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РОДИНА. ПОЭЗИЯ

9 мая 2022 г. — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Владислав ЗАНАДВОРОВ

КУСОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ. Ñòих

Êóñîê çåìли, îí вåñь пðîпиòàí êðîвьþ.
Почернел от дыма плотный, мёрзлый снег.
Даже и привыкший к многословью,
Зäåñь ê ìîлчàíьþ пðивыêàåò чåлîвåê.

Впåðåäи лåжàò пîлîãиå выñîòы,
А внизу — упавший на ко  лени лес.
Лáы íàхìóðив, вðàжåñêиå äçîòы
Вñòàли, ñлîвíî íîчь, íàпåðåðåç.

Ñìÿòыé áðóñòвåð. Ðàçвîðîчåííîå лîжå.
Óãîл áлиíäàжà. Ñíàðÿäы вñåх ñìåли.
Зäåñь плÿñàлà ñìåðòь, íî íàì вñåãî äîðîжå
Оêðîвàвлåííыé êóñîê чóжîé çåìли.

Шаг за шагом ровно три недели
Мы вползали вверх, не знавшие преград.
Даже мёртвые покинуть не хотели
Этот молньей опалённый ад.

Ïóñòь лþáîé öåíîé, íî òîльêî áы äîáðàòьñÿ,
Хîòь áóðàвÿ ñíåã, íî òîльêî á äîпîлçòи,
Чтоб в молчанье страшно и жестоко драться,
Всё как есть сметая на своём пути.

Под огнём навесным задержалась рота,
Но товарищ вырвался вперёд...
Гðóäьþ пàл íà àìáðàçóðó äîòà —
Сразу кровью захлебнулся пулемёт!

Влàäиñлàв Лåîíиäîвич ЗАНАÄВОÐОВ (15 [28] ñåíòÿáðÿ 1914 ã., 
Ïåðìь — 28 íîÿáðÿ 1942 ã., Ðóñàêîвî, Ðîñòîвñêàÿ îáлàñòь). Ñðåäíþþ 
школу-восьмилетку окончил в Свердловске. Поступил в геологоразве-
äîчíыé òåхíиêóì. В 1935 ãîäó пîñòóпил íà ãåîлîãичåñêиé фàêóльòåò 
Свердловского университета, затем перевёлся в Пермь. Окончил 
Ïåðìñêиé óíивåðñиòåò, пåðåáðàлñÿ в ãîðîä Вåðх-Нåéвиíñê. Ïîäðàжàÿ 
старшему брату Герману, писал стихи и рассказы. Его стали печатать 
в лåíиíãðàäñêих и ñвåðäлîвñêих жóðíàлàх. Впåðвыå выñòóпил в пåчàòи 
ñî ñòихàìи в жóðíàлå «Шòóðì» в 1932 ãîäó. Ñòàл àвòîðîì öиêлà ñòихîв 
«Êиçåл», пîэìы «Ïóòь иíжåíåðà» и пîвåñòи «Мåäíыå ãîðы». Вхîäил 
в ãðóппó «Ðåçåö», иçäàвàлñÿ в àльìàíàхàх «Óðàльñêиé ñîвðåìåííиê» и 
«Ïðиêàìьå». Нàиáîлåå пîлíî и ÿðêî åãî òвîðчåñòвî ðàñêðылîñь в ãîäы 
Великой Отечественной войны. В феврале 1942 года ушёл на фронт. 
Гåðîéñêи пîãиá пîä Ñòàлиíãðàäîì в íîÿáðьñêих áîÿх 1942 ãîäà. Еãî 
фронтовые стихи вошли во многие столичные издания — антологии, эн-
öиêлîпåäии, ñлîвàðи. Иìÿ òàлàíòливîãî пîэòà Влàäиñлàвà Зàíàäвîðîвà 
óвåêîвåчåíî в лиòåðàòóðíîé эíöиêлîпåäии «Ðóññêиå ñîвåòñêиå пиñàòåли. 
Поэты» (том 9, М., 1997). О нём рассказывается в книге воспоминаний 
óðàльñêих пиñàòåлåé «Ñлîвî î òîвàðиùàх» (Ñвåðäлîвñê, 1980).
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РОДИНА. ПОЭЗИЯ

9 мая 2022 г. — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Мы забыли всё... Мы бились беспощадно...
Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,
Нå жàлåÿ жиçíи, чòîáы вçÿòь îáðàòíî
Ðàçвîðîчåííыé êóñîê ðîäíîé çåìли.



Часть1
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Надежда ВЕРШИНИНА

ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ ЖИВА. Ðàññêàç

В краткие минуты ночного затишья, когда в дрёму уходили  
измученные ранениями солдаты и приглушённо слышались звуки 
фðîíòà, Êàòå óäàвàлîñь íåíàäîлãî пðиñåñòь. Êàê íàÿвó виäåлà îíà 
родную белую хатку с вишнёвым садом. И снова нежная мелодия 
умиротворяла душу, вселяла надежду на счастье:

Ноченька лунная, летняя, ясная, 
Звёзды так ярко горят. 
Выйди, любимая, за день усталая, 
Хоть на минуточку в сад*.

Гäå-òî òàì, в ãлóáиíå пàìÿòи, çвóчàлî ñлàжåííîå пåíиå ìàòåðи 
и ñåñòðы Ниíы î êàçàêå, êîòîðыé ãóлÿл пî Äîíó в пîиñêàх íåвåñòы. 
Иногда проносились в голове ожившие картинки из песни «Распря-
ãàéòå, хлîпöы, êîíåé» или «Хàñ-Áóлàò óäàлîé, áåäíà ñàêлÿ òвîÿ»... 

В òîé ìиðíîé жиçíи пîäðóжêи áыли îçîðíыå. Êàê òîльêî çвóчíыé 
ãîлîñ вывîäил «Ïîñылàлà ìåíÿ ìàòь…», — òóò жå вñòóпàлî ìíîãîãî-
лосье — «…яровое поле жать». Девчата пели повсюду: рвали вишни 
в ñàäó или òÿпêîвàли áóðÿêи íà пîлå — и пåли. Ñильíыå, çвîíêиå 
ãîлîñà óлåòàли ввыñь íàä äîíñêиìи пðîñòîðàìи.

Êàòÿ вñå ñлîвà çíàлà, пðî ñåáÿ íàпåвàлà, à вñлóх — ñòåñíÿлàñь, 
больше слушала. Смелость открывалась в ней, когда помогала по-
соседски больным людям, вот и выбрала медицинскую школу в городе. 

…Гул вражеских самолётов разрывал небо, а чёткие приказы 
пîãðóçêи ðàíåíых áыñòðî иñпîлíÿли ìîлîäыå êðàñíîàðìåéöы: ñòðàх, 
слёзы прятали от всех девчонки-солдаты. В грозовом июне 1941-го 
Екатерине Ляшенко исполнилось только 17 лет. Через два года — 
óжå ñåðжàíò. 

Подвижная, бесстрашная, она перевязывала бойца под огнём 
пåðåñòðåлêи и пîлóчилà ñêвîçíîå ðàíåíиå íîãи. Мóжåñòвî ìåä-
ñåñòðы, íàхîäчивîñòь в ðàçíых вîåííых пåðåäåлêàх áыли îöåíåíы 

* Зäåñь и äàлåå — пåðåвîä Алåêñàíäðà Мàлиíиíà ñ óêðàиíñêîãî ÿçыêà íà ðóññêиé 
«íàðîäíîãî» вàðиàíòà ñòихîòвîðåíиÿ М. Ï. Ñòàðиöêîãî «Нiч ÿêà ìiñÿчíà».

Нàäåжäà Êîíñòàíòиíîвíà ВЕÐШИНИНА ðîäилàñь 1 àпðåлÿ 1950 ãîäà 
в Êóíãóðå. Оêîíчилà Ïåðìñêиé ãîñóäàðñòвåííыé óíивåðñиòåò, филî-
лîãичåñêиé фàêóльòåò, пî ñпåöиàльíîñòи «Филîлîã. Ïðåпîäàвàòåль 
ðóññêîãî ÿçыêà и лиòåðàòóðы» (1973). Ðàáîòàлà çàìäиðåêòîðà пî òå-
îðåòичåñêîìó îáóчåíиþ в пðîфòåхóчилиùàх Лыñьвы. Êðàåвåäчåñêиå 
ñòàòьи, îчåðêи пóáлиêóþòñÿ в ìóíиöипàльíых и êðàåвых ÑМИ. Иçäàíы 
êíиãи пî иñòîðии îáùåñòвà иíвàлиäîв Лыñьвы «Ñîþç ñильíых äóхîì», 
пî ñîñòàвлåíиþ äðåвà ðîäà В. Ï. Аñòàфьåвà «Ðàññêàжó î ñåáå ñàì…». 
Иññлåäîвàíиå «Ðîäîñлîвíàÿ пиñàòåлÿ В. Ï. Аñòàфьåвà: пîêîлåííàÿ 
ðîñпиñь ñ ãåíåàлîãичåñêîé òàáлиöåé…» íàпåчàòàíî в Êðàñíîÿðñêå в 
пåðвîì выпóñêå åжåãîäíиêà «Ñòàðîäóá» (2009). Ñîàвòîð ñпðàвîчíиêà 
«Личíîñòь в иñòîðии Лыñьвåíñêîãî îêðóãà» (2019). В Ñîлиêàìñêå в   
лиòåðàòóðíî-хóäîжåñòвåííîì àльìàíàхå «Êàìñêàÿ пðиñòàíь – 2021» 
îпóá лиêîвàí îчåðê «Êîлîðиòíыé ìиð Алåêñàíäðà Аòàìàíîвà». Äиплî-
мант Всероссийского конкурса литературного творчества «СТИХиЯ 
Пегаса» (Оренбург, 2021). Член Пермского отделения Союза писателей 
России (2020). Живёт в городе Перми.

9 мая 2022 г. — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
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êîìàíäîвàíиåì. Мåäàль «Зà áîåвыå çàñлóãи» äлÿ äвàäöàòилåòíåé äå-
вушки — награда за храбрость. За несколько дней в своём медсанбате 
пîäлåчилàñь, и ñíîвà в ñòðîé. 

Ожесточённые, кровопролитные бои под Котельниково были 
победными. Жизнь сотни раненых защитников — в руках медиков: 
ñðîчíàÿ ñîðòиðîвêà — êîãî в ãîñпиòàль íà îпåðàöиþ, êîãî íà пåðå-
вÿçêи и óêîлы. Ñìåðòь òÿжåлîðàíåíых, îñîáåííî ìîлîäых, îñåäàлà 
болью на девичье, ещё ждущее любви сердце: 

Сядем вдвоём под цветущей калиною, 
Сами себе господа. 
Глянь: серебристый туман над равниною 
Спрятал траву без следа.

Сержанту медицинской службы Е. Ляшенко поручали перевоз-
ку раненых в другие санитарные батальоны. Иногда отправляли её 
в äîðîãó áåç пàéêà — ãîлîäíî òîãäà вñåì áылî. Ñîлäàòы, óвàжàÿ 
ñòðîãîñòь пîвåäåíиÿ ñåñòðичêи, äåлилиñь ñóхàðÿìи или ãàлåòàìи. 

Оäíàжäы вêлþчили в ãðóппó ñîпðîвîжäåíиÿ íåìåöêих îфи-
церов, взятых в плен под Сталинградом. Фашисты оскорбительно 
ðóãàлиñь, плåвàлиñь. Тîльêî вîлåвîé чåлîвåê, ñ чåñòьþ, äîñòîиíñòвîì 
ñìîã выäåðжàòь óíиçиòåльíыå выпàäы àðåñòîвàííых вðàãîв. Мыñли 
î äîìå в äîíñêих ñòåпÿх, î ðàçäîльíых пåñíÿх пîäпиòывàли ñилы 
сержанта Ляшенко. 

Вñпîìиíàлиñь ñвÿòîчíыå ãàäàíиÿ в ñòóäåíчåñòвå íà ñóжåíîãî. 
И пришёл во сне за ключом, которым символично она закрыла ведро 
ñ вîäîé, вîåííыé, ñòðîéíыé, в фóðàжêå и ñ пîðòóпååé. «Êîãäà жå 
сбудется тот сон?» — мечтала девушка о нежной встрече. 

Не беспокойся, что босые ноженьки 
Вдруг окунутся в росу, 
Если захочешь, тебя, моя рыбонька, 
Я на руках понесу.

— ñлîвà лþáиìîé пåñíи ðиñîвàли îáðàç ñильíîãî, çàáîòливîãî 
äðóãà, êîòîðîãî îíà íå óñпåлà ðàçãлÿäåòь в ñóìàòîхå äîñðîчíîãî, 
в 1941 году, выпуска медицинских сестёр.

В êîíöå вîéíы 90-é çàпàñíîé àðòиллåðиéñêиé пîлê, в êîòîðîì 
служила Е. Ляшенко, перекинули на освобождённую от фашистов 
Óêðàиíó. Ðàáîòà пðи вîиíñêîé ñàíиòàðíîé чàñòи óжå íàпîìиíàлà 
ãðàжäàíñêóþ îáñòàíîвêó: пðихîäили íà пåðåвÿçêó лåãêîðàíåíыå. 

В её дежурство зачастил проверять своё здоровье старший 
лейтенант, статный и обходительный. Девушка она была обыкновен-
ная: невысокого роста, фигуристая. Чёрные толстые косы с трудом 
óêлàäывàлиñь íà ãîлîвå, äàжå ìåäиöиíñêàÿ êîñыíêà íå ìîãлà ñêðыòь 
эòó êðàñîòó. Зà ñиÿíиå îòêðыòых иçóìðóäíых ãлàç, çà êîñы пîлþáил 
Костя медсестру Катю и увёз к себе домой, на Урал:

Не опасайся замёрзнуть, лебёдушка, 
Тихо вокруг и тепло. 
Я обниму и согреет, как солнышко, 
Пылкое сердце моё.

9 мая 2022 г. — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
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Катерина, как звал её муж полвека совместной жизни, радова-
лась миру в своём светлом доме, «лесенке» детей. Причёска была 
неизменной — из пышных, иссиня-чёрных, длинных волос. Смогла 
ñîхðàíиòь êîñы в вîåííыå ãîäы, пîчòи в пîлåвых óñлîвиÿх, пðи 
котелке тёплой воды. 

Лþáîвь ê ìåäиöиíå êàê çàáîòó î çäîðîвьå лþäåé ìàìà пåðåäàлà 
ñыíó, äîчåðи, вíóêàì — вðàчàì îò áîãà, êàê ãîвîðÿò. Óñпåлà и пðàв-
íóêîв пîíÿíчиòь. О вîéíå, ãäå êðîвь и ñìåðòь, íå хîòåлà вñпîìиíàòь, 
сберегая наши ранимые души. Говорила о песне, которая помогала 
пðåвîçìîчь фðîíòîвîé óжàñ и пðиáлиçилà Ïîáåäó. 

Лучшим подарком для мамы была песня в исполнении внучки 
íà пиàíиíî:

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная! 
Видно, хоч голки збирай. 
Вийди, коханая, працею зморена, 
Хоч на хвилиночку в гай.

9 мая 2022 г. — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
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Андрей ЗЕЛЕНИН

И Я НЕ ПОНИМАЮ. Глава XX из повести 
«Правильные». Оòðывîê

Чем отличается автор от писателя? Автор делает ошибки, писатель — опечатки. Возмож-
но, это главное отличие между теми, кто старается создавать различные произведения, 
пытается либо прославиться, либо поделиться, либо сохранить… — варианты ещё есть. 
Будучи детским писателем, много лет пишу и о войне. Войне Великой Отечественной. 
Тема эта вошла в меня давно. Ещё в школьном возрасте во сне я оказался там — в июле 
тысяча девятьсот сорок первого года. В окружении. Вместе со своим дедом, официально 
пропавшим без вести, на деле — погибшем в огне войны. Мы погибли с ним вместе, в 
одном бою — от разрыва одной немецкой мины; только дед погиб навсегда, а я про-
снулся у себя дома — двенадцатилетний мальчишка, на календаре у которого шёл тысяча 
девятьсот восемьдесят первый год. Мистика, фантазия — называйте это как угодно, но 
ветераны, читавшие мои рассказы, не зная меня — даты рождения — говорили: «Это на-
писал человек, побывавший на войне. Он был в окопах…» Дети войны, труженики тыла, 
читая мои произведения — не зная обо мне — признавали: «Вот человек, который знает, 
что такое: жить в тылу в войну…» Я пишу о войне на основе воспоминаний настоящих, 
но, увы, уже ушедших из жизни солдат и командиров, партизан, подпольщиков, тех, кто 
жил и работал в колхозах, стоял за станками на заводах и фабриках. Пишу на основе 
документов, архивных материалов, которые мне попадались. Вот только одного факта, 
одной истории всегда мало — всё равно, чтобы написать точно, нужно знать, понимать, 
что было в тот момент вокруг, рядом, знать что из чего сделано, что из чего состоит, 
кто как выглядел… И… я оказываюсь там. Я дышу тем же воздухом, я чувствую ту 
боль, я держу в руках то оружие, я копаю ту землю, я вижу всё их глазами, слышу их 
ушами… Я знаю, я видел много страшного. Гораздо страшнее того, о чём написал. Но и 
того, что я уже создал, хватает. На встречах — на творческих встречах — или когда у 
меня берут интервью, вопросы практически всегда звучат одни и те же. Ни журналисты, 
ни дети не отличаются особой фантазией. Это не в обиду, не в укор. В большинстве 
своём мы в последнее время мыслим весьма и весьма шаблонно. Нас этому научили за 
годы отсутствия социалистического государства. Поэтому на стандартный вопрос «По-
чему вы пишете такие страшные рассказы?» у меня всегда готов стандартный ответ: «Я 
пишу не страшные рассказы. Я пишу о том, что было. Пишу, чтобы вы знали об этом. 
Чтобы это не повторилось». А на вопрос «А почему вы стали об этом писать?» отвечаю: 
«Людей, которые могут вам рассказать о том, что было тогда, практически не осталось. 
А рассказывать нужно, чтобы война не повторилась. Война — это самое страшное, что 
может быть на земле». И только однажды мне был задан тот самый вопрос, за который 
я благодарен. Я благодарен мальчишке-семикласснику. Он поднял руку, как положено в 
школьном кабинете во время урока, и спросил: «А когда вы пишете эти рассказы, вы 
сильно болеете?» Да, я болею. И очень сильно. Иногда так, что не хватает сил сходить 
в магазин за хлебом — в магазин, который находится в соседнем доме. Я стараюсь 
писать о войне в одиночестве: только так я могу — по-настоящему — становиться 
четырёхлетним мальчишкой, которого фашист, как собаку, посадил на цепь. Только так я 
могу стать тем пацаном, который мечтал стать Гитлером: «Был бы я Гитлером, взял бы 
пистолет и застрелился бы. И тогда войны не было бы. И батька мой с мамкой живы 
были бы». Я могу — по-настоящему — оказаться в блокадном Ленинграде, горящем Ста-
линграде, воюющей с бесчеловечным врагом Белоруссии, стать шестилетней девчонкой, 
работающей в госпитале, и немцем, который понял, что сотворила фашистская Германия 
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на земле Советского Союза… В одном из рассказов я вышел за рамки Великой Отече-
ственной войны (рассказ «Две кружки чая» состоит из трёх частей) и оказался в двух-
тысячном году — в Грозном — в городе, который наша, уже Российская армия, вместе 
с сотрудниками правоохранительных органов и спецслуб, освобождала от современных 
негодяев, которые вели себя сродни фашистам. Рассказ вошёл в очередной мой «воен-
ный» сборник — книга вышла в свет, ушла к читателям… Время спустя ко мне пришёл 
один человек. Едва увидев его, я понял: передо мной сотрудник органов безопасности. 
Я общался с подобными людьми — офицерами КГБ, ФСБ. Они разные. Одни очень 
незаметные — и это правильно. Другие заметны — и это тоже правильно. Этот сел на-
против меня, взгляд — рентген, и произнёс, тяжело роняя каждое слово: «Я знаю про 
вас всё…» Сказать, что мне в тот момент стало нехорошо, значит ничего не сказать. 
И это несмотря на то, что я стараюсь быть честным человеком и каких-то страшных 
грехов за мной просто нет. А он продолжал: «Вы не были в Чечне в двухтысячном…» 
Я ответил просто: «Ну да…» Человек взглянул на меня другими глазами: «Я читал ваш 
рассказ. Чтобы так написать, нужно было быть там, нужно было видеть это! Тот же 
запах! Если вы там не были, как вы написали об этом запахе? Как вы это написали?! 
Ведь это всё — правда!» «Написал», — ответил я. Подумал: а вдруг человек не поймёт, 
что я… там всё-таки был. Никуда не выезжая, не покидая свой дом. Не понимаю как, 
но я там был! И я до сих пор на войне. В первую очередь на Великой Отечественной…

Áåãàлà äåвчîíêà áыñòðî. Хîòÿ, åñли áы íå áиòыé áîê, Еãîð лåãêî 
обошёл бы её и в лесу — местность была не сильно пересечённая, да 
и маршрут узнаваем — прошлым днём именно здесь шла их группа 
под руководством Саши.

Впрочем, маршрут девчонка изменила. Не добегая до того места, 
ãäå ðóчåé пðåвðàòилñÿ в áîлîòöå, ñвåðíóлà пðàвåå. И лåñ вîêðóã 
ñòàл íåçíàêîìыì, хîòÿ и íå чóжиì. И ñòðàííîå вîçíиêлî ó Еãîðà 
îùóùåíиå — îùóùåíиå ðàäîñòи. Ðàäîñòи îò òîãî, чòî îí виäиò эòи 
ели, сосны, кусты, слышит дробь дятла, слышит посвисты невидимых, 
но — точно! — мелких птах.

Äåвчîíêà îñòàíîвилàñь íåîжиäàííî, ãлÿíóлà íà Еãîðà — óлыá-
íóлàñь, ñлîвíî пðîчиòàв åãî ìыñли:

— Мíå òîжå в лåñó íðàвиòñÿ. Оí êàê áóäòî ðîäíîé… — Ïðи-
горюнилась, в глазницах что-то сверкнуло; слёзы? — Нет у меня 
ðîäíых òåпåðь…

— А… — íàчàл áылî Еãîð — íå äîãîвîðил.
— Давай дальше, — остановила его девчонка. — Теперь туда! — 

она махнула влево, в небольшой просвет между высокими елями, 
подпирающими небо. — Тут недалеко. Ну, побежали?

Они бежали ещё, наверное, с полчаса. Может быть, больше. 
Вðåìÿ ñòðàííыì îáðàçîì пåðåñòàлî îùóùàòьñÿ. Еñли áы íå áîль, 
вообще всё могло казаться сном.

За рыжей от времени, по сути умершей, елью открылось неболь-
шое чистое пространство.

— Болото! — предупредила девчонка. — Шагай след в след и 
старайся не шлёпать, чтобы тропинку не выдать.

Мåòðîв äвàäöàòь, и îíи ñíîвà îêàçàлиñь íà ñóхîì ìåñòå. Миíî-
вав ряд чахлых берёзок, непонятно как выросших здесь, оказались 
в ãóñòîì åльíиêå.

— Эòî îñòðîв, — óлыáíóлàñь äåвчîíêà; îáåðíóлàñь, вçÿлàñь 
çà óçåл плàòêà, ñòÿíóлà ñ ãîлîвы ñåðóþ êлåòчàòîñòь. — Зäåñь ó íàñ 
перепуток… — Глянув на Егора, улыбнулась ещё раз: — Ты чего 
рот открыл?

Еãîð, áóäòî çàãипíîòиçиðîвàííыé, ìåäлåííî пîäíÿл ðóêó — 
ñòîÿл ðÿäîì — и çàäåл чóжиå êîðîòêиå вîлîñы:

— Это… седина или краска?
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— Какая краска? — девчонка дёрнула плечами, увернулась от 
руки пареня, перестала улыбаться. — Седая я. Что, седых не видел?

— Äåòåé — íåò, — Еãîð îòðиöàòåльíî êàчíóл ãîлîвîé. — Ñåäых 
äåòåé íå виäåл.

— Я не дитё… — девчонка вздохнула — глубоко-глубоко. Не 
ñòàлà пðîäîлжàòь — пîãлàäилà живîò, чåðåç плàòьå: — Ïîåñòь áы. 
У нас тут… — И замерла — в глазах появился испуг: — Не поняла!

— Что? — спросил Егор.
— Землянка… — прошептала девчонка.
— Где землянка? — Егор закрутил головой, но тотчас же его 

пîвåлî, åли çàêðóжилиñь пåðåä ãлàçàìи, и îí îáåññилåíî ðóхíóл íà 
землю — на многолетний ковёр из хвои, старой и свежей.

В себя он пришёл от того, что услышал плач.
— Землянка… — рыдала девчонка. — Завалило… Гриша должен 

был здесь… Меня… Ждать…
— К-какой Г-Гриша? — зубы у Егора чакали.
Äåвчîíêà ñòîÿлà íà êîлåíÿх, ñпиíîé ê íåìó — ðåвåлà, íî ðылà 

землю — под еловыми лапами, рядом со стволом лесной великанши, 
ðылà ðóêàìи.

— К-какой Г-Гриша? — повторил Егор.
— Да из нашего отряда! — девчонка не обернулась — продол-

жала своё дело.
— Из какого отряда? — Егор с трудом сдержал дрожь, чтобы 

пåðåñòàòь çàиêàòьñÿ.
— Какого-какого?! — девчонка развернулась лицом. — Имени 

Сталина! — Глядя на бледнеющего Егора, спросила — дрогнувшим 
голосом: — А ты? Ты откуда? Из какого отряда?

— Из поискового, — Егор смотрел на неё, и понимал — мед-
лåííî, íî пîíиìàл, чòî в ìиðå чòî-òî пðîиñхîäиò íå òàê, êàê äîлжíî 
áылî áы пðîиñхîäиòь.

— Кто у вас командир? — девчонка поднялась, в ботинках у неё 
çàхлþпàлî, и Еãîð ñîîáðàçил, чòî, пðîéäÿñь пî áîлîòó, íи îíà, íи 
он ещё не снимали обувь, у обоих теперь ноги сырые. — Кто у вас 
командир? — повторила девчонка строже.

— Майор Генералов, — стараясь сдерживаться, произнёс Егор. 
Предложил: — Давай обувь снимем. Надо обсушиться. Вообще-то.

— Я не слышала о майоре Генералове, — взгляд девчонки ста-
íîвилñÿ жãóчиì.

— М-мы ищем п-партизан, — Егора всё-таки передёрнуло. — 
М-ìы ç-çäåñь в-вòîðîé ä-äåíь. Ð-ðåáÿòà ñ-ñ ê-êîìàíäиðîì в-в л-лåñó.

— Десантировались? — взгляд девчонки не стал добрее, но голос 
немного изменился — в лучшую сторону.

Еãîð ñíîвà ñòиñíóл çóáы, чòîáы íå чàêàли — пðîöåäил ñêвîçь 
ñòиñíóòîå:

— Мîжíî ñêàçàòь и òàê. — Ïîпðîñил: — Ñîáåðи êîñòåðîê, çà-
мёрзнем.

— Ðàçжåчь íåчåì, — ìîòíóлà ãîлîвîé äåвчîíêà. — В çåìлÿíêå 
îñòàвàлàñь çàжиãàлêà. Нåìåöêàÿ. Нî çåìлÿíêó çàвàлилî. Ïîчåìó-òî.

— Ó ìåíÿ ñпичêи åñòь, — выäîхíóл Еãîð. Ïîлåç вî вíóòðåííиé 
êàðìàí çàùиòíîé êóðòêи, äîñòàл êîðîáîê: — Ä-äåðжи.

Äåвчîíêà äîлãî ñìîòðåлà íà êîðîáîê — íà ãîлóáîé áиплàí, íà 
три слова: два над самолётиком, одно — под ним.
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— Не по-русски написано! — Перевернув, удивилась: — Что 
такое ООО?

— Общество с ограниченной ответственностью, — расшифровал 
Еãîð.

— А эСэФ?
— Ниêîãäà íå иíòåðåñîвàлñÿ. Вîçìîжíî, êàêîé-òî филиàл.
— Россия, — прочитала девчонка дальше. — А почему не 

РСФСР?
— Ïîòîìó чòî в òыñÿчà äåвÿòьñîò äåвÿíîñòî òðåòьåì ãîäó ÐÑФÑÐ 

не стало, — Егор начал вспоминать всё, что читал в учебниках, в кни-
ãàх. — ÑÑÑÐ пðåêðàòил ñóùåñòвîвàíиå, ðåñпóáлиêи ñòàли ñàìîñòîÿ-
òåльíыìи, вìåñòî ÐÑФÑÐ áылà îáðàçîвàíà Ðîññиéñêàÿ Фåäåðàöиÿ.

— Как?! — девчонка округлила глаза, встала над Егором, сжала 
кулаки — треснул коробок, на хвою посыпались спички. — Врёшь!

— П-погоди! — Егор предупреждающе поднял правую руку, 
указательным пальцем ткнул в девчонку. — П-погоди!

