать из него, ставя на
стол, бутылку «Зубровки», два красных яблока и круг копчёной колбасы с прожилками сала.
Состав дёрнулся и медленно двинулся мимо вокзала; потом замелькали разнокалиберные киоски, в которых продавались сувениры
и продукты в дорогу. На перроне осталось несколько человек.
— Вот наконец и поехали! — почти радостно произнёс мужчина
в пиджаке.— Может, не так жарко будет…
Он встал с места и потянулся открыть окно.
— А вы снимите пиджак, снимите,—настойчиво посоветовала
женщина. — Если хотите, то я могу выйти, чтобы вас не смущать.
Она поправила голубую блузку с длинными рукавами и вышла
из купе, тихо затворив за собой дверь.
Вагон слегка покачивало. Глеб прикрыл глаза, обдумывая утренний разговор со Светланой. «Может, она действительно любит меня, а
я отношусь к ней как к временному явлению. Да и она замужем, есть
сын». Ему не хотелось вмешиваться в чужую семью, и кто знает, как
его воспримет сын Светланы — по её рассказам, он очень привязан
к отцу, вместе ходят на рыбалку, зимой на лыжах. Глеб отодвинул
навалившиеся мысли в сторону.
Мужчина в спортивном костюме повернулся к нему лицом:
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— Присаживайтесь поближе к столу, перекусим, как говорится,
чем бог послал.
— Спасибо за угощение, но я воздержусь. Как-то не привык
выпивать в полдень, — мягко, чтобы не обидеть соседа по купе, отказался Глеб и достал из сумки кроссовки. — Ноги что-то затекли.
Жарко сегодня.
Он переобулся, снял пиджак и вышел в коридор, оставив своих
соседей выпивать. Вскоре те стали горячо обсуждать футбольный
матч на чемпионате страны. Лица у них раскраснелись от жаркого
спора и выпитого. Их разговор перемежался возгласами.
Солнце закатывало свой красный диск за дальние холмы, небо
приобрело фиолетовый цвет, и редкие белёсые облака тянулись на запад. Мимо вагонных окон проскочил неизвестный полустанок. Низкое
деревянное здание, окрашенное в жёлтый цвет, с большой цветочной
клумбой осталось позади. Небо стало темнеть, стирая дневные краски
и воспоминания. Мимо проскочил встречный пассажирский поезд,
полоса света вскоре потухла где-то вдалеке.
Глеб вернулся в купе. Мужчины уже спали на своих полках.
Женщины не было.
В дверь постучали. Глеб открыл, в проёме возникла проводница.
— Кофе, чай, что-то будете заказывать? — дежурно улыбнулась,
растянув привычно губы.
— Сегодня нет, — Глебу не хотелось ничего пить, и он решил
лечь спать, тем более утром рано выходить.
В дверь боком протиснулась соседка, женщина в очках. Поправив причёску, она как-то тяжело вздохнула и присела на своё место.
— Вы куда-то пропали… — поинтересовался у неё Глеб.
— Встретила в соседнем вагоне свою подругу — она к внуку
едет, вот и проболтали за чаем,— улыбчиво ответила она и стала
разбирать постель, готовясь ко сну.
— Спокойной ночи! — Глеб протянул руку, нащупал на стене
выключатель, и свет в купе потух.
На верхней полке мужчина в спортивном костюме спал на спине. Внутри у него что-то булькало, и он громко всхрапывал во сне.
Другой, отвернувшись к стенке, подложил под голову руку, поджал
ноги и покачивался в такт вагону. В купе пахло свежим перегаром.
Слышно было через дверь, как маленький мальчик из соседнего купе
бегает по коридору, громко топая ногами. Ему, видимо, это приносило радость и восторг, и он частил ногами от своей матери.
Рано утром Глеб, едва проснувшись в душноватом купе, посмотрел на ручные часы. Поезд приходил по расписанию через час.
Он быстро встал, прихватив полотенце, и, стараясь не шуметь, вышел из купе. В туалет была очередь из нескольких человек, видимо,
они тоже выходили вместе с Глебом на станции. Последней стояла
полноватая женщина, ещё не отошедшая ото сна, с мятой причёской
на голове. Она повернула голову к Глебу и окинула его большими
синими глазами с ночной поволокой.
Минувшая ночь была тёплая, и день обещал быть жарким. На
сероватом небе вдалеке проглядывалась светлая полоса, словно
кто-то невидимый приподнял край горизонта. Пока загоризонтное
солнце окрашивало небо в красноватый цвет.
Поезд остановился возле вокзала из стекла и бетона.
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На перроне стоял, широко расставив ноги и заложив руки за
спину, молодой милиционер. Он смотрел на немногочисленных выходящих из вагонов пассажиров и шевелил губами, над которыми
чернела полоска усов. Возле него крутился мальчик с сонным лицом.
Бейсболка сползла ему на затылок и оголила светлые волосы. Он,
задрав голову, смотрел на милиционера и улыбался щербатым ртом.
Впереди Глеба неторопливо шёл с большой дорожной сумкой пожилой мужчина в соломенной шляпе, прихрамывая на одну ногу. Глеб
догнал мужчину, подхватил баул и помог донести до билетной кассы.
Мужчина сдвинул шляпу почти на самый затылок, приподнял седые
кустистые брови на усталом лице, виновато улыбнулся железными
вставными зубами, стал в кармане искать деньги. Глеб быстро прошёл сквозь вокзальную пустоту и оказался на автобусной остановке.
Час был ранний, и общественный транспорт ещё не ходил. Поставив
сумку возле ног, Глеб с огорчением подумал, как же он доберётся до
гостиницы, где ему забронировали номер.Пока он размышлял, возле него остановился «митсубиси» белого цвета. Капот в нескольких
местах помят, лобовое стекло в паутинках трещин. Машина была не
новая, и водитель, видимо, по ночам таксовал.
За рулём иномарки сидел грузный, пожилой мужчина с рыжеватой копной волос на голове. Припухлыми глазами он выглянул
в приоткрытое окно и спросил осипшим голосом:
— Куда поедете?
— До гостиницы «Прибой», — отвечая, Глеб наклонился, чтобы
рассмотреть водителя.
Мужчина кивнул головой, шевелюра на голове колыхнулась.
— Поехали. Быстро довезу и недорого возьму.
В салоне пахло бензином, ацетоном и ещё чем-то, отчего Глеб
закашлялся, прикрывая рот ладонью. Захотелось выйти и вдохнуть
свежего воздуха.
— Недавно свою ласточку ремонтировал,— с нежностью отозвался о своей старой машине водитель, увидев, как его пассажир
дышит в открытое окно. Он надавил на педаль газа, под днищем чтото застучало, и машина резво рванула с места, будто застоявшийся
скакун, и покатила по сонному городку.
— По делам или просто отдохнуть? — повернув голову, поинтересовался водитель и откинул грузное тело на сиденье.
— В командировку приехал. Посмотреть, как у вас новая гостиница строится.
Водитель сразу оживился:
— Гостиница нужна. К нам стали приезжать туристы из разных
городов. А старая, куда я вас везу, построенная ещё при царе Горохе,
уже никуда не годится. У меня там супруженька несколько лет назад
горничной работала. Она рассказывала, что зимой в ней холодно,
сквозняки гуляют по коридорам, нужно рамы оконные менять, с
крыши капает осенью и весной, а денег на капремонт нет. Старое
руководство привело хозяйство в упадок, всё, что можно было, растащили. В ресторане хорошее пианино стояло, и то обалдуи куда-то
уволокли. Хотя мне один знакомый рассказывал, что видел инструмент
на даче у бывшего директора гостиницы. Ни дна им, ни покрышки! —
он сердито поджал губы, наморщил лоб, зачем-то ударил по рулю
ребром ладони и плюнул в открытое окно.
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Остаток пути они проехали молча, каждый думая о своём. Вскоре машина остановилась возле трёхэтажного сероватого здания.
Большие окна затянуты плотными шторами. Ко входу тянулась выщербленная асфальтовая дорожка, вдоль неё — выложенный из
красного кирпича бордюр. В цветочной клумбе круглой формы
сидела пушистая кошка неопределённого окраса, но, увидев машину,
она спряталась в зелени.
Глеб вышел из машины, взял сумку из багажника, подошёл к водителю и протянул деньги:
— Сдачи не нужно. Спасибо, что быстро подвезли.
Водитель блеснул коронкой на переднем зубе, засунул деньги в
карман рубашки в клеточку, кивнул на прощание лохматой головой
и уехал, поднимая дорожную пыль.
В притемнённом холле за столом сидела женщина лет сорока. На
ней была надета водолазка серого цвета и юбка в клеточку. Она рукой
сдвинула очки на лоб, отчего брови поднялись вверх, и, прищурив
близорукие зеленоватые глаза, всматривалась, кто зашёл в дверь.
— Да вы проходите… проходите, — пригласила регистратор
Глеба тихим голосом и рукой отодвинула в сторону цветной журнал,
который она недавно с интересом читала.
Глеб протянул командировку:
— Мне нужен отдельный номер на неделю. Найдётся у вас?
Регистраторша посмотрела на него поверх очков, тихо скрывая
зевоту:
— Да, конечно, у нас есть свободные номера. Пока в городе
затишье, а через две недели будут различные мероприятия.
— Какие, если не секрет? — поинтересовался Глеб, хотя ему
было безразлично, его уже в это время здесь не будет.
— День города. У нас всегда отмечают с праздничным салютом.
Наш градоначальник — бывший военный и любит всякие фейерверки
и музыку, где грохочут барабаны. Красиво, ночью в тёмном небе
разноцветные огни, — и регистратор слегка улыбнулась, растянув
синеватые губы в линию.
— Извините, а где у вас можно позавтракать? — поинтересовался Глеб, особо, впрочем, не надеясь, что это удастся в ранний час.
— Вы сумку-то оставьте здесь и идите прямо по коридору, а там
на переходе свернёте направо и окажетесь в нашем ресторане. Они
вас чем-нибудь накормят,— и регистратор взглянула на часы возле
входной двери.
Идя по тёмному и узкому коридору, Глеб чуть не столкнулся с
полноватой женщиной. Она, погружённая в свои мысли, не ожидала
встретиться с мужчиной, испуганно ойкнула и, опустив голову, тороп
ливо зашагала дальше.
В ресторанном зале стояло несколько столиков, застеленных
светлой тканью. Из кухни пахло чем-то пригорелым, слышались
глухие женские голоса. Потолок в ресторане был высокий, с него
свисала тяжёлая бронзовая люстра с пожелтевшими от времени
стеклянными висюльками. В дальнем углу виднелось возвышение с
микрофоном. «Видимо, вечером здесь играют музыку», — подумал
Глеб. Он сел за столик возле окна и смотрел на унылую пустынную
улицу с тополями. Проехал мотоциклист без шлема, виляя по улице
и объезжая рытвины.
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Из кухни вышла юркая невысокая молодая женщина в белом
переднике и с заколкой на голове. Она остановилась, не ожидая
увидеть раннего клиента, и, повернувшись, ушла обратно в кухню.
Вскоре появилась с раскрасневшимся лицом, держа в руке лист
плотной бумаги.
— Вот вам сегодняшнее меню. Пока все блюда не готовы,—
передала меню Глебу, не зная, куда спрятать красные руки. Вчера с
мужем почти до вечерних сумерек копались в огороде, и под ногтями
виднелась чернота.
Глеб взял протянутое меню и положил на стол, не читая его. Поднял голову, посмотрел на официантку. Та засмущалась ещё больше.
Круглое лицо залилось краской, мохнатые ресницы, словно крылья
бабочки, подрагивали.
— Вот что я закажу, сударыня. Сделайте мне, пожалуйста, глазунью из двух яиц, и лука туда побольше. Сметана есть у вас?
Официантка молча кивнула головой.
— Тогда ещё стакан сметаны и крепкого чаю.
Закончив с трапезой, Глеб забрал свою сумку и поднялся к себе
в номер на втором этаже. Там всё было скромно. Стены оклеены
желтоватыми обоями, и над столом торчал гвоздь — видимо, когда-то
висело зеркало. Толстый шкаф, односпальная кровать, тумбочка, на
которой стояла лампа, и истёртый прикроватный коврик, дополнявший картину провинциального гостиничного номера.
Спустился к регистратору, которая снова углубилась в чтение
журнала. Услышав шаги, она подняла голову и посмотрела на подходившего Глеба.
— Как мне пройти к строящейся гостинице? — спросил он.
— Да тут совсем недалеко… Пройдёте два квартала вниз к морю
и увидите кирпичное здание, это и будет гостиница.
Глеб стал спускаться по узкой дороге. Пахло свежестью, водорослями и рыбой. распахнулось перед глазами внезапно. Оно серело
совсем близко, и ему показалось, что оно дышит. Не замечая, он прибавил свой шаг, а море становилось всё больше и больше и уходило
далеко, сливаясь с горизонтом.
Увидев строящуюся гостиницу, Глеб прямиком направился туда.
Нашёл выломанную доску в заборе, отодвинул её в сторону, пролез в
щель. Обошёл вокруг здания и, не встретив ни одного рабочего, пошёл
искать мастера Чахонина — тот был ответственным за строительные
работы. Неожиданно из-под дорожной плиты выскочила лохматая
серая собака; она звонко залаяла, задрав вверх острую, похожую на
лисью морду и приседая на задние лапы.
На собачий лай из вагончика,обшитого кровельным железом, вышел мастер Чахонин. Высокий, сутуловатый, с крупной лысой головой,
которая почти вросла в плечи. Носатое лицо при виде Глеба как-то
сразу сделалось улыбчивым, он широко распахнул двери вагончика,
впуская его внутрь.
— Здрасьте… Здрасьте, Глеб Данилович! Совсем не ожидал
вашего приезда! — как-то взволнованно зачастил он, стоя в дверях.
— Чахонин, а где рабочие? Я что-то их не заметил на объекте, —
спросил раздражённо Глеб, присаживаясь на табурет, услужливо
подставленный мастером.
— Дак они скоро будут…
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У мастера лицо враз посерело и выглядело даже испуганным,
на лбу высыпали мелкие капли пота. Он-то знал, что его работяги
придут только к обеду, не раньше. Вчера они подкалымили — копали
траншею к коттеджу одного цыгана, а вечером, разумеется, крепко
выпили и пока отсыпались в съёмной квартире.
— Тогда пойдём посмотрим, что осталось доделать к передаче
субподрядчикам, — Глеб решительно встал с табурета и направился
к выходу. За ним потянулся Чахонин, стараясь идти в ногу.
— Вы не беспокойтесь, Глеб Данилович!.. Всё сделаем, как надо,
в срок, — пытался оправдываться мастер, виновато вздыхая на ходу.
Ему осталось до пенсии совсем немного, в планах было остаться в
фирме ещё поработать, и он догадывался, что от приезда ведущего
инженера зависит его дальнейшая судьба.
Они поднялись на третий этаж, откуда было видно море. Солнце
отблёскивалось от спокойной глади и слепило глаза. Буруня носом
воду, проплыл небольшой, покрашенный в серый цвет катер, за
ним, качаясь на волне, тянулась привязанная деревянная лодка. На
корме стоял, широко расставив ноги, матрос в тельняшке. Потом он
потянулся и скрылся в машинном отделении. Чайки возле береговой
кромки чертили в воздухе замысловатые пируэты. По причалу ходила одиноко женщина в ярком платье, в руке она держала косынку
или шарфик. Лёгкий ветер задувал платье меж ног. Она, приложив
ладонь козырьком ко лбу, всматривалась вдаль, будто ждала кого-то.