— Что?!
— К-какой с-сейчас г-год?
— Сорок второй!
— Т-òîчíåå.
— Тысяча девятьсот сорок второй!
— И ты не артистка?
— Я партизанка! А ты?
— А я — Егор. Член поискового отряда. Мы ищем место парти-

занской стоянки. Чтобы сохранить память о прошлом.
— О каком прошлом?!
— О òыñÿчà äåвÿòьñîò ñîðîê вòîðîì ãîäå. О Вåлиêîé Оòåчå-

ственной войне. О партизанах. О тех, кто нашу Родину защищал.
— Ничего не понимаю!
— И ÿ íå пîíиìàþ. Нî çíàþ òîчíî: в эòîì ãîäó ìíå иñпîлíилîñь 

четырнадцать лет. И этот год — две тысячи девятнадцатый!
— Како-ой?!
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ЕКИМ ПЕТУННИКОВ. Ðàññêàç

В Иðиíиíñêîé öåðêви íàðîä ñîáиðàлñÿ ðàçíыé. Нî ãлàвíыì 
îáðàçîì, êîíåчíî, çäåñь áыли êóпöы, фàáðичíыå и íåиçìåííыå äлÿ 
вñÿêîé öåðêви ñòàðóхи, êîòîðыå áîã çíàåò чåì и ãäå ñóùåñòвóþò. Ïðи-
åçжàли и ãîñпîäà. Нî ãîñпîäà ñåлилиñь íåîхîòíî вîêðóã Иðиíиíñêîé 
öåðêви, пîòîìó чòî íи Елîхîвî, íи Ïîêðîвñêîå íå пðîñòî íå îòвåчàли 
ãîñпîäñêиì пðивычêàì, íî äàжå и пðиíàäлåжíîñòи ñвîåé ñòîльíîìó 
ãðàäó íå выäàвàли íичåì, îòличàÿñь, íàпðîòив, êàêîé-òî чðåçìåðíîé 
пðîñòîòîé îáычàåв и íðàвîв.

Иðиíиíñêàÿ öåðêîвь, êàê вñå, êîíåчíî, çíàþò, пàìÿòíà ãåðîи-
чåñêиì ñвîиì êлиðîì. И вñêîðå пîñлå òîãî, êàê фðàíöóçы îñòàвили 
Москву, поползли по Басманной и дальше по Покровке, расползлись 
вî вñå пåðåóлêи и пîäвîðьÿ ñàìыå íåîáычàéíыå ñлóхи î ñîêðîвиùàх 
ñвÿòîé Иðиíы. О òåх ñàìых ñîêðîвиùàх, в пîиñêàх êîòîðых фðàíöóçы 
перевернули церковь вверх дном. Но так и не найдя ни полушки, 
çàпðÿãли ñòàðîãî äьÿêîíà в òåлåжêó, äàáы пåðåвîçиòь òàêиì íåìилî-
сердным способом воду, дрова и всё, что было потребно. 

Время, ещё более немилосердное, чем французы, уничтожило 
äàвíî и äьÿêîíà, и ñàìîãî пîпà — îòöà Ñòåфàíà. А лþäи, влåêîìыå 
рассказами о золоте, шли нарочно к святой Ирине, чтобы своими 
глазами увидеть сокровища и услышать их историю. Впрочем, в этой 
иñòîðии íåò íичåãî îñîáåííîãî. А пîòîìó íå ñòîиò и îñòàíàвливàòьñÿ 
на ней особо. Разве что так, к слову. Да к тому же и позднейший дья-
êîí — îòåö Аíäðåé — íàãîвîðил ñòîльêî íåáылиö пðî Иðиíиíñêóþ 
церковь, что, если бы не Домна Карповна, пришлось бы схватиться 
çà ãîлîвó îò эòîé öвåòóùåé íåáывàльùиíы. Ñòîиò, пîжàлóé, ñðàв-
íиòь ðàññêàç îòöà Аíäðåÿ, êîòîðыé, êàê êàêîé-íиáóäь êóлиê, ãîðàçä 
хвалить только своё болото, и Домны Карповны, правдивее которой 
íåò íиêîãî íà Мîñêвå. 

Иòàê, åäвà òîльêî ñòàлî пîíÿòíî, чòî íåпðиÿòåль ñî äíÿ íà äåíь 
займёт Москву, как ирининский настоятель отец Стефан и дьякон отец 
Василий, запершись вдвоём в церкви, разобрали пол, выкопали на 
òîì жå ìåñòå ÿìó и, ñлîжив пðåäвàðиòåльíî в ÿùиê, ñпóñòили òóäà вñå 
церковные ценности, включая иконы, оклады, утварь и приношения 

Ñвåòлàíà Гåîðãиåвíà ЗАМЛЕЛОВА ðîäилàñь в Алìà-Аòå Êàçàхñêîé 
ССР (ныне город Алматы Республики Казахстан). Детство прошло на 
берегу Карского моря, в посёлке Амдерма (Ненецкий АО). Окончила 
Ðîññиéñêиé ãîñóäàðñòвåííыé ãóìàíиòàðíыé óíивåðñиòåò (Мîñêвà). Ïðî-
çàиê, пóáлиöиñò, êðиòиê, пåðåвîäчиê. Авòîð ðîìàíîв «Áлóäíыå äåòи», 
«Скверное происшествие. История одного человека, рассказанная им 
пîñìåðòíî», филîñîфñêîé ìîíîãðàфии «Ïðиáлиçилñÿ пðåäàþùиé... 
Тðàíñãðåññиÿ ìифà îá Иóäå Иñêàðиîòå в XX–XXI вв.», êíиã «Гíîñòиêи и 
фàðиñåи» (ðàññêàçы и пîвåñòи), «Ðàçîчàðîвàíиå» (ðàññêàçы и фåльåòîíы), 
«Посадские сказки» и др. Член Союза писателей и Союза журналистов 
России. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Глàвíыé ðåäàêòîð ñåòåвîãî лиòåðàòóðíîãî жóðíàлà «Êàìåðòîí». Êàíäиäàò 
филîñîфñêих íàóê (МГÓ иì. М. В. Лîìîíîñîвà), çàùиòилà äиññåðòàöиþ 
íà òåìó «Ñîвðåìåííыå òåîлîãичåñêиå и филîñîфñêиå òðàêòîвêи îáðàçà 
Иóäы Иñêàðиîòà». Êàвàлåð îðäåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи. Оòìåчåíà 
áлàãîäàðíîñòьþ Миíиñòåðñòвà êóльòóðы ÐФ.
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áлàãîäàðíîé пàñòвы. Оòåö Аíäðåé, впðîчåì, óòвåðжäàåò, чòî íå в 
ящике, а в мешке хранились сокровища. 

Яму, конечно, тут же засыпали, плиты вернули на прежнее место, 
и принялись ждать. Точнее, старый и вдовый дьякон решил переждать 
нашествие дома, ни на секунду не сомневаясь, что это краткое и 
временное неудобство. Сам же отец Стефан, обременённый семьёй, 
выíóжäåí áыл пîêиíóòь ñòîлиöó. 

Нет ничего удивительного, что объявившиеся вскоре французы 
пåðвыì äåлîì çàòðåáîвàли ó îòöà Вàñилиÿ êлþчи îò öåðêви, à вòî-
ðыì — äîáðîвîльíîé ñäàчи öåðêîвíîãî иìóùåñòвà. Äîìíà Êàðпîв-
íà ðàññêàçывàåò, чòî ñòàðыé äьÿêîí êлþчи çàêîпàл, и íåпðиÿòåлþ 
пришлось ломать церковные двери. А вот отец Андрей совершенно 
íåîáîñíîвàííî óòвåðжäàåò, áóäòî áы  îòåö Вàñилиé ñîáñòвåííîðóчíî 
îòпåð фðàíöóçàì öåðêîвь. Äàлåå, пðàвäà, ðàçíîãлàñиÿ ñãлàживàþò-
ся, и рассказчики проявляют единодушие, живописуя тёмные дни, 
наступившие для отца Василия. Не то злобясь за укрытие сокровищ, 
не то скучая в обезлюдевшей столице, но только незваные гости при-
нялись измываться над стариком. Седой и высохший дьякон, никогда 
и прежде не улыбавшийся, с восхитительным смирением сносил новые 
ñвîи íåñчàñòьÿ. Нåñчàñòьÿ, впðîчåì,  çàêîíчилиñь, êàê òîльêî çàêîí-
чилîñь пðåáывàíиå иíîñòðàíöåв в Мîñêвå. Ïîíÿв, чòî çàãîñòилиñь, 
заграничные гости спешно покинули город, унеся с собой всё, что 
òîльêî óñпåли ñхвàòиòь в ñóåòå ñáîðîв. И в òî вðåìÿ, êàê Мîñêвà áылà 
îáчиùåíà êàê êàêîé-íиáóäь плîäîíîñÿùиé ñàä, Иðиíиíñêàÿ öåðêîвь 
вернулась к прежней жизни во всём своём великолепии.

И ñíîвà äьÿêîí îòåö Аíäðåé íàãîвîðил пóñòÿêîв: áóäòî áы îòåö 
Василий по отходу супостата лишился ума, вообразил себя бесогоном 
и ñòàл пðиñòàвàòь ê пðихîжàíàì ñ íàìåðåíиåì иçãíàòь иç êàжäîãî 
«лåãиîí фðàíöóçîв». Тàê чòî иíыå иç пðихîжàí хîäили жàлîвàòьñÿ 
к настоятелю. Ну не вздор ли?..

Хорошо ещё сегодня мы знаем, кому следует верить. А что было 
делать тогда, спустя полвека после нашествия? Ведь Домна Карповна 
не вошла ещё в силу и не рассказывала того, что знает. Потому и 
пðихîäилîñь, íå ðàçáиðàÿ, вåðиòь лþáîìó вçäîðó. 

 Êàê áы òî íи áылî, Иðиíиíñêàÿ öåðêîвь пî вîñêðåñåíьÿì áы-
вàлà пîлíà. Лþäи ñлóчàéíыå, вîçìîжíî, и íå çíàли Ïåòóííиêîвых. 
Но местным была хорошо известна петунниковская печаль — не так 
давно пропал у купцов единственный сын. Ещё на Святой отбыл в 
Старую Руссу, прожил там с неделю, а дальше — как не было. До 
Ðóññы Еêиì Ïåòóííиêîв äîáðàлñÿ впîлíå áлàãîпîлóчíî и äàжå îáó-
строился у Боговых — в семье отцовой сестры, о чём Боговы тут же 
и отписали в Москву. Но по прошествии нескольких дней Еким про-
пàл. Ñлåä åãî îáðывàлñÿ в ãîñòиíîì ðÿäó, ãäå в пîñлåäíиé ðàç Еêиì 
был замечен теми немногими рушанами, кто успел проведать о нём 
îò Áîãîвых или жå çàпðиìåòиòь êàê чåлîвåêà íîвîãî и, вîçìîжíî, 
íåáåçыíòåðåñíîãî пî òîðãîвîé чàñòи. Ïðи ñåáå, îòпðàвлÿÿñь в Ðóññó, 
Еêиì иìåл òðиñòà ðóáлåé, чòî и пîäòîлêíóлî ê ìыñли î ãðàáåжå и 
íàñилии. Вî вñÿêîì ñлóчàå, îòåö ñåìåéñòвà — Влàñ Тåðåíòьåвич — 
после нескольких дней напряжённого ожидания объявил, что «оно 
тут, пожалуй, всё ясно будет: нет в живых Екишки». И хотя иные из 
äîìîчàäиö çààхàли и äàжå ñòàли пîäвывàòь òîíåíьêиìи ãîлîñàìи, 
Фёкла Акинфеевна сохранила спокойствие. Прежде всего потому, 
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чòî пåðåчиòь ñóпðóãó îíà íå лþáилà, à êðîìå òîãî, íåñìîòðÿ íà êàж-
додневные с некоторых пор тайные слёзы, ждать она не переставала. 
Уверенность, что Екиша жив, пребывает в здравии где-то неподалёку 
и очень скоро явит себя миру и родителям, никогда её не покидала.

* * *
О Ñòàðîé Ðóññå ìåчòàлîñь Еêиìó äàвíî. Лåò äвåíàäöàòи äîвåлîñь 

ему провести лето у тётушки Василисы Терентьевны, и с тех самых 
пîð òî и äåлî вîçвðàùàлñÿ ìыñлÿìи Еêиì íà Äìиòðиåвñêóþ óлиöó. 
Ñíилàñь åìó Ïåðåðыòиöà — òихàÿ, áåçðàçличíàÿ êî вñåìó ðåчêà, ñíи-
лось что-то непонятное и бесформенное, но определённо рушанское. 
Снилась отведённая тётушкой комната, пахнущая сухими цветами и 
закрытая от солнца ёлкой, круглый год топырившей ветки, словно и 
в самом деле не желавшей подпускать никого к окну. Снилась Екиму 
тишина, снился прохладный сумрак, снился покой чужого дома, где 
пðåäîñòàвлåí áыл Еêиì ñàì ñåáå, ãäå íå áылî îòöîвых ñòðîãîñòåé. 
Что отец? То недоволен, то смотрит с жалостью. Да ещё ввернёт 
невзначай: «Дурачок ты у нас, Екишка, как есть — дурачок. Какой 
óж êîììåðñàíò иç òåáÿ…»

Словом, прошло уж лет семь с той поры, как гостил Еким в Старой 
Руссе, а всё памятен был ему рушанский уголок. Как вдруг от тётки 
пришло письмо. Василиса Терентьевна поздравляла семейство «до-
ðîãîãî áðàòöà» ñî Ñвåòлыì Хðиñòîвыì Вîñêðåñåíиåì, çàвåðÿлà, чòî 
íå ñìîãлà áы ðàäîñòíî пðîвåñòи пðàçäíичíыå äíи, åñли áы «çàìåäлилà 
изъявить своё почтение» и под конец жаловалась, что торговля идёт 
иç ðóê вîí плîхî и äåíåã íåò. Ïîñлå íåñêîльêî äàжå пðÿìîлиíåéíî 
íàìåêàлà, чòî íи ñàìà îíà, íи ñóпðóã Ïàðàìîí Миòðич îò áðàòîвîé 
пîìîùи íиêîãäà íå îòêàçывàлиñь и впðåäь íå ñîáиðàþòñÿ. А чòîáы 
пîпðàвиòь äåлà, íóжåí хîòь ìàлåíьêиé, äà êàпиòàл, «à êàпиòàл, äî-
рогой братец, по нынешним временам товар редкий. И ежели не 
îò áлиçêих лþäåé, òî пîìîùи и жäàòь íå пðихîäиòñÿ, пîòîìó êàê 
пðиéòи íåîòêóäà».

Петунниковы и не слыли богачами — куда уж до Кокоревых! Но 
îòîñлàòь ñåñòðиöå äåíåã — эòî Влàñ Тåðåíòьåвич впîлíå пîçвîлиòь 
ñåáå ìîã. Êîãäà жå вåчåðîì çà óжиíîì Влàñ Тåðåíòьåвич çàчиòывàл 
семейству письмо и домочадцы, отдуваясь от жары и проснувшихся 
íåäàвíî ìóх, òÿíóли чàé, пðîпóñêàÿ ãîðÿчóþ ñòðóþ ñêвîçь çàжàòыé в 
пåðåäíих çóáàх êóñîê ñàхàðà, Еêиì вäðóã пîíÿл, чòî åñли îí ñåéчàñ 
íå пðåäпðиìåò чåãî-òî íåîáычàéíîãî, òî пîòîì áóäåò пîçäíî. Еêиì 
заволновался, заёрзал, словно стул вдруг сделался под ним горячим. 
А потом, перебив отца, степенно рассуждавшего о том, что «помочь-
то сестрице можно», заговорил не своим, одеревеневшим голосом:

— Еñли áы… òîãî… ÿ áы… òîãî…
Отец умолк, а все, кто был в маленькой, тёмной столовой, про-

пахшей ладаном, с любопытством, испугом и недоумением повер-
íóлиñь ê Еêиìó. Вî-пåðвых, íиêòî íå ìîã пîíÿòь, чòî çíàчàò вñå эòи 
«òîãî». Вî-вòîðых, влåçàòь в ðàçãîвîð, à òåì áîлåå пåðåáивàòь îòöà 
áылî íå в пðàвилàх ñåìåéñòвà Ïåòóííиêîвых. А в-òðåòьих, вîлíåíиå 
Екима было слишком заметным и непонятным, чтобы не обратить на 
íåãî вíиìàíиÿ. 

Ñòðàííîñòи íå óêðылиñь и îò вíиìàíиÿ Влàñà Тåðåíòьåвичà äà 
и, вåðîÿòíî, пîñпîñîáñòвîвàли òîìó, чòî Влàñ Тåðåíòьåвич íå ñòàл 
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прибегать к нравоучению, но сделал попытку разрешить сына от 
томившего бремени.

— Ну?.. — сказал он, уставившись на Екима, точно хотел на-
íиçàòь åãî íà ñвîé вçãлÿä.

Но Еким, потупившись, молчал.
Фёкла Акинфеевна перекрестилась и забормотала что-то мо-

лиòвåííîå. Влàñ Тåðåíòьåвич íàхìóðилñÿ и ñî ñлîвàìи «íó, íó…» 
стал медленно и тяжело, точно выпрастываясь из пелён, подниматься 
из-за стола. Поднявшись и упершись правой рукой в спинку стула, 
а левой — о край столешницы, он повернулся к иконе Спасителя 
в óãлó. Ñòîл пîä òÿжåñòьþ åãî ðóêи пиñêíóл òихîíьêî, äîìîчàäöы 
зашевелились, поспешно отодвигаемые стулья завизжали. Ужин 
завершился.

* * *
Ночью было душно. Сны толпились как овцы в загоне. То и дело 

Еким просыпался, но и явь караулила его. Едва открывавшему глаза 
Екиму становилось страшно всего — отца, Старой Руссы, тётки, 
ñóäьáы. Ïîòîì îí ñíîвà пîãðóжàлñÿ в ñîí, и ñíîвà вñòðåчàли åãî 
беспокойные грёзы. Потом опять просыпался навстречу ужасу, и 
пðîáóжäåíиå вñÿêиé ðàç пîхîäилî íà ðîжäåíиå, êîãäà ìиðîçäàíиå, 
призвав к себе человека, смеётся над его беспомощностью и мало-
стью. Рассвет разогнал ночные страхи. Ещё оставаясь в постели и 
ðàçãлÿäывàÿ, êàê ñîíìы пылиíîê ðåçвÿòñÿ в ñîлíåчíîì лóчå, пåðå-
ñåêàþùåì êîìíàòó, Еêиì пîäóìывàл, à íå пîãîвîðиòь ли, в ñàìîì 
деле, с отцом. Отчего бы не подойти и не рассказать всё, как есть... 
Ïðàвäà, чòî иìåííî «åñòь» и чòî ñòîилî áы ñêàçàòь, Еêиì íå çíàл, в 
ñîçíàíии Еêиìà ìыñль íå вñåãäà вñòðåчàлàñь ñî ñлîвîì, îòчåãî пîðîé 
и не обретала законченных черт. Однако и не имея чётких очертаний, 
òîìилà и íóäилà.

Зà çàвòðàêîì, à äîìîчàäöы ñîáиðàлиñь в ñòîлîвîé òðижäы íà 
äíþ, Влàñ Тåðåíòьåвич вäðóã ñêàçàл:

— Вот что мыслю… Собирайся-ка ты, Екиша — поедешь к се-
стрице. Письмо отвезёшь, — тут он как фокусник извлёк откуда-то 
и выложил на стол письмо, перевязанное крест-накрест бечёвкой, 
êîíöы êîòîðîé, çàòÿíóòыå в óçåл, òîпîðùилиñь êàê òàðàêàíьи óñы. 
Поверх же письма опустил широкую ладонь с толстыми, прямыми 
пальцами, поросшими у оснований кустиками чёрных волос. 

— Ñ пиñьìîì-òî, ñìîòðи, îñòîðîжíî, — пðîäîлжàл Влàñ Тåðåí-
тьевич, — с тебя спрошу... Да, и вот ещё что… Дам я тебе денег… 
òðиñòà ðóáлåé… Ïîживи òы пîêà ó ñåñòðиöы и пîпðîáóé ñàì, ñвîиì 
òî åñòь ìàíåðîì, òîðãîвлþ çàвåñòи… А пîлóчиòñÿ или íåò… Нó óж 
êàê Áîã äàñò, òàê пóñòь и áóäåò…

Влàñ Тåðåíòьåвич áыл, êîíåчíî, êóпöîì, íî êóпöîì пî óñòàíî-
вившемуся порядку, именно потому, что так «Бог дал». Он был не 
просто умён и расчётлив, но внимателен и чуток, к тому же был лишён 
òîé ãðóáîñòи и ñàìîäóðñòвà, чòî îòличàли пîðîé пðåäñòàвиòåлåé åãî 
ñîñлîвиÿ. Ñóпðóãà жå Влàñà Тåðåíòьåвичà áылà óìíà ñåðäöåì. Оíà 
ничего не требовала и ни на что не жаловалась, назначение своё 
мыслила исключительно в исполнении семейного долга, состоявшего, 
по её мнению, в заботе о доме и полнейшей покорности мужу. И по-
тому, даже не желая расставаться с Екишей, она, узнав о его отъезде, 
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только прошептала: «святители», и в следующую секунду уже думала 
о том, как бы получше снарядить Екишу в дорогу. 

Что до Екима, то для него с этой минуты началась какая-то но-
вая и небывало приятная жизнь, продолжавшаяся до тех самых пор, 
пîêà îäíàжäы îí íå îáíàðóжил ñåáÿ в òихîé ñóìðàчíîé êîìíàòå, 
хðàíÿùåé òåðпêиé çàпàх ñóхих öвåòîв — в êîìíàòå äîìà Áîãîвых 
пî Äìиòðиåвñêîé óлиöå Ñòàðîé Ðóññы.

Но судьба, как это часто бывает, зло подшутила над Екимом, 
пîäìàíив пîñóлàìи и òóò жå êðåпêî óäàðив. И вñêîðå пîñлå òîãî, êàê 
Еêиì îêàçàлñÿ íà Äìиòðиåвñêîé óлиöå, êàê ðàñöåлîвàлñÿ ñî вñåìи 
Боговыми, как ответил на все тёткины вопросы, не забыв передать 
конверт с письмом, вспомоществованием и усиками из бечёвки, слу-
чилось нечто совершенно невероятное и не имеющее никакого объ-
ÿñíåíиÿ. Нàñòîльêî íåвåðîÿòíîå, чòî ìîãлî пîêàçàòьñÿ, áóäòî ñàìà 
судьба взяла Екима за шиворот и что есть мочи встряхнула.

* * *
На другой же день по приезде своём в Старую Руссу Еким, от-

дохнувший и полный радужных предвкушений, решил отправиться 
в ãîñòиíыé äвîð. Еìó íå òåðпåлîñь пóñòиòь в îáîðîò ñвîи òðиñòà 
ðóáлåé. Êàçàлîñь, чòî åñли îäиí ðàç пîвåçлî и ñáылàñь ñàìàÿ пî-
таённая мечта, то, быть может, отныне всё будет получаться и все 
самые дерзновенные замыслы найдут своё воплощение. Главное 
же — надлежало приумножить капитал и не оплошать при этом. 
Екиму предоставлена была свобода решить, спросить ли совета у 
Боговых или самому взяться за дело. Он не знал ещё, как поступит, 
íî пðåжäå пîлîжил îñìîòðåòьñÿ в ãîðîäå и пðиöåíиòьñÿ íà òîðãó. 

И вîò, выéäÿ иç äîìó, Еêиì пîвåðíóл íàлåвî ê Ниêîльñêîìó 
ìîñòó и, пåðåéäÿ чåðåç ðåчêó Ïîðóñьþ, îêàçàлñÿ íà Ïÿòíиöêîé óли-
öå. А êîãäà óжå вîçлå ñиíàãîãи хîòåл ñвåðíóòь íàпðàвî ê Тîðãîвîé 
плîùàäи, вäðóã вñпîìíил î ñвîåé лþáиìиöå — Ïåðåðыòиöå, áåñпåч-
ной и ленивой речке, не то дремлющей, не то о чём-то мечтающей. 
И Еким пошёл по Пятницкой прямо. Он прогулялся взад и вперёд 
пî íàáåðåжíîé, пîòîì ñпóñòилñÿ áлижå ê вîäå и óñåлñÿ íà òðàвêó. 
Жизнь была хороша. И единственное, пожалуй, что отравляло её в 
эòî ìãíîвåíиå, áыл äîíîñиìыé îòêóäà-òî вåòðîì îòвðàòиòåльíыé çà-
пах. Еким безотчётно повернулся, словно пытаясь отыскать источник 
разрушающего гармонию обстоятельства, и тут только заметил, что 
в нескольких шагах от него сидит человек и с каким-то тревожным 
лþáîпыòñòвîì åãî, Еêиìà, ðàññìàòðивàåò. А ðÿäîì ñ чåлîвåêîì лåжиò 
огромный мешок. Еким справедливо слыл тихим и малообщительным 
ìåчòàòåлåì, íî ñåéчàñ îí чóвñòвîвàл ñåáÿ äðóãиì, и åìó хîòåлîñь 
вåñòи ñåáÿ пî-äðóãîìó. И îí íàðîчíî, êàê áóäòî îí áыл íå Еêиì, à 
кто-нибудь другой, заметил со всей непринуждённостью, на какую 
òîльêî áыл ñпîñîáåí:

— Какой большой мешок!
Хозяин мешка кивнул и ничего не ответил. Так они сидели молча, 

время от времени поглядывая друг на друга. Еким заглянул в большие 
тёмные глаза незнакомца и отметил, что где-то на самом их дне за-
ñòылî выðàжåíиå íåпðåхîäÿùåé ñêîðáи. 

Народу вокруг почти не было. Только поодаль мальчишки бро-
сали камушки в воду, отчего река лениво, сонно булькала и чмокала. 
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Еêиìó íàäîåлî ñиäåòь, îí ñпóñòилñÿ ê вîäå пîñìîòðåòь íà лîäêи, 
лåãêî, ñлîвíî êîлыáåли, êàчàåìыå Ïåðåðыòиöåé, íà ñîлíåчíыå áлиêи, 
седлавшие мелкие волны у самого берега. Хотелось смотреть и смо-
треть на реку, чьё течение напоминало дыхание спящего, но нужно 
было идти, и Еким побрёл неохотно к Торговой площади. Проходя 
ìиìî ñêîòîпðиãîíьåвñêîãî ðыíêà, îí пîäóìàл, чòî, äîлжíî áыòь, 
îòñþäà вåòåð äîíîñил íåпðиÿòíыé çàпàх, и вñпîìíил î íåçíàêîìöå 
с мешком. Но перейдя Тихвинский мост и завидя впереди Торговую 
плîùàäь, Еêиì óжå пîçàáыл î íåäàвíих впåчàòлåíиÿх. 

Он прошёл Цепную и Кожевенную линии, когда вдруг показа-
лîñь, чòî в òîлпå ìåльêíóлî чòî-òî çíàêîìîå. Еêиì îñòàíîвилñÿ и 
пðиíÿлñÿ îùóпывàòь ãлàçàìи òîлпó, ñòàðàÿñь пîíÿòь, чòî жå эòî áылî 
такое. Вдруг в одной из арок Гостиного двора он увидел давешнего 
незнакомца с мешком. Незнакомец, кажется, тоже узнал Екима и 
наблюдал за ним. Екиму сделалось отчего-то не по себе, но он всё 
же кивнул незнакомцу, после чего поспешил смешаться с толпой. 
Бродить по рядам он больше не стал и отправился домой. 

Нà äðóãîé äåíь Еêиì вíîвь îòпðàвилñÿ ê ðыíêó и, пðîхàживàÿñь 
неспешно по лавкам Железной линии, опять увидел незнакомца. Тот, 
сутулясь, брёл между рядами, волоча за собой мешок и поминутно 
îçиðàÿñь, òîчíî îòыñêивàÿ êîãî-òî в òîлпå. Еêиì, ñàì íå çíàÿ çàчåì, 
шагнул навстречу незнакомцу. Тот заметил Екима, улыбнулся ему 
êàê пðиÿòåлþ, íî òóò жå îòвåðíóлñÿ. Тî выðàжåíиå ñêîðáи, êîòîðîå 
Еêиì пîäìåòил вчåðà в åãî ãлàçàх, òîльêî óñóãóáилîñь и вîò-вîò ãî-
òîвî áылî ñìåíиòьñÿ îòчàÿíиåì. Вíåçàпíî, ñлîвíî çàìåòив чòî-òî в 
òîлпå, íåçíàêîìåö выпðÿìилñÿ и в ñлåäóþùåå ìãíîвåíиå áðîñилñÿ, 
насколько позволял ему мешок, куда-то в сторону, где, должно быть, 
ìåльêíóлà äлÿ íåãî íàäåжäà. 

Ïîñлå пîлóäíÿ, êîãäà Еêиì пî äîðîãå äîìîé ðàñпîлîжилñÿ íà 
òðàвêå, íàñлàжäàÿñь ñîлíöåì, áåçвåòðиåì и áåçìÿòåжíîñòьþ, иñòîчà-
емой рекой, кто-то вдруг подошёл и, шумно вздохнув, сел рядом. Это 
áыл íåçíàêîìåö. Виä ó íåãî áыл òàêîé, êàê áóäòî îíи äîãîвîðилиñь ñ 
Екимом о встрече именно на этом месте. Мешок был с ним. Появился 
и вчерашний запах.

Еêиì ìîлчà ðàçãлÿäывàл ñòðàííîãî ñвîåãî òîвàðиùà. Тîò выãлÿ-
дел уставшим и, казалось, даже осунулся с последнего их свидания. 
Усевшись, он обхватил руками колени и погрузился в раздумье. 

— Äà, — вäðóã ñêàçàл îí, ãлÿäÿ пåðåä ñîáîé и êивàÿ, êàê çà-
ведённый, — да. Стоило ждать этого.

Потом, повернувшись к Екиму, спросил:
— Где я теперь их найду?
— Кого? — не понял Еким.
— Кого… — ухмыльнулся незнакомец и, не спрашивая, желает 

ли Еким его выслушать, повёл рассказ. Многое из того, о чём рас-
ñêàçывàл íåçíàêîìåö, îñòàлîñь äлÿ Еêиìà íåпîíÿòíыì. Нî и òî, чòî 
îí пîíÿл, пîòðÿñлî åãî. 

Иç ðàññêàçà íåçíàêîìöà ñлåäîвàлî, чòî жил îí ñ ðîжäåíиÿ в Нîв-
ãîðîäå. И òàì жå, в Нîвãîðîäå, вîäил çíàêîìñòвî ñ íåêиì Áðàвлиíîì. 

— Да ты знаешь, может? — справлялся он у Екима. — Беспалый… 
пальца большого на правой руке недостаёт…

Нî Еêиì íå çíàл áåñпàлîãî Áðàвлиíà иç Нîвãîðîäà. И íå-
çíàêîìåö пðîäîлжàл, ðàññêàçывàÿ î òîì, чòî êàê-òî ðàç îí ññóäил 
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Áðàвлиíó òðиñòà ðóáлåé. Áðàвлиí жå, вçÿв äåíьãи, äîлã îòäàвàòь íå 
спешил. В довершение же ко всему — умер. По мнению рассказчи-
êà, эòî выхîäилî îчåíь пîäлî. Ñ живîãî Áðàвлиíà îí íåпðåìåííî 
получил бы свой долг, но с мёртвым выходили затруднения. Тем 
áîлåå íиêòî иç ðîäñòвåííиêîв Áðàвлиíà íå çàхîòåл вçÿòь íà ñåáÿ 
äîлãîвыå îáÿçàòåльñòвà. Нî и пðîùàòь äîлã ìåðòвåöó êðåäиòîð òîжå 
íå çàхîòåл, ñ чåì и ÿвилñÿ ê ðîäñòвåííиêàì. Оäíàêî ðîäñòвåííиêи, 
вìåñòî òîãî чòîáы óлàäиòь äåлî ìиðîì, пåðåäàв åñли íå äåíьãи, òî 
хîòÿ áы öåííыå вåùи, пóñòилиñь в пðåпиðàíиÿ ñ êðåäиòîðîì. Ñíàчà-
ла у них дошло до крика, потом до рукоприкладства, и напоследок 
áðàвлиíîвы ðîäñòвåííиêи ñпóñòили íà êðåäиòîðà ñîáàê. Ñîáàêи 
разодрали ему штаны, и он, едва прикрывая наготу свою, позорно 
бежал под улюлюканье уличных мальчишек. За свой позор кредитор 
твёрдо решил отомстить жестоковыйным и лживым родственникам, 
íî пîêà îí ðàçäóìывàл î ñпîñîáàх ìåñòи, ðîäñòвåííиêи ñáåжàли. 
Нашлись добрые люди среди соседей и сообщили, что уехали они 
в Ñòàðóþ Ðóññó. О äåíьãàх, пðàвäà, пîñîвåòîвàли çàáыòь. Нî çà-
иìîäàвåö Áðàвлиíà íå жåлàл çàáывàòь íи òðиñòà ðóáлåé, íи îáиäó. 
И îòпðàвилñÿ в Ñòàðóþ Ðóññó. Вî чòî áы òî íи ñòàлî пîлîжил îí 
íàéòи ñвîих îáиäчиêîв и вçыñêàòь ñ íих, áóäь îíи «хîòь в Ñòàðîé 
Ðóññå, хîòь в Нîвîé, хîòь íà êðàþ ñвåòà». А чòîáы иìåòь вåðíîå 
ñðåäñòвî ê îñóùåñòвлåíиþ ñвîåãî çàìыñлà, îí, íåäîлãî äóìàÿ, ðå-
шился потревожить вечный сон Бравлина. С чем и отправился на 
êлàäáиùå. Ðàñêîпàв ìîãилó, îí выòàùил òåлî Áðàвлиíà, çàвÿçàл åãî 
в мешок и отправился в Старую Русу.

— Óжå òðи äíÿ хîжó çäåñь, — жàлîвàлñÿ îí Еêиìó, — à òîлêó — 
йок. Не обманул ли сосед… старый чёрт… Этот-то, — и он кивком 
указал на мешок, — уже смердит. Иду по улице — собаки увязыва-
ются, лошади шарахаются… А спать рядом с ним, думаешь, каково?

— Так… это что же… у тебя в мешке… того? — спрашивал Еким, 
с ужасом косясь на мешок.

— Оí ñàìыé… — вçäыхàл íåçíàêîìåö, — Áåñпàлыé…
— Что же ты думаешь с ним делать?
— Что мне и делать? Искать надо… Я бы продал его, — и он 

снова кивал на мешок, — да кому?.. На что он сгодится?..
— Что ты? — шептал Еким, крестясь. — Как это можно христиа-

нина продать?.. Упокой, Господи, его душу!.. Его… того… схоронить 
надо. Слышишь?.. В земле ему самое место, а не на ярманке… Ты… 
того… ты домой поезжай… а его на место верни. Вот когда вернёшь 
íà ìåñòî, чòî вçÿл íå пî пðàвó, òàêîå, áðàò, îáлåãчåíиå áывàåò, чòî 
ñлàùå и пðåäñòàвиòь íåльçÿ… Вîò ÿ… вçÿл ÿ êàê-òî ó ìàìиíьêи иç 
шкапчика…

Но незадачливый кредитор перебил разговорившегося Екима:
— Куды!.. Обратно… Я его при жизни одалживал, а теперь после 

смерти — катай его?.. Ишь ты!.. Отыскался вояжёр! — и он погрозил 
мешку кулаком. — Так думаю: день-другой похожу ещё. И если не 
повстречаю — так брошу. Вот прямо у дороги как есть и брошу… 
А то ещё в воду спущу — хлопот меньше…

* * *
Нîчьþ пðиñíилñÿ Еêиìó Áðàвлиí. Оí плàêàл, óìîлÿл êóпиòь åãî 

ó çлîãî çàиìîäàвöà и îáåùàл îòáлàãîäàðиòь. А íàóòðî, чóòь ñвåò, 
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Еким отправился на поиски своего нового знакомого, чьё имя он 
òàê и íå выÿñíил.

Еким волновался, ему всё казалось, что он может не успеть и 
опоздать куда-то. Что если он больше не встретит человека с мешком? 
И êàê óçíàòь òîãäà: вåðíóлñÿ ли Áðàвлиí в ìîãилó или îòпðàвилñÿ íà 
дно Перерытицы? Богобоязненному Екиму делалось страшно, что псы 
или ðåчíыå ðыáы ñъåäÿò хðиñòиàíиíà иç Нîвãîðîäà, à îí, Еêиì, çíàÿ 
î ãîòîвÿùåìñÿ áåççàêîíии и êîùóíñòвå, íичåì íå вîñпðåпÿòñòвîвàл. 
А ведь теперь, проговорившись Екиму, гробокопатель, возможно, 
опомнится и захочет отделаться от преступной своей ноши. Еким ду-
мал было поговорить с Боговыми, но решил до поры этого не делать, 
поскольку сам он всё же никакого Бравлина не видел. Словом, Еким 
был готов действовать, но не совсем ещё понимал, что именно сле-
äóåò äåлàòь. Оí çíàл òîльêî, чòî íåпðåìåííî äîлжåí íàéòи чåлîвåêà 
с мешком. А дальше… О том, что будет дальше, он даже не думал.

Вся эта невозможная история с мертвецом в мешке тут же пере-
стала быть невозможной, как только Еким погрузился в неё. Напро-
тив, как нечто совершенно обычное, она требовала теперь своего 
разрешения, к чему, со всей горячностью, и приступил Еким. 

Ïåðвыì äåлîì Еêиì îòпðàвилñÿ ê Ïåðåðыòиöå, ãäå впåðвыå пî-
вñòðåчàл ñвîåãî ñòðàííîãî çíàêîìöà. Äåíь выäàлñÿ хìóðыì, äîжäь 
шелестел, на воду легла рябь, словно река недовольно морщилась, 
áåðåã áыл пóñò.

Тогда Еким пошёл на Торговую площадь и долго ходил по ря-
дам, высматривая, не мелькнёт ли где сутуловатая фигура с большим 
мешком. Он пробовал даже спрашивать у торговцев, но его подняли 
на смех, объяснив, что искать на рынке человека с мешком — всё 
ðàвíî чòî иñêàòь ñíåжиíêó в ñóãðîáå. Ïðîáлóжäàв áåç òîлêó пî 
ðÿäàì, Еêиì, íå çíàÿ òîлêîì ãîðîäà, ñвåðíóл ñ плîùàäи íàпðàвî и 
оказался на улице с каменными двухэтажными домами. Он ещё раз 
повернул направо и долго шёл по улице с протяжённым забором. 
Потом снова свернул направо и… понял, что находится в Большом 
Äìиòðиåвñêîì пåðåóлêå, òî åñòь ñîвñåì íåäàлåêî îò äîìà. Тàêîå 
íåîжиäàííîå вîçвðàùåíиå пîêàçàлîñь åìó íåñлóчàéíыì, и îí ñòàл 
пîäóìывàòь îá îñòàвлåíии пîиñêîв. Нî вñпîìíив ñлîвà Ïиñàíиÿ î 
взыскании с тех, кому много вверено, он снова решил отправиться на 
Тîðãîвóþ плîùàäь. Ïîäхîäÿ жå ê Ниêîльñêîìó ìîñòó, вäðóã óвиäåл 
òîãî, êòî áыл åìó íóжåí. Оí ñòîÿл íà äåðåвÿííîì òðîòóàðå ìîñòà 
и, свесившись через перила, напряжённо всматривался в воду. Еким 
вздрогнул и остановился. Но тут же заметил мешок. 

Разыскивавший весь день своего знакомца, Еким теперь растерял-
ñÿ и íå çíàл, ñ чåãî íàчàòь ðàçãîвîð. Мåжäó òåì çíàêîìåö ñàì óвиäåл 
Еêиìà, îòîðвàлñÿ îò пåðил и çàãîвîðил òàê, òîчíî îíи ðàññòàлиñь íå 
äàлåå êàê чàñ òîìó íàçàä: 

— Нåò, — ñêàçàл îí, — íåò… Виäíî, îáìàíóл пðîêлÿòыé…
Ñ эòиìи ñлîвàìи îí ñíîвà пåðåãíóлñÿ чåðåç пåðилà. Еêиì пîäî-

шёл ближе, остановился рядом с мешком и подумал, что пройдёт не 
так уж много времени, и человека с мешком можно будет отыскивать 
пî çàпàхó.

— Никого нет, — услышал Еким. — И этого аспида никто здесь 
íå çíàåò.

Он снова выпрямился, кивнул на мешок и легонько пнул его.
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— Ну? — громко обратился он к мешку. — Где мои триста руб-
лей? А?.. Молчит!.. Уж я тебя!..

Он опять пнул мешок и погрозил ему кулаком.
— Ты ñìîòðи… — пðîäîлжàл îí. — Ты íå äóìàé, чòî ñòàíó 

òàñêàòь òåáÿ çà ñîáîé пîвñþäó. Ежåли òы íи íà чòî íå ãîäåí, òàê и 
òàñêàòь òåáÿ äàðîì ìíå íóжäы íåò.

Тóò îí ðàñхîхîòàлñÿ, à Еêиì, пðиîòêðыв äàжå ðîò, êàê çàчàðî-
ванный стоял и слушал этот монолог, обращённый непонятно к кому 
или чåìó.

— Каково!.. — смеялся и от смеха раскачивался хозяин мешка, 
держась одной рукой за перила моста. — Ну каково!.. Видано ли 
такое?.. Он и при жизни остался мне должен, так уже и по смерти 
долгов наделал! Ну где это видано, чтобы мертвец долгов наделал?!. 
А эòîò…

И он в который раз уже пнул мешок. По счастью, прилегающий 
к мосту участок Пятницкой улицы был пуст в тот час. И лишь одна 
старуха, повязанная платком с синими огурцами, прошла мимо них 
по Никольскому мосту. Любопытство не просто заставило её остано-
виться, но и подтолкнуло выяснить, что это лежит в таком большом 
мешке. Хозяин мешка взглянул на неё страшно и сказал:

— Мåðòвåö.
Потом, проводив взглядом крестящуюся и спешащую прочь 

старуху, он посмотрел на Екима и зашептал горячо:
— Ночью — решил — сброшу его в реку.
— Не надо, — сказал Еким. И добавил робко: — Лучше… того… 

îòäàé åãî ìíå.
Еêиì жäàл, чòî çíàêîìыé в îòвåò óäивиòñÿ и ñòàíåò åãî îòãîвà-

ривать. Но никогда и ничему не удивлявшийся заимодавец только 
покачал головой и произнёс в задумчивости:

— Оí ìíå äîлжåí. Ïóñòь плàòиò.
— Нó вîò, — îáðàäîвàлñÿ Еêиì, — вîò и ÿ… òîãî… Оòäàé… ÿ 

çàплàчó çà íåãî.
И снова бравлинов кредитор не выразил ни малейшего удив-

лåíиÿ.
— Пусть платит мне триста рублей, — кивнул он на мешок, — 

или пусть умрёт ещё раз.
— Я!.. Я заплачу за него, — проговорил, волнуясь, Еким и снял 

с головы картуз. — Я заплачу… Только… того…
Настала очередь Екима кивать на мешок.
— Это, правда?.. того…
— Бравлин-то? — невозмутимо переспросил незнакомец. — А 

то кто же! 
С этими словами он стал развязывать мешок, приговаривая что-то 

î чåñòíîñòи, î òîì, чòî òîвàð íàäî пîêàçàòь лиöîì и î òîì, чòî пîêó-
пать в мешке что бы то ни было, конечно, неправильно. Он немного 
провозился с узлом, но затем, освободившись от пут, мешок осел, 
и íà Еêиìà пàхíóлî ñлàäêîвàòыì çàпàхîì òлåíà. Еêиì ñêîñил ãлàçà, 
и от увиденного ему стало нехорошо. Он поморщился и отступил. 

* * *
— Что я — выжига какой или душегубец?.. Стану я мертвецами 

торговать!.. Мне бы долг вернуть… — с этими словами кредитор 
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Бравлина пересчитал деньги, которые Еким извлёк откуда-то из недр 
ñвîåãî êàðòóçà, à пåðåñчиòàв, пîпÿòилñÿ, ñлîвíî îпàñàÿñь, чòî пî-
вåðíиñь îí ñпиíîé ê Еêиìó, êàê òîò íåìåäлåííî íà íåãî áðîñиòñÿ. 
Ïîòîì пîвåðíóлñÿ и êиíóлñÿ пðîчь. Нî Еêиì и íå äóìàл áðîñàòьñÿ 
или бежать следом. Он долго ещё оставался на мосту, обдумывая, как 
и что теперь делать. Прежде всего, рассуждал Еким, старавшийся не 
óжàñàòьñÿ òîìó пîлîжåíиþ, в êîòîðîå пîñòàвил ñåáÿ ñàì, пðåжäå 
всего, необходимо закопать мешок. И сделать это лучше всего ночью 
и, конечно, не в городе. В самом деле, не в огороде же у тётки его 
закапывать! А дальше… Дальше нужно было возвращаться домой. Но 
не к тётке, а сразу к отцу. Объяснить что-либо тётке представлялось 
Еêиìó çàòðóäíиòåльíыì. А óж òåì áîлåå îáъÿñíиòь, çàчåì îí вìåñòî ãà-
лантерейного товара скупает по городу мёртвые тела. А вот отец, если 
и не поймёт его, то пусть уж сам узнает всё, как есть, и сам наказует. 

Денег у Екима больше не было. Занимать же у тётки, которой он 
сам привёз вспомоществование, было делом невозможным. К тому 
же такой заём повлёк бы и непременные объяснения. И Еким решил 
пðÿìî ñ Ниêîльñêîãî ìîñòà îòпðàвиòьñÿ в Мîñêвó, à Áðàвлиíà пðå-
дать земле где-нибудь по пути. Он взвалил на плечо мешок и пошёл в 
сторону тёткиного дома, потому не раз слыхал от неё, что если идти 
пî Äìиòðиåвñêîé óлиöå, òî ìîжíî пðиéòи в Мîñêвó.

* * *
Куда бы русский человек ни шёл, он всё равно придёт в Москву. 

Äàжå åñли óлиöà óвîäиò ñîвñåì в иíîì íàпðàвлåíии. Тàê чòî íåò 
íичåãî óäивиòåльíîãî, чòî Еêиì òàê ñìåлî выäвиíóлñÿ в äîðîãó ñ 
пîêîéíиêîì çà плåчàìи. 

Еäвà çàêîíчилñÿ ãîðîä, и вñå пîñòðîéêи, вêлþчàÿ îвиíы и ñàìыå 
жàлêиå лàчóãи, иñчåçли иç виäó, Еêиì ñвåðíóл в лåñ. И выéäÿ ñêîðî 
из душной тьмы леса на опушку, опустил свой мешок в какую-то яму, 
которые всегда почему-то имеются в лесах во множестве. Яму он за-
сыпал землёй и поставил в изголовье крест, связанный из двух сучьев. 
На этом свой долг по отношению к новгородскому христианину Еким 
счёл исполненным и поспешил вернуться на дорогу. 

Ñòîиò òîльêî вçãлÿíóòь íà êàðòó, чòîáы пðиçíàòь, чòî íà пðî-
ñòðàíñòвå ìåжäó Мîñêвîé и Ñòàðîé Ðóññîé ìîжåò ñãиíóòь äàжå 
бывалый человек. Особенно если он один, пеший да к тому же о 
íàпðàвлåíии иìåþùиé пðåäñòàвлåíиÿ ñàìыå ñìóòíыå. Óжå íå îäíó 
звёздную ночь провёл Еким на земле под открытым небом. И не 
îäíà íîчь çàñòàвàлà åãî пî äåðåвåíñêиì äвîðàì, êóäà, пðи ñлóчàå, 
просился Еким на постой. А он всё шёл и шёл, куда указывали ему 
добрые люди, и не знал в точности, долго ли ещё идти. 

И вîò êàê-òî жàðêиì áåçîáлàчíыì пîлäíåì îêàçàлñÿ Еêиì íà 
распутье, где на большом сером камне, напоминающем кабанью го-
лову, сидел, вытянув вперёд правую ногу, какой-то человек. Когда 
жå Еêиì пîðàвíÿлñÿ ñ íиì, îí ñêàçàл:

— Зäðàвñòвóé, Еêиì.
Еким в ответ поздоровался и, не заметивший в первое мгновение 

ñòðàííîñòи, хîòåл пðîéòи ìиìî. Нî òóò жå îñòàíîвилñÿ. Нå óñпåл îí 
îáåðíóòьñÿ, êàê íåçíàêîìåö ñêàçàл, óхìылÿÿñь:

— Не смотри, не узнаешь. Когда ты ещё был в Руссе, я видел тебя.
В ñàìîì äåлå, чåлîвåêà íà êàìíå Еêиì íå çíàл. Ê òîìó жå лиöî 



25

РОДИНА. ПРОЗА

его было слишком обычным, незапоминающимся, каких много во-
круг — светлые волосы, серые глаза с прищуром. Было в нём что-то 
çíàêîìîå, íî Еêиì íå пîíÿл, чòî иìåííî. 

— А ÿ, Еêиì, òåáÿ äîжиäàþñь, — ñêàçàл íåçíàêîìåö. — Вåäь ÿ 
тебе должен… Ну, пойдём, что ли?.. 

Оí пîäíÿлñÿ ñ êàìíÿ, à Еêиìó пîêàçàлîñь, áóäòî êàáàíьÿ ãîлîвà 
чòî-òî пðîхðþêàлà.

— Тåáå ñþäà, — и íåçíàêîìåö óêàçàл íà äîðîãó, чòî óхîäилà 
влåвî. — А òàì, — îí êивíóл íàпðàвî, — òàì òóпиê.

Еêиì íичåãî íå пîíÿл иç òîãî, чòî ñêàçàл åìó íåçíàêîìåö, íî 
расспросы счёл неуместными, потому что деваться ему всё равно 
áылî íåêóäà. Вåäь äàжå åñли пåðåä íиì лихîé чåлîвåê, òî íàвåðíÿêà 
множество глаз наблюдают за ними из леса. А взять с Екима всё 
ðàвíî íåчåãî. И Еêиì, ðàññóäив, чòî чåìó áыòь, òîãî íå ìиíîвàòь, 
пошёл рядом с незнакомцем по мягкой от серой пыли дороге. А 
пîñêîльêó ñпóòíиê Еêиìó äîñòàлñÿ ìîлчàливыé, òî Еêиì вñêîðå ñî-
всем позабыл о нём, погрузившись в грёзы, к которым так привык 
в пîñлåäíåå вðåìÿ. Äåлî áылî в òîì, чòî Еêиì пîлþáил äîðîãó. Оí 
оглядывал листики, слушал птичек и приходил в совершеннейшее 
óìилåíиå. Мыñли Еêиìà ðàñòåêàлиñь êàê ñиðîп, и Еêиìó áылî ñлàäêî. 
В êàðìàíàх Еêиìà áылî пóñòî, и Еêиì íичåãî íå áîÿлñÿ. Нå íóжíî 
было печься о завтрашнем дне и далеко думать — каждый день сам 
давал ему пищу. Вставшему на дорогу трудно бывает с неё сойти. Ведь 
тот, кто идёт, всегда имеет свою цель. А значит, идущий счастливее 
стоящего на месте. Даже если всё равно, куда идти, рано или поздно 
придётся сделать остановку. И тогда станет понятно, что всегда нужно 
иäòи äî ñлåäóþùåé îñòàíîвêи.

— Мы сейчас, Еким, в одно сельцо придём, — сказал вдруг не-
знакомец. — И попросимся ночевать. Только уж ты во всём меня 
слушайся.

Еким очнулся от грёз и успел удивиться тому, что идёт не один. 
Оí пîñìîòðåл íà ñвîåãî ñпóòíиêà и íичåãî íå ñêàçàл. Оíи ñíîвà 
пошли молча. Скоро впереди действительно показалось село, обо-
значившееся шатром колокольни. Птичьи голоса сделались тише, зато 
ñîáàчьи вîçîáлàäàли. Вîò и пåðвыé òыí, и пåðвàÿ ðÿáиíà в öвåòó. 
А вîò и пåðвàÿ иçáà иç òåх, чòî пðи ÿðêîì ñîлíöå íå îáðàùàþò íà 
ñåáÿ вíиìàíиÿ, íî ñåðîé îñåíьþ íàãîíÿþò òîñêó и ñêóêó. Ê òàêîé 
избе и подошёл Еким вслед за своим спутником. Они вошли на двор 
и óвиäåли, êàê иç äîìà íàвñòðåчó иì êîвылÿåò хîçÿиí — ñòàðиê, 
наскоро, казалось, склеенный из праха и обещавший вот-вот рас-
сыпаться. Старость не просто сковала его члены, но и стёрла черты 
лиöà. Тàê чòî ñêàçàòь, êàêîé эòî áыл ñòàðиê, êàêиì áыл åãî íîñ или 
лоб, не было решительно никакой возможности.

— Вы кто таковы пожаловали? — проскрипел он незваным го-
стям. — Чего занадобилось?

На голос старика выполз из конуры пёс, под стать хозяину: 
дряхлый, бесформенный, с облезлой белой шерстью. Но завидев 
гостей, заворчал, оскалил жёлтые зубы и ретировался. Несколько 
êóð ñóåòилиñь òóò жå.

— Ïóñòи íàñ, äåäиíьêà, пåðåíîчåвàòь в ìàлåíьêóþ ñàðàéêó, — 
с усмешкой проговорил незнакомец. — А мы тебе золотую монетку 
äàäиì.
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— Сам ты… нелюдим, — обиженно сказал дед и пошамкал 
ртом. — Чего надоть, говори.

— Оò вåäь… òåòåðåв, — óñìåхíóлñÿ, îáðàùàÿñь ê Еêиìó, íå-
знакомец. И повернувшись к деду, не закричал, но проговорил так 
громко, что Еким поёжился и отступил на шаг. 

— Нîчåвàòь пóñòи — çàплàòиì.
— Так бы и говорил, — прошамкал дед.
Он и впрямь отвёл их в сарай, немногим больше собачьей конуры, 

да к тому же так немилосердно покосившийся, что и заходить в него 
было страшно, не то что оставаться на ночлег. Еким хотел было объ-
ÿвиòь пîпóòчиêó î ñвîих îпàñåíиÿх, íî íå óñпåл îí и ðòà ðàñêðыòь, 
êàê òîò óжå îòвåòил:

— Не бойсь! Не здесь тебе смерть свидание назначила. Да и не 
теперь ещё.

В ñàðàå, êóäà Еêиì пîñлåäîвàл çà íåçíàêîìöåì, хðàíилñÿ вñÿêиé 
хлам: короткая лавка, две низенькие кадушки, ковш на длинной ручке, 
а из ковша глядела мутовка. В углу валялись детские ходули, зыбка, 
мешки, на стене мостились два дырявых тулупа. И именно тулупы, 
разостланные незнакомцем на полу и занявшие собой всё свободное 
ìåñòî ñàðàÿ, пîñлóжили пîñòåльþ пóòíиêàì. Хîòÿ äóх, иñòîчàåìыé 
тулупами, казалось, прогнал бы и самый сон, не хуже ночного кош-
ìàðà, òåì íå ìåíåå, ñòîилî Еêиìó îпóñòиòьñÿ íà òóлóп, êàê вåêи åãî 
ñàìи ñîáîé ñêлåилиñь, à ãîлîвó çàвîлîêлî òóìàíîì. 

Пробудившись под вечер того же дня, Еким не сразу понял, где 
îí. Êîãäà жå íàêîíåö вñпîìíил, êàê îчóòилñÿ в ìàлåíьêîì ñàðàå íà 
çлîвîííîì òóлóпå, åãî пîðàçилî íîвîå íåпðиÿòíîå îòêðыòиå: ñпóò-
ника не было рядом. Еким подумал, что незнакомец всё же ограбил 
åãî и ñêðылñÿ. Ïîòîì, çåвàÿ, пðипîìíил, чòî вçÿòь ó íåãî íåчåãî. 
Потом подумал, что одному всё-таки лучше, как вдруг услышал голос 
своего попутчика — тот о чём-то спрашивал хозяина, а чтобы дед 
мог услышать и понять, чего от него хотят, приходилось говорить 
громко. Вот почему Еким услышал не только голос незнакомца, но и 
всё, о чём он просил старика. 

— А что, дединька, — вопрошал незнакомец, — скатерть-то у 
тебя в доме есть небось?

— Скатерть? — скрипел дед. — Как не быть!.. Ещё старуха…
— А куличик-то святил на скатерти?
— Как не святить!.. Дык нынче дочка приносила… а так оно… 

всей деревней на скатертях… Ещё старуха моя…
— А пðîäàé-êà ìíå, äåäиíьêà, òó ñêàòåðòь…
— Скатерть-то?.. А тебе на что моя скатерть?
— А уж это, дединька, моё дело. Твоё дело — мне скатерть 

продать. А моё — делать с ней что заблагорассудится… Ну так как?
Ñòàðиê ìîлчàл.
— А петушок есть? — снова раздался резкий голос незнакомца.
— Кого тебе ещё? — недовольно проскрипел дед.
— Петух, говорю, имеется?
— Петух?.. Как не быть петуху!..
— Нó òàê пðîäàé ìíå, äåäиíьêà, ñêàòåðòь пàñхàльíóþ и пåòóхà.
— Да ты поди хочешь моего петуха на моей же скатерти слопать…
— Так продашь, что ли?
Еêиìó êàçàлîñь, чòî îò эòîãî ãîлîñà ãóäиò вîçäóх.
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Дед снова замолчал. Немного погодя Еким вышел из сарая. Не-
çíàêîìåö ñ íåиçìåííîé ñвîåé óхìылêîé ñòîÿл вîçлå ñòóпåíåê êðыльöà, 
пîäжиäàÿ, îчåвиäíî, хîçÿиíà. Нàêîíåö ñòàðиê пîêàçàлñÿ, äåðжà в 
руках какую-то ветошь. 

— На вот, — сказал старик. — Ещё старуха…
— А петух?..
— Ïåòóхà пîãîäь, — и ñòàðиê ñíîвà óäàлилñÿ.
Еêиì, êîòîðîìó îòчåãî-òî íå äîñòàвлÿлî óäîвîльñòвиÿ íàáлþäàòь 

за совершаемой сделкой, вернулся в сарай. Вечер уже наступал. 
Усевшись на тулуп, Еким видел в дверной проём, как небо, ясное 
прежде, кутается тучами. Где-то, пока ещё далеко, простучал гром, 
и êîðîòêàÿ çàðíиöà áлåñíóлà êàê íîж, ñлîвíî чьÿ-òî íåвиäиìàÿ ðóêà 
пîпыòàлàñь вñпîðîòь íåвиäиìîå îäåÿлî. 

— Хорошо? — услышал Еким рядом с собой голос незнаком-
ца. — Хорошая ночка выдастся. Знаешь ли ты, какая сегодня ночь?.. 
Ðÿáиíîвàÿ, Еêиì, ñåãîäíÿ íîчь. И вðåìÿ íàì ñ òîáîé ñîáиðàòьñÿ. 
Ïóòь ó íàñ íåáлиçêиé, à äåлî íåпðîñòîå.