— Смотри, Чахонин, этаж не перекрыт плитами, а если пойдут
дожди, они прольют до первого этажа.
— Плит перекрытия уже неделю как нет. Звонил на ЖБК, они
отвечают, что нет цемента… — начал мастер как-то неуверенно, в
душе надеясь, что ведущий инженер поверит ему, но, увидев хмурый
взгляд Чистова, сразу осёкся.
— Ладно, хорошо, позвоню в администрацию, пусть они возьмут
этот вопрос на контроль. А где твои архаровцы? Им бы уже пора
появиться на сдаточном объекте.
Глеб посмотрел на Чахонина. Но тот только развёл в стороны
руки, спряча глаза, и всё так же неуверенно произнёс:
— Придут ещё. Я им хвоста накручу. Так накручу! — и для убедительности сжал кулаки, заиграл скулами.
— Похоже, тебе нужно делать выводы, если объект и дальше
будет отставать от графика. Ты понял меня? — Глеб помрачнел, посмотрел на причал — женщины там уже не было, и стал спускаться
по круто приставленной деревянной лестнице.
На обед он вернулся в гостиницу, оттуда позвонил директору
фирмы и доложил о том, как идёт стройка. Перегудов молчал несколько минут. Глебу даже показалось, что он отключил телефон.
— Ты вот что, Глеб Данилович, переговори этот вопрос с заказчиком, дальше съезди на бетонный завод и реши, что у них с цементом. Это первое. Второе: я пошлю ещё одну бригаду строителей,
а мастера... как у него фамилия? — Услышав фамилию, Перегудов
сразу нашёлся, что сказать: — Этого старого пня отправь обратно
к нам, переведу его бригадиром на хоздвор, а тебе пошлю другого,
более инициативного — Гришкина. Понял?!
— Все вопросы будут решены, Сергей Игоревич, — успокоил
его Глеб и положил трубку.
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В течение недели на строящейся гостинице всё завертелось.
Плиты перекрытия подвозили ежедневно, монтажный кран крутился,
на нём работала смешливая крановщица Мария. Она, увидев внизу
Глеба, помахала ему рукой с высоты.
Мастер Чахонин с виноватым видом и потухшими глазами сновал
возле Глеба:
— Глеб Данилович! А Глеб Данилович! Я же не виноват. Так
получилось. То одно, то другое… — он поджимал губы. — Не хотел
подвести нашу фирму, ей-богу не хотел. Поверьте. Ладно… переведут
в бригадиры, и то хорошо, до пенсии немного осталось. Вы уж не
обессудьте. На вечернем поезде поеду домой. А Гришкин — толковый
мастер, он всё сделает к сроку. Этаж перекроют, сделают кровлю
и передадут субподрядчику вовремя.
В ближайшую субботу Глеб решил уехать. В пятницу он встретился в администрации с тем чиновником, с которым познакомился у
Перегудова. Они сидели в угловом кабинете. В нём было прохладно,
окно настежь распахнуто, и морской ветер приносил свежесть.
— Ну вот, вы приехали — и всё стало на свои места. Подписали
новый график строительства, и сейчас, я думаю, сдадим гостиницу
в срок. Нам она нужна вот так! — Михаил Потапович рукой провёл
по горлу. — Скоро сюда будут туристы приезжать в любой сезон.
Рядом острова, там стоят древние православные храмы. Знаете,
всё ещё стоят, хотя раньше строили без гвоздей. Вот такие были
мастера. Паломники приезжают и разбивают палатки в лесу, жгут
костры. В прошлом году загорелся лес, так пожарная команда двое
суток тушила. Не бережём нашу историю…
Он замолчал, подпёр острый подбородок ладонью, стал задумчиво смотреть в распахнутое окно.
— Может, немного выпьем? — предложил как-то неуверенно, извлекая из стола початую бутылку шотландского виски «Белая лошадь».
— Нет, спасибо! Днём как-то пить… вечер насмарку пойдёт, —
отшутился Глеб и засобирался уходить. — Лучше прогуляюсь по
берегу, подышу свежим воздухом.
— Сходите… Сходите. Сегодня погода позволяет. Да купите
на причале в магазинчике наши сувениры, там хорошие поделки из
камня делают мастера… — И лицо чиновника тронула улыбка. Едва
заметная. Он ещё не отошёл от вчерашнего разговора с женой по
поводу переезда в новую квартиру. Они жили в старом доме вдвоём,
огородик был в двух шагах, и Михаил Потапович решил обменять
в новостройке. Но жена не соглашалась, и между ними началось
тихое противоборство. Вечером, придя с работы, он поплескался
под краном и сидел на кухне. Жена молча поставила перед ним
тарелку гречневой каши с большой паровой котлетой и чашку кофе
и отвернулась к окну, скрестив руки на груди. Ночью она легла в
другую комнату. Михаил Потапович решился уже идти на мировую,
ткнулся в дверь, но та была на запоре изнутри.
На следующее утро ветер разогнал тучи на небе, оно отдавало
голубизной. Море было спокойно, волны накатывались на пологий
берег, усыпанный круглой галькой, и откатывались назад, оставляя
белую пену.
Глеб на автобусе добрался до железнодорожной кассы, купил
билет на обратный путь. Народу на вокзале было немного. Молодой
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милиционер ходил по пустому залу, заложив руки за спину, и зорко
посматривал на мужчин, которые, согнувшись, спали на сиденьях. Он
прошёл совсем рядом и хотел уже было их разбудить, как раздался
скрипучий голос женщины-диктора из громкоговорителя, висевшего
на стене, объявивший о прибытии скорого поезда до Москвы. Милиционер поправил на ходу фуражку, застучал сапогами по плиточному
полу, спеша на перрон.
Вечером Глеб надел чёрный костюм в полоску, белую рубашку
и пошёл в ресторан поужинать. Спустился по лестнице и, пройдя
мимо регистратора, кивнул ей головой. Та приподняла седоватую
голову, прищурилась, слабо улыбнулась и снова погрузилась в свои
раздумья.
В зале было много людей, слышались громкие голоса, в воздухе
витал сизоватый табачный дым. Глеб остановился в проходе, всматриваясь вглубь зала в поисках свободного места.
Мимо него прошла знакомая белокурая официантка с подносом,
остановилась, посмотрела на него:
— Что-то вы сегодня поздно пришли. Видите, все места заняты.
Пойдёмте, посажу за служебный столик, он там, в самом углу.
Глеб пошёл вперёд, обходя столики. Заказав двести грамм пятилетнего коньяка «Кизляр», жареный картофель с бифштексом, стал
рассматривать публику в зале.
В ресторане было двадцать столиков, может, чуть больше, и все
заняты. Лица у некоторых мужчин были красными от выпитого. Рядом
за соседним столиком сидели мужчины с женщинами. У мужчины лет
под пятьдесят, который сидел как раз напротив Глеба, было открытое
лицо с мощным, как у боксёра, подбородком, большой нос; волосы,
зачёсанные назад, открывали покатый лоб. На нём была форма морского капитана. Рядом с ним сидела женщина около сорока лет со
сбитой причёской на голове. Тонкий, хрящеватый нос, удлинённое
лицо, ярко крашенные губы. Она наклонилась к уху капитана и что-то
ему шептала, кося глазами на Глеба. Чёрное платье с глубоким декольте и блёстками открывало высокую белую грудь. Когда женщина
смеялась, грудь колыхалась волной.
Из комнаты за сценой вышли три музыканта, они не спеша разобрали свои инструменты. Полноватый саксофонист с густой светлой
шевелюрой на голове, в белой рубашке с жабо и выпирающим из-под
ремня брюшком, оглядел полный зал, взял в руки инструмент, зажал
губами мундштук, приготовился играть. Соло-гитарист, конопатый,
крепкий молодой парень в пуловере и галстуке, притоптывая правой
ногой, небрежно брякнул по струнам пальцами и запел сиплым тенорком:
Море вернулось говором чаек,
Песней прибоя рассвет пробудив.
Сердце, как друга, море встречает,
Сердце, как песня, летит из груди…

Все зашевелились, отодвигая стулья, мужчины приглашали женщин на танец. Капитан, подхватив за локоток женщину в чёрном
платье, повёл её вперёд. Она на ходу обернулась и посмотрела призывно на Глеба, подавая некий скрытый знак или сигнал.
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Глеб увидел в дверях женщину в цветастом платье, на шее у неё
был повязан газовый сиреневый шарф. Каштановые волосы обрамляли бледноватый овал лица. На сгибе правой руки — небольшая
чёрная сумочка. Женщина растерянно смотрела по сторонам, ища
свободное место. Возле неё возникла официантка с короткими,
крепкими ногами. Женщины поговорили и вскоре оказались возле
столика, за которым сидел Глеб.
— К вам можно посадить женщину? — спросила официантка.
— Да, пожалуйста, пусть присаживается, — пожал плечами Глеб
и, привстав, отодвинул в сторону свободный стул.
Женщина кивком головы поблагодарила официантку, села, взяла
в тонкие руки меню и стала читать.
— Здесь особых разносолов нет, как, впрочем, и ананасов, —
хмыкнул Глеб, украдкой наблюдая за женщиной. Ему показалось, что
он её видел несколько дней назад на причале.
— Не беда, закажу, что есть в меню, — улыбнулась женщина
с глазами оливкового цвета.
— Извините, как можно к вам обращаться? — спросил Глеб,
чтобы хоть как-то завязать вечерний разговор.
— Надин, — просто ответила женщина и снова улыбнулась, отчего на щеках появились ямочки.
— Какое у вас интересное имя! — удивился Глеб, пристально
вглядываясь в облик незнакомки. Она всё больше ему нравилась.
Лицо, высокие скулы, сочные, мягкие губы, грудной голос притягивали к себе. — И что же оно означает?
— Моя мама, учитель филологии, всю жизнь увлекалась персидской поэзией, вот так и назвала меня. А означает «блестящая».
— Вот как! Что ж, красивое и необычное имя, — согласился Глеб
и сморщил лоб: — Хотя я плохо знаком с восточной литературой,
могу вспомнить только Омара Хайяма.
Блондинистая официантка принесла заказы и стояла, держа
в руке поднос, в нерешительности, уйти или нет.
— Вы что-нибудь ещё будете заказывать? — поинтересовалась
она, достала из небольшого кармана на переднике карандаш и записную книжечку и приготовилась писать.
— Мне, пожалуйста, позже кофе без сахара.
Глеб вопросительно посмотрел на Надин, она кивнула головой:
— Мне тоже кофе, только с сахаром.
Официантка ушла, оставив их вдвоём.
Глеб налил в рюмку темноватый, чайного цвета, коньяк:
— Вам тоже?
— Не откажусь, — и Надин рукой прошлась по густым волосам.
Под светом люстры они блеснули светлой медью.
— Вот это дело, и безо всяких жеманств, — при этих словах
Глеб шутливо и многозначительно поднял вверх указательный палец
и сделал большие глаза. — О-о!
Они выпили.
В зале зазвучала медленная музыка. Свет притушили.
— Можно вас пригласить на танец? — спросил Глеб.
— Да, конечно.
Надин встала, пригладила рукой платье, и они пошли в середину
зала, где уже танцевали пары.
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Женщина в чёрном платье завистливо проводила Глеба взглядом.
Капитан повернулся к ней и что-то сказал. Она резко встала, оттолк
нула стул в сторону и пошла мягко, по-кошачьи, поигрывая бёдрами,
к столику, за которым сидели четверо мужчин. Они плавали на одном
судне и сейчас громко доказывали друг другу какую-то истину.
В танце Глеб положил одну ладонь выше талии партнёрши, касаясь её тела только пальцами, а в другую его ладонь Надин положила
свою. Глеб почувствовал, как от неё пахнет вечерней свежестью и
морем. Надин была от него так близко, что ему захотелось прижать
её к себе и поцеловать мочку уха. Она, видимо, поняла его намерения, немного отстранилась, и уголки губ снисходительно дрогнули,
миндалевидные глаза прикрылись веками.
В этот момент свет в зале погас. Люди недовольно загудели.
С фонариком из кухни выплыла полная женщина, возле её ног плясал
желтоватый круг света.
— Извините, пожалуйста, за прерванный вечер! На электроподстанции случилась опять авария, где-то замкнули провода. Ветер
усилился, и на море обещают шторм. Так что приходите завтра и не
забудьте рассчитаться с официантками. Всем до свиданья!
Фонарик погас, и женщина в темноте исчезла из зала.
— Вы в каком номере остановились? — спросил Глеб, притянув
ближе к себе Надин, но особо не надеясь на продолжение вечера.
— В пятнадцатом, — тихо ответила Надин.
— А я в двенадцатом. Сейчас закажу шампанского и приглашу
вас к себе в номер.
— Это уже слишком! Мне завтра уезжать на первом автобусе, — и
Надин, освободившись от руки Глеба, направилась к столику забрать
сумочку.
Пока Глеб искал в темноте официантку расплатиться за ужин,
Надин ушла. Он купил бутылку «Советского шампанского», коробку
шоколадных конфет и, не взяв сдачи, заторопился к себе в номер.
Зайдя в номер, сразу приоткрыл окно. В комнату ворвался
упругий сырой воздух, он разметал шторы в стороны. Глеб прикрыл
плотно створку окна на шпингалет и вышел в коридор. Пятнадцатый номер был рядом. Он прошёл по скрипучему полу и, постояв
немного возле двери, постучал согнутыми пальцами. Послышались
лёгкие шаги, дверь распахнулась, и в тёмном проёме он увидел
Надин. Её тонкий силуэт вырисовывался на фоне лунного света,
который проникал в окно и стелился по полу.
— Можно вас пригласить к себе? Я принёс из ресторана шампанское. Посидим, поговорим… — Глеб замолчал в нерешительности.
Он подумал, что Надин сейчас просто закроет дверь и отгородится
от него, исчезнет. А ему так не хотелось этого.
— Хорошо, я сейчас приду, — прозвучал мягко её голос. —
У меня свечка в номере есть. Видимо, прежний постоялец оставил.
Взять с собой?
— Конечно! Вы — «луч света в тёмном царстве».
— Тоже скажете!
Дверь закрылась, и всё поглотила темнота, только в дальнем
конце коридора светилось оконце.
В номере Глеб снял пиджак, повесил его на спинку стула, открыл
коробку шоколадных конфет, помыл под холодной водой стаканы
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и водрузил пузатую бутылку шампанского на стол. Стал ходить по
комнате, унимая волнение. Он сам удивлялся внезапной своей робости перед незнакомкой.
В дверь тихо и как-то неуверенно постучали. Глеб подошёл к
двери, отворил. На пороге стояла Надин, держа в руке зажжённую
свечу. Свет от неё выхватывал из темноты фрагментарно черты лица.
Глаза показались ему более глубокими и выразительными.
— Проходите, пожалуйста! — Глеб отступил, пропуская Надин
в комнату.
На ней было надето другое платье — приталенное, синего цвета,
и тонкую шею обвивали крупные чёрные бусы. Туфли на высоком
каблуке делали её фигуру ещё более изящной.
Она прошла в комнату. Поставила свечу в небольшую тарелку,
которая была на столе, и приблизилась к окну. Вечер погрузил
ближайшие дома в непроглядную темень, и в небе появилась
первая неуверенная звезда. Мерцающая голубизна усиливалась
и становилась больше. Слышался отдалённый шум моря, он перерастал почти в грохот — на гостиничной крыше стучал лист плохо
приколоченного железа.