— Слышь-ка, — к ним ковылял старик, державший в руках тощего 
петуха с хвостом, более напоминавшим пук полевой травы, нежели 
петуший хвост, — гроза, я чай, будет… Вот тебе петух…

— А òåáå, äåäиíьêà, äåíåжêà…
Еêиì íå виäåл, чòî çà äåíåжêó íåçíàêîìåö пåðåäàл ñòàðиêó. Нî 

ñóììà, äîлжíî áыòь, îêàçàлàñь чðåçìåðíîé, пîòîìó чòî ñòàðиê, иñ-
ñлåäîвàв ìîíåòы, виäиìî, ñìóòилñÿ и ñêàçàл:

— А ты… за петуха-то?..
— Ñòóпàé, äåäиíьêà, ãðîçà áóäåò, — пðîãðåìåл в îòвåò íåçíà-

êîìåö.
— Так, может, оно… петух, что ли, мой хорош?..
— Ñòóпàé, äåäиíьêà…
Дед помолчал, пошамкал и, бормоча что-то о золоте и петухах, 

пîêîвылÿл ê äîìó.
А íåçíàêîìåö îáðàòилñÿ ê Еêиìó:
— И íàì пîðà.
Екиму стало тоскливо и страшно.
— Куда? — впервые заговорил он с незнакомцем.
В эòî вðåìÿ ãðîì, êàê ñòàльíîé ãîðîх, ðàññыпàлñÿ ãäå-òî ðÿäîì.
— Да уж найдётся дельце, Еким, — усмехнулся незнакомец.
— Нåò ó ìåíÿ íичåãî, — пîòóпилñÿ Еêиì, — вçÿòь ñ ìåíÿ íåчåãî.
— А ìíå, Еêиì, íичåãî и íå íàäî. Эòî òåáå íàäî.
Еêиì пîäíÿл ãлàçà íà íåçíàêîìöà. А òîò пðîäîлжàл:
— Ты в Москве у папиньки триста рублей взял? Чтобы в Руссе 

òîвàðó êóпиòь и ñ пðиáыòêîì вîðîòиòьñÿ… А çàìåñòî òîвàðó пðиîá-
рёл ты вещь сомнительную да вдобавок от тётки сбёг… Ну так как?.. 
Продолжать, что ли?..

— А ты при чём? — хмуро спросил Еким, помолчав.
— Я-то? Да как будто и не при чём. А вроде как и при чём. 

Обещался я. Так что если пообещаешь ты меня слушаться, то вот 
тебе моё слово, что вернёшь ты папиньке и триста рублей, и сверх 
того… Ну так как?

Ïîêà îí ãîвîðил, Еêиì äóìàл, чòî эòî, äîлжíî áыòь, íåîáычíыé 
человек, если всё знает. К тому же было очень интересно, что ещё 
ìîжåò пðîиçîéòи, вåäь Еêиì áыл в òîì вîçðàñòå, êîãäà îпàñíîñòь íå 
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пðîñòî íå пóãàåò и íå ñäåðживàåò, íî, ñêîðåå, пîäòàлêивàåò ê ñîвåð-
шению поступков ненужных и бессмысленных. Еким наблюдал, как 
незнакомец усадил затем петуха в мешок из сарая, как отправил туда 
же ветошь, которую старик называл скатертью, как, наконец, сломал 
äлиííыé ðÿáиíîвыé пðóò. И вñå эòи пðиãîòîвлåíиÿ êàçàлиñь Еêиìó 
странными и страшными. Но когда незнакомец спросил его: «Ну так 
как? Идём, что ли?», Еким отвечал: «Идём», и они вышли со двора.

В эòî ñàìîå вðåìÿ ãðîì óäàðил óжå íàä их ãîлîвàìи. Êàçàлîñь, 
êòî-òî áил пàлêîé пî пóñòîìó вåäðó. Еêиì вçäðîãíóл и вòÿíóл ãîлîвó 
в плåчи, à íåçíàêîìåö, íå îáðàùàÿ íиêàêîãî вíиìàíиÿ íà íåáåñíóþ 
колотушку, свернул с дороги и зашагал в сторону леса, недружелюб-
но черневшего впереди. Блуждавшие где-то зарницы подобрались 
áлижå, и ìîлíиÿ вäðóã óäàðилà пåðåä пóòíиêàìи, òîчíî íàìåðåвàÿñь 
пðåãðàäиòь иì äîðîãó. Еêиì ñíîвà вçäðîãíóл, íåçíàêîìåö êàê íи в 
чём не бывало продолжал путь. 

Но по-настоящему Еким испугался, только когда они вошли в 
лес. Всё живое спряталось от грозы. И лес, угрюмый, затаившийся, 
встретил их молча. Лишь наверху слышался тревожный шум, словно 
деревья перешёптывались и не то жаловались, не то предупреждали 
о чём-то. Вдруг шёпот стал тревожнее, гулче, как будто и самый лес 
íàпîлíилñÿ ñòðàхîì. А ñлåäîì Еêиì îùóòил íà лиöå влàãó — íàчàлñÿ 
äîжäь.

Но ничто не могло остановить их. Он всё шли и шли, пока 
íàêîíåö íå îêàçàлиñь в òàêîì ãлóхîì ìåñòå, îòêóäà, êàçàлîñь áы, 
íåвîçìîжíî áылî и выáðàòьñÿ. Äåðåвьÿ çäåñь áыли òàê выñîêи и ðàç-
лàпиñòы, чòî ñîвñåì çàêðывàли íåáî, äàжå äîжäь пîчòи íå îùóùàлñÿ 
çäåñь. Тî и äåлî ãðîхîòàл ãðîì, à ìîлíии îñвåùàли иì пóòь. Ñвåò 
же их был так ярок, что слепил глаза даже под смежёнными веками. 

Неохватные стволы, верхушки которых можно было увидеть, 
только задрав головы, валежник и ковёр кочедыжника — таково 
было место, где спутник Екима остановился, положил свой мешок 
íà çåìлþ и ñàì óñåлñÿ ðÿäîì.

— Видишь? — глухо спросил он Екима.
Еêиì íå ñðàçó пîíÿл, íî вäðóã ñðåäи лиñòîв êîчåäыжíиêà çàìåòил 

огонёк. Потом ещё один и ещё. Огоньков становилось всё больше — 
êðàñíыå, áåлыå, ñиíиå îãîíьêи. 

— Нîчь ñåãîäíÿ îñîáåííàÿ — ðÿáиíîвàÿ, — пîÿñíил ñпóòíиê 
Екима. — Ты иди, иди… положи под цветок скатерть и жди. А упадёт 
öвåòîê — òîðîпиñь, çàвîðàчивàé…

Ñ эòиìи ñлîвàìи îí ñóíóл в ðóêи Еêиìó вåòхóþ ñêàòåðòь, êîòîðóþ 
они купили у старика. Ничего не понимающий, не на шутку струсив-
ший Еким взял скатерть, но от страха никак не мог сообразить, о чём 
ãîвîðиò åìó íåçíàêîìåö и чòî жå ñлåäóåò òåпåðь äåлàòь. 

— Да, главное — чуть не забыл!.. На-ка вот, возьми рябиновый 
прут и, как встанешь, обрисуй им круг, да так, чтобы сам в круге был. 
Понял ли? Чтобы в круге стоял… Ну давай, — и он слегка подтол-
кнул Екима, — давай, не бойсь. Меня послушаешь — не пропадёшь… 
Äàвàé… òîðîпиñь — пîлíîчь áлиçêà. 

Еким ни жив ни мёртв пошёл на огоньки. К этому времени ра-
çыãðàлàñь íàñòîÿùàÿ áóðÿ — вåòåð выл, ñлåпили ìîлíии, äîжäь óжå 
не жалобно шелестел, но шипел злобно в ветвях, в ударах грома 
слышался Екиму хохот. И вот уже явственнее хохот, кто-то кричит 
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и словно бьёт по земле хлыстом. А цветки светятся как свечки, всё 
ярче их пламя, всё шире свет от него. Всё громче и отчётливее шум 
вокруг Екима. Поднял Еким глаза и обмер: Бог мой, что за чудища! 
Тянут кто языки, кто руки с когтями, гогочут, свистят, шипят, бьют по 
земле хвостами. Даже не думал Еким, что бывает так страшно. А где 
же попутчик? То ли сожрали его, а может… Может, бросил он тут 
Екима? Нет, не разбойникам отдал — хуже. Продал нечистой силе, 
и íå выéòи живыì òåпåðь иç ðÿáиíîвîãî êðóãà. И òîльêî пîäóìàл îá 
эòîì Еêиì, êàê пîòåñíилàñь вñÿ êîìпàíиÿ, и выплыл íàвñòðåчó ñãóñòîê 
тьмы, бесформенный и колышущийся. И понял отчего-то Еким, что это 
Смерть перед ним. Но тут раскрылся белый, не больше одуванчика, 
öвåòîê, ñîðвàлñÿ ñî ñòåáлÿ и óпàл íà ñêàòåðòь. Áðîñилñÿ Еêиì åãî 
çàвîðàчивàòь, и… ðàçäàлñÿ êðиê пåòóхà. Ðàçîì иñчåçлî íàвàжäåíиå: 
и Смерть, и чудища — всё пропало. От расцветших цветов стало 
светло. И Еким увидел, что попутчик его сидит всё там же, где и си-
äåл, и ñжиìàåò в ðóêàх ñòàðиêîвà пåòóхà. И вíîвь, ñилÿñь выðвàòьñÿ, 
пðîêðичàл ñòиñíóòыé пåòóх. И в òðåòиé ðàç. 

Дождь поутих, гроза отправилась дальше — гром стучал уже в 
ñòîðîíå. Оáåññилåííыé, îпóñòилñÿ Еêиì íà ìîêðóþ çåìлþ, пðижиìàÿ 
к себе скатерть с дорого доставшимся и непонятным сокровищем. 

 — Что, Еким, — подошёл к нему со всегдашней своей усмешкой 
пîпóòчиê, — òы хîòåл пîòðóäиòьñÿ, пàпиíьêå пðиáыòîê ÿвиòь — òàê 
вставай, мы ещё только полдела сделали… Этих не бо-ойсь! Теперь 
не тронут! Да цветок-от держи — не ровён час выронишь… 

И они снова — впереди незнакомец с петухом в мешке, следом 
Еêиì ñ çàвÿçàííîé óçлîì ñêàòåðòьþ, иç êîòîðîé îãîíьêîì ñвåòилñÿ 
öвåòîê, òðîíóлиñь в пóòь. И ñíîвà пðîäиðàлиñь ñêвîçь лåñ, ñòàв-
ший после дождя парким и душным, снова ломали тьму и заросли, 
ñпîòыêàлиñь î êîðíи и пíи, пîêà íàêîíåö íå îêàçàлиñь ó пîäíîжиÿ 
хîлìà, íà êîòîðыé íåвîçìîжíî áылî вñêàðàáêàòьñÿ, íå ðàçîäðàв 
лиöî и îäåжäó î êîлþчиé êóñòàðíиê. Зäåñь вäðóã пîпóòчиê Еêиìà 
îñòàíîвилñÿ.

— Äîñòàвàé, — ñêàçàл îí. — Äîñòàвàé öвåòîê.
Еêиì äîñòàл иç óçлà ñвåòÿùиéñÿ áåлыé öвåòîê, à íåçíàêîìåö, 

приладив его к картузу Екима, шагнул к холму и потянул за собой 
Екима. И как только приступил Еким к колючим, разросшимся по 
холму кустам, как случилось ещё более невероятное, чем то, что 
видел Еким в полночь. Холм, словно вышитые петухами занавески 
íà êóхíå, ðàçäвиíóлñÿ íà äвå ñòîðîíы, и пåðåä Еêиìîì îòêðылàñь 
камора, где стояли котлы, короба, большие и малые корзины. И 
îòîвñþäó ñìîòðåли íà Еêиìà ìîíåòы и ÿðêиå ðàçíîöвåòíыå êàìíи. 

— Что смотришь? — ухмылялся незнакомец. — Бери!.. Что 
унесёшь — всё твоё. Вот тебе и прибыток…

Еким, не веривший глазам, вошёл в сокровищницу.
— А ты? — обернулся он к своему спутнику, не проявлявшему 

интереса к драгоценному блеску и остававшемуся как бы снаружи 
хîлìà.

— Бери!.. Мне золото уже ни к чему.
Всё сверкало вокруг Екима. Но взгляд его упал лишь на кольцо 

с ярко-красным камушком. Еким поколебался и взял из котла, на-
пîлíåííîãî ìíîжåñòвîì áåñöåííых вåùиö, îäíî òîльêî эòî êîльöî. 
Оí ìîã áы вçÿòь ñ ñîáîé êîðçиíêó ñ çîлîòîì, íî вìåñòî эòîãî Еêиì 
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стянул с головы картуз и насыпал в него монет, после чего поспешил 
пðîчь, чóвñòвóÿ ñåáÿ íåóþòíî в эòîé ñòðàííîé êàìîðå. Нî íå óñпåл 
он выйти, как холм вдруг зашевелился, закряхтел по-стариковски, и 
äвå åãî пîлîвиíы ñòàли ìåäлåííî, íî íåóêлîííî ñъåçжàòьñÿ. Еêиìó 
пришлось поторопиться, чтобы не остаться навеки внутри холма 
пîäлå êîðçиí ñ çîлîòîì. 

И ñлîвíî áы íичåãî íå áылî: в óòðåííих ñóìåðêàх Еêиì виäåл, 
что соединились как ни в чём не бывало разорванные было кусты, 
как дуб, разделившийся на две доли, сошёлся в единое целое. И 
íичòî, êðîìå çîлîòà в êàðòóçå и êîльöà íà пàльöå, íå íàпîìиíàлî î 
несметном богатстве, заключённом внутри заросшего лесного холма. 

— Цветок!.. Цветок где?.. — воскликнул незнакомец.
Еêиì пîìíил, чòî öвåòîê áыл íà êàðòóçå. Оíи ñòàли îñìàòðивàòь 

и îùóпывàòь êàðòóç, íî öвåòîê иñчåç.
— Оáðîíил, äîлжíî… — виíîвàòî áîðìîòàл Еêиì. — Тàì, 

вåðíî… êîãäà çîлîòî ññыпàл…
— Эх ты, башка из табачного горшка!.. золото он ссыпал, — ве-

ñåлî ñêàçàл íåçíàêîìåö. — А впðîчåì, ñ òåáÿ и òîãî äîвîльíî áóäåò. 
Пойдём уж — дединьке петуха надо вернуть. Да и тебе восвояси 
пора — будет шататься-то.

— Ты жå пåòóхà êóпил, — ñêàçàл çàчåì-òî Еêиì.
— А на что он мне? Он свою службу сослужил, — и незнакомец 

легонько потряс мешком, откуда донеслось недовольное квохтанье. — 
И äåíьãи ìíå íи ê чåìó, и пåòóхи ñ êóðàìи… А äåäиíьêå íåäîлãî 
ðàäîвàòьñÿ — пóñòь åãî…

И в òðåòиé ðàç çà íîчь îòпðàвилиñь îíи в пóòь. Óжå ñîвñåì 
рассвело, когда подошли они к старикову двору. Отпущенный пе-
òóх íåìåäлåííî пðîвîçãлàñил íîвыé äåíь. А Еêиì, íå в ñилàх äàжå 
вспомнить того, что произошло с ним ночью, упал на зловонный 
тулуп, показавшийся ему в тот миг шёлковой периной. 

* * *
Êîãäà Еêиì пðîñíóлñÿ, äåíь óжå áлиçилñÿ ê ñвîåìó çàêàòó. Нå-

çíàêîìåö, îчåíь äîвîльíыé, ãäå-òî ðàçäîáыл óçäåчêó и пîäжиäàл, 
когда проснётся Еким.

— Нó, òåпåðь ó íàñ îäíà пåчàль, — ãîвîðил îí Еêиìó, — äî-
мой тебя спровадить. С этаким грузом ты далеко не уйдёшь! — и он 
êивàл íà êàðòóç.

Тîльêî ñåéчàñ Еêиì пîíÿл, чòî çîлîòî в ñàìîì äåлå ìîжåò îêà-
çàòьñÿ плîхиì пîпóòчиêîì. Вî вñÿêîì ñлóчàå, äî Мîñêвы ñ êàðòóçîì, 
наполненным золотыми монетами, он вряд ли дойдёт. И Еким начал 
пîäóìывàòь, чòî îñòàвиò ñåáå íåñêîльêî ìîíåò и, пîжàлóé, êîльöî 
с красным камушком. Остальное же отдаст незнакомцу — в конце 
концов, если бы не он, и денег-то не было бы. А значит, такой делёж 
впîлíå ñпðàвåäлив. 

— Да не возьму я твоих денег! — ответил на мысли Екима не-
çíàêîìåö. — Ñêàçàл жå: áåç íàäîáíîñòи. А çàпîíàäîáÿòñÿ — áåç òåáÿ 
обойдусь. Ишь, благодетель выискался… Я же тебе говорил, Еким: 
станешь меня слушаться — бояться нечего… Скатерть ты, пожалуй, 
себе оставь — для памяти. Золото в неё пересыпь — надёжней… 
Дальше ты верхом поедешь. Уразумел? В общем, знай — узел держи.

— Как это — верхом? — не понял Еким. — На ком это?
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— Нå íà ìíå — эòî óж áóäь лþáåçåí… — хìыêíыл пî ñвîåìó 
îáыêíîвåíиþ íåçíàêîìåö. — Äîñòàíåì òåáå ñåãîäíÿ êîíÿ вîðîíî-
го — нет ничего проще. Сейчас, Еким, такие ночи, что всё можно… 
Ну… ну или… многое. Только ты меня слушай…

Сумерки медленно наползали, где-то по кустам соловей защёлкал. 
Нîчь îáåùàлà áыòь ÿñíîé, ìåñÿö ñвåòил пðивåòливî. И вñпîìиíàÿ 
вчерашнюю ночь, Еким думал, что всё это, должно быть, ему при-
ñíилîñь. Нî óçåл ñ çîлîòîì íå пîçвîлÿл ñîìíåвàòьñÿ.

Оíи ðàñпðîùàлиñь ñî ñòàðиêîì и, ñîпðîвîжäàåìыå åãî êðÿх-
тением, вышли со двора. Но повернули не направо, чтобы пройти 
äåðåвíþ, à íàлåвî — в òó ñòîðîíó, ãäå вñòðåòилиñь íåäàвíî ó êàìíÿ. 
Нå óñпåл Еêиì îòìåòиòь пðî ñåáÿ эòó ñòðàííîñòь, êàê íåçíàêîìåö, íå 
ãлÿäÿ íà Еêиìà, îòвåòил åìó:

— Гäå вñòðåòилиñь, Еêиì, òàì и ðàñпðîùàåìñÿ.
И больше за всю дорогу не сказал ни слова. Вскоре уже по-

êàçàлàñь ðîññòàíь. А вîò и пîхîжиé íà êàáàíьþ ãîлîвó êàìåíь, íà 
котором поджидал Екима его теперешний спутник. И опять на камне 
сидит кто-то. А Еким со спутником всё ближе, и вот уже видно, что 
сидит на камне простоволосая старуха в каком-то чёрном балахоне. 
И странно Екиму, что шли они, оказывается, именно к этой старухе, 
потому что его попутчик подошёл к ней и самым учтивым образом 
ñ íåé ðàñêлàíÿлñÿ:

— Зäðàвñòвóé, áàáиíьêà. Зäðàвñòвóé, êðàñàвиöà.
— Здравствуй, голубок, здравствуй, коль не шутишь. — Тебя к 

нам зачем занесло? Чего хочешь? Кого к тебе звать: лесных, полевых, 
рижных, овинных, домовых, баенных, водяных, болотных? Или свои 
какие есть на примете? А может, с собой привёл? — и она засмеялась 
икающим смешком. — А может, и впрямь красавицу хочешь? — про-
должала старуха. — Говори, любую сюда доставлю: белую, чёрную, 
ñиñÿñòóþ, íîãàñòóþ, ñòыäливóþ, ðàñпóòíóþ…

— Зачем, бабинька? — перебил её незнакомец. — Зачем, когда 
òы åñòь…

Ñòàðóхà äîвîльíî çàñìåÿлàñь.
— Сгожусь, сгожусь и по этой части, ежели не побрезгуешь.
— И íå òî чòî пîáðåçãóþ — çà чåñòь пîчòó… Тîльêî вîò äåльöå 

ñíàчàлà…
— Говори!
— А ìíå áы, áàáиíьêà, êîáылêó äîñòàòь, íå òî — êîíьêà… В 

Мîñêвó ñъåçäиòь… 
— Кобылку, говоришь? — заикала старуха. — Будет тебе ко-

áылêà…
Оíà чòî-òî áðîñилà íà äîðîãó, и òîì ìåñòå вäðóã îêàçàлñÿ êîíь — 

чёрный, тонконогий. Еким ахнул. 
— Ну? Как тебе кобылка?
— А эòî ìы пîãлÿäиì, — îòвåòил пîпóòчиê Еêиìà и íàêиíóл 

на коня ту самую уздечку, что принёс с собой из деревни. И тотчас 
вместо коня оказалась лягушка, а уздечка упала на дорогу. 

Ñòàðóхà çàхîхîòàлà.
— Ïлîхà òвîÿ êîáылêà, áàáиíьêà, — ñêàçàл пîпóòчиê, — äàлåêî 

на ней не уедешь.
— Какой ж тебе надобно? — усмехнулась старуха.
— А вîò êàêîé, — ñ эòиìи ñлîвàìи îí íàáðîñил óçäåчêó íà ãîлîвó 
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старухи, и вместо старухи перед ними встала чёрная коза. Камень 
îáåðíóлñÿ êàáàíîì и ñ виçãîì çàвåðòåлñÿ íà ìåñòå. 

— Вот так лошадка, — сказал незнакомец, держа под уздцы козу 
и разглядывая её со всех сторон. — Ай да бабинька…

Êîçà ìåж òåì áлåÿлà, áилà êîпыòöåì и ñìîòðåлà íà íих лóêàвыì 
жёлтым глазом.

— А впрочем… Ты, Еким, я чай, не гусар… Чего тебе коза?.. 
Садись и помни: ни за какие посулы узды с неё не снимай, не то по-
квитается, старая ведьма. А как сойдешь с неё, скажи только: «Аминь, 
аминь, рассыпься!» Она и сгинет.

Еêиì вçãðîìîçäилñÿ íà êîçó, îäíîé ðóêîé пðижиìàÿ ê ñåáå óçåл, 
другой — уцепившись за уздечку. 

— Нó äàвàé, Еêиì, пðîùàòьñÿ, — ñêàçàл íåçíàêîìåö, êлàäÿ íà 
плечо Екиму правую руку. — Бывай… Папиньку слушай… Ну и… 
áлàãîäàðñòвóé…

— Что ты! Тебе спасибо! — отвечал Еким. — Озолотил меня.
И чòî-òî îпÿòь êîльíóлî Еêиìà, êàêîå-òî ñòðàííîå ñхîäñòвî, 

чòî-òî òàêîå в эòîì ñòðàííîì чåлîвåêå, чòî Еêиì пîäìåòил ñðàçó, 
íà эòîì жå ìåñòå вî вðåìÿ их пåðвîé вñòðåчи. Ïîäìåòил, íî òàê 
и íå пîíÿл.

— Что, бабинька? — наклонившись тем временем к козе и 
поглаживая её между рожек, проговорил незнакомец с деланной 
лаской. — В Москву?.. В Москву!..

Êîçà ìîòíóлà ãîлîвîé, êàê áóäòî жåлàÿ ñáðîñиòь ñ ñåáÿ ðóêó, 
вñòàлà íà äыáы и пóñòилàñь êàðьåðîì.

И вäðóã Еêиì пîíÿл. Нåиçвåñòíî, пîчåìó иìåííî в эòó пîñлåä-
нюю минуту он ухватил мысль, которая раньше ускользала от него: 
вîò ñåéчàñ, êîãäà íåçíàêîìåö ãлàäил êîçó, Еêиì òîчíî виäåл, чòî íà 
правой руке у него не хватает большого пальца. 

— Как тебя звать-то? — крикнул Еким, но коза уже несла во весь 
îпîð, и îòвåò íåçíàêîìöà íå äîлåòåл äî ñлóхà Еêиìà.

* * *
В òîò жå äåíь, äà пðиòîì, êàжåòñÿ, и îчåíь ñêîðî, Еêиì áыл 

в Мîñêвå. Êàê иìåííî îíи äîáðàлиñь, îí íå ìîã пîòîì îáъÿñíиòь. 
Оказавшись вдруг в Сокольниках, где-то посреди Грабиловки Еким 
спешился. Нужно было что-то сказать козе, но Еким запамятовал 
и ñилилñÿ вñпîìíиòь. Êîçà òåì вðåìåíåì óñòàвилàñь íà Еêиìà. Оí 
перепугался и забормотал первые пришедшие на ум слова: 

— Чур, чур меня… развались…
— Äóðàê, — ñêàçàлà êîçà ñòàðóхиíыì ãîлîñîì, плþíóлà в Еêиìà 

и ðàñòàÿлà. 
А Еêиì óжå áåñпîêîилñÿ, êàê áы пîñêîðåå пîêиíóòь ìåñòî, 

куда, должно быть, нарочно доставила его коза. Будучи наслышан 
î вñòðåчàх ìåñòíых äàчíиêîв ñ îáиòàòåлÿìи ãðàáилîвñêîé чàùи, 
Еêиì îòíþäь íå жåлàл ñòîль áåññлàвíîãî êîíöà ñвîиì пîхîжäåíиÿì. 
Мåñòî áылî ãлóхîå, пîä íîãàìи вилàñь êåì-òî выòîпòàííàÿ òðîпà. 
До ближайшего тракта или хотя бы посыпанных песком дачных до-
рожек предстояло ещё добраться. И Еким снова тронулся в путь. Но 
не прошёл он и десяти шагов, как остановился — в траве у самой 
äîðîãи îí çàìåòил êàìåíь. Оáыêíîвåííыé ñåðыé êàìåíь, ðàçìåðîì 
с небольшую сковороду, на которой у Петунниковых пекли блины. 



33

РОДИНА. ПРОЗА

Ïðиìåчàòåльíыì êàçàлîñь òî, чòî êàìåíь áыл плîñêиì. Тàêиå êàìíи, 
разве что поменьше, во множестве устилают речное дно или морской 
áåðåã, î êîòîðîì, ê ñлîвó ñêàçàòь, Еêиì íå иìåл пðåäñòàвлåíиÿ, íå 
áыв äàжå и в Ïåòåðáóðãå, ìîðå жå виäåв òîльêî íà êàðòиíêàх. Нî êàê 
попал эдакий голыш в Сокольничий лес, можно только догадываться 
и ñòðîиòь вñåвîçìîжíыå пðåäпîлîжåíиÿ. Äà и òî пðи óñлîвии, чòî 
кому-то придёт охота размышлять о судьбе серого камня. Вот и Еким, 
подивившись камню, не остановился мысленно на его происхожде-
íии, íî пðåäàлñÿ ðàçäóìьÿì ñîвñåì иíîãî ðîäà. Ïîäîéäÿ ê êàìíþ, 
он присел перед ним на корточки, погладил гладкую тёплую спинку 
и ñêàçàл ìåчòàòåльíî:

— А ведь маменька о тебе давно мечтает… А ты… того… лежишь 
тут… Да знать бы — давно бы пришли за тобой! Маменька ещё по 
осени говорила: «Камушек бы гладенький на капусту — в маленькую 
кадушечку не хватает камушка». Заместо тебя, брат, маменька чугунок 
с водой ставила… А камушек, говорит, лучше был бы… А ты — вот 
он где!

Еêиì ñ êàêиì-òî äàжå óìилåíиåì ñíîвà пîãлàäил êàìåíь и ñêàçàл: 
— Ну собирайся, брат — со мной пойдёшь. К маменьке…
Не без труда оторвал он вросший в землю камень, под которым 

осталась неглубокая ямка, служившая пристанищем целому сонму 
жóêîв, чåðвåé и êàêих-òî íåпîíÿòíых, íî ñхîжих ñ íиìи ñóùåñòв. 
Вñÿ эòà ãвàðäиÿ òîòчàñ ðàñпîлçлàñь и ðàçáåжàлàñь, и òîльêî пîлó-
сгнивший осиновый лист одиноко оставался лежать во влажном следе, 
îñòàвлåííîì êàìíåì.

Оòðÿхíóв íàхîäêó и пðижàв ê ñåáå ñóхîé ñòîðîíîé, Еêиì пîä-
хватил узелок и поспешил вернуться на оставленную тропу. Но не 
успел он пройти ещё десятка шагов, как случилось то, чего ещё не-
äàвíî îí ñàì îпàñàлñÿ и чåìó ñàì жå, вîçìîжíî, и пîñпîñîáñòвîвàл 
ñвîåé чðåçвычàéíîé çàäåðжêîé. 

Нà òðîпó, íåпîíÿòíî îòêóäà, à пî вñåé виäиìîñòи, иç-пîä 
ближайшего разросшегося куста, шагнул некто курбатый, изрядно 
обросший и оборванный, с поленом в руке. Поленом он, как будто 
ðàçãîíÿÿ êîìàðîв, пîìàхàл пåðåä ñàìыì íîñîì ó Еêиìà, пîñлå чåãî 
ñêàçàл îòðывиñòî, òîчíî выñòðåливàÿ ñлîвàìи:

— А ну… стой! Эй… ты!
Требование было излишним, потому что Еким и так уже оста-

новился, с ужасом глядя на курбатого и замирая в предвкушении 
íåìиíóåìîé ðàçвÿçêи вñòðåчи. 

— Что несёшь? — выстрелил курбатый и протянул огромную 
вîлîñàòóþ ðóчиùó ê óçåлêó.

— Вы… òîãî… — пðîлåпåòàл Еêиì, пÿòÿñь и îòвîäÿ ðóêó ñ 
узелком от тянущихся к нему растопыренных пальцев. — Я… того… 
ÿ òóò íå îäиí. Зà ìíîé вîí… òðи òîвàðиùà ñлåäîì иäóò.

Но курбатый в ответ захохотал и, поблёскивая маленькими глаз-
ками сквозь тёмные, упавшие на лицо пряди давно не стриженных и 
нечёсаных волос, объявил:

— Ну так и я… не один! Со мной вон… семеро товарищей… 
по кустам сидят!