— А вы как здесь оказались, Надин?
Глеб подошёл ближе к своей гостье, чувствуя её запах.
— Приехала из Костромы на встречу выпускников школы.
Я здесь раньше жила и после экзаменов уехала поступать на филфак
в Ленинград. А затем по направлению института — в Кострому,
учителем русского языка. Так что продолжаю семейную традицию.
А вы с какой целью в нашем городке? — поинтересовалась Надин
у Глеба.
— Приезжал на неделю. Наша фирма новую гостиницу строит
на берегу моря.
— Конечно, давно пора что-то построить новое! А эта уже превратилась в халупу, в которой стыдно останавливаться. Извините за
подобное сравнение.
Глеб налил в стаканы шампанского и протянул Надин.
— Выпьем за неожиданное приятное знакомство, — предложил
он, глядя ей прямо в глаза.
— Давайте, тем более мы никогда больше не увидимся. Я завтра
тоже уезжаю, только рано утром.
Отпив шампанского из стакана, она языком провела по верхней
губе.
— Сладкое шампанское, и газы нос щиплют.
— Какое было у них в буфете. Да и разбираться особо возможности не было — темнота кругом.
Надин присела на стул, положив руки на стол. Наклонила слегка
голову набок, посмотрела на Глеба:
— Расскажите мне о себе.
— Особо рассказывать нечего. Работа, дом, изредка спортзал.
Так, обыкновенная жизненная рутина изо дня в день.
— А жена у вас есть? — неожиданно спросила Надин, кончиками
пальцев схватывая верх желтоватого пламени свечи.
— Можно сказать, нет.
— А у меня мужа нет. Разошлись два года назад — как говорится,
не сошлись характерами. Так что мы с вами почти родственные души.
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Глеб снова налил в стаканы шампанского.
— Ну, тогда выпьем за клуб одиноких сердец, если вы не возражаете.
— Совсем даже нет. Знаете, Глеб, напиток мне сразу в голову
ударил. Видимо, давно не пила.
Глеб подошёл к ней, погладил по мягким, словно лён, волосам.
Надин молчала, и только дрожащий свет от свечи выхватывал часть
лица и полуулыбку.
За окном ветер усилился, так что старые тополя, росшие недалеко
от гостиницы, скрипели стволами.
Надин стояла возле окна. Звёзд на небе не было, только тёмное, угрюмое небо висело над ними. Свеча к комнате погасла, сразу
стало неуютно.
Глеб подошёл ближе к Надин, обнял её за талию, привлёк
к себе и стал целовать шею. Кожа была нежной. Надин как-то испуганно вздрогнула, повернулась к нему лицом и руками отстранилась.
— Не нужно этого, — коротко и твёрдо сказала, будто отрезала,
и пошла бесшумно к двери.
— Я вас чем-то обидел? — невольно вырвалось у Глеба.
— Нет! Не обидели. Как-то сразу за вечер многовато разных
событий навалилось на меня. И, откровенно говоря, устала, давно
уже пора спать.
— Мы разве больше не увидимся? — огорчённо спросил Глеб,
не предвидевший такого скорого вечернего поворота.
— Скорее всего, нет. Да и зачем? Так, лёгкое и ни к чему не
обязывающее знакомство… и завтра мы забудем его, как сон.
Надин, открыв дверь, растаяла в ночи, оставив запах морской
свежести.
Утром Глеб подошёл к администратору. Седоватая женщина
взглянула на него сквозь очки с толстыми стёклами.
— Вам тут оставили конверт, — вяло произнесла она синеватыми — такие обычно бывают у сердечников — губам и стала отрешённо
смотреть поверх Глебова плеча куда-то в пространство.
Глеб сунул конверт в карман пиджака, думая, что оно от Чахонина, и вышел в блестящее утро.
Шторм за ночь перебесился, море, отражавшее солнце, было
спокойным. Он поймал такси и быстро доехал до железнодорожного
вокзала. Увидел на привокзальной площади молодого милиционера
в начищенных сапогах, стоящего возле дверей. Запрокинув голову,
тот смотрел на небо, по которому низко летел самолёт, оставляя
белёсый след. Пройдя мимо него, Глеб оказался в прохладном зале
ожидания. Присел на скамью рядом с мужчиной в кепке на голове
и в мешковатом костюме. Мужчина повернул лицо с благородными
баками и горбатым носом к Глебу, окинул его равнодушными серыми
глазами и уронил подбородок на грудь, прикрыл глаза.
Глеб достал из кармана пиджака конверт. В нём лежала короткая
записка от Надин, в которой она благодарила его за вечер, и номер
её домашнего телефона.
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ДОЖИТЕЛЬ. Рассказ
Старика в деревне называли долгожителем.
Сильная генетика и правильный образ жизни позволили прожить
долгую жизнь. Его ровесники, поколение победителей в Великой
Отечественной, ушли в мир иной, и только он в преддверии столетия
оставался ещё вполне сильным и дееспособным, не утратив памяти
и ясности ума.
…Старик покормил заболевшего пса и присел возле дома на
лавочку. Грелся в лучах ласкового весеннего солнца и размышлял не
столько о прожитой жизни, сколько о текущем её моменте.
Он относил себя к людям старой закваски и власть, установившуюся в России после 1991 года, откровенно не любил. Его активная
жизнь прошла в большой стране — СССР. Жизненный опыт позволял
ему видеть недостатки и огрехи новой власти, непорядочность и лицемерие её представителей. Старик был убеждён, что у современных
чиновников есть всё, кроме совести.
В отличие от большинства односельчан, боявшихся навредить
своему относительно благополучному существованию, он не скрывал
своих убеждений и позволял себе по отношению к представителям
власти высказываться круто. Это и стало причиной чёрной полосы
в его размеренной и неторопливой деревенской жизни.
Более молодые пенсионеры, ветераны мирного времени, на
глазах которых их родные деревни и сёла превратились из хорошо
механизированных, работавших на страну производственных единиц
в унылые поселения безработных людей, побаивались выступать против начальства. Не только лично за себя боялись, но и за своих односельчан тоже. У всех на памяти была показательная «порка», которой
подвергли деревню Берёзовку. На очередных выборах деревня проголосовала за коммунистов. Сразу после этого «по плану оптимизации»
в деревне закрыли клуб, ликвидировали фельдшерско-акушерский
пункт и начальную школу. Лишившись здравоохранения, образования
и культуры, молодые расползлись по городам и посёлкам, остались
в деревне лишь старики, которым бежать было некуда.
В этот раз на собрании ветеранов старик не сдержался и вступил
в открытые пререкания с главой района. Обыкновенный мошенник,
которому в прошлые времена не доверили бы руководить даже
бригадой, пролез на должность главы с помощью подкупа и уловок
на выборах. Примечателен был тем, что, как и многие его коллеги,
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страстно любил реформы. Хотя, если быть честным, на сами реформы
ему было глубоко наплевать. Повышенную любовь у него вызывало
движение денег при реформировании. Любым движением, как известно, нужно руководить. Он и руководил так, что солидная часть
бюджетных денег незаметно и тихо оседала в карманах главы и его
окружения. И так же тихо и незаметно исчезали из района или замолкали те, кто требовал справедливости или пытался проявить хоть
какое-то недовольство.
Светило местного значения по фамилии Суконосов (наградили же
предки фамилией!) пришёл на собрание ветеранов, чтобы поздравить
их с Днём Победы. Заодно показать, что власть как никогда сильна
и новый порядок жизни установлен надолго.
Ветераны молча и безучастно слушали откровенно показушную
речь главы, пока тот не спросил, будут ли к нему вопросы. Вопрос
задал житель деревеньки, расположенной в самой глуши района.
Пенсионер заискивающим тоном просителя стеснительно, многословно и сбивчиво принялся объяснять проблему:
— У нас в прошлом годе сократили фельдшера. Теперь один
фельдшер на четыре деревни… И участковую больницу в соседнем
селе закрыли. Только в район надо ехать… Даже уколы поставить
некому… Стариков у нас много. Как же нам жить без фельдшера?
Может быть, поможете нам?..
Глава, который перед этим добрых двадцать минут рассказывал,
какую заботу о ветеранах проявляет администрация района и лично
он, глава этой администрации, недовольно поморщился и ответил в
лучших традициях чиновничьей бюрократии, переложив всю ответственность за страдания жителей отдалённой деревеньки на власть
вышестоящую.
— Что же я могу поделать? Оптимизация здравоохранения — это
программа, запущенная областью и федеральной властью. Она преду
сматривает сокращение всех неэффективно работающих пунктов
здравоохранения, чтобы за счёт освободившихся средств повысить
эффективность работы оставшихся…
Разглагольствовать дальше ему не дал старик. Именно в этом
месте он не сдержался и прервал речь главы:
— Ну и где здесь эффективность? Здравоохранение призвано
сберегать здоровье народа! А вы оставили людей без медицинской
помощи! В чём тут оптимизация?
Глава, не ожидавший со стороны послушных пенсионеров каких-либо пререканий, на несколько секунд растерялся. В зале повисла
тишина, но замешательство матёрого чиновника длилось недолго. Он
взял себя в руки. Лицо его приняло обычное выражение надменности
и превосходства над людьми, которыми повелевал.
— Буду с вами полностью откровенен. Вы, пенсионеры, уже
выполнили свой долг перед государством и, по сути, являетесь дожителями. А государство видит свою главную задачу в том, чтобы
эффективно лечить людей работающих. Их количество год от года
сокращается, тогда как количество пенсионеров растёт. А именно
от числа работающих зависит развитие экономики и ваша пенсия
в том числе…
Старик, в своё время руководивший колхозом, про себя подумал:
«Ну и дурак же ты, Суконосов! Такое в глаза сказать народу…»
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А вслух резко возразил:
— Как у вас всё просто! Как с техникой. Отслужила деталь —
и на свалку её. А мы — живые люди! Оставили вам в наследство
великую страну, между прочим… Хотя бы за это проявляйте к старикам уважение и дайте им по-людски жить! Своей «оптимизацией»
вы сокращаете нам срок жизни!
Глава скривился, будто лимон целиком проглотил. Разговор из
сферы просвещения сирых и убогих перешёл в плоскость открытой
борьбы с инакомыслящим. А в этом деле Суконосов собаку съел, да
не одну. От его спокойно-покровительственного тона не осталось
и следа. Он заговорил тоном начальника, учиняющего разнос подчинённому:
— Только не надо пафоса! Страну они создали, в которой ни
надеть, ни поесть было нечего… Понастроили колхозы-развалюхи,
пьянствовали с утра до вечера и ждали, пока студенты вам урожай
уберут! Сталина ещё вспомните, который столько народа погубил!
Слова для ветеранов, многие из которых начали трудовую деятельность детьми во время войны и всю жизнь добросовестно трудились в этих самых колхозах, были обидными и несправедливыми. Но
никто не возразил и слова. Старики молча сидели на своих местах,
вжавшись в сиденья и опустив взгляд. И только ветеран боевых действий не испугался ставшего вдруг грозным начальника. Продолжал
перепалку с Суконосовым в абсолютной тишине:
— Молоды вы, чтобы нас судить! Наши колхозы кормили страну,
пока мы Гитлеру хребет ломали! И после войны люди в них хоть и
не богато, но достойно жили! Это такие начальники, как вы, их разрушили. А Сталина не трогайте! Вы по сравнению с ним мелковаты!
Он принял Россию с сохой, а сдал её через тридцать лет с атомной
бомбой! А вы уже тоже тридцать пыжитесь — и никакого движения
вперёд! За такой же срок без всякой войны ничего не отстроили,
кроме столичного мегаполиса!..
Суконосов позеленел от ярости. Не ожидал он от какого-то старичка из прошлой жизни такого отпора. По сути, старик ему устроил
прилюдную выволочку. Чиновник перестал контролировать себя
и сорвался на грозный крик:
— Хватит пререкаться! Выйдите вон из зала и не портите нам
праздник!
Старик, один из тех, благодаря которым, собственно, и появился
этот всенародный праздник, грозного рыка не испугался и в ответ
тоже возвысил голос:
— Сам уйду! Мне противно сидеть за одним столом с таким «наследником» нашей Победы!
Он направился к выходу, но всё не мог успокоиться и по дороге
продолжал ворчать:
— Дожители?! Сам ты дожитель! Разжирел на народном добре!
Какой ты, к чёрту, глава? Так, надсмотрщик в поселении…
Пенсионеры покорно и молчаливо слушали их перебранку. Никто не встал на сторону главы, но и за старика никто не вступился.
***
Собрание на этом закончилось. Ветераны труда потянулись в
столовую, где для них накрыт был праздничный стол. А в голове
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Суконосова поселилась злоба и ненависть к непокорному старику.
Не мог он оставить без последствий такое непослушание.
Чиновников-самодуров постоянно тянет на борьбу с людьми неугодными. Эти люди мешают им. Мешают строить нужные отношения
между барином и холопами, при которых только и возможно жить
припеваючи и воровать не таясь.
Глава подозвал к себе сопровождавшую его женщину — особый
вид чиновника-секретаря, обладающего повышенной устойчивостью
и изворотливостью ума. Женщина умудрилась удержаться в администрации при трёх главах района. За эту удивительную живучесть
и приспосабливаемость с лёгкой руки местной правозащитницы её
прозвали Серой мышью. Той понравились стихи, опубликованные в
районной газете. Образное сравнение местной поэтессы1 как нельзя
лучше подходило к этому «серому кардиналу» в юбке:
Люблю зверей больших и дерзких,
Но по характеру не мерзких.
Пускай у них с оскалом пасть
И можно в лапы к ним попасть,
Но действуют они открыто
И не скрывают аппетита.
И недолюбливаю мышек,
По виду робких шалунишек.
Они вас сразу не сожрут,
А постепенно изгрызут.
На вид всегда чисты морально,
Но портят, стервы, всё буквально.

В деле интриг и сведения счётов с неугодными Серая мышь была
незаменима. Глава общался с ней доверительно, поэтому без всяких
предисловий отдал распоряжение:
— Что-то разговорился старый хрыч. Подайте на него иск в суд
за оскорбление главы района, а пока ждёт судебного разбирательства,
прищемите ему хвост, чтобы больше не выступал.
В отличие от начальника Серая мышь знала о старике всё, поэтому сделала удивлённые глаза:
— Как же мы ему прищемим? У него, кроме дома и приусадебного
участка, никого и ничего нет. Старуха и та умерла…
Суконосов гневно сверкнул глазами:
— Вот и проверьте, как он использует землю! Оштрафуйте за
нарушение законов! Не мне вас учить… Пусть сидит в своей деревне
и не высовывается.
Серая мышь мгновенно отреагировала на гнев начальника и
приняла облик покорного и исполнительного лакея:
— Поняла вас… Всё сделаем, как надо.
***
Старик оборвал воспоминания об испорченном празднике.
Вставать со скамеечки не хотелось. Пригрелся на солнышке. Мысли
1

Стихи поэтессы из города Чайковского Валентины Пустоваловой.
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его потекли в другом направлении. Размышлял теперь над резким поворотом, который совершила страна. Он не понимал: как так могло
произойти, что через каких-то семьдесят лет вернулось старое, из-за
чего в своё время народ очертя голову кинулся в революцию? Снова
роскошь и блеск столиц и нищета на периферии. Богатство элит и
знати и полное бесправие народа. Ко всему периферия, особенно
«край несметных богатств» Сибирь, в прямом смысле горела в руко
творных пожарах и тонула во время наводнений.