И снова захохотал, любуясь испугом и замешательством Екима. 
Нî òóò Еêиì, äàжå íå пîíиìàÿ, чòî äåлàåò, ðàçìàхíóлñÿ ìàìåíьêи-
ным камушком и метнул его в самую физиономию курбатого. После 
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чего, прижимая к груди драгоценный свой узелок, понёсся вскачь 
пî лåñíîé òðîпå òóäà, ãäå íàчиíàлиñь, пî åãî пðåäпîлîжåíиþ, äàчи.

За спиной у себя он слышал стон и ждал, что выскочившие из 
êóñòîв «ñåìåðî òîвàðиùåé» вîò-вîò íàñòиãíóò åãî и çàòîпчóò, òàê чòî 
и ñлåäîв íå îñòàíåòñÿ. Нî ñòîíы ìàлî-пîìàлó ñòихли, à íиêòî òàê 
и íå íàñòиã Еêиìà. Ïðàвäà, вìåñòî äàч îí выñêîчил ê Ïÿòíиöêîìó 
êлàäáиùó, пåðåáåжàв чåðåç êîòîðîå в ñчиòàííыå ìиíóòы îêàçàлñÿ íà 
Тðîиöêîé äîðîãå. И òóò òîльêî вçäîхíóл îí ñвîáîäíî и äàжå пîçвîлил 
ñåáå îòäых, íî íå пîòîìó, чòî êîíчилиñь ãлóхиå ìåñòà. Ïðîñòî çíàл 
он, что уж здесь-то Троицкий игумен нипочём не даст его в обиду. 

В самом деле, ничего особенного не произошло больше в тот день 
с Екимом Петунниковым, и обедал он уже дома. Причём обеденный 
стол украшала гора золота, а Еким с необычайной для себя бойкостью 
ðàññêàçывàл î ñвîих пîхîжäåíиÿх. Ðàññêàçàл îí и î пîêóпêå ìåðòвåöà 
в Старой Руссе, и о походе своём в лес за чудесным цветком, и о 
каморе с золотом, и о чёрной козе, и даже о сером голыше:

— Я, маменька, — с отчаянием даже говорил Еким, — ещё ка-
мушек хотел принести вам в кадушечку. Да разбойники, окаянные, 
напали, отняли камушек-то!..

Само собой, рассказом о камушке он привёл в совершенное уми-
ление как Фёклу Акинфеевну, так и тех домочадиц, чьи головы были 
заняты исключительно кадушечками и прочими вещами в том же роде. 

Влас же Терентьевич сына выслушал молча и ни перебивать, ни 
попрекать не стал. Но однако, слушая рассказ Екима, он то и дело 
мотал головой и тёр себе лоб, из чего можно было заключить, что 
думал он примерно следующее: «Эко врёт Екишка…» Тем не менее 
ãîðêà çîлîòà пîñðåäи ñòîлà êðàñíîðåчивåå вñåãî ñвиäåòåльñòвîвàлà 
в пîльçó Еêиìà. Эòà жå ãîðêà и пðиìиðилà Влàñà Тåðåíòьåвичà ñ вîç-
вðàùåíиåì и ðîññêàçíÿìи áлóäíîãî ñыíà. И òîльêî óжå пåðåä ñíîì, 
оставшись один на один с супругой, он позволил себе высказаться в 
òîì ñìыñлå, чòî вîò жå äå ñвåçлî äóðàêó. А пîòîì пðиáàвил çàäóìчивî:

— Хоть и врёт, не говорит, откуда золото взял — а всё свезло!.. 
Вîò êàáы òîльêî ãðåхà ñ íиì íå áылî — ðàçáîéíиêи êàêиå-òî… Êà-
мушек, говорит, забрали, а золото оставили…

Но Фёкла Акинфеевна только заметила, что «хоть бы и дурак, а 
шапку золота принёс», и дальнейший разговор поддерживать отказа-
лàñь. Влàñ Тåðåíòьåвич пðиçíàл, чòî «îíî и пðàвäà», çîлîòî пðиáðàл 
и говорить о нём запретил. А если потом и просачивались наружу 
новости, если расспрашивали его о золоте, Влас Терентьевич называл 
эòи ðàçãîвîðы вçäîðîì и óвåðÿл, чòî Еêиì пî ñвÿòыì ìåñòàì åçäил. 

И ещё кое-что совсем незаметное случилось по возвращении 
Еêиìà Ïåòóííиêîвà в Мîñêвó. В Иðиíиíñêîé öåðêви íà êàìåííîé 
фигуре Спасителя, что стоит в нише под аркой и украшается мно-
жåñòвîì êðåñòиêîв, îáðàçêîв, и пðîчих ìåлêих вåùиö, пðиíîñиìых 
благодарной паствой, появилось золотое колечко с красным камуш-
êîì. Ниêòî íå ñìîã áы ñêàçàòь, îòêóäà îíî пîÿвилîñь. Äà íиêòî, 
íàвåðíîå, и íå çàìåòил åãî пîÿвлåíиÿ. 



35

РОДИНА. ПОЭЗИЯ

Игорь ТЮЛЕНЕВ

МИР ЛОМАЕТСЯ, КАК ДОЖДИК… Ñòихи

* * *

А ìàìà òàê и íå óçíàлà,
Что сын любимый стал поэтом!..
Нî íå îá эòîì, íå îá эòîì 
Я рассказать хотел сначала.

Ó ìàìы ñêîðî ãîäîвùиíà,
И ó îòöà íå çà ãîðàìи.
Оòåö — íà òî îí и ìóжчиíà,
Что уступает место даме.

Тàêîå ìыñлåé íàпðÿжåíьå,
Нàвåðíî, çíàåòå вы ñàìи.
Ó ìàìы ñêîðî äåíь ðîжäåíьÿ —
Где облака под парусами!

Вäàли çàлàÿли ñîáàêи.
Охотники ворвались в рощу!
Мåíÿ çвàлà òы çàáиÿêîé…
Быть забиякой было проще!

РУСОФОБАМ

Есть у меня Россия! А у вас
Ðîññии íåò, вы äàжå íå ãàäàéòå.
Зубами щёлкайте, от зависти рыдайте,
Пустой башкой ломайте унитаз!

Господь и Богородица — за нас!
За не предавших и не павших духом.
Я ж обращаюсь к вашим повитухам: 
— Кто русофобский пропустил балласт?

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке 
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Пермский строительный техникум (1973), Высшие литературные курсы 
пðи Лиòåðàòóðíîì иíñòиòóòå иì. А. М. Гîðьêîãî (1991). Ïåðвыé пî-
этический 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 
ÑÑÑÐ/Ðîññии (1989). Ñåêðåòàðь пðàвлåíиÿ Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии 
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Нас тьмы и тьмы!..  Но это не про вас.
Ïðî вàñ äóðäîì и пîä çàìêîì пàлàòы.
Нó à Ðîññиÿ выживåò, ðåáÿòà,
Как выживали с ней мы сотни раз! 

СЕЛЬСКАЯ НОЧЬ

Нîчь. Иçáà. Äà ãлиíÿíàÿ пåчêà.
Дым свалился в шубе из трубы.
В доме бабушка, козлята да овечка.
На полатях сушатся грибы.

Я программу школьную листаю,
А читаю сказы про Илью!
И äðóãих áîãàòыðåé ÿ çíàþ…
Молока топлёного налью

Ñ пåíêîé иç äåðжàвíîé ðóññêîé пåчêи,
Что пыхтит как белый пароход.
Ó иêîíîê вîñêîвыå ñвåчêи —
Православный бабушкин приход!

Я не спорю с бабушкой о Боге,
А хîòÿ вîжàòàÿ вåлиò…
Я стою на жизненном пороге —
Русский подвиг душу тормошит!

* * *

Ïîìиäîðы íàáивàþò
В вàлåíêи и ðóêàвà.
Ïîìиäîðы äîçðåвàþò,
Как зелёные слова!

Äåä äà áàáêà пðîвåðÿþò
Ñпåлîñòь — лåçóò пîä êðîвàòь.
Ïîìиäîðы äîçðåвàþò
И краснеют, словно рать!

Что огнём прошла сквозь город —
Áлåùóò îòáлåñêи в ãлàçàх.
Äåä îпÿòь, êàê пðåжäå, ìîлîä,
Бабка в шлеме-бигудях. 

Тîжå хîчåò áыòь êðàñивîé,
Будоражить деду кровь!
Ñíîвà хîчåò áыòь ñчàñòливîé,
Вспомнив… как её… любовь…
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* * *

Ñåðäöå ðàäîñòíî çàáилîñь 
В òåñíîé êлåòêå êîñòÿíîé. 
Áóäòî áы îñвîáîäилîñь 
Вìåñòå иç òþðьìы ñî ìíîé.
 
Пульс наполнен. Слава Богу! 
Еñòь вîлíåíиå êðîви. 
Мîлîäöó пîðà в äîðîãó, 
Чтоб погибнуть от любви.

* * *

Ïóлÿ ìåäлåííî в ãîðó лåòиò,
А ракета, подпрыгнув, пропала!
С Украиной Генштаб говорит,
И она, закачавшись, упала…

Óêð ñ хîхлîì пîä çàвàлîì лåжàò,
Хîòь ó íàñ ñ íиìи òå жå ñвÿòыå.
Ðóññêîé вîли пðиíÿòь íå хîòÿò —
Оñåлåäöы ó íих çàвиòыå…

Êðîвь ñìывàåòñÿ Äóхîì Ñвÿòыì,
Оí óжå пîñòðàäàл çà óáиòых…
Ñпðàвåäливîñòь ñильíà в ìîñêîвиòàх —
Страх клубится над укром как дым!

Äыì в Евðîпó пîпîлç пî çåìлå,
Óáивàÿ живыå ðàñòåíьÿ.
Ïîòîìó чòî îí çàчàò вî çлå,
И åìó íå äîжäàòьñÿ ñпàñåíьÿ.

УКРАИНКА 

Ты сидишь напротив, недотрога.
Ïлàвàåò в чåðíîвиêàх пåðî… 
Зíàþ, чòî òàêих, êàê òы, íåìíîãî. 
Что тебя в Россию привело?

Ðîäиíы îáìàíóòîé çàпðåòы,
Суржик олигарха, «вырви глаз»!
Выäыхàþ — Гîñпîäи, ìîé Ñвåòы, 
Что броженье не коснулось нас! 

Нåлåãêà äîìîé òвîÿ äîðîãà
Миìî пðåçиäåíòîв и áîìжåé. 
Нåäîòðîãà, îòäîхíи íåìíîãî 
Оò вîéíы, áåäы и ãðàáåжåé. 
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Вåðь ìíå, чòî íàñòóпиò äåíь ñчàñòливыé,
Зàвòðà пåðåáåñиòñÿ ñòðàíà. 
Ты вернёшь душою сиротливой
Зîлîòыå ðóññêиå ñлîвà.

* * *

Я вчера в Москве потискал золотую медалистку
И у друга на Арбате нам устроил я ночлег!
Ïîóòðó в ãðåìÿùиé пîåçä пðыãíóли íà îñòàíîвêå,
Лес в окне мелькал да степи и рабочий человек!

В пîåçäå ñòихи лþáили òàê, чòî ñòðîчêи çàáывàли,
И îíи êàê ìàхàîíы пàðóñили íàä ñòîлîì.
Так в клубах свободной воли путешествовать умчались,
Пили всё, что попадётся: водку, виски, шнапс и ром!

Кто поборник демократий — уж давно смотался в Польшу.
Пшеки пришлых «уважают», спесью пробивают лоб
И выкачивают разум с каланчи пожарной помпой!
Мы óж çà ñòåíîé Êàвêàçà пðÿòàòьñÿ íå ñòàíåì, чòîá

Нас ни в чём не обвиняли, тридцать денег не совали.
Разве мы кого-то звали? Проклянём вас, ё-моё!
Нî çàòî в плàöêàðòíîì êлàññå íà ãиòàðå пîиãðàли,
В круге жизни песни пели, и неважно, что старьё…

Мы всё время песни пели, несмотря на убежденья
Полусонных пассажиров, что сидят на багаже!
Потому-то в этой давке не следил произношенье
Здесь в душе нам подпевали даже люди без души.

Видишь, как скучает время! — Ты когда меня обнимешь? 
Мир ломается, как дождик, отразившийся в стекле…
Хоть стихов почти не пишешь — мощно Родиною дышишь,
Ловишь за окошком слово после дождичка в четверг!

Нî îò вñåé лиòåðàòóðы пîñлàíы ãîíöы íàäåжäы.
Языком срезая ветки, кто-то слышал про меня?
Нå в Ïåêиíå, íå в Ïàðижå, íå в Мîñêвå, íå в Ïåòåðáóðãå,
А на бабушкиной печке, где я мчался без коня!

СИВКА-БУРКА

Лиñòêи êàлåíäàðÿ лåòÿò çà плåчи:
— Ату его! — доносится с трибун.
Не потому, что выпал чёт иль нечет —
А потому, что прожил наобум!
Нå впиñывàлñÿ íи в êàêиå ðàìêи,
Ïóãàÿ òîлñòîñóìîв и хàпóã,
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О, êàê òåáå хîòåлîñь íà òàчàíêå
Ворваться с пулемётом в красный круг!
Ïîвåлåвàòь вîçíиöåé и пðиöåлîì,
Нå çàìåчàÿ íичåãî вîêðóã,
Чтоб незаметно так за ратным делом
Наматывала жизнь за кругом круг!
Хîòÿ пîвñþäó чòî-òî пðîиñхîäиò,
Оò плàхи îòñêîчилà ãîлîвà.
И вðåìÿ ñòðåлêи íà чàñàх ðàçвîäиò
И ñвîäиò, ñлîвíî в ìîðå îñòðîвà…
Ñîñåäñòвóåò þðîäñòвî и óðîäñòвî,
Гîðáàòîìó íå îòñòåãíóòь ñвîé ãîðá.
И у шута с царём такое сходство,
Что можно положить их в общий гроб!
Всё зарастёт быльём и трын-травою,
И кто был кем — уже не угадать!
Тыñÿчåлåòиå ñòîиò пåðåä òîáîþ
Его б, как Сивку-Бурку, оседлать!

ПЕЧКА

Нà пåчêó, êàê Ивàí-äóðàê,
Зàáðàлñÿ и ñижó.
Мне всё не то, мне всё не так!
Êóäà íи пîãлÿжó.
Стихи? Как можно их писать,
Когда есть Кузнецов!
Он приказал нам жить на ять!
Вçäîхíóл и áыл òàêîв…
Любовь? С рожденья бабы врут,
Иì äàé пîòðîãàòь óä…
И åñли óä, êàê êðåìåíь, êðóò,
Äåвиöы òóò êàê òóò.
А дружбы ноша тяжела,
Не всяк её несёт.
Оíà ìåíÿ жäàлà, жäàлà,
Вдруг поняла — не тот!
Но остаётся Страшный Суд.
И ñ íåáà — Áîжиé çíàê:
— А люди-то куда бегут?
— На Страшный Суд, дурак!

ГЛАДИАТОРЫ ЛЮБВИ

Мы ãлàäиàòîðы лþáви,
Амур наш цезарь-бог.
Вîçðîñ íà ñлàвå и êðîви
Ñåé лóчåçàðíыé ñлîã.
Ðви êðиêîì вîçäóх, ñпиíó ðви,
Лîìàÿ êîãîòêи…
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Лþáóþ ãàäîñòь ãîвîðи —
Твои слова сладки!
Я смог бы акробатом стать
И àêðîáàòêîé òы.
Оòêóäà эòà ðыñьÿ ñòàòь
И тонкие персты?
Ñêîльçиò пî ÿçыêó ÿçыê,
Ныðÿÿ в ãлóáиíó.
Ты ìîé пåðåхвàòилà ðыê,
Прижавшись ртом ко рту.
Ïóñêàé êðóжиòñÿ ãîлîвà
Нå òîльêî îò виíà.
И пðîðàñòàþò ñêвîçь ñлîвà —
Злàòыå пиñьìåíà.

МОЙ ПУТЬ

Êàê вñåãäà, íå пîçäíî и íå ðàíî,
Ïîåçä ìîé îò ñíåãà ñåðåáðиñò.
Тîðìîçиò ó êàжäîãî ñòàêàíà
И ó êàжäîé ðþìêи òîðìîçиò.

Жаль, что в детстве нету остановки,
Где в лицо швыряют мишурой…
Тормозит у каждой шалашовки
И ó êàжäîé òóпîñòи лþäñêîé.

В чём и дело — разве не обидно? —
Ðîùи ãîлы и пóñòы пîлÿ…
Машинист, не вляпаться чтоб, видно,
Катит мимо Думы и Кремля!

Миìî ðыíêà, ìиìî лàвêи ðыáíîé,
Мимо криков продавщиц: «Постой!»
Ñêðыл Гîñпîäь ñåáÿ пîä çíàêîì Ðыáы
Не затем, чтоб тушей стать съестной.

Звёзды в небе, словно шестерёнки,
Зóáьÿìи äðóã äðóжêó çàöåпив,
Крутят Ось земную — работёнки
Я б себе такой не попросил.

Просто всё у нас — колёса, рельсы,
Зàêîльöîвàí áåñпðîñвåòíыé пóòь…
А вî ñíå пыòàþòñÿ ñиäåльöы
Страшным храпом время отпугнуть.

Я не сплю, смотрю на непохожих,
Нà лþáых пðîхîжих çà îêíîì.
Мíå ñлàвÿíñêиå ìилåå ðîжи,
Где ж они? И я, мой друг, о том!
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Зíàòь, пîêà ñêиòàлñÿ и áðîäÿжил
И íà íàðàх в ÊÏЗ лåжàл,
Êíÿçь íå òîò òîãäà íàä íàìи êíÿжил
И не те в нас гвозди забивал!

О ñòåêлî вàãîííîå ðàñплþùиò
Лиêи — áåñпðичиííàÿ òîñêà…
Жизнь, как видишь, ничему не учит —
Ни пîэòà и íи áîñÿêà.

ЧАША ЛЮБВИ

Я склеил разбитую чашу любви
Берёзовым клеем.
И гаркнул тому, кому надо: — Смотри!
Нå çíàÿ, óìååì
Глаголы швырять до небесного лба
И áåçäíы êóêîжиòь.
Зíàé, òы íå áîãиíÿ ìíå и íå ðàáà
Иç ìÿñà и êîжи.
Я чашу любви о башку разобью,
Как дзен-каратисты!
Ты любишь меня? — Я тебя не люблю!
— Не любит он, ишь ты…
Прощай, говорливая речка души,
Чужое сердечко.
В ñлåäàх ìîих òы íиêîãî íå иùи…
Сгоришь, как овечка.
Зà лåвыì плåчîì и çà пðàвыì плåчîì
Твîé плàò, ñлîвíî плàìÿ.
Пока я свободен, мне всё нипочём —
И òы, и äðóãàÿ…

* * *

Хвàòиò пиòь íà хàлÿвó êîíьÿê,
Óäиòь äåвîê íà ñòàòóñ пîэòà.
А иначе всё дело — табак!
Не начавшись, закончится лето.

В лåвîì óхå ãðîхîчåò пîпñà,
В пðàвîì óхå — пàñхàльíàÿ ñлóжáà.
Пулю сшибла пчела у виска —
Прощевай, ненадёжная дружба!

Нî пîêóäà íå хлыíåò ñ выñîò
Свет — всё будет мышиного цвета.
Я не знаю, кто к власти придёт,
Но он станет мишенью поэта.
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Пьяный в стельку лежит Тохтамыш.
Óвåçли в выòðåçвиòåль Мàìàÿ.
Ермака не пускает Иртыш,
Ведь кольчужка на нём золотая.

Проглотил наши гроши дефолт,
А îðäà пðîãлîòилà ñòîлиöó.
Я не пью, ты не пьёшь, он не пьёт…
Отчего ж меркнут русские лица?

И óжå íåò ìåж íàìи иíых…
В êлîчьÿ пîðвàí êлàññичåñêиé пàðóñ…
Только Пушкин живее живых,
А íå Лåíиí, íå Тðîöêиé, íå Ïàðвóñ.
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Александр АБДУЛАЕВ

МОЙ РЫЖИК. Ðàññêàç

— Вставай, соня, хватит дрыхнуть! — меня настойчиво трясёт за 
плечо жена Тома. Я отмахиваюсь как от назойливой мухи, стараюсь 
оттолкнуть её руку.

— Ты вчера во сколько домой пришёл? — уже в ухо почти 
êðичиò жåíà. 

И чòîáы åé îòвåòиòь, ÿ пîвîðàчивàþñь íåîхîòíî íà ñпиíó, 
протираю глаза и смотрю на нависшие надо мной большие мягкие 
и ñлàäêî пàхíóùиå ãðóäи — ñåðîвàòîãî öвåòà àðåîлы ñ ãлàäêиìи 
небольшими сосками. Они выпали у неё из лёгкого халата. Мне 
показалось, что они снились мне ночью. Сглатываю набившиеся во рту 
ñлþíи, îáлиçывàþ ñóхиå ãóáы и пðîòÿãивàþ ðóêи ñ пîчòи ñчàñòливîé 
óлыáêîé íà лиöå ê ñлàäêиì ñàìàðêàíäñêиì äыíÿì. 

— Ну вот ещё что придумал, трогать меня! Руки быстро убрал 
и встал на счёт три! Время для тебя пошло.

Êîãäà ìîÿ жåíà ðàçãíåвàíà, îíà пðåвðàùàåòñÿ в çлóþ фóðиþ, и 
ñпîðиòь ñ íåé в эòî вðåìÿ áåñпîлåçíî, îíà, êàê óðàãàí, ìîжåò ñíåñòи 
не только меня, но всю нашу мебель в квартире. Деваться некуда, 
шансов поваляться в выходной не было, и я скидываю одеяло с себя 
и пîòÿãивàþñь вñåì òåлîì òàê, чòî хðóñòíóлî в пîçвîíîчíиêå.

— Ты ìíå, ñîêîл ÿñíыé, òàê и íå îòвåòил, вî ñêîльêî òы ÿвилñÿ 
домой! — всё настойчивее допытывается до меня Тома. Её голос звучит 
твёрдо. Она отошла от дивана и стоит посередине комнаты, упёрлась 
ðóêàìи в áîêà. Оíà вñÿ лàäíàÿ, лиíии òåлà ìÿãêî пåðåòåêàþò ñ плåч 
на талию и дальше на бёдра. Каштановые волосы слегка вьются на 
ãîлîвå и ñòåлþòñÿ ìÿãêî íà плåчи. Глàçà ñåãîäíÿ ãíåвíыå, иçвåðãàþò 
молнии, а так обычно — озёрной синевы. Яркий свет падает из окна 
пðÿìî åé íà ãîлîвó, и îíи пåðåливàþòñÿ ìåäíыì öвåòîì.

— Да, я — нехороший человек, мой Рыжик! — честно сознаюсь 
åé в эòîì. — Ïîñòàðàþñь иñпðàвиòьñÿ. 

Ðыжиêîì ÿ íàçывàþ жåíó, êîãäà îíà íåðвíичàåò, и, чòîáы 
притушить огнедышащий вулкан в её душе, почти с трепетом 
произношу.

— Ты же знаешь, как я тебя люблю! — говорю почти фистулой, 
и äàжå íå óçíàþ ñвîé ãîлîñ.

Алåêñàíäð Шàðифîвич АÁÄÓЛАЕВ ðîäилñÿ 6 îêòÿáðÿ 1955 ãîäà  
в городе Душанбе Таджикской ССР (ныне Республика Таджикистан). 
Окончил Чайковский политехникум лёгкой промышленности (1984), 
фàêóльòåò ðиòîðиêи óíивåðñиòåòà ìàðêñиçìà-лåíиíиçìà Ïåðìñêîãî 
обкома КПСС (1991). Работал в тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл 
òðóäîвîé пóòь îò ðàáîчåãî äî íàчàльíиêà óчàñòêà ÑÓ-2. Óчàñòíиê лиêви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первая творческая 
публикация относится к 1975 году. Первая книга вышла в 1998 году 
(в ñîàвòîðñòвå) — «Иìÿ ñåé çвåçäы — ãîðьêàÿ пîлыíь». Авòîð áîлåå 
äåñÿòêà êíиã. Зàñлóжåííыé ðàáîòíиê êóльòóðы Óäìóðòñêîé Ðåñпóáлиêи 
(2014). Член Союза писателей России (2008). Лауреат нескольких лите-
ðàòóðíых пðåìиé и êîíêóðñîв. Êàвàлåð îðäåíà «Зà личíîå ìóжåñòвî», 
ордена Достоевского I степени (2017). Живёт в городе Чайковском 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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Тîìà хìыêàåò, в ãлàçàх пðîáåãàåò иñêîðêà, óãîлêи êðàñивых ãóá 
поднимаются вверх. Это значит, что я почти прощён. 

— А где Ванька? — спрашиваю, так как не слышу утренней 
беготни нашего сына по комнатам, ему семь лет, — шустрый не по 
годам паренёк.

— Бабушка приходила и забрала на весь день его к себе. Она 
и шанег напекла. Давай вставай, будем завтракать. Считай, что ты 
прощён, но это в последний раз. Понял?!

Молча киваю головой и делаю виноватое лицо. Я не так часто 
выпиваю, моё позднее возвращение домой жене явно не нравится, 
и îíà хìóðî ñвîäиò áðîви-лóêи.

Вчåðà áлижå ê вåчåðó, êîãäà ñîлíöå çàêàòилîñь и óжå ñòàлî 
смеркаться, я почти столкнулся со своим старым корешем Виталькой 
Онучкиным возле дома культуры. Он шёл навстречу мне, наклонив 
голову, размашисто шагая длинными ногами, немного сутулясь из-
за высокого роста — это была его старая привычка. На нём надет 
ìîäíыé лåòíиé пиäжàê и ñвåòлыå áðþêи. Мÿãêиå вîлîñы íà ãîлîвå 
немного растрёпаны и закрывают большой лоб. Увидев меня, он 
îñòàíîвилñÿ, îòêиíóл вîлîñы ñî лáà, ñòàл вñìàòðивàòьñÿ в лиöî, 
потом подошёл ближе и протянул грабастые руки, сильно притянул 
ê ñåáå, пîхлîпàл пî ñпиíå, òàê чòî ó ìåíÿ îòäàлîñь в ãðóäи. Виòàльêà 
îòîäвиíóл ìåíÿ îò ñåáÿ, ñòàл ñìîòðåòь пðÿìî в ãлàçà.

— Артур, старина, как я рад тебя видеть! А ты всё такой же, хотя 
ìы ñ òîáîé íå виäåлиñь, íàвåðíîå, óжå ñòî лåò.

Нà åãî лиöå áлåñòåлà íåпîääåльíàÿ óлыáêà вî вåñь ðîò. 
— У тебя время есть? — быстро спросил он меня,словно 

îпàñàÿñь, чòî ÿ ìîãó îòêàçàòьñÿ îò åãî пðåäлîжåíиÿ.
Я согнул руку в локте, посмотрел на ручные часы, — нужно 

áылî иäòи äîìîé.
— Ладно, старик, на часы смотреть! Пошли, посидим часок-другой 

в кафешке, немного выпьем, вспомним нашу беззаботную, удалую 
молодость. Помнишь, как в пионерском лагере жгли ночью костёр и 
чуть лес не спалили? — он громко рассмеялся, откинул голову назад.

Мы ñ íиì пîñлå вîñьìîãî êлàññà пîåхàли лåòîì îòäыхàòь вî 
вòîðóþ ñìåíó в лàãåðь «Тîпòыжêà». Оí íàхîäилñÿ в ñîñíîвîì лåñó 
íåäàлåêî îò ãîðîäà, ðÿäîì ñ íиì пðîòåêàлà ñвåòлàÿ ìåлêîвîäíàÿ 
речка с песчаным пляжем, заросшая по пологим берегам кустарником. 
Вода летом хорошо прогревалась, и купаться было просто одно 
óäîвîльñòвиå. Оòðÿä пðихîäил ñðàçó пîñлå çàвòðàêà. Нà áåðåãó вñå 
ðàçäåвàлиñь, вîжàòàÿ Иðиíà ñчиòàлà íàñ пî ãîлîвàì, и ìы áåжàли 
по мелкой воде, пока не находили место, где поглубже. Я набирал 
пîлíóþ ãðóäь вîçäóхà, íыðÿл и îòêðывàл ãлàçà в чиñòîé вîäå, ñìîòðåл 
íà пåñчàíîå äíî, íà ìåлêих ñåðåáðиñòых ðыáîê, ñòàéêîé пðîìåльêíóв-
ших рядом. Отталкивался от дна ногами, когда уже сдавливало грудь.

Виталька, рослый, широкогрудый парень с пушком над верхней 
губой, выглядел старше своих лет. И там, в пионерлагере, на него 
пîлîжилà ãлàç Иðà, пðàêòиêàíòêà иç пåäóчилиùà, íåвыñîêîãî ðîñòà, 
îñòðîíîñàÿ и пîñòîÿííî óлыáàþùàÿñÿ, ñлîвíî åé êòî-òî íàðиñîвàл 
óлыáêó íà лиöå.