Исчезла патриархальная семья, которая хранила и берегла
мораль предков и совесть народа. Искусственно меняются вековые
устои. То, что веками считалось грехом, сейчас преподносится в виде
нормы. Жизнь человека потеряла высокий смысл. Не в теории, а на
практике претворяется в жизнь гнусное изречение Вольтера: «Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ». Человек
из сына и помощника Бога в деле сбережения Природы превратился
в паразита на её теле. Он покоряет, уничтожает и втаптывает в грязь
Природу ради того самого сомнительного «удовольствия», которое
стало целью жизни миллиардов людей.
Исчезают одна за другой русские деревни, кормившие Русь и
бывшие главной её опорой. И осуществляют эту программу такие вот
деятели, как Суконосов. Глава разделил людей в районе на «своих»
и «чужих». А ведь, по сути, чужой для русских людей именно он,
потому как душой уже не русский человек. Деньги затмили для него
всё: разум, сострадание, доброту…
Деградирует с такими правителями и народ. Никакое лекарство
от жадности уже не поможет. Сузилась широкая душа русского человека… Не моральными нормами и совестью теперь он руководствуется, а наличием денег. Нет денег — нет прав! Есть деньги — всегда
прав!
Старик крякнул и, оторвавшись от философских размышлений,
произнёс вслух: «Эх, кабы не война!»
В нём жила уверенность: переворот в 1991-м стал возможным
из-за того, что в обществе произошли критические изменения и худые люди достигли перевеса над людьми порядочными. Гитлер шёл
на страну, чтобы уничтожить «второсортный» народ полностью. Не
дали ему это сделать, но сколько сильных, справедливых и честных
людей выбила эта страшная война! Не было в истории России такой
войны и таких больших потерь. Сколько замечательных людей погибло на глазах старика! Вот и некому стало удерживать людей от
греха и охранять крепкую, проверенную столетиями мораль отцов.
Вот и расплодились паразиты, словно грибы после тёплого дождя.
Что в итоге? Получилось, что сражались на войне и защищали родную
землю для того, чтобы отдать её ненасытным упырям.
От этой мысли старику стало совсем невмоготу. Лучший способ
оторваться от тяжёлых дум — работа. Он встал и направился в огород, за которым ухаживал ежедневно, не делая скидки на возраст
и самочувствие.
***
В самом начале июня к старику нагрянула проверка. Из района
приехала чиновница, возглавлявшая земельный комитет. В качестве
помощника привезла с собой землемера из администрации поселения,
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в состав которого входила деревня. Парень из приезжих чем-то напоминал хищного хорька на охоте. Крутил головой направо и налево и
непрестанно рыскал глазками по усадьбе. Словно добычу выискивал.
Старик не сомневался: как только умрёт, дом его разграбят такие
вот хорьки. Останется сруб с пустыми глазницами вместо окон. Дома
умерших односельчан тому пример.
Чиновница — дородная женщина лет сорока восьми с невозмутимым лицом. Деловой костюм подчёркивал её официальное положение. Она была похожа на строгую учительницу. Старик мысленно
так и окрестил приезжих: Учительница и Хорёк.
Женщина сухо и назидательно изложила суть приезда:
— У меня предписание районной администрации на проверку
вашего хозяйства. Мы должны проверить, как вы на своём участке
используете землю.
Она достала бумагу и монотонным голосом педантично перечислила семь пунктов законов Российской Федерации, соблюдение
которых комиссия должна была проверить.
Изумлению старика не было предела. Он обратился к приезжим
с изрядной долей сарказма:
— Я-то решил, что администрация на фронтовиков наконец
обратила внимание! Помощь прислала! А вы собрались проверять
старика, которому исполнилось девяносто семь лет, как он работает?
Вы понимаете, что я уже своё отработал и могу ничего не делать,
кроме как с утра до вечера в потолок плевать?
Судя по всему, юмор женщина совсем не понимала, и сбить её
с толку было невозможно. Она сталкивалась с подобным непониманием постоянно. Кого, кроме стариков, могла она проверять, если
в поселении не было никакого сельхозпроизводства? Не было ни
одного даже самого захудалого фермера. Она, подтверждая данное
стариком прозвище, заговорила строгим голосом учительницы, будто
перед ней был не убелённый сединами ветеран, а неразумный школяр,
не понимающий простых житейских истин:
— Закон для всех один. Это плановая проверка нескольких
хозяйств поселения, в том числе и вашего. Мы должны проверить и
составить акт. Если вы не можете по каким-то причинам ухаживать за
землёй, мы должны это отметить, а администрация примет решение.
Старик пожал плечами:
— Не понимаю смысла этой проверки. Земля оформлена на
меня. Ухаживаю за ней. Дом исправен. В огороде всё посажено.
Двор прибран. Что вам ещё от меня надо? Вот помру, тогда земля автоматически отойдёт к администрации и будет такой же, как
у других, — зарастёт бурьяном и кустарником…
На лице Учительницы отразилось недовольство:
— Учить нас не надо. Мы люди конкретного дела. Есть распоряжение — мы его выполняем.
Старик не выдержал и возмутился:
— Да какие, к чёрту, вы люди дела? Показушники вы! Не нас,
стариков, должны проверять, а молодых да жадных! Тех, которые
последний лес в районе вырубают, ёлки на бывших колхозных полях
выкапывают да фурами на продажу вывозят. Заставьте их хотя бы
ямы после себя зарыть!
— Колхозные поля не ваша забота. Вы за себя отвечайте!
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Старик понял, что перепалка, которую он затеял с чиновницей,
ни к чему не приведёт, и махнул рукой:
— Не слепой. Вижу, что заказ выполняете. Проверяйте…
Учительница с Хорьком обошли участок, что-то помечая в тет
ради. Осмотрели покос, зашли в огород, заглянули в палисад возле
дома. Усадьба содержалась в должном состоянии. Но к чему придраться — нашли.
— Вы не выкосили на участке траву. Это нарушение статьи… — и
чиновница монотонно принялась перечислять, какие статьи стариком
были нарушены.
Старик снова изумился:
— Бурьяна у меня вокруг дома нет. А если вы про мой покос,
то должны знать, что траву на сено косят в июле, когда она созреет,
а не в начале июня. Чай, в деревне оба росли…
Помалкивавший до этого Хорёк подал голос:
— Траву положено выкосить в целях противопожарной безо
пасности.
Старик удивлённо посмотрел на него и кивнул на соседние
участки:
— Ну, это уж вообще против всякой логики. Сосед справа у меня
умер, соседи слева переехали в город к детям. Их участки заросли
травой и бурьяном, но вас почему-то это не волнует. А волнует мой
покос в три сотки, который я, как положено по природе, кошу в июле.
Женщина впервые растерялась. На лице её отразилось колебание. В словах старика звучала правда. Заброшенные усадьбы в
деревне заросли травой и даже кустарником. И ни одному человеку
во всей вселенной, включая пожарников, не было до этого дела.
Она понимала, что после смерти старика его усадьба точно так же
зарастёт. Штрафовать и мотать ему нервы не за что. Однако против
воли начальства пойти не могла. Выкинут из обоймы — попробуй
потом найди оплачиваемую работу. Серая мышь намекнула, что от
этой проверки будет зависеть её дальнейшая судьба. Учительница
вздохнула и вновь напялила на себя маску бездушного чиновника:
— С этих уже не спросишь. А вы ведь никуда не уехали и должны выполнять законы Российской Федерации. Мы тоже патриоты
и хотим, чтобы было как лучше.
Старик презрительно фыркнул:
— Да какие вы, к чёрту, патриоты? Предали землю и в города
подались! Работу себе нашли: последних стариков, живущих на
земле, добивать!
Женщина потупила глаза и сухо вынесла вердикт:
— Мы обязаны вас оштрафовать за нарушения, допущенные в
использовании земли. Я сегодня составлю акт, завтра вы должны
приехать в район и подписать его.
Старик ответил презрительно и твёрдо:
— Не буду я платить ваш штраф! Если в чём-то виноват, перед
Богом отвечу, а не перед вашей неправедной властью!..
Хорёк поддержал свою начальницу и принялся разубеждать
старика:
— Но это глупо! К вам приедут судебные приставы и заставят
заплатить! Лучше уж сделать это добровольно. Пенсия у вас, как у
фронтовика, большая. Несколько тысяч не подорвут ваш бюджет!
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Они сели в машину и уехали, а старик не на шутку разволновался.
Всё не мог успокоиться, ходил по дому и вслух бормотал то, что не
досказал проверяющим:
— Да что же вы нормально жить не даёте?! То налог на второй
дом, которого у меня отродясь не было, присылаете! То квитанции
за вывоз мусора на старуху, которая давно умерла, из месяца в месяц
шлёте! Теперь вот траву в начале лета заставляете косить! И везде
рублём наказываете! Будто с заключённым в лагере обращаетесь!
Наверное, он ещё долго так спорил бы со своими невидимыми
оппонентами, но вдруг остановился и взялся рукой за левую сторону
груди. Часто в последнее время стало там покалывать. Видно, поизносилось сердечко за долгую жизнь.
Старик устало опустился на стул и подумал уже с каким-то безразличием и отстранённостью: «Пенсия фронтовика им глаза колет.
Большая, видите ли. Под немецкие пули и снаряды бы вас хоть на
один день».
Следом за проверкой старик получил извещение в суд. Дело
об оскорблении главы района возбудил лично прокурор района.
Придворный бульдог, по-собачьи верный хозяину, прославился
тем, что установил негласный рекорд в области. Та самая правозащитница, как только народ выбрал её депутатом земского собрания,
немедленно попала к нему в лапы. Он буквально под микроскопом
рассматривал все её речи и статьи и за два месяца сумел возбудить
против неё двенадцать дел. Теперь она не вылезает из судов. Какая
уж тут законотворческая работа?..
Старик тяжело вздохнул. Придётся и ему на суд ехать. Не то
принудительно погрузят в воронок и опозорят перед народом.
***
Под старость старик полюбил сидеть и смотреть на звёздное небо.
В молодости некогда было. Напряжённая работа, повседневная суета
отвлекали. Теперь времени было достаточно. Миллиарды лет светят
звёзды, постепенно затухая, как и человек. У них свой срок жизни.
Под звёздным небом хорошо думалось и многое вспоминалось.
Будто кто подсказывал с небес. Старик разглядывал Млечный Путь
и пытался заглянуть ещё дальше в глубину, в другие галактики. Наверное, и там есть планеты, на которых кипит жизнь. Как она там
устроена?
Он часто и много размышлял о жизни. Возвращался памятью
в прошлое, раздумывал о будущем. Что одинокому человеку ещё
делать? Чем заполнить длинный день?
На фронте в минуты затишья мечтал о мирной жизни. Все
мечтали, не он один. И выжить на войне всем хотелось, да не всем
довелось. Казалось, кончится война — и будет всеобщее счастье.
Что могут желать люди после такой страшной войны? Думалось,
заживём по-новому, без войн, мирно и счастливо. Поначалу так
и было. Колхоз окреп, стряхнул с себя проблемы военных времён.
В деревню пришёл достаток. Женился. Родили, вырастили и выучили
троих детей. А потом в Москве произошёл переворот и всё рухнуло.
Куда всё это делось? Ещё совсем недавно по полям бегали трактора и комбайны. Склады были завалены зерном. Зерносушилки
работали до нового года, зерно увозить не успевали. За три десяти170
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летия всё порушено. Заросло бурьяном и кустарником русское поле.
Сдали в металлолом трактора и комбайны, а крестьян-механизаторов
превратили в безработных поселенцев. Крестьян, которых обижали
во все времена, при любой власти, при нынешней вообще ликвидировали как класс.
Русский мужик всегда был опорой государства. Не только хлеб
растил, а защищал его. Наполеон ещё говорил: «Дайте мне русского
солдата, и с моими генералами я завоюю весь мир». Добрались до
русских мужиков «демократы», как индейцев, загнали в резервацию,
чтобы уничтожить окончательно сеятеля и защитника земли русской.
Мужик и моральные устои из века в век хранил. Знал, где добро,
где зло. Что делать можно, а что — грех большой. Не знать хранила
русские ценности, как их сейчас называют, а мужик. Она, знать,
всегда на западную моду падкой была. А там мораль простая: что
доход даёт, то и хорошо.
Куда всё делось? Распалась семья, вымер его род. Вымирает и
его деревня, как десятки тысяч других в большой пока ещё России.
Под старость остался совсем один. Первым ушёл старший сын.
Офицер Советской армии, орденоносец, получил ранение в Афганистане. Как радовалась семья, когда привезли его оттуда израненного,
но живого. И как накрыло их горе, когда получили сообщение о
том, что он умер в госпитале. Рано умерла от рака и дочь, уехавшая
с мужем в промышленный город Магнитогорск.
На младшего была надежда. Механизатор, тракторист и комбайнёр. За добросовестный труд награждён орденами. Женился, вырастил двоих детей, но слабым оказался, не вынес доли, уготованной
ему «демократами». Оставшись без любимой работы, спился и умер,
не дожив до пенсионного возраста.
Внучку унёс «ветер перемен». Уехала с «женихом» в Испанию
и пропала. Остался один внук, но из него вышло непонятно что.
Приезжал несколько лет назад. Чиновником каким-то в городе стал
или криминальным авторитетом. Непонятно. Поди сейчас разбери…
Начал учить старика жизни. Неправильно, говорит, жизнь вы прожили. Революцию кровавую устроили, с Европой войну развязали…
Выгнал его вон.
Последней покинула его супруга. То ли от душевных переживаний, то ли просто устала жить. Всякое было в их жизни, но жили
дружно, любили друг друга, а вот в один день умереть, как в сказках
пишут, не удалось. Ну, так на то они и сказки, мечтать можно о многом, а как оно на деле сложится — одному Богу известно. Вон телеящик трещит, будто американцы прибор изобрели, который человеку
дату смерти предсказывает. На что только люди не идут ради славы
и наживы. Господа Бога готовы заменить, чтобы Нобелевскую премию дали. С другой стороны, эти падкие на всё, что блестит и дурно
пахнет, сороки что хошь наговорят. Им лишь бы сенсация случилась.
С Америки всё пример берут. Не может служить Америка для
России примером. Страна, умертвившая коренное население и сбросившая на безоружных людей атомную бомбу, не мнимая, а самая что
ни на есть настоящая империя зла. Самое противное для русского
человека то, что Россия стала жить по дьявольским законам этой
империи и разрушает у себя всё, что дано ей от Бога.
Старик опять распалил себя думами.
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Навалившийся негатив вызывал цепную реакцию, и вместо
радостных моментов из прожитой жизни на ум шли воспоминания
горькие и тоскливые.
***
Сердечко стало пошаливать постоянно, и старик решился
поехать в райцентр в поликлинику. В мирной жизни он редко обращался к врачам, а с того времени, как деревня «по оптимизации»
лишилась фельдшера, вообще к докторам дорогу забыл. За это время
многое поменялось. В регистратуру пришлось отстоять очередь,
которые, если верить телевизионным брехунам, «были только при
социализме». Две медсестры, пожилая и молодая, с трудом справлялись с наплывом больных. Когда пришёл черёд старика, пожилая
куда-то отошла. Молодая девчонка, старательная и совсем неопытная,
тоненьким, писклявым голоском вежливо спросила:
— Что у вас, дедушка?