Она сразу выделила Виталика из нашего старшего отряда и 
вечерами приглашала к себе в комнату попить чай с сушками и помочь 
ñîñòàвиòь плàí ðàáîòы. Тàê ñлóчилîñь, чòî Виòàльêà, îäíàжäы íå 
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выäåðжàв фиçиîлîãичåñêîãî влåчåíиÿ, îòäàлñÿ пðàêòиêàíòêå, пî-
терял свою девственность, и об этом не жалел. Он пришёл под утро, 
êîãäà òîльêî ñòàлî ñвåòлåòь íåáî и ñêвîçь ñîñíы пðîñìàòðивàлиñь 
тонкие облака. Лицо немного опухшее, верхняя губа вывернута, 
видимо — от жарких поцелуев. На шее пониже скулы краснел засос 
Иринкиных жарких губ, он выглядел как знак качества. Я не спал в 
тревоге всю ночь, поджидая возле окна своего друга, всё порываясь 
ñáåãàòь ê Иðиíиíîìó äîìиêó. И êàê òîльêî îí пîÿвилñÿ, ìы ñðàçó 
прошли в умывальную комнату, где он поведал тайну своей инициа-
ции. Я сидел на подоконнике, положив голову на колени, и внимал 
каждому Виталькиному слову. Когда он подошёл к кульминации 
рассказа, я стал ревновать Ирину всеми фибрами своей души. 
Виталька, увидев моё грустное настроение, по-дружески похлопал 
ìåíÿ пî плåчó:

— Лàäíî, Аðòóð. Ðàíî или пîçäíî вñå пðîхîäÿò чåðåç эòî… Äà 
не делай трагедии, Ирина клёвая девушка.

— Ты женишься на ней? — спросил я потухшим голосом, и мне 
пîêàçàлîñь, чòî ìîи ãлàçà çàòÿãивàþòñÿ ñлåçливîé пåлåíîé.

— Конечно, как и полагается джентльмену, мне нужно её вести 
пîä вåíåö, íî, ìîé äðóã, ÿ îñòàвлþ эòó пðиÿòíóþ пðîöåäóðó и áóäó 
готов, когда подрасту. Впрочем, и она ещё не жаждет вступить в 
этот священный союз, — он хмыкнул, подошёл к крану, наклонился 
и ñòàл ãóáàìи лîвиòь ñòðóéêó пðîхлàäíîé вîäы. Ïîòîì выòåð ðîò 
ладошкой, пригладил взлохмаченные волосы. — Ты иди, мне хочется 
пîáыòь îäíîìó.

Когда наша смена заканчивалась, по традиции вечером готовились 
разжечь большой костёр на лесной поляне. Толстые ветки были 
óлîжåíы êîíóñîì ввåðх, à вíиçó òîðчàли êóñêи áåðåñòы. Мы ñòîÿли 
поодаль, ожидая старшего вожатого Аскольда Павловича, он немного 
задерживался. Звёзды ярко сияли на тёмном небесном провале, 
было тихо, только слышалось, как в недалёком лесу невидимая птица 
иñпóãàííî вñêðиêивàåò. Нàêîíåö îí пîÿвилñÿ иç òåìíîòы. Ñòîÿл 
торжественно в белой рубашке с коротким рукавом и повязанным 
на шее красным галстуком. Его худощавое и волевое лицо с тяжёлым 
пîäáîðîäêîì и вñÿ фиãóðà íàпîìиíàли ðиìñêîãî иìпåðàòîðà. В ãлó-
áîêих çåлåíîвàòых ãлàçàх îòðàжàлîñь плàìÿ фàêåлà. Äиðåêòðиñà 
лàãåðÿ Êñåíиÿ Филàðåòîвíà — жåíùиíà ñóхàÿ, êîñòиñòàÿ, ñ ñåäîé 
êîпíîé вîлîñ íà ãîлîвå и ñåðîвàòыì лиöîì,îòðывиñòî ñêîìàíäîвàлà: 

— Зажечь костёр!
Аскольд Павлович поднял голову к звёздам, громко отчеканил:
— Есть зажечь костёр!
Держа торжественно факел на вытянутой руке, подошёл ближе 

ê êîñòðó и ñóíóл åãî в ñóхиå вåòêи. 
Мы радостно захлопали в ладошки. 
Костёр сначала робко разгорался, потом языки пламени стали 

пîäíиìàòьñÿ ввåðх. Вåòêи пылàли, ñíîпы иñêð, пîäхвàчåííыå 
горячим воздухом, взмывали в небо, и оттуда сыпался на наши головы 
сероватый мягкий пепел. Сначала мы ходили вокруг костра, взявшись 
çà ðóêи, и пåли пåñíþ:

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры — дети рабочих!
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Близится эра светлых годов
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Нà áàÿíå íàì иãðàл Лåв Ïåòðîвич ñ ãðóñòíыìи öыãàíñêиìи 
глазами и большой лысиной на крупной голове. Инструмент держал 
на правой ноге. Баянист раскачивался почему-то вперёд-назад, но-
ðîвÿ óпàñòь ñî ñòóлà. Вîçìîжíî, îí íàхîäилñÿ в îáлàчíîñòи ñвîих 
эêçиñòåíöиàльíых вîñпîìиíàíиé.

Ïîòîì íàì эòи äåòñêиå çàáàвы íàäîåли, и, êîãäà вîñпиòàòåли 
куда-то ушли, мы с Виталькой и ещё с одним пареньком из нашего 
отряда взяли горевшие сухие ветки из пылающего костра, стали 
áåãàòь пî лåñó, êðичà,ñлîвíî ìы ñåвåðîàìåðиêàíñêиå иíäåéöы 
племени апачи. Нашего друга звали Стриж, сокращённо от фамилии 
Ñòðижîв. Ó íåãî áыл пîчòи àáñîлþòíыé ìóçыêàльíыé ñлóх — пîñлå 
îòáîÿ îí иãðàл íà ãиòàðå пåñíи Выñîöêîãî, ìóчиòåльíî хðипåл, 
подражая его голосу. Лицо друга было щедро обсыпано веснушками, 
îíи áыли äàжå íà íîñó.

Виталька, наш признанный лидер, бежал впереди. Он обернулся, 
чòîáы îêлиêíóòь, íî ñпîòêíóлñÿ î êîðåíь åли, пðîáîðîçäил íîñîì 
çåìлþ, вåòêà выпàлà иç ðóêи. Ñóхàÿ хвîÿ áыñòðî çàãîðåлàñь, и îãîíь 
пîпîлç пî íиçó лåñà. Вñå ñáåжàлиñь, иñпóãàííî вçìàхивàÿ ðóêàìи. Мы 
с Виталькой первыми бросились тушить ногами огонь, другие вместе 
ñ вîжàòыìи вåòêàìи пðиáивàли åãî ê çåìлå, à áàÿíиñò Лåв Ïåòðîвич 
торопливо нёс в руках два ведра с водой. Тушили до самого утра. 
Так мы, чумазые, с волдырями на ногах, пришли в спальный корпус 
и, даже не умывшись, крепко уснули.

Ó Ñòðижîвà жиçíь íå îчåíь óäàлàñь. Оí îêîíчил ìóçыêàльíîå 
óчилиùå, îòòÿíóл àðìåéñêóþ лÿìêó в àíñàìáлå пåñíи и плÿñêи 
ãäå-òî в Ñиáиðи, пîñлå äåìáåлÿ пðåпîäàвàл ìóçыêó äåòÿì. Êîãäà 
в ñòðàíå íàчàлàñь лîìêà ñîöиàлиñòичåñêîãî ñòðîÿ, îí íå пîлóчàл 
месяцами заработную плату, стал выпивать дешёвую водку в грязном 
пîäвàльчиêå вîçлå ñвîåãî äîìà. Тàì ñîáиðàлиñь в îñíîвíîì лþìпåíы 
и áîìжи. А êîãäà в Мîñêвå иç òàíêà ñòàли ñòðåлÿòь ñíàðÿäàìи 
по Белому дому, душа у него совсем надломилась, и он подумал, 
что пришёл конец света. Вся его тонкая музыкальная сущность 
пðîòивилàñь пðîиñхîäÿùåìó ðàçвàлó в ñòðàíå, и îí, пðîòåñòóÿ, ñòàл 
пî íîчàì пîäжиãàòь ìóñîðíыå áàêи вî äвîðàх ñвîåãî ìиêðîðàéîíà. 
Нåñêîльêî äíåé ó íåãî пîлóчàлîñь пóñòиòь îãîíь и ñî ñòîðîíы 
наблюдать на всю суету пожарных, но потом всё же его изловили и 
îòпðàвили в пñихäиñпàíñåð íà иçлåчåíиå.

Я поступил в шарагу сразу после десятого. В институт не пошёл, 
хотя мать договорилась со старой приятельницей о моём приёме, та 
ðàáîòàлà пðåпîäàвàòåлåì. Нî ÿ íи в êàêóþ:

— Не пойду поступать по блату, пойду лучше в шарагу получать 
ðàáîчóþ ñпåöиàльíîñòь. 

Мать сразу в слёзы, давай причитать:
— Для чего тебя растила, чтобы ты землю на стройке кидал?!
Я хладнокровно выслушал и привёл почти железный довод, что 

и çåìлþ êиäàòь òîжå íóжåí óì и ñíîðîвêà, и áåç эòîãî íå îáîéòиñь.
— Делай как хочешь! Видимо, ты уже стал совсем взрослым, — 

раздосадованно, с горечью в голосе высказала мне она и ушла в свою 
комнату, отгородившись от меня молчанием на два дня. Утром 
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ãîòîвилà çàвòðàê и óхîäилà íà ðàáîòó, íå пðîðîíив íи ñлîвà. Мåíÿ 
это действительно мучило и я, не поев гречневой каши, брал учебники 
и уходил в шарагу постигать законы хаотичного движения электронов.

— Пойдём, только на часик, а иначе мне дома… — я показал 
ðóêîé íà ãîðлî. 

— Понял, понял… — усмехнулся он, смахнул рукой нависшие 
вîлîñы íà ñлåãêà выпóчåííыå êàðиå ãлàçà.

Мы развернулись и пошагали почти в ногу в сторону кафе, через 
пîлчàñà áыñòðîãî хîäà áыли óжå òàì. Зàñиäåлиñь и выпили чóòîê 
лишнего. А так всё хорошо начиналось и не предвещало ничего 
эêñòðàîðäиíàðíîãî.

В êàфå ìы çàíÿли ñòîлиê вîçлå îêíà и, пîêà жäàли çàêàç, îò 
нечего делать равнодушно созерцали деревья парка, примыкавшего 
почти к питейному заведению. Раньше кафе называлось «Островок», 
там обычно назначали встречи влюблённые, и спиртного там не 
пðîäàвàли. Нî íàчàлàñь пåðåñòðîéêà, ñòàли îòêðывàòьñÿ пåðвыå 
êîîпåðàòивы, и «Оñòðîвîê» ñî вðåìåíåì пðåвðàòилñÿ в çàáåãàлîвêó, 
ãäå ìîжíî áылî выпиòь вîäêи или ðàçливíîãî êðàñíîãî виíà 
с нехитрой закуской в виде винегрета или салата из квашеной 
êàпóñòы. Ïî вåчåðàì òàì êðóòили пî виäåîìàãíиòîфîíó çàðóáåжíыå 
фильìы, и íàðîäó áылî пîлíî. Вñåì çàпîìíилàñь «Гðåчåñêàÿ 
ñìîêîвíиöà». Äлÿ íàñ эòî áылî îòêðыòиå, фильì íå пîðíî, íî 
áлиçêî ê эòîé òåìå.

Держал эту забегаловку наш знакомый Пашка Кокин, его 
ещё в школе прозвали Паханом за твёрдый характер, крепкие, 
большие кулаки и дедуктивный ум. Он иногда в туалете разбирался 
со своими недругами. Когда началась перестройка и разрешили 
открывать частный бизнес, Пашка, быстро сообразив, собрал деньги 
ñ ðîäñòвåííиêîв, вçÿл в áàíêå áåçвîçвðàòíыé êðåäиò, êóпил пî 
дешёвке кафе, и дела пошли. Он раскрутился, налогов в то время 
íиêòî íå плàòил, и вñþ пðиáыль îñòàвлÿл ñåáå. Ïðиãíàл иç Гåðìàíии 
пîäåðжàííыé, ñåðåáðиñòîãî öвåòà «ìåðñåäåñ», ñòàл íîñиòь êðàñíыé 
пиäжàê íà выðîñò, íà пàльöàх çàñвåðêàли çîлîòыå пåчàòêи, äðóжáó 
завёл с блатными, платил им десятину с выручки и его никто не трогал.

Тîãäà íàðîäó ñòàли выäàвàòь пî îäíîìó вàóчåðó: òàê íàöиîíàльíîå 
богатство поделили на всех, и один лукавый рыжеватый кремлёвский 
чиíîвíиê ñ íåðóññêîé фàìилиåé пî òåлåвиçîðó îáåùàл, чòî íà íåãî 
можно купить две машины «Волга». Красная цена тому ваучеру была 
äåñÿòь òыñÿч ðóáлåé. Еãî ìîжíî áылî пðîäàòь çà пàðó áóòылîê 
дефицитной водки. Пашка Кокин стал скупать их. Потом вложился 
в сомнительный бизнес «шахер-махер» и прогорел. Только кафе 
«Островок» приносило небольшой доход.

Каждое воскресенье на небольшой сцене в самом углу появлялась 
белокурая стройная девушка в чёрной маске и в нижнем белье. Её 
гибкое гимнастическое тело вращалось возле металлического шеста, 
îíà пîäíиìàлà выñîêî ñòðîéíыå íîãи и ðóêàìи äåðжàлàñь çà íåãî, пî-
том мягко съезжала на пол в шпагате. Были и другие пируэты. Изрядно 
подвыпившие мужчины подходили ближе к сцене и, наклонившись 
вперёд телом, тянулись к ней рукой с зажатой купюрой, засовывали 
пîä ðåçиíêó óçêих òðóñиêîв. В пîñлåäíиé ìîìåíò ñвåò в çàлå 
притухал, и на девушке пистолетным выстрелом слетал лифчик на 
пол, она стыдливо прикрывала небольшую грудь и исчезала в дверях.  
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В çàлå ðàçäàвàлиñь àплîäиñìåíòы, и êðичàли íà áиñ. Ïàхàí êàê-òî 
пооткровенничал и назвал мне имя девушки-стриптизёрши. Для 
меня это было громом в ясную погоду. Когда это услышал, лицо 
окаменело, и мне показалось — я перестал дышать. Прозвучало 
имя Ленки Моргуновой, первой школьной красавицы. Ей прочили 
áлåñòÿùóþ êàðьåðó àðòиñòêи, îíà îáлàäàлà äивíîé пðиðîäíîé 
красотой. Небольшая голова, обсыпанная светлыми волосами, чёрные 
пðîíçиòåльíыå ãлàçà в îáðàìлåíии äлиííых ðåñíиö. Оíà ñ пåðвîãî 
êлàññà хîäилà íà çàíÿòиÿ в ãиìíàñòичåñêóþ ñåêöиþ и в äåñÿòîì óжå 
áылà ìàñòåðîì ñпîðòà. В äåвÿòîì êлàññå вåñíîé ñî ìíîé ñлóчилñÿ 
лþáîвíыé пðиñòóп ê Лåíêå, и ÿ ñãîðàл îò íåвиäàííîãî äîñåлå чóвñòвà. 
Ходил как чумной в школу, знания не хотели укладываться в моей 
ãîлîвå, ñòàл пðиíîñиòь в äíåвíиêå äвîéêи. Мàòь пî ñвîиì êàíàлàì 
óçíàлà î ìîих ñåðäåчíых ñòðàäàíиÿх, и äîìà ñîñòîÿлñÿ ðàçãîвîð пðи 
включённом свете, чтобы уберечь меня от любовной печали.

— Артур! — начала она серьёзным тоном. — Хочу с тобой 
пîãîвîðиòь, пîòîìó чòî эòî êàñàåòñÿ íå òîльêî òåáÿ, íî и ìåíÿ. 
Ñÿäь, пîжàлóéñòà, в êðåñлî. Ты óжå вçðîñлыé чåлîвåê и äîлжåí 
вîñпðиíиìàòь îáъåêòивíîñòь òàêóþ, êàêàÿ îíà åñòь — áåç вñÿêих 
иллþçиé.

Послушно сажусь, подгибаю ноги. На коленях вытертые до 
белизны джинсы фирмы «Левис», костюм привёз из Неаполя дядя 
Иãîðь, ìàòåðиí áðàò, îí плàвàл ìåхàíиêîì íà òîðãîвîì ñóäíå и 
побывал во многих портах мира. Наверное, вся школа сбежалась 
на большой перемене оценить мой джинсовый костюм, это была 
настоящая американская фирма. Я ходил по школе именинником, 
и моя физиономия блестела, словно её натёрли жиром. И когда он 
пðихîäил ê íàì, пðиíîñил öåлыé пàêåò àпåльñиíîв, выòàñêивàл иç 
бокового кармана модного пиджака небольшую плоскую бутылку, 
раскупоривал и наливал себе в стакан кубинского рома. Я делал ему 
бутерброды со шпротами и сидел рядом с открытым ртом и слушал 
åãî ðàññêàçы. Ïðихîäилà ìàòь ñ ðàáîòы, и äÿäÿ Иãîðь пðÿòàл îñòàòêи 
рома обратно в карман, пожимал недоумённо крутыми плечами.

— Ты мне парня не спои, — полушутливо говорила она, убирая 
остатки его пиршества со стола.

— Äà îí ó òåáÿ пîчòи вçðîñлыé, — äÿäÿ Иãîðь ñ виíîвàòîé 
óлыáêîé ãлÿäиò íà ìåíÿ.

Я сижу в кресле и смотрю на мать, на её усталые коричневые 
глаза, тонкие брови и под глазами появившиеся морщины. Она 
любит меня, хотя редко показывает это, а мне не хватало её заботы 
и внимания. Она поджала губы, немного подалась вперёд и ровным 
áåç виáðàöии ãîлîñîì ñòàлà ãîвîðиòь:

— Тебе осталось учиться в школе один год, а дальше уже начнётся 
ñàìîñòîÿòåльíàÿ жиçíь, áåç пîäñêàçîê вçðîñлых. 

Я пока не понимал, о чём она разговор затевает, но на всякий 
ñлóчàé пîêîðíî ñîãлàñилñÿ. В ãîлîвå íичåãî ñòîÿùåãî íå áылî, и 
я пока не мог развить свою защиту. В школе всё шло нормально, я 
был сильным и твёрдым троечником, с поведением тоже всё гладко.

Мать сидела скрестив ноги, они у неё красивые, тонкие 
ùиêîлîòêи, в ìåðó ðàçвиòыå ãîлåíи. Ïîñлå ðàçвîäà ñ ìîиì îòöîì, à 
это произошло пять лет назад, она ни с кем любовных отношений не 
çàвîäилà. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ìíå êàçàлîñь. Ïðàвäà, îäíàжäы îíà 
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пришла после работы с незнакомым высоким и плотным мужчиной с 
серой лохматой шевелюрой и острым крючковатым носом. От него 
пàхíóлî ðåçêî ìóжñêиì пàðфþìîì. В ðóêå îí äåðжàл êîжàíыé 
êîðичíåвыé пîðòфåль, êîòîðыé пîñòàвил вîçлå ñàìîé äвåðи. 
Тóфли, îáäàííыå ñåðîвàòîé пыльþ, àêêóðàòíî пðиìîñòил ðÿäîì. 
В îáлиêå ìóжчиíы пðîãлÿäывàлîñь чòî-òî хиùíîå: пðîфиль ÿñòðåáà-
òåòåðåвÿòíиêà.

— Äà вы пðîхîäиòå, Ñиäîð Виêåíòьåвич, в êóхíþ, — вåжливî 
пригласила его мать, а сама зашла в ванну помыть руки.

Этот Сидор Викентьевич зашёл в нашу небольшую кухню в шесть 
квадратов и, словно шкаф, загородил окно. Он, видимо, чувствовал 
ñåáÿ êàê ñлîí в пîñóäíîé лàвêå. 

Мать суетливо зашла в кухню, взяла чайник и собралась налить 
вîäы иç-пîä êðàíà.

— Ïðиñàживàéòåñь, Ñиäîð Виêåíòьåвич, ñåéчàñ áóäåì чàé пиòь 
с вареньем. Я совсем недавно сварила — вишнёвое. Вы его любите? — 
пîиíòåðåñîвàлàñь ìàòь, îòêðывàÿ ñòàðåíьêиé хîлîäильíиê, êîòîðыé 
нервно и шумно тарахтел компрессором. 

Мóжчиíà вÿлî пîжàл пîêàòыìи плåчàìи,ñêлîíив ãîлîвó íàáîê:
— Даже и не знаю. Доставайте, попробую вашего варенья, хотя 

я не любитель сладкого. Может, немного выпьем? У меня в портфеле 
бутылка коньяка есть: хороший армянский — пять звёздочек. — Он 
пîñìîòðåл íà ìàòь иñпîäлîáьÿ.

Мать натянуто улыбнулась, покачала головой, потом вышла 
в дверной проём, спросила меня:

— А ты будешь с нами чаёвничать?
— Нåò, — ñåðäиòî áóðêíóл ÿ и òихî ñòàл ðåвíîвàòь ñвîþ ìàòь 

к мужчине. Он мне сразу не понравился: у него были сырые большие 
ãóáы.

Когда Сидор Викентьевич стоял уже одетый в полутёмной 
прихожей, они вполголоса с матерью разговаривали. Я подошёл на 
цыпочках ближе и стал прислушиваться, прикрыв глаза, так, говорят, 
ñлóх óñиливàåòñÿ.

Мать почти шёпотом говорила:
— Ну, не нужно этого, Сидор Викентьевич! Сын может зайти, и 

получится неудобно. — Послышалось шарканье ног. — Отпустите же… 
Я решил помочь матери и судорожно стал кашлять. 
Вскоре наружная дверь хлопнула, выпуская мужчину. Больше я 

åãî íå виäåл. Виäиìî, îí пðихîäил ñвàòàòьñÿ ê ìàòåðи.
— Я просто хочу тебя предостеречь от всяких глупых ошибок, 

îíи пîðîé пðîиñхîäÿò в ìîлîäîñòи.
— Какие это ошибки? — не понял я и почему-то облился 

краснотой. Лицо и уши горели. Мне стало жарко, и я непроизвольно 
провёл рукой по щекам.

— Может, тебе воды принести? — поинтересовалась мать. Она 
ñиäåлà ñ пðÿìîé ñпиíîé и íåпðîíиöàåìыì лиöîì. — Хîчó ñпðîñиòь 
о твоих отношениях с Леной Моргуновой.

— Да никаких нет! Проводил её пару раз после школы до дома, 
и на этом всё,— выпалил я, всё ещё не понимая, к чему мать клонит 
ðàçãîвîð.

— Понимаешь, сын, в жизни можно сделать неудачный выбор, 
и потом всё покатится не в ту сторону. Я говорю сейчас о Лене, 
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она не подходит для выстраивания любовных отношений. Да, 
лþáîвíых, — óòвåðäилàñь в ñвîåé пðàвîòå ìàòь и пîñìîòðåлà íà 
меня острыми глазами, в которых стояла немая грусть. — Я не 
ошибаюсь и могу привести примеры, когда первая влюблённость 
заводит молодых людей в глухие тупики. Она красивая девушка, 
íî êðàñîòà пîðîé áывàåò îáìàíчивà. Мíå ãîвîðили, чòî îíà вîäиò 
дружбу уже со взрослыми мужчинами. Её поздно вечером подвозит 
êàêîé-òî äÿäåчêà.

— Это всё глупости, мама! — почти со стоном выпалил. — Нам 
всего по шестнадцать лет. И какие у Лены могут быть мужчины? 
Я ничего не понимаю! — твёрдо сказал и отвернулся к окну, насупив 
áðîви.

Нàñòóпàлà лåòíÿÿ íîчь. В ðàñпàхíóòîå îêíî áыли виäíы ñлàáыå 
звёздочки на небе, и луна желтоватого цвета одним боком заглядывала 
ê íàì в êîìíàòó. 

— Óжå пîçäíî и пîðà ñпàòь, òåáå çàвòðà íà ðàáîòó, — ñêàçàл, 
чтобы как-то прервать затянувшийся разговор по душам, встал с 
кресла и, опустив голову, пошёл в свою комнату. В моей душе всё 
ãîðåлî и пîлыхàлî, и ÿ áыл ãîòîв пðÿìî ñåéчàñ ðиíóòьñÿ ê Лåíêå и 
îáъÿñíиòьñÿ ñ íåé… 

Услышал в спину глухой голос матери:
— Ты хорошо подумай, сын. 
Я остановился как бы в размышлении:
— Лàäíî. Оáÿçàòåльíî пîäóìàþ, вðåìåíи пðåäîñòàòîчíî. Óòðî 

вечера мудренее, — сказав, вышел из комнаты.
Всю ночь мне снился чернявый грузин с пушистыми усами на 

êðàñíых «жиãóлÿх». Оí пîäвîçиò Лåíó äî пîäъåçäà и íà пðîùàíьå 
целует её в губы. Утро встретил на мятой подушке и с головной болью.

Ïîхîäил пî êвàðòиðå, äåлàòь áылî íåчåãî, чàñы пîêàçывàли 
îäиííàäöàòь. Нåñêîльêî ðàç пîäхîäил ê òåлåфîíó íàáðàòь Лåíêиí 
номер, но, взяв трубку, бросал её обратно, словно она обжигала 
мне кисть. Всё же решился и, посчитав в уме до ста, решительно стал 
êðóòиòь пàльöåì äиñê òåлåфîíà. 

Тðóáêó äîлãî íиêòî íå áðàл, и òîльêî хîòåл îòêлþчиòьñÿ, êàê 
на другом конце что-то щёлкнуло, и я услышал сонный голос Лены.

— Слушаю. Кто это говорит?
Я упорно молчал, словно у меня язык отнялся. Ноги почему-то 

ñòàли ìÿãêиå, íàãíóлñÿ и ðóêîé пðиòÿíóл íåвыñîêиé пóфиê, îпóñòилñÿ 
íà íåãî.

— Привет, Ленчик! — поперхнувшись, поздоровался с ней. 
В ãîðлå áылî ñóхî, и хîòåлîñь выпиòь хîòÿ áы ãлîòîê вîäы.

— А, эòî òы, Аðòóð, — êàê-òî ñ лåíöîé пðîãîвîðилà Лåíà, и ìíå 
послышались нотки её недовольства.

— Какие у тебя планы на сегодняшний вечер? — спросил, 
особо не надеясь на встречу. Мне хотелось увидеть её, поговорить 
о наших школьных делах да о разных пустяках, которые не имеют 
îñîáîãî çíàчåíиÿ. Тîльêî пîáыòь ñ íåé, íàñòîльêî îíà òÿíóлà ê ñåáå 
íåвиäиìыìи íиòÿìи.

— Да сегодня вечером мы с мамой идём в гости к её знакомой, 
Глàфиðå Лåîпîльäîвíå. Эòî ñòàðàÿ ìàìиíà пîäðóãà, îíà íåäàвíî 
пðиåхàлà иç Ïàðижà.

— А как она оказалась в Париже? — в наше время выехать 
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за рубеж было большой удачей. Обычно высылали политических 
äиññиäåíòîв.

— Глàфиðà Лåîпîльäîвíà пîåхàлà вìåñòå ñ ìóжåì ðàáîòàòь вî 
Фðàíöиþ. Оí в пîñîльñòвå êåì-òî ðàáîòàл, и ñåéчàñ îíи вåðíóлиñь 
в Ñîþç. Тàê чòî íå пîлóчиòñÿ, Аðòóðчиê, íå îáижàéñÿ. Вñòðåòиìñÿ 
êàê-íиáóäь в ñлåäóþùиé ðàç.

В моём понимании обещание «как-нибудь» означало только 
«никогда». Я проглотил слюну, языком пошарил во рту. В душе стояла 
после разговора горечь, я зашёл в ванну, включил во весь напор 
холодную воду, сунул под неё разгорячённую голову. Так стоял, 
упёршись руками в край чугунной ванны, пока не стал от холода 
áîлåòь çàòылîê.

Дождавшись вечера, когда густые сумерки перешли в аспидную 
íîчь, ÿ ñòîÿл íàпðîòив Лåíêиíых îêîí íà вòîðîì эòàжå. Оíи áыли 
без света. Меня немного знобило. Засунув руки себе под мышки, 
сел на детской площадке, как раз сквозь зелёные кусты хорошо 
пðîñìàòðивàлñÿ пîäъåçä. Ñвåò пàäàл êвàäðàòîì íà àñфàльò иç 
квартиры на первом этаже. Окно не было зашторено, и по комнате 
хîäил лыñыé ìóжчиíà в ìàéêå. Оí чòî-òî ãîвîðил и вçìàхивàл 
руками, словно дирижируя оркестром. Было тихо, только шелестели 
кусты. В проулке мелькнули огни машины, я встал с места и зашёл в 
êóñòы, чòîáы ìåíÿ íå áылî виäíî. Ñåðäöå áóхàлî в ãðóäи, ãîòîвîå 
выðвàòьñÿ íàðóжó. Авòîìîáиль, ìиãíóв íåñêîльêî ðàç êðàñíыìи 
ñòîп-ñиãíàлàìи, îñòàíîвилñÿ íåäàлåêî îò ñвåòлîãî пÿòíà, ãäå áылà 
сплошная темень. 

Ðàçäвиíóв êîлþчиå êóñòы ðóêàìи, ÿ пðиñòàльíî ñòàл вñìàòðивàòьñÿ 
в окна машины. Ничего не было видно, и я, решившись на отчаянный 
шаг, пошёл к «жигулям». В салоне сидела Лена с мужчиной, они 
öåлîвàлиñь, îí îáхвàòил ãîлîвó Лåíы и пðижиìàл ê ñåáå. Вî ìíå 
вñпыхíóлà вíåçàпíî äîñåлå íåиçвåñòíàÿ ÿðîñòь, и ÿ ñ ðàçìàхó пíóл äвà 
раза по заднему колесу, в тот момент мне хотелось разнести машину 
íà êóñêи. Ïåðåäíÿÿ äвåðь ðàñпàхíóлàñь, и пîêàçàлàñь ìóжñêàÿ ãîлîвà 
с усами, они пошевелись, и грузин грубо выразился:

— Тэбэ чаво надо? По морде захотел получить, что ли? Отойды 
от машина, а то сейчас выйду, надаю по кумполу.

В шараге я один год тренировался по контактному карате. 
Тðåíиðîвàл Вàäиì Шóòиêîв — вçðîñлыé пàðåíь. Оí êàêиì-òî чóäîì 
пîçíàêîìилñÿ в Хàáàðîвñêå ñ êîðåéöåì, êîòîðыé ñ äåòñòвà çàíиìàлñÿ 
эòиì виäîì ñпîðòà. Тðåíиðîвêи пðîхîäили в ñпîðòçàлå ГÏТÓ, 
обычно дежурные  приходили раньше, брали тряпки и мыли пол к 
нашему приходу. Занятия были тяжёлые, по три часа. Я возвращался 
домой еле живой, наскоро перекусив и приняв душ, быстро шёл спать. 
Еñли áы вîçíиêлà äðàêà ñ íàпîðиñòыì ìóжчиíîé, ÿ, íàвåðíîå, ñìîã 
áы пîñòîÿòь çà ñåáÿ. В çàлå ìы íà êàжäîé òðåíиðîвêå пðîвîäили 
пîåäиíêи ìåж ñîáîé, à íà óлиöå íå пðихîäилîñь äðàòьñÿ и пðиìåíÿòь 
приёмы. Тренер говорил, что надо избегать любых уличных драк, но 
åñли вîçíиêíåò óãðîçà жиçíи, òî íóжíî äàòь îòпîð.

Я набрал полные лёгкие воздуха, почти крикнул:
— Ну дай, если сможешь, хрен усатый! — руки у меня 

подрагивали, как и ноги, в голове стучали боевые тамтамы. Я был 
готов, как мазандаранский тигр, броситься вперёд, вцепиться этому 
ìóжлàíó в ãîðлî. 
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Неизвестно, чем бы это всё закончилось, если бы Лена не вышла 
иç «жиãóлåé». Нà íåé áылà êîðîòêàÿ þáêà и îáòÿãивàþùàÿ ìàéêà. 
Оíà íåäîвîльíî ñêîñилà лиöî:

— Вы ðàçáиðàéòåñь ñàìи ìåж ñîáîé, à ìíå пîðà äîìîé, — 
пîêàчàлà ãîлîвîé, óêîðиçíåííî пîñìîòðåв íà ìåíÿ, ñêîльçíóлà òåíьþ 
òихî в пîäъåçä, òîльêî äвåðь хлîпíóлà. 

После этого ночного случая наше знакомство прервалось, и я с 
болью выкинул её из сердца. Так я вылечился от первой неожиданной 
лþáви.

Мóжчиíà ñ óñàìи íåäîвîльíî пîñвåðлил ìåíÿ ãлàçàìи, виäиìî 
вñòóпàòь в åäиíîáîðñòвî ñî ìíîé íå вхîäилî в åãî плàíы, ñìàчíî 
ñплþíóл ñåáå пîä íîãи, пîвåðíóлñÿ íà êàáлóêàх, áыñòðî çàáðîñил 
своё тело в «жигули». Он стал сдавать назад резко, чтобы развернуться 
и выåхàòь иç пðîóлêà, ÿ åлå óñпåл îòñêîчиòь в ñòîðîíó, чòîáы íå пî-
пасть под задние колёса. Но всё же успел пнуть на прощание ногой 
пî áàãàжíиêó.

Лåíêиíы ðîäиòåли пîлóчили íîвóþ êвàðòиðó в äðóãîì ðàéîíå, 
она перевелась из школы, и мы с ней не виделись, наверное, лет 
десять, до того как я её увидел в стриптиз-баре танцующей полуголой 
в чёрной маске. 

Потом я закончил шарагу, получил профессию электрика 
òðåòьåãî ðàçðÿäà, и îñåíьþ ìíå вðóчили пîвåñòêó в àðìиþ. Ñхîäил 
в пàðиêìàхåðñêóþ «Лþêñ» íà ñîñåäíþþ óлиöó, òàì ðàáîòàлà 
моя знакомая девушка Юлия. Худенькая, с большими, немного 
испуганными глазами, костяшки ключиц торчат из-под халата. На 
скуластом лице остался налёт детской наивности. Увидев меня в зале, 
îíà óлыáíóлàñь ãлàçàìи, пðивåòливî пîìàхàлà ðóêîé. 

Ïàхлî ìóжñêиì îäåêîлîíîì. Вîçлå ñòåíы ñòîÿлî íåñêîльêî 
стульев, и был виден зал. Привалившись спиной к стене, я подождал, 
когда она подстрижёт своего клиента — лохматого парня с 
ноздреватым носом, у него на груди распахнута синеватая рубашка, 
в ðàçðåçå виäåí ñåðåáðÿíыé êðåñòиê íà öåпîчêå. 

— Проходи, Артур! Сейчас я освобожусь и подойду к тебе. — 
Юлия, наклонив голову, пересчитывала деньги клиента, потом взяла 
электрическую машинку и встала за спиной. Я смотрел на себя в 
большое зеркало, висящее передо мной. — Как подстричь тебя? — 
робко, еле слышно спросила Юлия, растягивая синеватые губы 
íàпîäîáиå óлыáêи.

Ïîвåðíóв ãîлîвó íàáîê, пîòîì íà äðóãîé, êиñлî ñêàçàл:
— Ïîäñòðиãи ìåíÿ íàãîлî, чåðåç íåäåлþ óхîжó в àðìиþ ñлóжиòь.
— А можно я к тебе приду на проводы? — совсем неожиданно 

спросила она, и от волнения, охватившего её, на щеках появились 
белые пятна, она заморгала пушистыми ресницами. 

— Êîíåчíî, пðихîäи, ìåñòà вñåì хвàòиò çà ñòîлîì, — ñîãлàñилñÿ 
ÿ, — ìîжíî íàчиíàòь ñòðичь пîä Êîòîвñêîãî.

У неё было трудное детство. Училась она неплохо и ходила с 
пîðòфåлåì ñ îáîäðàííîé ðóчêîé в òóфåльêàх ñî ñáиòыìи êàáлóêàìи. 
Отец примерно сорока лет, с зачёсанными назад волосами, с широкой 
ãðóäьþ и ñильíыìи вîлîñиñòыìи ðóêàìи, ðàáîòàл êлàäáиùåíñêиì 
çåìлåêîпîì, ñильíî выпивàл, вîçвðàùàлñÿ äîìîé пîçäíî, и лåòîì 
из открытого настежь окна доносился его грозный рёв. После этого 
из подъезда выбегала женщина, высокая и плоская, с растрёпанными 
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волосами, она  прижимала к себе Юльку, а за ними выскакивал 
ùóплыé и íàãîлî пîñòðижåííыé áðàò Вàñьêà. Ïåðвыé ðàç îí ñåл 
пî ìàлîлåòêå çà вîðîвñòвî иç ìàãàçиíà: óêðàл иç êàññы äåíьãи, пîêà 
ñîííàÿ пðîäàвùиöà хîäилà çà òîвàðîì. Ïîòîì åãî óãîлîвíàÿ жиçíь 
закружилась. Одна ходка, затем вторая. Освободившись, он начинал 
куролесить и пил по-чёрному, как его отец, видимо гены сказались. 
К тому времени предок умер, захлебнувшись в своей блевотине и 
оставив семью без гроша денег.

Юлия довольно шустро работала электрической машинкой, и 
вñêîðå ÿ ðàçãлÿäывàл ñåáÿ в çåðêàлî и óäивлÿлñÿ пåðåìåíàì ñî ìíîé. 
Закончив стричь, Юлия повесила машинку на крючок возле зеркала, 
пðîвåлà ñàлфåòêîé пî ãîлîвå:

— Может, тебе её помыть?
— Нåò, ñпàñиáî. Äîìà пîìîþ ñ ìылîì.
Нà ìåíÿ ñìîòðåл пàðåíь ñ óпðÿìыì пîäáîðîäêîì, пðÿìыì 

хрящеватым носом, голубоватыми глазами и пшеничными бровями. 
Уши с небольшими светлыми мочками торчали, словно они были 
лишними на моей голове.

На проводы в армию я пригласил двух бывших одноклассниц 
Ольãó и Иíãó, êîòîðых ñлóчàéíî вñòðåòил, êîãäà вîçвðàùàлñÿ иç 
пàðиêìàхåðñêîé. Оíи ñíàчàлà íå óçíàли ìåíÿ, пîòîì çàóлыáàлиñь 
и ñêàçàли, чòî îáÿçàòåльíî пðиäóò. Äîìà ó ìåíÿ îíи ñиäåли ðÿäîì 
на стульях, прислонившись плечами друг к другу, молчали и только 
поводили глазами в разные стороны. Короткие причёски залачены, 
и вîлîñы òîпîðùилиñь в ðàçíыå ñòîðîíы. Мàòь, óвиäåв их, òîльêî 
пîêàчàлà ãîлîвîé.

Гришка Москвин, с ним я учился вместе в шараге и тренировался 
карате, — хороший парень. Ему в армию идти весной будущего 
года. На приписной комиссии его определили в ВДВ. Повезло ему! 
Невысокого роста крепыш, с льняными волосами и выразительными 
êàðиìи ãлàçàìи, пî òàêîìó вàжíîìó ñîáыòиþ íàäåл ñåðîвàòыé êîñòþì 
и белоснежную рубашку. Тонкий чёрный галстук затянут на крепкой 
шее. Ему под столом мешали мускулистые руки, и он их положил 
на столешницу. Девушки, увидев его мозолистые кулаки, набитые 
на костяшках, молча переглянулись, почему-то вздохнули. Гришка 
изредка подглядывал за девушками, ухмыльнулся, помял губами, по-
иíòåðåñîвàлñÿ:

— Вы родные сёстры?
Девушки ответили почти враз:
— Нет, мы не сёстры, — и захихикали, прижав ладошки ко рту.
— А пîхîжи, êàê äвå êàпли вîäы.
— Äà, íàì ìíîãиå òàê ãîвîðÿò, — îíи ñíîвà хихиêíóли, áлåñòÿ 

ãлàçàìи.
Пригласил соседа дядю Пашу. Он когда-то воевал во Вьетнаме, 

оказывал военную помощь нашим социалистическим друзьям. Жил 
один, жену похоронил несколько лет назад. Дядя Паша проходил 
ñðîчíóþ ñлóжáó в пðиìîðñêîé áðиãàäå ГÐÓ. И вñêîðå, êàê íàчàлàñь 
вîéíà, íåñêîльêî ñîлäàò ñ îфиöåðàìи пåðåîäåли в ãðàжäàíêó, 
отправили грузовым судном к далёким азиатским берегам. Больше 
всего ему не понравился тамошний климат и змеи, ползающие, как 
ему показалось, везде. Днём обливался липким потом, а ночью 
задыхался от невозможной духоты. Жили в бунгало из бамбука. 
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Вìåñòå ñ вьåòêîíãîвöàìи îí хîäил ãлóáîêî в òылы пðîòивíиêà, 
вçðывàли ñêлàäы ñ îðóжиåì.

Оí ðàññêàçывàл, чòî, êîãäà îíи вîçвðàùàлиñь ñ çàäàíиÿ,  
остановились отдохнуть на небольшом болотном острове. Ближе 
ê вåчåðó íàчàли íàä íиìи лåòàòь äвà àìåðиêàíñêих «Фàíòîìà». 
Здесь находился лазарет для раненых, а под большим раскидистым 
äåðåвîì — áàìáóêîвыé ñòîл, вîçлå êîòîðîãî ñòîÿлиä äвå ìåäñåñòðы 
и худощавый хирург делал срочную операцию, низко склонившись 
над больным, не обращая внимания на самолёты. «Фантомы» сделали 
êðóã и ñíîвà вåðíóлиñь ñî ñòîðîíы êðàñíîãî äиñêà ñîлíöà. Зàчàñòилà 
замаскированная зенитка, ведя огонь по самолётам. Они сбросили 
íåñêîльêî êàññåòíых áîìá и óлåòåли.

Дядя Паша имел советскую и вьетнамскую медали. Они лежали у 
него в деревянной резной шкатулке, он почти ни разу не надевал их. 

Принёс с собой бутылку водки и поставил её на стол, хотя 
недостатка в выпивке не было. Юлия сидела между сервантом и 
ñòîлîì, îíà áылà ãðóñòíàÿ и áлåäíîвàòàÿ, çàäóìчивî ñвåлà òîíêиå 
áðîвêи íà пåðåíîñиöå. Êàê ìíå пîêàçàлîñь, îíà пåðåживàлà, ñлîвíî 
меня не в армию провожают, а в далёкий, неизведанный, холодный 
êîñìîñ ñ áилåòîì в îäиí êîíåö. Мàòь ñäåлàлà пî òàêîìó ñлóчàþ 
причёску и подкрасила корни волос, там пробивалась седина. 
Мåòàлàñь иç êóхíи в êîìíàòó и îáðàòíî, пîòîì ñåлà çà ñòîл, вçäîхíóлà 
глубоко, и на её глазах появились слёзы.

Когда все расселись по местам за столом, встал дядя Паша, он 
äåðжàл в êðåпêих пàльöàх ðþìêó вîäêи, ðóêà ñлåãêà пîäðàãивàлà, 
выäàвàÿ åãî вîлíåíиå. Ïîñìîòðåл íà ìåíÿ, íåìíîãî çàêиíóл êðóпíóþ 
ãîлîвó íàçàä: 

— Аðòóð, вñå ìы ñîáðàлиñь пðîвîäиòь òåáÿ в àðìиþ. Ñлóжáà 
испокон веков считалась почётной. Защищать родину и даже 
выпîлíÿòь вîåííыå çàäàчи çà ãðàíиöåé — эòî ñóãóáî ìóжñêîå äåлî. 
Ñлóжи чåñòíî и выпîлíÿé вñå пðиêàçы êîìàíäиðîв, — îí çàìîлчàл, 
видимо, собираясь с мыслями, потом досадливо крякнул и поднёс 
рюмку к губам, будто хотел почувствовать её вкус, выпил, втянул 
сероватые щёки.

Я посмотрел на маму, она вытирала с уголков глаз слёзы, натянуто 
óлыáíóлàñь, в ãлàçàх ñòîÿлà ãðóñòь ðàññòàвàíиÿ.

Потом по очереди говорили: Гришка, он почему-то сжал перед 
собой мощные кулаки и сказал, что я был хорошим спортсменом 
и надёжным другом, и два года пролетят быстро. Одноклассницы, 
хлîпàÿ îò вîлíåíиÿ ðåñíиöàìи, пðиçíàлиñь, чòî áóäóò пиñàòь ìíå 
письма и в школе я был клёвым парнем. Для меня это стало неожи-
данностью. Видимо, они сказали так больше для порядка.

Юлия сидела тихо, подняв плечики, она за столом промолчала, но 
подошла ко мне в комнате, поднялась на носочки и почти прошептала 
íà óхî:

— Я хочу с тобой о важном поговорить, — она взяла мою 
ðóêó, — òîльêî íàåäиíå.

— Лады, — соглашаюсь с ней, и мы вышли на лестничную 
плîùàäêó. 

Тàì пîлóòåìíî и òихî. Нà êîвðиêå вîçлå ñîñåäñêîé äвåðи 
сидела пёстрая кошка. Она приветливо муркнула и пошла ко мне, 
но, увидев со мной девушку, вернулась обратно и смотрела на нас. 
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Слышно было, как от ветра хлопает входная подъездная дверь. 
Сделав шаг вперёд, Юля подошла вплотную, я даже почувствовал, 
как её маленькая и твёрдая грудь упёрлась мне в живот. Она жарко 
дышала полуоткрытым ртом:

— Артур, можно я тебя буду ждать? Буду письма писать каждый 
день, если ты хочешь. 

Она страдала, и это было видно по её лицу, глаза с верностью 
ñìîòðåли íà ìåíÿ.

Мне стало как-то неловко от такой откровенности, я прокашлялся 
в êóлàê:

— Пиши, конечно, лично я не против. Адрес можешь узнать у 
ìàòåðи чåðåç ìåñÿö.

Юлия улыбнулась, подняла вверх руки, обхватив мою лысую 
голову, жадно впилась в губы. Целоваться она не умела, и я был, 
наверное, первым в её практике. Обмусолив их, она укусила мою 
верхнюю губу. В это момент дверь нашей квартиры распахнулись, на 
пîðîãå ñòîÿлà ìàòь. Оíà îêиíóлà íàñ áыñòðыì вçãлÿäîì, лиöî ñлåãêà 
дрогнуло, повернулась и, шелестя платьем, зашла обратно. 

Нà ñáîðíîì пóíêòå òîлпилиñь пðиçывíиêи, вñå жäàли «пîêóпà-
òåлåé» иç вîиíñêих чàñòåé. Нåáî íåìíîãî пðîñвåòлåлî, хîòÿ äóл пî-
рывистый северный ветер, жёлтая листва кружилась над стрижеными 
ãîлîвàìи, íàвîäÿ òîñêó. Нà плàöó, вòÿíóв ãîлîвы в плåчи, ñòîÿли и 
мёрзли новобранцы, с тревогой ожидая, когда назовут их фамилии.

Артур поднял жёсткий воротник осенней куртки, надвинул почти 
íà ñàìыé лîá êлåòчàòóþ фóðàжêó, ñìîòðåл, êàê вàжíî хîäиò вîðîíà 
íåäàлåêî îò выñîêîãî, ñî впàлыìи ùåêàìи êàпиòàíà. Оí, çàлîжив 
ðóêи çà ñпиíó, íåòîðîпливî пðîхàживàлñÿ вäîль íåðîвíîãî ñòðîÿ, 
вглядываясь небольшими острыми глазами в лица призывников, 
выиñêивàÿ íåòðåçвых пàðíåé. Иç-çà êðàñíîãî пîжàðíîãî ùиòà, íà 
êîòîðîì виñåли êîíóñíîå вåäðî, лîпàòà и òîпîð, пîчòи выáåжàл 
въерошенный прапорщик, его одутловатое лицо было напряжено, 
черноватые усы уныло свешивались к уголкам губ. Фуражка на 
лыñîвàòîé ãîлîвå ñáилàñь в ñòîðîíó пîчòи íà ñàìîå óхî. Оí 
îñòàíîвилñÿ вîçлå êàпиòàíà, êîçыðíóл êàê-òî вÿлî, пðилîжив ðóêó 
ê ãîлîвå, ñòàл åìó ãîвîðиòь, жåñòиêóлиðóÿ лåвîé ðóêîé. 

Я, услышав свою фамилию, раздвинул руками двух парней в 
первой шеренге, шагнул из строя, поставил рядом с ногами серо-
зелёный рюкзак, когда-то с ним ходил в походы по окрестностям 
вìåñòå ñ êлàññîì. Ðÿäîì вîçíиê пðàпîðùиê, îò íåãî пàхíóлî 
свежим перегаром. Он упёрся тяжёлым взглядом в меня, словно 
ãипíîòиçиðóÿ. 

— Литвинов?
— Тîчíî, ÿ, — îòвåòил хîлîäíыìи ãóáàìи, äóìàÿ пîñêîðåå 

иñчåçíóòь ñ плàöà êóäà-íиáóäь в òåплî.
— Пошли со мной, я сейчас заберу твои документы, и сразу на 

вîêçàл. 
— А куда мы поедем? — не устоял от соблазна узнать, в какую 

ñòîðîíó äвиíåìñÿ. Ïîвåðíóл ãîлîвó îò êîлþчåãî вåòðà и ñпðÿòàл 
лиöî в вîðîòíиê êóðòîчêи.

— Будешь служить в славных железнодорожных войсках. Часть 
ðàñпîлàãàåòñÿ íåäàлåêî îò Вîлãи в ãîðîäå Эí. Тåáå ðàçвå íå ñêàçàли, 
в каких войсках будешь служить?
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— Мне всё равно, где воинский долг отдавать, — равнодушно 
îòвåòил ÿ. 

Прапорщик всё больше не нравился мне. Какой-то скользкий 
тип, я бы с ним в разведку точно не пошёл.

Поправив фуражку и сдвинув её почти на самые брови, он кисло 
óñìåхíóлñÿ:

— Давай, шевелись в сторону вон того здания, — рукой с пухлыми 
пàльöàìи пîêàçàл, в êàêîì íàпðàвлåíии ÿ äîлжåí äвиãàòьñÿ.

Ñòîþ и пîäжиäàþ пðàпîðùиêà вîçлå êиðпичíîãî çäàíиÿ, îí иñчåç 
за дверью за документами. Я поднял голову и стал рассматривать низко 
плывущие, почти чёрные облака. Сквозь них появляются кусочки 
синеватого неба. Кто-то ткнулся в левый ботинок: небольшая дворняга 
ñìîòðиò íà ìåíÿ, êàê íà ñвîåãî ñпàñиòåлÿ. Выòÿíóòàÿ ìîðäîчêà ñ 
повисшими ушами и небольшими заплывшими глазками. Нагнулся к 
своему рюкзаку, пошарил, нашёл круг копчёной краковской колбасы, 
íå жàлåÿ, îòлîìил êóñîê и пîлîжил íà ñыðîé àñфàльò. Ñîáàêà 
áлàãîäàðíî пîвиçãивàлà, íà пðîùàíиå пîìàхàлà îòвиñлыì ãðÿçíыì 
хвîñòîì, жàäíî ñхвàòилà êîлáàñó и пîáåжàлà в ñòîðîíó áåòîííîãî 
çàáîðà, ãäå ðîñ êóñòàðíиê. Оò îñåííåãî хîлîäà и вåòðà лиñòьÿ ó íåãî 
îáлåòåли, òîðчàли ãîлыå вåòêи ðжàвîãî öвåòà. Êàê ðàç в эòî вðåìÿ иç 
двери, обитой жестью, вышел мой сопровождающий. В руке держал 
изрядно потёртый коричневый портфель с большой никелированной 
застёжкой, в котором были мои документы.

— Держи, — великодушно сказал он, прокашлялся, проводя 
ðóêîé пî ãîðлó, и пðîòÿíóл ìíå åãî.

Я перехватил из его скользкой и потной руки портфель. В нём 
чòî-òî пîäîçðиòåльíî áðÿêíóлî.

Ïðàпîðùиê ñåðäиòî íàхìóðилñÿ, íåäîвîльíî пîêàчàл ãîлîвîé: 
— Неси осторожно, в нём стратегический груз.
Нà жåлåçíîäîðîжíîì вîêçàлå ìы ñåли в плàöêàðòíыé вàãîí 

и покатили на юг. Поезд набирал скорость, стуча колёсами, вагон 
ñлåãêà пîêàчивàлî. 

Êàê îêàçàлîñь, ó пðàпîðùиêà áылà фàìилиÿ Мóхиí. Мîжíî 
ñêàçàòь, îí выäàл ìíå вîåííóþ òàéíó. Вîêçàл и пåððîí îñòàлñÿ 
позади, Мухин открыл портфель и извлёк початую бутылку водки, 
заткнутую плотным слоем газеты, банку свиной тушёнки и буханку 
ñåðîãî хлåáà, êîòîðыé áыл плîòíыé, êàê êиðпич. Ïîêðóòив áóòылêó 
в руках и открыв рот с большими передними зубами, стал жадно 
ãлîòàòь. Выпиðàþùиé êàäыê íà ãîðлå хîäил ввåðх-вíиç. 

Напротив прапорщика сидели две седенькие старушки с 
морщинистыми от времени лицами, удивлённо созерцая это действо 
ñ òихиì óжàñîì. Их лиöà, пîхîжиå íà иêîííыå лиêи, пîñóðîвåли, 
в ãлàçàх пîñåлилàñь òðåвîãà. Оíи пåðåãлÿíóлиñь ìåж ñîáîé и îñåíили 
ñåáÿ ñóхîíьêиìи пåðñòàìи. Вçäîхíóли и ñòàли ñìîòðåòь áåçðàçличíî 
в окно, за которым тянулись пожелтевшие поля и голые пролески. 
Оíи áыли вåðóþùиìи и åхàли в хðàì пîìîлиòьñÿ, и íиêàê íå îжиäàли 
встретиться с прапорщиком-попутчиком, он словно чёрт из табакерки 
пîÿвилñÿ.

Ïðàпîðùиê Мóхиí ñ óäîвîльñòвиåì êðÿêíóл, выòåð пàльöàìи 
уголки губ и обвёл старушек стеклянным взглядом. Они испуганно 
вçäðîãíóли, ñлîвíî óвиäåли пðивиäåíиå, и ñíîвà пåðåêðåñòилиñь.

— Ты вîò чòî… — îí ñäåлàл ìóчиòåльíóþ пàóçó, вñпîìиíàÿ ìîþ 
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фамилию, поскрёб сальный подбородок. — Как у тебя фамилия, я 
что-то подзабыл?

— Ïðи ðîжäåíии áыл Лиòвиíîв, à ñåéчàñ ÿ пðîñòî íîвîáðàíåö 
в äîáлåñòíóþ жåлåçíîäîðîжíóþ чàñòь, — îòвåòил óпðÿìî, ãлÿäÿ в 
åãî íàчиíàþùиå пьÿíåòь ãлàçà.

— Ты ìíå íå äóðêóé, à òî жиçíь пîêàжåòñÿ ñóðîвîé. В àðìии 
íå òàêих çóáîñêàлîв лîìàþò,— îí, виäиìî äлÿ íàãлÿäíîñòи, ñóíóл 
ìíå êóлàê пîä íîñ. — Äîñòàвàé, чòî ó òåáÿ в пðипàñàх åñòь, áóäåì 
ужинать. — Мухин повернулся в сторону старушек: — Надеюсь, 
гражданские лица не против?

Старушки промолчали, только поджали свои сухонькие губы.
По вагону шла молоденькая, чернявая проводница. Она вихляла 

узким тазом и как-то странно выворачивала наружу колени. Подошла 
к нам, наклонив голову вперёд, моргнула синими веками, сухо 
ñпðîñилà:

— Чай, кофе, что вам принести?
— А какао у вас будет? — сипло спросил прапорщик Мухин и 

íå вîвðåìÿ иêíóл.
Проводница не оценила его тонкий армейский юмор, подёрнула 

лåвыì плåчîì:
— Тîвàðиù вîåííыé, à êàêàî íóжíî вîçиòь ñ ñîáîé.
Старушки дружно закивали головами, словно соглашаясь с ней. 

И снова упёрлись глазами в окно.
Через час она вернулась и принесла серое, непросохшее 

постельное бельё. Один мой знакомый рассказывал, что проводники 
порой не сдавали в прачечную использованное пассажирами бельё, 
а слегка смачивали и клали обратно в мешки, используя повторно — 
небольшой бизнес.

Мы åхàли óжå îêîлî äвóх ñóòîê, и пðàпîðùиê Мóхиí íå «пðîñыхàл» 
всё это время. Выпив всю водку и съев мои продовольственные запасы, 
îí ñпàл íà íижíåé пîлêå, íå ðàçäåвàÿñь и пðижиìàÿ ê òîлñòîìó живîòó 
пîðòфåль, в êîòîðîì лåжàли ìîи äîêóìåíòы. Иçðåäêà îí пîñòàíывàл 
и дёргал ногами. Возможно, ему снилась военная служба. 

Старушки с ласковыми глазами сели поужинать. Они достали из 
сумок варёную курицу, пару яиц и пирог. Я отвернулся, чтобы не 
смотреть на стол. Одна старушка в сером платке встала, поправила 
плîòíóþ þáêó, пîлîжилà ñвîþ òîíêóþ, пîчòи íåвåñîìóþ ðóêó ìíå 
íà плåчî:

— Поешь, касатик, с нами. Поди голодный?
Второй раз мне не пришлось предлагать, спрыгнул со второй 

полки, надел ботинки и пошёл за чаем.
Поезд грохотал на стыках, в окно промелькнули далёкие огни. 

Состав мчался вперёд сквозь ночь, раздвигая аспидную темень.
Ïðîвîäíиöà ñиäåлà ó ñåáÿ в êóпå и чиòàлà ãàçåòó «ÑÏИÄ-Иíфî». 

Увидев меня, подняла голову с глазами-щёлками, острый подборок 
вîпðîñиòåльíî пîäíÿлñÿ ввåðх.

— Можно три стакана чая? — вежливо попросил её.
— Ñåéчàñ пðиíåñó. Иäиòå íà ìåñòî, — ñóхиì ãîлîñîì îòвåòилà 

îíà и ñòàлà пðîäîлжàòь чиòàòь ãàçåòó.
Я съел большой кусок варёной курицы, потом меня старушки 

угостили пирогом с грибами. Под утро они вышли, оставив дорожный 
пðîвиàíò ìíå.
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Ïðàпîðùиê Мóхиí пðîñíóлñÿ и ñòàл ñìîòðåòь êðàñíыìи ãлàçàìи 
íà вåðхíþþ пîлêó, виäиìî вñпîìиíàÿ, ãäå íàхîäиòñÿ в íàñòîÿùåå 
вðåìÿ. Ïîòîì пîòðÿñ ãîлîвîé в ðàçíыå ñòîðîíы, пðивîäÿ ñåáÿ в 
пîðÿäîê. Мîлчà ñóíóл ìíå пîðòфåль íà вåðхíþþ пîлêó и иñчåç в 
качающемся коридоре. Поезд прогрохотал колёсами по железному 
мосту. Я свесив голову, смотрел на мутную воду реки. 