Старик, словно извиняясь за то, что отрывает занятых людей по
пустякам, заговорил с ней ласково, как с маленьким ребёнком. Она
и была с высоты его лет ребёнком.
— Мне бы к врачу, дочка. Что-то в груди покалывает… А фельд
шера в деревне сейчас нет.
Девчонка уткнулась в компьютер, долго и старательно что-то там
выглядывала и пропищала:
— Могу вас записать только через две недели на одиннадцать
часов дня.
Старик подумал, что она его не поняла, видно, плохо объяснил.
— Нет, дочка, мне нужно к врачу сегодня… Сердце поизносилось, без лекарств уже не может.
Девчонка подняла на него глаза, в которых сквозило сочувствие,
и принялась оправдываться:
— Что же я могу поделать, дедушка? У врача всё уже расписано
на две недели…
В это время подошла пожилая. Она слышала последнюю фразу,
быстро ухватила суть разговора и заговорила заученным тоном:
— Сегодня вы можете попасть только к платному кардиологу.
До обеда она работает в стационаре, после четырнадцати часов
принимает платно. Пройдите в пятый кабинет, уплатите деньги
и попадёте на приём.
Сделал, как сказали. Уплатил деньги. Что поделаешь, деньги все
кинулись зарабатывать. Врач-кардиолог один. До обеда принимает
бесплатно, после обеда платно.
Женщина, крупная и нервная, лет сорока от роду, начала приём
с того, что устроила ему выволочку. Видно, не приглянулся чем-то
ей старик. А может, личные проблемы наложили на её настроение
отпечаток. Тоном недовольного жизнью человека принялась старику
выговаривать:
— Вы читать умеете? Написано же русским языком: на приём
приходить с анализами и кардиограммой. Своё время не жалеете,
так хоть моё пожалейте. Я ведь не рентген, просветить то, что у вас
внутри, не могу.
Старик удивлённо поднял брови. Не врач, а врачиха. Так называют подобных в деревне. С этой ласково, как с девчонкой из реги172
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стратуры, не поговоришь. Он заговорил твёрдым мужским голосом,
в котором проскальзывали металлические нотки, выработанные во
времена, когда он успешно руководил колхозом:
— Что вы на меня шумите? Вы врач, я к вам за помощью пришёл,
деньги заплатил. Чтоб вы все эти кардиограммы сняли и лечение назначили. А вы ко мне с претензиями!
Нашла коса на камень. Врачиха уступать не собиралась:
— Я тоже не могу разорваться. Видели, сколько больных? Всех
надо принять. Если буду тратить на каждого больного по часу, многие
на приём вообще не попадут. Обратитесь к участковому фельдшеру,
он вам выпишет направление на анализы и кардиограмму. С анализами и кардиограммой придёте ко мне с этим же договором. Повторно
платить не надо.
Старик возразил:
— Так ведь это опять надо бегать и ждать, а у меня болит в груди
сейчас. Да и нет у нас сейчас в деревне фельдшера, сократили. К вам
же опять придётся ехать.
Врачиха в ответ:
— Ну что я могу поделать? Правила сейчас такие. Не я их устанавливала. Если сильно болит, вызовите «скорую», она привезёт вас
в стационар.
Получалось, у старика своя правда, у врача — своя.
Старику надоело это бессмысленное препирательство. Не мог
он понять логику этих людей. Раньше всё проще было: пожаловался — положили в больницу, обследовали, вылечили. Плюнул он
в сердцах и пошёл к двери.
— Куда же вы? — закричала вслед врачиха. — Давайте я вас
хотя бы послушаю!..
Хлопнул дверью и пошёл к ветеринарам. Нужно было чем-то
лечить пса.
Пока шёл, размышлял о медицине. Вместе с обществом как-то
незаметно изменились и врачи. Клятву Гиппократа они дают попрежнему, но душу человека уже не видят. Ведь как порой больно
было на фронте во время ранения. Выть хотелось… А скажет
медсестра-пигалица: «Терпи, миленький, терпи, родненький, сейчас перевяжу, легче станет», — боль и правда утихала. И стыдно
становилось перед девчонкой нюни распускать. Врачи лечили не
только тело, но и душу человека. Прощупает тебя всего, простучит.
Расспросит о симптомах и самочувствии, родословную всю поднимет, кто чем болел. Теперь врачи живого человека перед собой не
видят. Лечат тело. Уткнувшись в анализы и бумаги, ставят диагноз.
Потому, наверное, часто и получается: одно лечат, другое калечат.
И валят всё на технический прогресс. Какой же он прогресс, если
душа человека оказалась на последнем месте?
***
Пёс прибился к нему несколько лет назад. Его выбросили из
проезжавшей через деревню машины. Видно, не нужен стал «брат
меньшой» хозяевам. Старик называл таких хозяев «сердобольные
сволочи».
Пёс привязался к нему, ходил за ним как тень, куда бы он ни направился. Хоть в лес, хоть на рыбалку, хоть к соседям. Когда старик
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ловил рыбу, сидел на берегу и терпеливо ждал. В лесу не терялся,
был всегда возле хозяина.
Нрав у него был добрый, он редко рычал и лаял на людей. Только
на тех, кто представлял угрозу, от кого чуял зло. Спал на крылечке.
Когда старик уезжал в район или спал, пёс охранял дом. Вот тут его
доброта куда-то пропадала. Не подпускал к дому даже знакомых.
Недели две назад, после похода в лес, пёс серьёзно заболел.
То ли съел чего-то, то ли от лис какую-то заразу подхватил. У него
пропал аппетит, стала клоками вылезать шерсть и оголилась кожа.
Ходил, опустив хвост.
В ветлечебнице старика тоже разочаровали. Ветеринары, так же
как и врачи, уселись в тёплые кабинеты с компьютерами. Помощи
на месте от них не дождёшься. Говорят: «Везите собаку, здесь в клинике посмотрим. Если неизлечимо больна, то усыпим». А как везти
больного пса, если в деревне не осталось личных машин? В автобус
с ним не пустят.
Сердобольная женщина, принёсшая ветеринарам на лечение
кота, посоветовала зайти в киоск на рынке. В нём торговали всем,
начиная от корма и лекарств для зверушек и птиц, кончая приправами
для потравы мышей.
Торговка с хитрыми глазками подробно расспросила, когда заболел пёс и какие у него симптомы болезни. Дала порошок, велела
смешать его с кормом. Не велела только давать псу после еды пить.
***
Старик, пока трясся в полупустом автобусе, снова погрузился
в свой беззвучный монолог, обращённый к невидимому собеседнику.
Мысли его крутились возле родной деревни.
Он любил жизнь. Не был пустым мечтателем-романтиком, но
не признавал и современных циников, видевших в русской деревне
только дерьмо и нищету, а в русском человеке — только быдло. Старик верил людям, а люди, как и общество, на его глазах менялись
к худшему.
Где-то сверкают яркие, вызывающе кричащие рекламы столичных
городов. Где-то в южных регионах развивается сельхозпроизводство,
а на исконно русских землях жизнь умирает. Корешки России засыхают в полном соответствии с природой. Сначала вымерли маленькие
деревеньки, потом пришёл черёд больших сёл. Недалёк час, когда
исчезнут с лица земли и крупные сёла и посёлки, которые уже превратились в поселения безработных и бесправных людей. Старик
сравнивал эти поселения с зоной. Были раньше такие зоны — вольные
поселения для зэков, «химиками» их называли.
Современные поселения и впрямь напоминают лагерь, где
хозяином является глава, который имеет свою администрацию. Задача администрации — не производство организовать, а следить за
порядком в поселении. Контролировать, чтоб пайку людям давали
в виде мизерной пенсии или зарплаты. Да подачку на День пенсионера или на День Победы подбрасывали. И наказывать строптивых,
если таковые выявлены. Опять же организовать контроль во время
выборов, чтобы голосовали, как надо. Та же резервация, что и в
Америке, только не для индейцев, а для русских людей.
Старик тяжело вздохнул.
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Некому вдохнуть в деревни и сёла жизнь. Потому и заросло русское поле, о котором слагали и пели песни, кустарником да бурьяном.
И сами песни ушли из деревни следом за библиотеками и клубами.
Народ перестал петь. Какие песни могут петь доживающие свой век
«поселенцы»? Даже с жизнью прошлых столетий, когда крепостной
крестьянин гнул спину на помещика, нельзя сравнивать. Тогда крестьянин и его семья работали. Сейчас тихо спиваются и умирают
в резервациях нового типа. Разве для этого воевали и победили?
А интеллигенция? Расселась в благополучных городах и изображает из себя судей. Восклицает с пафосом: «Стыдитесь, господа!»
Стыдно может быть только тем, у кого совесть есть. Пора бы понять:
у людей во власти она отсутствует.
Жаль ему российскую интеллигенцию. Мечется, ищет какой-то
выход и топит одновременно любое реальное дело в словоблудии, а
любого едва народившегося молодого лидера с совестью — в дерьме.
Обличает существующую власть и вместе с тем борется всеми силами
за президента, который является гарантом этой власти. Только президенту и верят. Дескать, правильные речи говорит, умные. А оценивать лидера надо не по речам, а по реальным делам. И пока он
власть и сверхдоходы олигархов не ограничит, а в деревни и сёла
жизнь не вдохнёт, не быть ему в истории прогрессивным преобразователем. Сталина вон «отцом народов» до сих пор называют за то,
что не просто державу поднял, а жить, учиться и работать простому
народу возможность дал. А этого как будут звать? Отцом олигархов?
Некому вдохнуть жизнь в русские деревни… Ничего не ответил
на монолог старика и невидимый собеседник…
***
Ложь и лицемерие повсюду. Обман стал обыденностью. Люди
сами выработали себе формулу: «Никому верить нельзя!» А как жить
человеку без веры? Скотина и та кому-то верит…
Пёс бился в конвульсиях, скрёб лапами, изо рта текла пена…
Старик редко плакал, но тут из его глаз непроизвольно потекли
слёзы. Он смотрел на корчившегося в судорогах пса и оправдывался:
— Прости меня, дурня старого... Обманула меня стерва, вместо
лекарства, видно, крысид подсунула… Не вылечил я тебя, а отравил…
Своей рукой лишил оставшейся жизни…
Как бы услышав старика и простив его, пёс затих.
«Видно, отмучился, надо пойти похоронить… Где-то холстина
была…»
Старик побрёл в дом. В груди опять разгорался пожар. Он снова
вспомнил врачиху и негромко ругнулся:
— Система здравоохранения, мать вашу… Для сохранения
здоровья народа ваша система или для его погибели — сразу и не
разберёшь…
Прилёг на диван, пережидая боль. Когда через час вышел, пса
нигде не было. Видно, отлежался и ушёл умирать в лес.
Старик посмотрел на звёзды, как делали это до него миллиарды
людей, и в очередной раз задал себе вопрос: есть ли там, на планетах, вращающихся вокруг светил, жизнь? Наверное, есть. Не может
быть, чтобы среди такого количества звёзд она зародилась только
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на одной-единственной. Неужели жизнь там так же несправедливо
устроена, как на Земле? Так же страдают люди, так же воюют друг
с другом и не могут понять, для чего живут, кто и для какой надобности даровал им разум?
Он опустил голову вниз. Взгляд его наткнулся на чашку, из
которой ел пёс. По всему получается, сегодня он потерял своего
последнего друга.
Старик наклонился к чашке... В груди вдруг перестало жечь
и покалывать, там произошёл взрыв…
«А ведь Суконосов в нашем споре победил», — мелькнуло в затухающем сознании…
Тут и нашла его соседка Анна. Она пекла для старика хлеб, а он
за хлебом не пришёл. Лицо старика, как всегда, скрывала суровая
маска, только едва уловимая гримаса указывала на перенесённую им
боль. Боль духовную и физическую.
Схоронили старика тихо. Пафосных речей не говорили. Да и
кому говорить? Четыре старика в деревне осталось и несколько старушек. Мужики вырыли могилу. Женщины организовали поминки.
С трудом опустили гроб и торопливо начали забрасывать его землёй.
Соседка Анна перекрестила могилку:
— Ещё одного дожителя Бог прибрал… Упокой его душу, Гос
поди!
Вот и вся надгробная речь…
Когда зарыли могилу и собрались уходить, на опушке увидели
худого пса с облезшей шерстью, внимательно смотревшего на странную людскую суету. Увидев, что на него обратили внимание, пёс тут
же скрылся в чаще.
Из райцентра на похороны никто не приехал. Не Девятое мая,
чтобы умершему фронтовику уделять внимание. Лишь через две недели районная газета статистически буднично и равнодушно упомянула
в своих сводках: такого-то числа и такого-то месяца ушёл из жизни
последний в районе участник Великой Отечественной войны…
На девять дней поредевшее население деревни пришло на кладбище на поминки. Дожители пришли к дожившему…
Рядом с могилой, в ногах у старика, лежал, вытянувшись в струнку, мёртвый пёс. Против яда, произведённого человеком, противоядия в лесу не нашлось. Верный друг пришёл умирать к своему другу,
хозяину и отравителю… Покой и тишина окружали их отныне. Все
оставили их в покое. И глава со своей злобой и ненавистью, и землепользователи с их санкциями, и даже прокурор с судьёй…
Лишь равнодушные, воспетые поэтами звёзды всё так же молча
и безучастно смотрели с небес на этот деревенский погост и на эту
затерянную на просторах России умирающую деревеньку. Человек
для них не более чем микроб, и звёздным системам, этим молекулам
макромира, нет дела до людской суеты. Их предназначение — нести
для жизни свет, и они миллиарды лет исправно делают своё дело.
А как там, внутри, устроена жизнь, им неинтересно…
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КНИГИ ПИСАТЕЛЯ
НИКОЛАЯ БАШМАКОВА. Статья
Николай Борисович Башмаков — писатель своеобразный. По
образованию военный инженер. Писать начал поздно: первый рассказ был опубликован после выхода в запас, когда ему исполнилось
50 лет. Прозаик, публицист. За два десятилетия издал семь книг
прозы. Член Союза писателей России.
Всегда интересно знакомиться с человеком, который является
ярко выраженной Личностью и обладает незаурядным творческим
Талантом, который сумел запечатлеть свою личность в своих творениях. В наше переходное время под воздействием идеологических
противников немногие сохранили свои политические взгляды и свою
мораль в неизменном виде. Кто-то превратил их в «ни рыбу, ни мясо»,
а кто-то отнёсся к ним критически, вобрал в своё мировоззрение всё
гуманное и прогрессивное и воплотил его в своей жизни и в своих
книгах.
Писатель Николай Башмаков считает литературу одной из сфер
идеологической деятельности, поэтому проповедует свои политические и нравственные ценности через взгляды и поступки героев своих
рассказов, повестей и романов. За годы литературной деятельности
Николай Борисович написал и издал три романа — «Дом на плоту» (2008), «Динозавр из поколения "пепси"» (2010), «Боги вернулись»
(2017); повесть «Я обручилась с биатлоном» (2012) и три сборника
рассказов — «Откровения собеседников» (2004), «Вероятный противник» (2014) и «Бумеранг из юности» (2019).
Для литературоведческого анализа прозы необходима методологическая основа. Обратимся к рекомендациям известного критика
Светланы Георгиевны Замлеловой из её эссе «Могильщики словесности» («Литературная Пермь», 2018, N 22. С. 213—214):
1. Литературный, художественный язык — это первое сущностное качество художественной литературы.
2. Кроме владения языком, писатель должен уметь создавать
миры. Литература — это и есть параллельные миры. Только в настоящей художественной литературе это живые миры:
Существа из этих параллельных миров живые: они ходят,
дышат и говорят именно так, как должны это делать.

Валентина Яковлевна САННИКОВА родилась в 1959 году в городе
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В живых мирах нет места шаблону или ходульности, зато
всё здесь происходит, подчиняясь внутренней логике.
Все персонажи, как в жизни, имеют своё лицо, свой характер, свои достоинства и недостатки, разговаривают каждый
по-своему.
3. Художественная литература говорит языком образов, пряча
многое в детали, цвета и символы.
Произведение литературы — это всегда что-то цельное, служащее
общему замыслу. Разорванное, нецельное повествование — всегда
признак плохой литературы, слабой одарённости автора, неумения
подчинить своему замыслу повествование.
Рассмотрим произведения Н. Б. Башмакова, ориентируясь на
эти рекомендации, с которыми мы полностью согласны.
Роман «Дом на плоту» (2008)
Писатель Башмаков, полковник, военный инженер в отставке,
поразил всех в первом же своём романе «Дом на плоту» удивительным
сочетанием современных политических реалий мира, умело вписанных
в фантастический сюжет. А ещё замечательно чистым и богатым литературным языком, которым был написан роман. В 2019 году, после
знакомства с семью написанными и изданными им книгами, понимаешь,
что имеешь дело с писателем от Бога и неравнодушным человеком,
которого волнуют все проблемы современной России и мира: политические, экономические, социальные, экологические, нравственные.
И писатель Башмаков не только отражает их в своих книгах, работая
как историк современности, но и имеет свои предложения в разрешении этих проблем как зрелый и опытный профессионал.
Жанр романа можно характеризовать несколькими эпитетами:
фантастический, роман-катастрофа, политический, социально-психологический. Все его элементы умело переплетены и сотканы в
единое, цельное повествование. Роман начинается со всепланетной
катастрофы: в Атлантический океан падает из космоса огромный
астероид, который приводит к «всемирному потопу». Воды Мирового
океана затопили все прибрежные страны и низменности. В том числе
Западно-Сибирскую низменность, где в таёжной заимке вынужденно
проживала семья отставного военного инженера Ильи Дмитриевича
Никитина.
«Всемирный потоп» стал наказанием погрязшему в грехе и лени
человечеству, которое брало у природы больше ресурсов, чем та
могла воспроизвести. Во всём мире победил хищнический капитализм: «На пороге третьего тысячелетия двухполярный мир рухнул…
Один из шести миллиардов населения планеты практически в полном
своём составе торжествовал. Жизнь в обществе неограниченного потребления в богатстве и изобилии, созданном за счёт остальных пяти
миллиардов, нравилась всем. Исключение — небольшая кучка антиглобалистов… у которых, несмотря на массированное зомбирование
и специальную обработку, осталось такое старомодное, совершенно
бесполезное и ненужное в условиях западной демократии понятие,
как совесть».
А что же Россия? Писатель Николай Башмаков, как честный
человек, не отказавшийся от своих взглядов и не переобувшийся в демократа, с болью пишет о судьбе Родины: «С восьмидесятых годов два178
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дцатого века страна медленно продвигалась к той неразберихе, которая
охватила её сейчас. Руководители государства… прозванные в народе
"двоечниками", "бездарями", "тупицами", судя по всему, таковыми не
были. Ибо они прекрасно усвоили мысль о том, что в сильном, созидающем государстве можно гарантированно, но очень медленно
получать только небольшую прибыль. Зато в государстве слабом,
разваливающемся можно хапнуть всё и сразу.
Уяснив это, они шаг за шагом, в угоду перешедшему к экспансии
своей "демократии" Западу, начали ослаблять огромную страну, не
забывая при этом высвободившиеся деньги направлять в личный карман… План американского наместника дьявола на Земле — "новый
порядок будет строиться против России, за счёт России и на обломках
России" — сбывался.
А что же народ? Он выживал, безмолвствовал и ждал сильного
лидера».
Главный герой Илья Никитин, в образе которого прочитываются
автобиографические черты самого писателя, и его семья на себе почувствовали последствия разрушения российского государства: «Вот
в этой чехарде Илья, как и сотни тысяч других российских офицеров,
остался без жилья и без работы. Часть находилась на территории
одной из национальных республик, и сразу после образования "независимого" государства ему, как офицеру некоренной национальности, было предложено сдать должность, освободить квартиру
и покинуть "страну".
Деваться было некуда, и они поехали к дальним родственникам
в таёжный посёлок, который поразил их всеобщей нищетой, отсутствием какой-либо работы и всепоглощающим пьянством».
Помимо поиска средств к выживанию в этих условиях, офицер
Никитин мыслил, обдумывая причины и последствия произошедшей
со страной катастрофы: «Илья часто размышлял над причинами
этого долготерпения и пришёл к простому выводу: народ бездействовал и молчал, потому как слишком сильна была в нём память о
великих войнах и революциях двадцатого века. Войнах жестоких,
кровопролитных, унёсших десятки миллионов человеческих жизней.
И поэтому люди жили по принципу: пусть будет как есть, лишь бы не
было войны. Не все понимали вред этих мещанских взглядов. Ибо
война давно велась, но совсем в другой, отличной от войн прошлого
форме. И потери в этой войне страна несла огромные».
Писатель сознательно проектирует все политические и социальные
последствия ослабления России по худшему варианту. Тем более что
ему и выдумывать-то ничего не надо, всё это происходило и происходит
на глазах одного поколения россиян: разрушение системы социализма,
Союза Советских Социалистических Республик. Писатель показывает
механизм этого разрушения: «Постепенно почти все окружающие
Россию республики попали под влияние Запада и превратились в его
сырьевые колонии. К этому же компрадорская буржуазия подводила и
Россию. Олигархическое государство "богатело" в столице, но слабело
по всем остальным направлениям. <...> Американские "управители миром" долго ждали и наконец пришли к выводу: Россия созрела для того,
чтобы быть раздробленной на части. Все последние годы их агенты вели
интенсивную подготовительную работу в этом направлении. В конце
концов им удалось раскачать страну. В начале весны "по требованию"
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лидеров национальных республик, входящих в федерацию, удалось
созвать Конгресс народов России, в конце работы которого Российская Федерация перестала существовать. Страна была искусственно
разделена на несколько государств и "независимых" территорий, которые возглавили марионеточные правительства». Кошмар разрушения
большого и мощного государства, создание которого русский народ
всегда считал своим величайшим историческим достижением, привёл
к бунту. Результатом его стало изгнание инородцев и марионеток и
приход к власти лидеров из числа патриотов. Казалось бы, всё исторически сложилось неплохо для России. Но ведь Запад не отказался
от своих планов, и ему ничего не стоило вторгнуться в ослабленную и
раздробленную страну и силой захватить её территорию и природные
ресурсы. Писатель показывает это на примере вторжения войск НАТО
в Белоруссию, последнего надёжного союзника России. И хотя войска
НАТО потерпели в Белоруссии поражение, в том числе и благодаря
участию в войне десятков тысяч российских добровольцев, они не
оставили своих планов: «Армии агрессивного блока понесли огромные
потери, вынуждены были с позором отступить и вполне серьёзно начать дискуссию об атомной бомбардировке этой республики». США
и Европа решились бы и на это преступление перед человечеством,
ведь Россия и Белоруссия были в этот момент ослабленным противником, если бы им не помешал упавший из космоса астероид, вызвавший «всемирный потоп». От наводнения пострадали все страны, но
особенно США, Великобритания и вся прибрежная Европа. Теперь
им было не до агрессивных планов: надо было выживать в условиях,
когда большинство ресурсов стран поглотили воды Мирового океана.
Сохранилось лишь то население, которое проживало в центре стран,
на возвышенностях и в горах.
От наводнения сильно пострадала и равнинная Россия. В частности, Западно-Сибирская низменность со всей тайгой и болотами
оказалась затоплена холодными водами Северного Ледовитого
океана. С момента наводнения в тайге начинается приключенческая
часть романа, которая позволяет писателю обсудить с читателями
многие проблемы современной России и проблемы россиян. Писатель неслучайно подбирает в команду «Оплота надежды» три семьи
и их глав: военного инженера, лесника и эколога. Они смогли выжить во время наводнения благодаря своему профессионализму и
привычке к тяжёлому физическому труду. Под руководством военного инженера Никитина был построен большой плот и перенесён
на него дом лесника, единственное жилище путешественников на
многие дни плутания в поисках суши. Лесник Дмитрий Волков хорошо знал лес и помог найти поблизости от дома правильные сухие
деревья для постройки плота. Эколог Андрей Соколов разбирался
в закономерностях природных процессов и их нарушениях. Кроме
того, они стали помощниками и умными собеседниками Никитина
при обсуждении мировых, российских и бытовых проблем во время
опасного плавания.
Мировой проблемой являлась экология планеты Земля. Если бы
на Землю не упал астероид и не произошло наводнение, планету всё
равно ожидали бы тяжёлые времена: гибель биосферы Мирового
океана, парниковый эффект, резкие колебания климата. Писатель
отмечает: «Твердили о беде и учёные. В первую очередь — экологи.
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Первопричиной приближающегося "конца света" они считали практическую деятельность человека. Цивилизация, бросившая все силы
на удовлетворение своих капризов, в геометрической прогрессии
уничтожала среду обитания». Нехватка чистой воды, воздуха, земли,
природных ресурсов и избыток накопленного оружия заставляли западную цивилизацию вести агрессивную политику по отношению ко
всем странам мира с целью их ограбления. Особенно по отношению к
России из-за её размеров и природных богатств. От зависти возникла
и ядовитая русофобия западного общества. Писатель Башмаков пытается найти истоки этой русофобии, которая является самой острой
темой в идеологической борьбе с коллективным Западом: «Оценки
русского человека представителями других наций очень субъективны.
Соседи чаще всего судят его "по себе":
сформированный веками в русском народе дух державности
принимают за "рабскую привычку жить в тоталитарной кабале";
долготерпение и невысокомерное отношение к инородцам — за
"угодничество" и "лакейство";
приоритет духовных идеалов над материальными — за "наив
ность" и "дурость";
максимализм и острое чувство справедливости — за "бессмысленное бунтарство" и "зависть".
Они рассуждают о "загадочной русской душе", потому как не
могут объяснить, каким образом этот "ленивый" народ в суровых
климатических условиях умудряется в короткие сроки создать такое,
что большинству наций вообще не под силу». А для писателя разгадка этого «феномена» очевидна: «Этот дар — способность жить в
условиях наибольшего перепада температур… Только наш небогатый
во внешней цветовой гамме человек наделён такой же повышенной
контрастностью и живучестью, как и вся природа России».
Писатель Башмаков написал политический роман, в котором
отразил российские политические реалии 1990—2000-х годов, а
фантастический сюжет использовал как средство обострения этих
проблем: «…у каждого из команды не осталось ничего, кроме их
общего плавучего дома. Но на плоту нельзя жить вечно. Рано или
поздно куда-то они должны приплыть. Что ждёт их там, в этой разрушенной чужой волей и надуманными распрями стране? Сумеет ли её
народ вынести ещё и удар всемирной катастрофы? На Руси с бедой
всегда успешно боролись сообща. Сможет ли кто-то объединить народы сейчас? Илья не мог понять, отчего государство с тысячелетней
историей, как и в самом начале своего пути, превратилось в группу
отдельных княжеств, холуйствующих перед Западом.
По всей видимости, слишком много людей с психологией обывателя поддалось на "массовый гипноз" и удалилось от общественной
жизни в свой мещанский мирок… Человек с большой буквы на его
глазах превращался в человека-потребителя, для которого самым
важным моментом в жизни становилась кормёжка в виде деликатесной пищи, зрелищ и развлечений. Вот эта их жизнь "вне политики"
и позволила беспрепятственно творить реальную политику тем, кто
поставил себе цель — ликвидировать его государство и уничтожить
его народ».
Писатель поставил диагноз современному российскому обществу
и дал рецепты его лечения. Это и является главной идеей его романа.
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Роман «Дом на плоту» насыщен спорами идеологического характера, в которых обсуждаются пути выхода России из кризиса:
Появление сильного лидера Уральской республики — президента Смирнова, который взялся за объединение земель русских:
«…извечная мечта русских людей о главе государства с высокими
моральными, нравственными и человеческими качествами воплотилась именно в этом лидере».
Объединение разрозненных до наводнения земель в единое
государство, чтобы сообща противостоять беде.
Смена идеологии возрождающегося Российского государства:
«Суть нашей идеологии — сделать свободным и поставить во главу
общества человека труда, человека-созидателя. Не важно — умственного труда или физического, главный критерий — созидание».
Развитие науки в направлении ресурсосберегающих и экологичных технологий.
Перевод промышленности, энергетики и транспорта на использование восполняемых источников энергии: солнца, ветра, воды,
атмосферного электричества.
Обеспечение продовольственной безопасности для народа путём эффективного использования каждого клочка земли в условиях,
когда наводнение лишило страну большей части земельных ресурсов.
Герои романа «Дом на плоту», сумевшие выжить в условиях
экстремального плавания и войны с пиратами, достигшие берега
Уральской республики и доказавшие свою стойкость и нравственную состоятельность, и будут строить, по Башмакову, обновлённую
единую Россию.
Роман «Динозавр из поколения "пепси"» (2010)
Если первый свой роман Николай Башмаков посвятил глобальной
политике и результатам её разрушительного воздействия на жизнь
российского государства и его народа, то второй его роман отра
зил реалии жизни одного российского села в 1990–2000-е годы,
то есть в период его «реформирования». Вместе с тем это роман
о первой юношеской любви, дружбе и верности главных героев.
По жанру роман «Динозавр из поколения "пепси"» можно отнести
к реалистическому, социально-психологическому, приключенческому.
Автобиографические факты присутствуют в этом романе в ещё
большей степени, чем в предыдущем. Главный герой Димка Кузнецов,
сын вышедшего в отставку офицера инженерных войск, подполковника запаса Николая Фёдоровича Кузнецова, вместе с семьёй вынужден
поселиться в селе Большая Гора, расположенном в российской глубинке. На глазах новых жителей села происходит его переход от социализма к капитализму. Черты этого «реформирования» 1990-х годов,
которое, по замыслу реформаторов, должно было улучшить жизнь
сельских жителей, с ярко выраженной иронией фиксирует автор
в своём романе:
«На восточной окраине села безраздельно господствует колхоз
под названием "Рассвет"… Колхоз этот прошёл славный путь от миллионера до миллиардера. Миллионы дохода он имел давно, в самом
своём расцвете. Сейчас же имеет около двух миллиардов долгов в
рублях, которые все почему-то называют "деревянными". Тем не
менее колхозники-большегоринцы, в большинстве своём, упорно
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не хотят выходить из этого коллектива и становиться фермерамиединоличниками. <…>
Теперь можно было открыто ругать правительство и рассказывать
про него анекдоты. Пировать с друзьями, когда захочешь. Опохмелка
в понедельник стала уважительной причиной, чтобы не появляться
в этот "тяжёлый" день на работе. Мало того, можно было вообще
нигде не работать и, отметившись как безработный, получать за это
деньги. <…>
Наконец-то стало возможным голосовать за кого пожелаешь…
А можно было вообще не ходить на выборы и посвятить этот день
своему огороду. <…>
Отпали наконец-то проблемы с дефицитом, так волновавшие
людей в восьмидесятые годы. Тогда каждая сельская семья имела
денежные накопления, но не имела возможности быстро купить нужную и хорошую вещь. <…> Теперь денежных накоплений не было.
А всякого заграничного товару стало "завались". <…>
Радовало большегоринцев и то, что изменилось телевидение. Оно
буквально на глазах из "скучного коммунистического" превратилось
в "весёлое демократическое". <…>
Первое огорчение, коснувшееся всех, — это таинственное исчезновение денежных вкладов, на которые они раньше "ничего не
могли купить". Теперь купить было что, но оказалось, что денег,
накопленных на автомобиль "Жигули", хватает сейчас только на
бутылку водки. <…>
С чем не смогли жители села полностью примириться, так это
с новыми ценами. Они почему-то упорно росли быстрее, чем зарплата и пенсии. Поэтому доходы у селян неуклонно падали. <…>
Литр молока, например, теперь стоил гораздо дешевле, чем литр
бензина. И если автомобиль отвозил молоко на маслозавод, то удоя
всей фермы уже не хватало, чтобы расплатиться за горючее. <…>
Огорчала большегоринцев и возросшая преступность. Хулиганство, воровство и даже более серьёзные преступления посыпались
на тихое и спокойное село как из рога изобилия. И если раньше все
вопросы, связанные с правонарушениями, решал один участковый, то
теперь с этим не справлялись три милиционера и довольно солидный
штат местной администрации».
Автор романа с иронией пишет о роли «голубого друга», который
всё мог объяснить, для каждой семьи. Объяснил и это: «за дарованную
свободу нужно платить». Писатель показывает, что эта плата иногда
бывает непомерной и разрушает душу народа.
Обрушившуюся на голову свободу сельские жители воспринимали по-разному: «…за последние месяцы было обворовано несколько
магазинов в самом селе и близлежащих деревнях. Сожжены два
частных магазина и один киоск. Сгорели при невыясненных обстоятельствах три дома одиноких пенсионеров. В двух домах старики
погибли во время пожара…»
Друг Кузнецовых участковый Егор Ильич Ерохин понимает, что
у преступности — социальные корни, которые кроются в современной
политике государства, взявшего курс на развитие капиталистических
отношений в обществе и сознательно насаждавшего психологию наживы и индивидуализма. И если раньше у участкового в селе было
много добровольных помощников, то сейчас «голубой друг» называл
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это доносами. Государство перестало защищать всех граждан: оно
встало на сторону сильных, то есть богатых. В этом и была сложность
в работе честного участкового Ерохина: «Мы не бездельничаем.
Работаем сейчас не меньше, чем раньше. Сколько и кого арестовали, вы знаете. Но это одиночки. А в селе орудует организованная
банда. И управляет ею хитрый и опытный человек. Без прямых улик
и свидетелей их не взять. Над этим и работаем».
Друзья-подростки Димка Кузнецов и Витька Ерохин решают
помочь милиции тайно, поиграть в «Зорро», поскольку делать это
открыто стало теперь непрестижно и опасно: предполагаемые преступники могли оказаться соседями и даже «благодетелями» и благотворителями. Писатель мастерски прослеживает формирование
психологии Димки Кузнецова как человека развитого духовно и
физически, воспринявшего от родителей их честность, порядочность
и патриотизм, но вынужденного скрывать эти качества от сверстников
в школе, так как они непопулярны в подростковой среде, воспитанной
«голубым другом» на новых ценностях. Димка, как сын офицера, часто
переезжал и менял школы, поэтому привык быть скрытным, а лучшим
другом его всегда оставался отец. Представший перед одноклас
сниками как «слабак», он решает заняться единоборствами в секции,
которой руководит местный авторитет Краснов, чтобы втереться
к нему в доверие и получить необходимые улики.
Писатель даёт исчерпывающие психологические характеристики
как положительным, так и отрицательным своим героям. Вот как он
знакомит нас с предпринимателем и, по мнению сельчан, криминальным авторитетом в одном лице: «Валерий Иванович Краснов… был
человеком очень непростым. В его характере успешно сочетались
расчётливость и наглость, коварство и упорство в достижении цели,
решительность и звериная осторожность. Глубоко сидевшая в нём
злоба к окружающим людям очень искусно прикрывалась маской
добропорядочности. Односельчане интуитивно чувствовали это,
в большинстве своём не доверяли Краснову, а многие его просто
боялись».
Писатель показывает, что в 1990-е предпринимательство в селе
имело криминальную основу: «Он вернулся в село и с помощью
активной предпринимательской деятельности, которая в ту пору
именовалась спекуляцией, сколотил стартовый капитал. После
этого взял в аренду здания и открыл два магазина. Дела его быстро
пошли в гору… Как и многие предприниматели его масштаба, он
был тесно связан с криминальным миром и имел "крышу". Это, в
сочетании с подкупом многочисленных районных чиновников, позволило ему не платить налоги вообще. Конечно, деньги уходили
на взятки и отчисления той группировке, которая его прикрывала,
но это было несоизмеримо с поборами, установленными родным
демократическим государством».
Борьбу с этим опасным человеком и начал Димка Кузнецов,
скрываясь под маской и тайным именем Дублёр. За многими преступлениями в селе стоял Краснов, но участковый не мог этого доказать. Димка-Дублёр, изображавший слабого и бесхарактерного
подростка, нашёл в лице Краснова своего покровителя, который взял
его к себе на работу грузчиком в магазин на летние каникулы. Здесь
Димке удалось найти первую улику против Краснова: записать на
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магнитофонную плёнку разговор его работников о поджоге здания
сельской потребкооперации и убийстве корреспондента районной
газеты, расследовавшего этот поджог, по приказу Краснова. Но
коррупционные связи «авторитета» с заместителем главы районной
администрации помогли Краснову избежать ответственности. Да и
сам он подсуетился, приказав «убрать» болтливого работника.
История взаимоотношений честного участкового Ерохина и криминального предпринимателя Краснова помогла писателю вскрыть
проблемы «смутного времени» российского государства — 90-х годов
XX века (иные из них и сегодня по-прежнему не преодолены):
Материальное благополучие заставило стать предателями своего
долга и милиционера Парнова, и замглавы районной администрации
Голованова, и районного прокурора.
С целью наживы за государственный счёт во власть рванулись
такие криминальные авторитеты от бизнеса, как Краснов, который
пытался прибрать к рукам средства из местного бюджета и материальные ресурсы: лес и землю.
Главное завоевание западной демократии — выборы в органы
власти — использовалось криминалом для проникновения во власть
и навязывания обществу своих правил жизни и бизнеса, основанных
на подкупе и страхе.
Писатель показывает, как в селе Большая Гора этот план воплощался местным криминальным авторитетом Красновым под прикрытием государственной политики 1990-х. А политика государства
в отношении села была простой: уничтожение коллективного хозяйствования (колхозов) и переход на индивидуальные крестьянскофермерские хозяйства.
Разрушение колхозов происходило разными способами, которые
талантливо зафиксировал писатель:
государственными: «Государству стала не нужна продукция
своих крестьян. Страна на закупку продовольствия за границей
тратит в десятки раз больше, чем весь Советский Союз в условиях
"всеми проклинаемого застойного периода". А закупать продукцию
у сельских граждан своей страны не желает»;
местными: «Чем сильнее власть, тем меньше воровства. И наоборот. Колхозу "Рассвет" все последние годы на власть сильно не
везло. <…> А в стране наступила "эпоха перестройки и гласности".
Колхозники получили наконец возможность выбрать не назначенного сверху, а своего руководителя. И хотя в хозяйстве было много
порядочных и грамотных специалистов, эйфория "всеобщей демократизации" протолкнула на должность главы ловкого и пробивного
шофёра Вилкина. Не беда, что у него не было специального образования и он понятия не имел, что должен делать руководитель. Зато
он был "своим парнем" из низов, а не какой-то там "институтский
бездельник". Вилкин был простым и понятным. Не придирался за
пьянку. "Если требовало дело", то и сам мог выпить с кем угодно.
Не "наводил дисциплину", не заставлял "работать на износ", а самое
главное — при соответствующем к нему подходе мог закрыть глаза
на мелкое воровство. В общем, данный руководитель был удобен
для всех. Однако это обстоятельство совершенно не способствовало
процветанию колхоза. Воровство общественного добра приобрело
здесь почти легальный характер» (воровство зерна Кондратьевым
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и Овчаренко, присвоение колхозного имущества криминальными
элементами — случай с Рэмбо и Витьком).
Фиксируя экономические и политические приметы переходного
от социализма к капитализму периода, писатель Башмаков пытается
объективно оценивать обе формации. Но в 90-е годы XX века это
сравнение выглядит не в пользу последнего: современная власть всегда вставала на защиту богатого, а не реально от него пострадавшего
гражданина или колхоза. И восстановить социальную справедливость
в селе не помогло даже «хождение во власть» старшего Кузнецова, не
говоря уже об единичных «актах восстановления справедливости»,
совершённых младшим Кузнецовым-Дублёром. Но писатель призывает каждого порядочного человека к активному противодействию
несправедливости, произволу власти и криминала, что должно способствовать оздоровлению общественной атмосферы, возвращению
к традиционной нравственности, закону и порядку.
Герои писателя Башмакова жили в условиях своего времени
и своего села, и это время катком прошлось по их судьбам:
Николай Фёдорович Кузнецов, избранный главой администрации своего села односельчанами, теряет свою должность
в столкновении с местным криминальным авторитетом Красновым
и коррумпированной районной администрацией.
Участковый Егор Ильич Ерохин, честно боровшийся с криминалом в своём селе, лишается здоровья после ранения бандитами
и отправляется на пенсию.
Димка Кузнецов, не давший взятку при поступлении в университет, оказывается в армии, а потом на чеченской войне, где твёрдо
решает пойти по стопам отца и продолжить династию военных инженеров, поступив в военное училище. Обращение к теме Российской
армии и чеченской войны помогает писателю раскрыть проблемы,
которые волновали общество в 1990-е годы: «дедовщина», землячество, отсутствие внятной идеологии и чинодральство части офицеров.
Писатель приходит к выводу: «Армия — это часть общества, и, если
в обществе держат верх криминальные законы, здоровой армия быть
не может». Несмотря на все сложности службы, Димка Кузнецов,
благодаря нравственному стержню, заложенному в нём родителями,
успешно противостоит им и решает стать офицером инженерных
войск. Пример отца и участие в чеченской войне убедили его в высокой эффективности инженерных войск в борьбе с противником
на поле боя. Преодолела все преграды, выстояла и любовь главных
героев романа, Димки и Маринки.
Раздумывая о девяностых, старший Кузнецов делает вывод:
«Есть поколения с относительно благополучной жизнью. Они созидают, строят. Есть поколения, которые воюют с человеческими
хищниками и паразитами, защищая созданное. А есть поколения,
задача которых — выжить во время массированной атаки сил зла и
вырастить смену. И только эта смена сделает очередной шаг по пути
к прогрессу. Похоже, поколение их детей, прозванное "поколением
пепси", будет вынуждено именно выживать. Выживут из них самые
стойкие. Остальные погибнут во время войн, разврата и внутреннего
разложения страны. За этих ребят страшно…»
Сегодня, когда нас отделяет от тех событий почти два десятилетия, когда в России выросло целое поколение, бывшее детьми
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и подростками в 1990-е, в атмосфере нравственной деградации, среди криминала и наркотиков, книга «Динозавр из поколения "пепси"»
читается как исторический документ, зафиксировавший страшные
приметы того времени в политической, экономической и бытовой
жизни героев, как предостережение от любого «смутного времени»
в России. А это время наступает, когда происходит ослабление или
разрушение Государства Российского, против чего художественными
средствами и выступает писатель Башмаков.
Повесть «Я обручилась с биатлоном» (2012)
В этой реалистической и социально-психологической повести
писателя Николая Башмакова продолжает волновать судьба молодых
людей, чьё детство и юность совпали с развалом СССР и с переходным от социализма к капитализму историческим периодом России
90-х годов XX века. С развитием рыночных отношений начинается
социальное расслоение по признаку «богатый — бедный» и неразрывно связанное с ним нравственное перерождение части общества:
«…в Россию пришла пора индивидуализма. Произошёл переход к
ценностям "общества потребления". Духовная жизнь отошла на задний план. На первое место выдвинулась жизнь материальная, когда
главной целью становятся потребление и обогащение». Такая трансформация не по душе писателю, и он исследует её отрицательное
влияние на психологию героев и всего общества.
Эти социальные изменения коснулись жизни главных героев
повести Тани Орловой, Юры Головина и Лёньки Лахтина ещё в
школьном возрасте. Обычное соперничество двух подростковых
групп за лидерство происходило по нравственным законам той среды,
в которой ребята росли. Таня Орлова и Юра Головин, воспитанные
в небогатых трудовых семьях, усвоили с детства, что любой успех в
жизни достигается упорным трудом. Они увлеклись биатлоном в подростковом возрасте и решили достичь жизненного успеха в спорте.
Лёнька Лахтин, опираясь на стартовый капитал и связи отца в торговой среде, становится предпринимателем. При этом, как и в детских
конфликтах, не стесняется в выборе средств и методов обогащения:
подкуп, клевета, безнравственная реклама.
Но социальный конфликт не является главным в повести. Он
лишь создаёт фон, на котором совершается трудное восхождение
Татьяны Орловой и Юрия Головина к вершинам славы в биатлоне —
к званиям чемпионки мира и олимпийского чемпиона. Немалую роль
в этом сыграли их разлука и верная любовь друг к другу, которая выдержала все испытания. Писатель психологически верно и тщательно
проследил становление этих главных героев как личностей и как
спортсменов с детских лет и до зрелости. Так как только зрелые личности, обладающие интеллектом, силой духа, чувством коллективизма
и патриотизмом, по убеждению писателя, могут побеждать в спорте.
Писатель Башмаков всегда поражает своей эрудицией и информированностью в разных сферах человеческой деятельности,
о которых он пишет. Вот и о биатлоне он написал так, как будто
является специалистом в этой области. Хотя из аннотации мы узнаём,
что в молодости он занимался офицерским многоборьем и является
болельщиком биатлона, но не более. Писатель так изобразил этот
вид спорта, что даже самый несведущий человек, прочтя его книгу,
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начнёт в нём разбираться и, может быть, тоже станет страстным поклонником.
Следя за судьбой главной героини Татьяны Орловой в биатлоне,
писатель смог показать многие проблемы современного российского
спорта. В частности, его неудачное реформирование — перевод
на коммерческую основу. Полемизируя с организаторами спорта
в современной России, писатель утверждает: «Не могут абсолютно
всё решать деньги. Главное было и остаётся: побеждает тот, у кого
сильнее воля». А российские спортсмены побеждают часто, отсюда
и берёт начало западная русофобия, в основе которой лежит зависть
к чужому успеху и материальная заинтересованность в устранении
конкурентов.
«В наше время спортивные состязания превратились в зрелище,
в представление, в шоу. В орудие зарабатывания денег и политического капитала… В большом спорте, как и в любом бизнесе, идёт жёсткая
борьба между спортсменами, тренерами, командами, странами и даже
блоками и союзами, в которые объединились те или иные государства.
Борьба ведётся всеми способами и средствами. Допинг-контроль в
этом тоже участвует… Уличение в применении запрещённого препарата — это прекрасный способ вовремя убрать конкурента». Именно
этот способ использовали для дисквалификации Татьяны Орловой
как лидера российской команды по биатлону накануне очередного
чемпионата мира, тем самым дезорганизовав команду и вызвав её
поражение. Эти враждебные происки продолжаются и по сей день
с целью спортивного и политического шантажа России.
Писатель считает: чтобы противостоять этому шантажу, нужно
иметь свои лаборатории, ни в чём не уступающие западным, и, добавлю от себя, не принимать на работу в них всяких блатных родченковых.
Проблемы спорта в России стали для писателя поводом поднять вопрос о различиях западной морали и морали русских людей,
которые проявляются в разных сферах: «У них другая, отличная от
русских мораль. Другие правила поведения. И лицемерие — поведение, прикрывающее неискренность притворным чистосердечием, —
одно из правил их морали. Тогда как нашей моралью оно осуждается.
Говорить одно, а думать и делать другое — в западном мире вполне
естественно. В России такое поведение называется двуличием и оценивается как негативное. Эти различия хорошо видны на примерах
из войн и политики». Достаточно вспомнить «защиту» прав человека
и свободы народа в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии.
И важный совет от писателя Башмакова: «Потому российской
общественности давно пора перестать попусту кричать об "аморальности" западных конкурентов. Лучше хорошо изучить их мораль
и использовать её слабые стороны».
Сборник рассказов «Вероятный противник» (2014)
Краткая форма рассказа помогает писателю Башмакову проявить
свой юмористический талант. Причём он владеет всеми жанрами
юмора — от просто весёлого рассказа, переходящего в анекдот, до
сатирической новеллы, поражающей своей парадоксальностью и
реализмом. Любимыми приёмами писателя являются ирония, нарастающее преувеличение (гипербола), фарс. Любимый герой — простак,
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который остро схватывает ситуацию и удивляется всем несообразностям современной жизни.
Сборник состоит из пяти разделов, названия которых уже дают
некоторую характеристику помещённым в них рассказам:
1. Армейские байки.
2. Юмористические рассказы.
3. Грустные рассказы.
4. Иронические рассказы.
5. Миниатюры.
Рассмотрим по одному типичному рассказу из каждого раздела.
Армейская байка — тот же анекдот, имеющий в своей основе
какой-то весёлый и поучительный случай из курсантской или армейской жизни самого автора и его сослуживцев.
Рассказ «Пень» с добрым юмором показывает начало самостоятельной службы молодого лейтенанта Марченко в понтонно-мостовом полку. Он три месяца назад окончил военное училище и получил
своё первое ответственное задание — раскорчевать три десятка
пней с помощью тротиловых шашек. Задача была бы простой, если
бы не один пень «королевских» размеров. Умудрённый военной наукой, лейтенант «долго и упорно рассчитывал заряд. К двенадцати
ночи ему это удалось. Расчётный вес заряда не впечатлял. Марченко
представил размеры гигантского пня и на всякий случай увеличил
заряд вдвое». Лейтенант не учёл стараний разгильдяя рядового
Мишкина, которого старшина роты за снятие трёх внеочередных
нарядов заставил обкопать и подрубить пень. Пень от двойного заряда взлетел и, вращаясь вокруг своей оси, приземлился на крышу
полкового склада, пробив её. Разгневанный командир полка загнал
чинить крышу чуть ли не весь взвод, отвечавший за раскорчёвку
пней. А лейтенант Марченко, учась на своих ошибках, стал в дальнейшем хорошим подрывником.
Рассказ «Телевизор» в юмористической форме проявляет озабоченность писателя влиянием телевидения на умы молодого поколения
россиян. Автор мастерски показывает это «промывание мозгов» через
диалоги пятилетнего внука с бабушкой и дедом:
«— Кем ты станешь, когда вырастешь?
— Как кем?! Миллионером!
— Но чтобы деньги зарабатывать, профессия нужна!
— Бабушка, зарабатывают деньги только лохи! А миллионеры
деньги делают. Я тоже деньги делать буду! Рэкетиром стану… А может, банк какой ограблю».
Несмотря на присутствующее в рассказе сатирическое преувеличение, писатель верно уловил те безнравственные ориентиры,
которые навязывает телевидение через рекламу, сериалы и примитивные шоу: паразитизм, потребительство, жестокость, наркомания,
извращение советской истории и др. И если взрослые люди могут
критически относиться к информации ТВ, то детей оно «оболванивает» по полной программе, особенно когда является единственным
воспитателем в доме.
Вот ещё один характерный диалог внука с дедом из рассказа:
«— Дед, — спрашивает, — а почему вы с бабушкой в лагере
сидели, а "по фене" говорить не умеете?
— С чего это ты взял, — говорю, — что мы в лагере сидели?
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— Ну как, вон дядя в телевизоре говорит, что раньше вся страна
в лагере сидела».
Благодаря краткой форме юмористического рассказа писатель
Башмаков смог обсудить с читателями множество волнующих его
общественно-политических вопросов: реформы образования и медицины («Апитерапевт», «Плоды реформы образования»); положение науки и учёных («Рэкет на научной основе», «Легко ли не быть страусом»);
положение рабочего класса в России («Долготерпение»); разрушение
традиционной народной культуры («Ох! Где был я вчера?!»); засилье
чиновников («Современная “сказка” с грустным концом»); нравы современного общества («Любовь и богатство») и др.
Грустные рассказы писателя Башмакова имеют философский
характер. Это зрелые размышления мудрого человека о России, об
особенностях русского уклада жизни и национального характера,
о нравственных ценностях русского народа, которые размываются
и теряются в современной России, что чревато непоправимыми
последствиями для страны.
Рассказ «Холодный Ключ — смерть после взлёта» является
важнейшим в понимании философии и мировоззрения автора. Будучи сам деревенским жителем, он с болью рассказывает о судьбе
русской деревни на примере истории становления и исчезновения
села Холодный Ключ. Автор пишет: «Холодный Ключ — это первоисточник большой, многоводной реки под названием Россия. Ключи
и ключики, сливаясь в ручейки, потом в речки, питали и питают
главную реку. Подходит сравнение и с огромным деревом. Деревеньки и сёла — самые малые корешки, питающие древо России.
Без них древо засохнет».
Прослеживая историю села Холодный Ключ, возникшего в начале XVIII века с поселения староверов, бежавших из Центральной
России от неправедной церковной реформы в живописные предгорья Урала, писатель показывает, как в суровом климате и под его
влиянием формировался единственно возможный для россиян уклад
жизни и национальный характер. Главной особенностью этого характера является сознание того, что выстоять в экстремальные моменты
можно только сообща, всем миром.
Постоянное проживание на территории с наибольшим перепадом
летних и зимних температур сформировало уникальные физические
данные русского человека (температурная выносливость) и его душу:
«Потому в жизни русского человека присутствует всё: от абсолютной
зимней спячки (отдыха вместе с природой) до величайших трудовых
свершений и непревзойдённых военных побед».
Писатель Башмаков, как всегда, делает правильные практические
выводы из своего исследования истории жизни и смерти одного
российского села: «И пока умные доктора и академики ищут причины высокой смертности в стране, простой люд прочувствовал на
себе: нарушение природных биоритмов и веками складывавшегося
уклада жизни — вот главная причина вымирания нации». И это подтверждается современной статистикой, в которой смертность в два
раза превышает рождаемость, несмотря на все усилия президента
и правительства переломить эту тенденцию.
Село Холодный Ключ, пережившее с начала XVIII века множество
преобразований, реформ, природных и социальных катаклизмов
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и войн, на протяжении своей истории оставалось кормильцем большой России. И лишь «либеральных реформ» начала XXI века оно
пережить не смогло и погибло. Писатель с горечью замечает: «Исчез
ещё один ключик, питающий полноводную российскую реку. (А так
ли она полноводна, если даже Волгу сумели путём хищничества
предпринимателей обмелить летом 2019 года?) Засох очередной
корешок…» Мы не хотим замечать, «как наша общая малая родина
умирает»! И писатель пытается достучаться до власти и общества,
чтобы показать, что скоро российские просторы будет некому обживать и обустраивать.
Грустные рассказы писателя поднимают и другие волнующие его
российские проблемы: роль семьи в жизни человека («Шанс»), законопослушность граждан («Соревнование без победителя»), отсутствие
пророка в своём Отечестве («Доморощенный пророк»), характер
и причины русского пьянства («Повод»).
Иронические рассказы писателя Башмакова — о современной
политике и политической элите России, с которой автор непрерывно
дискутирует напрямую или опосредованно: «Чем ты гордишься? Благими намерениями, которыми кормишь свой народ? Ты не остановил
вымирание нации и разрушение деревни, не победил организованную преступность и коррупцию, не остановил поток наркотиков в
страну, не ликвидировал нищету и безработицу… Ты многое чего
не сделал…» — говорит Господь Бог президенту во сне, потому что
наяву никто не осмеливается это сказать («Голос»). Благодаря иронии
и приёму героя-простака писателю удаётся обсудить с читателями
многие внутриполитические проблемы: отношение чиновников к народу («Письмо большому чиновнику»), реформирование армии («Монолог русского офицера»), осмысление современной истории России
(«Стрелочник», «Прошу увековечить!»), современную избирательную
систему («Монолог разгневанного избирателя») и др.
Миниатюры — это анекдоты на политические и житейские темы,
взятые автором из современности.
Роман «Боги вернулись» (2017)
Фантастический роман о том, что современная земная цивилизация развивается по ошибочному пути. Вместо того чтобы развивать
себя, свои умственные и физические способности, земные люди развивают технику, чтобы переложить на неё свои обязанности, а самим
вести паразитический, потребительский образ жизни. Подобное
поведение народов в масштабах планеты привело к необратимым
экологическим изменениям Земли, которая медленно, но верно движется к своему самоуничтожению.
Вопросы экологии планеты давно беспокоят писателя Башмакова. Не зря в первом его романе «Дом на плоту» одним из главных
героев является инженер-эколог Андрей Соколов, а в романе «Боги
вернулись» — Илья Кузнецов. Эти герои, профессионально понимая
всю опасность безграничной эксплуатации ресурсов планеты Земля,
встали на её защиту, борясь с транснациональными корпорациями.
В романе «Дом на плоту» экологическая катастрофа в виде
всемирного потопа уже произошла и писатель лишь описывает её
непоправимые последствия для людей планеты, пытаясь образумить
народы в их разрушительной деятельности. Лето и осень 2019 года,
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когда наводнения накрыли многие районы Дальнего Востока, Китая,
прибрежной Европы, северо-запада России, подтвердили прогнозы
и опасения писателя: перегретый в результате парникового эффекта Мировой океан расширяется, приводя к наводнениям, и теряет
кислород (2%), что угрожает его биоресурсам.
Главный герой романа «Боги вернулись» — бывший спецназовец,
а ныне инженер-эколог Илья Кузнецов — посвятил свою жизнь «ни
много ни мало защите планеты Земля. Защищать было что. Многие
экологи предрекали полный крах человеческой цивилизации. Олигархи мира, объединив свои силы, создали глобальную систему управления и делали всё, чтобы убить планету. Хозяева мира, владеющие добычей нефти, газа, золота, алмазов… выстроили этот мир под себя и
заставили население Земли жить в обществе потребления, созданном
за счёт разграбления недр. Преуспели они и в деле изменения самого
человека. Человек разумный постепенно превращался в паразита,
способного только брать, ничего не отдавая взамен… С этим хищническим уничтожением планеты и самого человека Илья со своими
соратниками и пытался бороться». Но все их усилия: статьи, разоблачения в Интернете, экологические акции — глохли, как в вакууме. Их
игнорировали, замалчивали, не замечали, пока «они не "раскопали"
в государственной нефтегазовой компании многомиллиардную аферу
по уводу у самого же государства огромных сумм денег. Компромат
был предан огласке и получил сильнейший резонанс». После этого
государство экологов сразу заметило, объявило их экстремистами и
начало охоту на них: двое погибли при странных обстоятельствах,
а Илья Кузнецов, уходя от преследования спецслужб, был ранен и
попал в автокатастрофу. На этом приключенческая часть романа
заканчивается и начинается его фантастическая часть. Правда, для
оживления действия писатель вводит ещё два приключенческих
эпизода: похищение из больницы профессора Глумова и попытку
спасти учительницу и депутата Суворину из посёлка Таёжный.
У этих эпизодов двоякая роль: во-первых, показать загнившую, коррумпированную власть в центре и в регионах России, слияние её с
криминалом; во-вторых, показать честных и смелых людей, которые
пытаются с этим бороться. Но силы, к сожалению, неравны, и в этой
борьбе праведники нередко гибнут.
Помощь Илье Кузнецову приходит с неожиданной стороны. На
планету Земля несколько лет назад тайно прилетели инопланетяне,
которые называют себя Космическими людьми или Богами (Благотворящими Опекунами Галактики). Их цель — выявить и эвакуировать на другие населённые планеты праведников с быстро идущей
к саморазрушению и гибели планеты Земля.
Писатель необыкновенно талантливо и изобретательно создаёт
параллельный фантастический мир Вселенной, в котором живут
Космические люди, похожие на земных, но обладающие сверхвозможностями (гипноз, телепатия, левитация, трансформация энергии и
др.) благодаря саморазвитию и переходу на третью ступень развития
Человека разумного. Космические люди живут во всей Вселенной и
помогают ей бороться с вторжением Тёмных сил, создавая галактики-антитела. Несколько тысячелетий назад, когда Космические люди
отражали очередное массированное нападение на Вселенную Тёмных
сил, планета Земля на некоторое время осталась без опекающих
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её Богов. За это время на неё смогли проникнуть представители
Тёмных сил и стали внедрять в сознание землян программу Антибога,
превращающую Человека разумного в паразитическое существо. За
несколько тысячелетий Тёмные силы воспитали из земных элит рабов
золота и послушных им управленцев, которые довели планету до саморазрушения. Чтобы эта зараза не распространялась по Вселенной,
Боги заблокировали Землю от космического сообщества. И вот они
прилетели в последний раз, чтобы эвакуировать праведников на другие планеты перед «обнулением» земной паразитической цивилизации.
Всё это главный герой узнаёт от двух инопланетянок — Веры и
Луры, которые спасли и вылечили его после ранения и автокатастрофы. Писатель для просвещения и обращения в свою веру упёртого
эколога использует такую популярную на нашем телевидении форму
общения, как дискуссия. Благодаря дискуссии с иерархом Верой и
волонтёром Лурой Илья Кузнецов смог полностью поменять своё
мировоззрение. Неизменной осталась лишь любовь к родной планете
и земным людям, из-за которых он не захотел покидать Землю, чтобы
продолжить борьбу за выздоровление планеты.
Таким образом, писатель вместе с героями обсудил с читателями
целый ряд мировоззренческих философских вопросов:
Есть ли во Вселенной другие обитаемые планеты?
Как на Земле появился человек разумный?
Есть ли Бог?
Как выглядят инопланетяне?
Кто такой дьявол?
Кто такие праведники?
Для чего живёт человек?
Кто такой Космический человек?
Чем Космические люди отличаются от земных?
Как действуют на Земле Тёмные силы?
Можно ли вылечить земную цивилизацию, попавшую под власть
Тёмных сил?
На эти вопросы автор постарался дать оригинальные ответы,
потрясающие сознание и воображение.
Но главный итог прочтения этого философского романа содержится всего в одной фразе: «Праведники — это люди, сохранившие
духовность и совесть». И именно на них писатель возлагает свои
надежды по нравственному оздоровлению земной цивилизации
и российской действительности.
Вселенная писателя Николая Борисовича Башмакова беспредельна и активна, она привлекает на собственные орбиты таких же
неравнодушных и совестливых людей, как он сам.
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