…И вот мы в части. Быстро пролетел месяц, за это время наша 
óчåáíàÿ ðîòà íàóчилàñь áыñòðî áåãàòь, åñòь ñòðîãî пî êîìàíäå 
и îòáивàòьñÿ òîжå. Ïðиñÿãó пðиíиìàли íà áàòàльîííîì плàöó. 
Седоватый и рослый комбат майор Зелёнкин стоял, широко расставив 
íîãи в íàчиùåííых äî áлåñêà ñàпîãàх. Ðÿäîì ñ íиì ñòîл, пîêðыòыé 
êðàñíîé òêàíьþ, и ìы пðиíиìàåì вîиíñêóþ пðиñÿãó. Авòîìàò 
Калашникова передавали друг другу, когда подходили к столу, на 
нём лежал текст присяги. 

Ïåðвîå óòðî в чàñòи îòìåòилîñь íåпðиÿòíыì ñîáыòиåì äлÿ ìåíÿ. 
После подъёма ко мне подошёл долговязый, с угольными глазами 
àçиàò и, ñêàлÿ ìàлåíьêиå ðåäêиå çóáы, ñêàçàл, чòîáы ÿ çàпðàвил åãî 
кровать, а сам ушёл в курилку. Видимо, для молодых солдат это 
обыкновенно, но я решил нарушить традицию — не стал заправлять 
скомканную постель и пошёл умыться, прихватив зубную щётку и 
мыло из своей тумбочки. Вернувшись обратно, азиат, увидев своё 
ñêîìêàííîå îäåÿлî íà êðîвàòи, пîäáåжàл êî ìíå, ñäåлàл ÿðîñòíîå 
лицо и, размахнувшись рукой, врезал кулаком в левую челюсть. Меня 
пошатнуло в сторону, но я устоял на ногах. К голове прилилась 
êðîвь, ÿ óжå плîхî ñîîáðàжàл, чòî áиòь «äåäîв» в àðìии íåльçÿ, 
îíи òàì ñлîвíî ñвÿùåííыå êîðîвы в Иíäии. «Äåä» ñòîÿл áлиçêî îò 
ìåíÿ, ñàìîäîвîльíî лыáилñÿ, ÿ пðîáил åìó êóлàêîì в ñîлíåчíîå 
сплетение и по шее ударил ребром кисти. Азиат посмотрел на 
меня удивлённо, рот у него широко открылся, и он стал судорожно  
пî-ðыáьи ãлîòàòь вîçäóх. Ïîòîì óпàл íà êîлåíи, äåðжàñь çà живîò. 
В казарме стояла почти мёртвая тишина. 

Вечером после отбоя, когда в ротном помещении притушили свет, 
в дальнем углу, где висели рабочие бушлаты, началось хождение. Там 
старослужащие держали военный совет, и было принято решение 
проучить молодого и неоперившегося солдата в назидание другим. 
Я не спал, лежал на боку, подложив руку под голову, готовый к 
лþáîìó ðàçвиòиþ ñîáыòиé. Тåíьþ ðÿäîì вîçíиê ñîлäàò — пîñыльíыé 
îò «äåäîв». Оí íàñòîéчивî пîòðÿñ ìåíÿ çà плåчî и ìàхíóл ðóêîé, 
приглашая следовать за ним. Пошёл в кальсонах и в нательной рубахе 
áîñиêîì пî пðîхлàäíîìó пîлó.

Как только я оказался в тёмном углу, куда не проникал дежурный 
ñвåò, ñðàçó пîлóчил óäàð êóлàêîì ñáîêó пî ñêóлå. В ãîлîвå çàçвå-
íåлî. Áили ìåíÿ òðîå, в òîì чиñлå àçиàò, ÿ îòáивàлñÿ êàê ìîã, íî 
силы были неравные. «Деды» ушли перекурить, оставив меня лежать 
на полу с разбитым лицом, из носа капала кровь. Хотели ещё вер-
íóòьñÿ. Ñ òðóäîì пîäíÿлñÿ и, пðихðàìывàÿ, äвиíóлñÿ в óìывàльíþ 
обмыть лицо. Языком проверил во рту зубы, на мою тихую радость 
оказались целы. Левый глаз ничего не видел, его затянула большая 
êðàñíàÿ ãåìàòîìà. Ïðàвîå óхî íåìíîãî íàäîðвàíî, ñîчилàñь êðîвь 
пî ùåêå. Äíåвàльíыé пî ðîòå, êîñòлÿвыé ñîлäàò Ïåòðàêîв, óвиäåв 
ìåíÿ, ñ иñпóãó выòÿíóлñÿ êîíîпàòыì лиöîì, пîáлåäíåл, и åãî óçêàÿ 
чåлþñòь îòвиñлà. Оí чòî-òî хîòåл пðîиçíåñòи, íî òîльêî ðàçäàвàлîñь 
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непонятное мычание. Мы с ним были одного призыва. Он прошлой 
íîчьþ чиòàл ñòихи, ñòîÿ íà òóìáîчêå в êàçàðìå, òåàòðàльíî ðàçвîäÿ 
в разные стороны руки, выдерживая паузы, недаром в школе посещал 
êðóжîê хóäîжåñòвåííîé ñàìîäåÿòåльíîñòи.

Дембель стал на день короче,
Дедушки! Спокойной ночи!
Пусть вам снится дом родной,
Девки бегают гурьбой…

Утром на построении командир роты, старлей Механошин, 
плîòíыé òåлîì òàòàðиí ñ êðивыìи íîãàìи и ñêóлàñòыì лиöîì, 
проходя мимо, остановился возле меня. Правая чёрная мохнатая 
áðîвь пîпîлçлà ввåðх, îí ñêлîíил ãîлîвó, íàáычилñÿ и íåñêîльêî 
ñåêóíä ðàçãлÿäывàл ìåíÿ. 

— Через полчаса зайдёшь ко мне, — приказал твёрдым голосом 
и пошёл к дверям, покачиваясь телом.

Вîçлå ìåíÿ вîçíиê ñòàðîñлóжàùиé Ïðîхîðîв, ðыжåвàòыé, 
ñ òîлñòыì пîäáîðîäêîì и íåóêлþжиé пàðåíь. Оí пîñòîÿííî чòî-
òî жåвàл вî ðòó, ñлîвíî ñòðàäàл хðîíичåñêиì ãîлîäîì. Ïðîãлîòив 
содержимое большого рта, он взял меня за пуговицу хэбэ:

— Ты вот что! Ротному не вздумай вякать, что тебя немного 
пîìÿли äлÿ вîñпиòàíиÿ, — и пðåäóпðåäил, ñжàв ãóáы: — Тîльêî 
откроешь рот — тебе совсем несдобровать. Намотай себе на ус: 
ñàлàáîíó пðîòив «äåäîв» íå íóжíî пåðåòь, à иíàчå… — Оí çàêàòил 
глаза, наклонив голову к плечу, высунул большой язык. Дал понять, 
чåì ìîжåò îáåðíóòьñÿ äлÿ ìåíÿ îòêðîвåííыé ðàçãîвîð ñ êîìðîòы.

Ñòàðлåþ ÿ ñêàçàл, чòî óпàл ñлóчàéíî ñ êîéêи и ðàçáил лиöî. 
Одним словом, полёт был неудачным. Язык во рту распух и плохо 
шевелился. Старлей пожал плечами, отбил крепкими согнутыми 
пàльöàìи пî ñòîлó, êивíóл êðóòîлîáîé ãîлîвîé:

— Иди, служи дальше, если так. И сходи в санчасть, скажи, что 
ÿ íàпðàвил.

После этого случая «деды» меня больше не трогали, а азиат, 
пðîхîäÿ ìиìî, êîñил жåлòîвàòыìи ãлàçàìи и öîêàл ÿçыêîì.

Первое время очень скучаешь по гражданской жизни, и письма из 
дома — душевная радость. Мать мне писала часто, из писем я узнавал 
о наших немногочисленных родственниках, о том, что происходит 
у неё на работе. От бумаги исходил домашний запах. Я особо с ней 
íå îòêðîвåííичàл, çàчåì ðàññòðàивàòь пî пóñòÿêàì.

Юлия сначала часто писала, но потом от неё всё реже и реже стали 
приходить надушенные письма, она же работала в парикмахерской… 

Под новый 1989 год вечно хмурый армянин Пашанян, наш 
батальонный почтальон, принёс письмо от Гришки. Он писал 
как курица лапой, но суть я понял. Оказалось, Юлия связалась с 
öыãàíàìи — òîðãîвöàìи íàðêîòîé. Ñíàчàлà ñàìà пðîäàвàлà вñÿêóþ 
дурь, стояла на точке возле городского рынка, а потом её подсадили 
íà ãåðîиíîвóþ иãлó, и îíà îêàçàлàñь íà ñàìîì äíå. Ïðîчиòàл 
письмо, и мне стало жаль её, так беззащитная девушка потеряла свои 
ориентиры в бушующем жизненном мире.

Ó íàñ áылà ñòðîиòåльíàÿ чàñòь, и ìы çàíиìàлиñь вîçвåäåíиåì 
различных объектов. К концу лета коробка трёхэтажного дома для 



60

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

îфиöåðîв áылà ãîòîвà, îñòàвàлиñь îòäåлîчíыå ðàáîòы. Ïðåäñòîÿлî 
завершить благоустройство. Я служил электриком третьего разряда 
и пришёл к дому подключить электрощиток на первом этаже. Возле 
çäàíиÿ ðàáîòàл ãóñåíичíыé êðàñíыé òðàêòîð ÄТ-75 и äвîå ñîлäàò 
ñîвêîвыìи лîпàòàìи ðàçðàвíивàли çåìлþ.Оäиí иç íих, äîлãîвÿçыé 
ñ äлиííыìи ðóêàìи, óвиäåв чòî-òî в çåìлå, иñпóãàííî îòáðîñил в 
ñòîðîíó лîпàòó, çàìàхàв ðóêàìи òðàêòîðиñòó, ãðîìêî çàêðичàл:

— Стой! Стой!
Тракторист, ефрейтор Николай Ковалёв, белобрысый, крупный 

ñîлäàò, выñóíóлñÿ иç êàáиíы, îñòàíîвил òðàêòîð, лåãêî ñîñêîчил ñ 
гусеницы, сделал два шага вперёд и остановился возле отвала словно 
вêîпàííыé. 

В песке лежала мина зелёного цвета, ребристая, с ручкой на 
áîêó êîðпóñà. Вîçлå íåãî ñòîÿли äвà ñîлäàòà, íàêлîíив ãîлîвы вíиç. 
Оíи, óвиäåв ìиíó, пîáлåäíåли и íå çíàли, чòî äåлàòь. Тðàêòîðиñò 
присел на корточки, внимательно рассматривая корпус, он хорошо 
сохранился в сухом песке и выглядел почти как новый, без налётов 
áóðîé ðжàвчиíы.

Костистый солдат с небольшим светлым пушком над губой 
иñпóãàííî çàхлþпàл íîñîì:

— Слушай, Колька, ближе не нужно подходить. Вдруг рванёт? 
Тàê чòî ìàлî вñåì íå пîêàжåòñÿ. Ñåéчàñ äî вçвîäíîãî ñáåãàþ, îí ãäå-
то рядом ходил, пусть решает. Я сейчас быстро обернусь, ты только 
ничего не делай. Понял?!

Он шустро развернулся на каблуках, размахивая руками по 
ñòîðîíàì, áóäòî пîìîãàÿ ñåáå, и, çàáðàñывàÿ íîãи íàçàä, пîáåжàл 
ñлîìÿ ãîлîвó в ñòîðîíó çåлåíîвàòîãî вàãîíчиêà.

— Ты вот что, отпрыгни на несколько метров, а лучше совсем 
исчезни, я сейчас мину буду вытаскивать из земли, — Ковалёв 
пîвåðíóл ãîлîвó в ñòîðîíó äîлãîвÿçîãî ñîлäàòà.

— Может, я с тобой постою рядом? Вдруг что-нибудь случится?— 
êàê-òî íåóвåðåííî пðåäлîжил îí.

— Я такие мины находил до армии у себя в деревне. У нас там 
бои шли тяжёлые с немцами. Это противопехотка. Мы из снарядов 
тол выплавляли — рыбу в речке глушить. — Он поднял голову и 
пîñìîòðåл íà áлåäíîãî ñîлäàòà: — Ты íå äðåéфь, íичåãî íå áóäåò, 
а лучше ноги в руки и давай отсюда — так, на всякий случай.

Солдат в нерешительности постоял немного, посмотрел по 
ñòîðîíàì, ñлîвíî иùà êîãî-òî ãлàçàìи, чàñòÿ íîãàìи, áыñòðî ñêðылñÿ 
çà óãîлîì äîìà.

Ефрейтор Ковалёв осторожно счистил песок с корпуса, потом 
взял руками мину, подержал, словно взвешивая, поднял с колен 
и успел сделать только пять шагов в сторону своего трактора, как 
óвиäåл, чòî ê íåìó áåжиò åãî вçвîäíыé, пðиäåðживàÿ фóðàжêó íà  
çàòылêå. Оí чòî-òî íåðàçáîðчивî êðичàл и ìàхàл ðóêîé. Зà íиì, 
быстро перебирая ногами, не отставал солдат. Больше он не увидел 
íичåãî: ìиíà, пîñòàвлåííàÿ íà ìåхàíиçì çàìåäлåíиÿ, вçîðвàлàñь 
у него в руках. Взрывной волной разбило все стёкла в доме, а меня 
оглушило, показалось, что взорвался кислородный баллон. Я видел 
åãî вîçлå вхîäà в пîäъåçä.

Здесь, в степях, шли жестокие бои с немцами, и бились обе 
ñòîðîíы çà êàжäыé îвðàã, çà êàжäыé пåðåлåñîê. Мíîãî áылî 
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óáиòых. Нåìöы, îòñòóпàÿ, ìиíиðîвàли ñвîи îòхîäы. Ñîвåòñêàÿ àðìиÿ 
катилась вперёд, сминая передовые части неприятеля. Вот на такой 
противопехотной мине и подорвался ефрейтор Николай Ковалёв.

После этого ЧП в нашу часть нагрянула грозная министерская 
êîìиññиÿ иç Мîñêвы. Êîìáàò и ðîòíыé хîäили ñìóðíыå, пîñåðåли 
лиöàìи. Мîñêвичи óåхàли, и çàчàñòили пðîвåðÿþùиå ðàíãîì пîíижå.

Всё когда-то заканчивается. В октябре вышел приказ министра 
обороны СССР маршала Дмитрия Язова об увольнении в запас. 
Ñáîðы áыли êîðîòêиìи. Нàñ, äåìáåлåé, òîðжåñòвåííî пðîвîäили 
в части, мы помахали руками, сели в машину с открытым верхом и 
пîåхàли íà жåлåçíîäîðîжíыé вîêçàл. Хîлîäíыé, пðîíиçывàþùиé 
ветер обдувал наши горячие лица, но мы не чувствовали его. Мы 
áыли óжå ãðàжäàíñêиìи лþäьìи.

Я окончил институт и стал работать мастером на городской 
элåêòðîпîäñòàíöии. В ñòðàíå пðîиñхîäили виäиìыå пåðåìåíы. 
Нàðîä хîòåл ñвîáîäы, äåìîêðàòии и пðîäîвîльñòвåííîãî иçîáилиÿ. 
Нî òàêîãî íå ñлóчилîñь, эêîíîìиêà ðóхíóлà в пðîпàñòь, íåêîãäà 
пðиáыльíыå пðåäпðиÿòиÿ пîчåìó-òî ñòàли óáыòîчíыìи, и ðàáîчих 
сокращали. Шахтёры приехали в Москву и стучали касками возле 
Äîìà пðàвиòåльñòвà. В вîçäóхå виòàлà ãðîçà.

Иíñòиòóò ìàòåðи çàêðыли, и îíà пîäðàáàòывàлà, äàвàÿ чàñòíыå 
уроки по математике. Несколько её знакомых стали мотаться в 
Тóðöиþ çà òðÿпêàìи íà пðîäàжó. Оíи вîçили îãðîìíыìи ñóìêàìи и 
торговали на стадионе. Дела у некоторых шли в гору.

Соседа по площадке дядю Пашу стал видеть редко, он прибаливал 
и больше сидел дома. Я видел в окно, как к нему ночью несколько 
ðàç пðиåçжàлà ñêîðàÿ пîìîùь. Ïîòîì åãî óвåçли в áîльíиöó.

Вечером в пятницу сидел за компьютером. Слышу звонок 
òåлåфîííыé, íå пîäхîжó, пîäóìàл, чòî çвîíиò Ñиìà, пîäðóãà ìàòåðи, 
îíà лþáилà чàñàìи îáñóжäàòь äåпóòàòîв и пîлиòиêó. В êîìíàòó 
çàãлÿíóлà ìàòь:

— Это тебя спрашивает Виталий.
И вернулась на кухню допивать кофе (это была её традиция). 

В ìàòåðиíñêîé пîхîäêå ñòàлà пðîãлÿäывàòьñÿ óñòàлîñòь, à в ãлàçàх — 
нескончаемая грусть. Мне было её жалко, она красивая женщина и 
íå ñìîãлà óñòðîиòь ñвîþ личíóþ жиçíь. Нàвåðíîå, êàвàлåðы áыли 
у неё, но она скрывала, видимо, стесняясь меня. Я уже взрослый и 
понял бы её.

Слышу Виталькин отдалённый глухой голос:
— Ты чего, старик, дома сидишь? Так прокиснуть можно. Есть 

пðåäлîжåíиå, — ãîлîñ íàñòîéчивыé. Виòàльêà ìîã лþáîãî, êàê ìíå 
кажется, убедить в чём угодно, даже что земля плоская и стоит на 
трёх китах. Он был манипулятор сознания.

— Какое? — интересуюсь и скашиваю глаза на настольные 
элåêòðîííыå чàñы.

— Пойдём на ночную дискотеку! Недавно новую дискотеку 
открыли — «Звёздная метла» в бывшем детском кинотеатре. Вход 
сегодня бесплатный, и коктейль за счёт заведения. Давай, думай 
оперативно! Буду ждать через полчаса на автобусной остановке.

Тåлåфîí îòêлþчилñÿ.
В просторном зале под самым потолком крутится большой 

зеркальный шар, его подсвечивают несколько небольших прожекторов, 



62

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

иãðàåò ãðîìêî ìóçыêà, лþäи òàíöóþò. Мы ñåли вîçлå áàðíîé ñòîéêи, 
выпили пî áåñплàòíîìó êîêòåéлþ, êîòîðыé ìíå пîêàçàлñÿ ñî 
странным привкусом кислого яблока. Потом мы решили выпить по 
сто граммов водки «Абсолют». В меру охлаждённая, она проскочила в 
живîò и ñòàлà òàì жåчь. Алêîãîль îäóðìàíивàл ìîçã, и ìíå êàçàлîñь, 
что не так шумно в зале и у всех приветливые, улыбчивые лица.

Возле нас вполоборота стояли две девушки. Одна рыжеволосая, 
ñ êðàñивыì íåжíыì àáðиñîì лиöà и ñòðîéíыìи íîãàìи, в óçêîì 
îáòÿãивàþùåì плàòьå öвåòà ñпåлîé ñливы, à äðóãàÿ хóäîùàвàÿ, ñ 
êîðîòêîé ñòðижêîé, áåç лифчиêà, в плàòьå ñ ãлóáîêиì выðåçîì 
на спине, через кожу выделяются позвонки. Девушки стояли в 
ðàñòåðÿííîñòи и ñìîòðåли пî ñòîðîíàì, виäиìî — иùà ñвîих 
çíàêîìых. 

Виòàлиê пîвåðíóл ãîлîвó в их ñòîðîíó, пîñìîòðåл îöåíивàþùå 
на обеих, показал незаметно большой палец, наклонился ко мне и 
почти прошептал:

— Тà хóäåíьêàÿ — ìîÿ, à òвîÿ — ðыжåвîлîñàÿ, — и пðîòÿíóл 
руку закрепить нашу договорённость. 

Мы почти одновременно встали и подошли к ним. Девушки 
смутились и хотели уйти, но Виталик — прожжённый ловелас, взял 
худенькую девушку сразу под острый локоток, повёл танцевать. Мне 
íичåãî íå îñòàвàлîñь äåлàòь, ÿ íåìíîãî в ðàñòåðÿííîñòи пîòîпòàлñÿ 
на месте, не зная, что предпринять, но всё же, решившись, пригласил 
на танец другую девушку. 

В çàлå áылî пîлóòåìíî, íà лиöàх îòðàжàлиñь çåðêàльíыå çàéчиêи 
от шара. Музыка ритмично бухала, и мне показалось, что я не чувствую 
себя. Я несмело притянул девушку к себе. Она сначала напряглась 
телом, потом подчинилась моим рукам, и я почувствовал её запах. 
Лёгкий цветочный аромат. От девушки исходили невидимые глазу 
флþиäы. 

— Как вас звать? — я осмелился спросить у неё имя. Особого 
опыта ухаживания за девушками не было, и от волнения ладони 
пîêðылиñь пîòîì.

— Тîìà, — îíà пîäíÿлà íà ìåíÿ ñвîи ãлàçà, в ñиíåвå êîòîðых ÿ 
ñðàçó óòîíóл. Ñåðäöå ãлóхî çàòðåпыхàлîñь в ãðóäи, ìíå пîêàçàлîñь, 
что девушка может его услышать. Возникло ощущение, что меня 
прошило током высокого напряжения. Танец закончился. Я проводил 
Тîìó ê пîäðóãå, êîòîðàÿ ñòîÿлà ðÿäîì ñ óлыáàþùиìñÿ Виòàлиêîì. Оí 
даже пританцовывал ногами. Все вместе ещё немного выпили. Около 
двенадцати ночи девушки попросились домой, и мы, как истинные 
джентльмены, поймав частника на машине, их отвезли.

Ñ Тîìîé ìы чàñòî вìåñòå пðîвîäили ñвîáîäíîå вðåìÿ, îíà ðà-
áîòàлà òåхíиêîì в êîíñòðóêòîðñêîì áþðî. Ïîñлå ðàáîòы ÿ вñòðåчàл 
её, и мы гуляли по городу, разговаривая обо всём. Я предложил ей 
выéòи çà ìåíÿ çàìóж, êîãäà ìы ñòîÿли в пîäъåçäå и öåлîвàлиñь. 

Тîìà жàðêî пðижàлàñь êî ìíå вñåì òåлîì, и эòî áылî ìîлчàливыì 
çíàêîì ñîãлàñиÿ. Эòîìó ñîáыòиþ ìы áыли ðàäы, и îñîáåííî ìîÿ 
ìàìà. Мíå пîêàçàлîñь, чòî îíà äàжå иçìåíилàñь и пîñвåòлåлà лиöîì, 
ñòàлà áîлåå óлыáчивà.

Через год у нас родился сын, назвали его Ванюшей в честь 
Томиного дедушки. Я люблю свою жену, и она об этом знает, хотя  
íå чàñòî îá эòîì åé ãîвîðþ. 
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Галина ШЕСТАКОВА

ШАВКА. Ðàññêàç

Пётр Семёныч ненавидел собак. Да и кошек тоже. Просто они 
попадались гораздо реже. И были увёртливей, чем собаки.

Ðîвíî в ñåìь чàñîв вåчåðà îí выхîäил ãóлÿòь вî äвîð äлÿ 
ìîöиîíà, пîãлàçåòь íà лþäåé и в îчåðåäíîé ðàç óáåäиòьñÿ, чòî лþäи, 
в сущности, ничем не лучше собак и кошек.

Гóлÿл îí ðîвíî чàñ, íå çäîðîвàÿñь ñ ñîñåäÿìи. Оíи òîжå äàвíî 
перестали с ним здороваться. А смысл? Если Пётр Семёныч всё одно 
не отвечает. Проходит мимо, даже не повернётся.

— О! — как всегда, при встрече с Петром Семёнычем, закатывала 
ãлàçà Ñвåòлàíà Ивàíîвíà и äåêлàìиðîвàлà: — И íå пîвåðíóв ãîлîвы 
кочан, и чувств никаких не изведав, Семёныч идёт по своим делам и 
не смотрит на нас, дармоедов!

— Дура, — невежливо отвечал, если было настроение, Пётр 
Семёныч, — хоть бы что новое придумала.

— А на тебя слова тратить смысла нет, Семёныч, — желчно 
отвечала Светлана Ивановна. — Лучше я своим ученикам что-то 
пîлåçíîå ðàññêàжó.

— Что ты можешь полезного рассказать? Что полезного в твоей 
литературке? Дураки пописывают глупости, почитывают такие же 
дураки, — хмыкал Пётр Семёнович и гордо удалялся, не опускаясь 
до дальнейшей беседы с учительницей литературы Светланой Ива-
íîвíîé.

А Ñвåòлàíà Ивàíîвíà íàчиíàлà êипÿòиòьñÿ и плåвàòьñÿ, êàê 
чàéíиê.

— Поганец! — она выпускала воздух из носа с таким звуком, что 
åñли á îíà áылà äðàêîíîì, òî òîчíî ñпàлилà áы вñþ ðàñòиòåльíîñòь 
вокруг. И не только растительность, но и самого Петра Семёныча 
в придачу. — Поганец! — конечно, она знала и много других разных 
ðóãàòåльíых ñлîв, и äàлåêî íå òàêих лиòåðàòóðíых, и åé îчåíь 
хотелось сказать их Петру Семёнычу, но Светлана Ивановна сдер-
живàлàñь, пîñêîльêó îíà áылà пåäàãîãîì, íåñóùиì äîáðîå и вåчíîå 
в ìàññы, и íå ìîãлà îпóñòиòьñÿ äî íåлиòåðàòóðíых ñлîв.

А пîòîì îíà öåлыé вåчåð хîäилà и áîðìîòàлà пðî ñåáÿ äîñòîéíыå 
ответы этому Семёнычу, про то, как важна литература, сколько глу-
áиíы и ìóäðîñòи вî вñåх êíиãàх, êîòîðыå îíà, Ñвåòлàíà Ивàíîвíà, 
прочла за эти годы. И если б этот чурбан, Семёныч, прочитал в своей 
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жизни, хоть одну такую книгу, глядишь и был бы нормальным чело-
веком, а не… не… поганцем!

А Пётр Семёныч, получив свой моцион, возвращался домой, до-
вольный и умиротворённый. В очередной раз он убедился, что люди 
íå ñòîÿò åãî вíиìàíиÿ, чòî îíи ãлóпы, áåñпîìîùíы, îòвðàòиòåльíы 
и ничем не отличаются от этих тварей — кошек и собак. Если ему 
пîпàäàлàñь êàêàÿ-íиáóäь ñîáàчîíêà, îí íåáðåжíî пîääàвàл åé íîãîé 
под зад и шёл домой в прекрасном расположении духа.

Äîìà îí óжиíàл и вêлþчàл òåлåвиçîð. Ñìîòðåл òîльêî 
пîлиòичåñêиå пðîãðàììы и иíîãäà чòî-íиáóäь òåхíичåñêîå. Нî и 
там все эти копошащиеся людишки не отличались умом. Но хотя бы 
çàíиìàлиñь íîðìàльíыì äåлîì.

Так происходило день за днём много лет. 
Этим летом Светлана Ивановна наконец оставила свою школу и 

вышла на пенсию. Хотя она бы, конечно, ещё поработала, потому как 
ñчиòàлà, чòî лиòåðàòóðà — эòî пðàêòичåñêи ñàìîå вàжíîå в жиçíи. 
И òîльêî чåлîвåê чиòàþùиé, à ñлåäîвàòåльíî, äóìàþùиé ñпîñîáåí 
ðàñòи, ðàçвивàòьñÿ и áыòь öåльíîé личíîñòьþ. А òàêжå äîáðîé, óì-
ной, талантливой и… у неё было много эпитетов, но на пенсию всё 
ж таки пришлось выйти.

Нà эòî áылî äвå пðичиíы.
Первая — в школу взяли нового литератора, и Светлане Ива-

íîвíå пðîçðàчíî íàìåêíóли, чòî îíà, êîíåчíî, ìîлîäåö и лþáиìыé 
педагог уже не первого поколения школьников, но пора и дать до-
ðîãó ìîлîäыì.

А вòîðàÿ — ó Ñвåòлàíы Ивàíîвíы пîÿвилàñь вíóчêà. Тîчíåå, 
внучка Ксюшенька у неё появилась пять лет назад. Но сейчас Ксюша 
ñòàлà жиòь ó Ñвåòлàíы Ивàíîвíы в êвàðòиðå. Нåò, ñ ðîäиòåлÿìи 
внучки было всё в порядке. Просто родителям предложили работу 
за рубежом, в развивающейся стране, а это совершенно точно не 
ìåñòî äлÿ ìàлåíьêîé äåвîчêи.

И ñ эòîãî лåòà ó Ñвåòлàíы Ивàíîвíы в êвàðòиðå пîñåлилàñь лþ-
бимая и обожаемая внучка Ксюшенька со своей обожаемой собачкой 
Пусей. Хорошо, что собачка была маленькой, потому что Светлана 
Ивановна к собакам, в принципе, относилась хорошо, но не в своей 
квартире. Но с любимой собачкой любимой Ксюши она смирилась.

И сейчас они вдвоём с Ксюшей выгуливали Пусю три раза в день.
— Ïðîãóлêи íà ñвåжåì вîçäóхå пîлåçíы, — ñêàçàлà ñàìà ñåáå 

Ñвåòлàíà Ивàíîвíà и óñпîêîилàñь.
И потом, Светлане Ивановне нравилось гулять с Ксюшей, девочка 

она любознательная и весёлая. За время прогулок они успевали об-
ñóäиòь ìíîãî иíòåðåñíых вåùåé. Ïîçíàêîìилиñь ñî вñåìи ñîáàêàìи 
в микрорайоне. Пуся оказалась такой же любознательной, как и её 
хîçÿéêà.

Теперь на прогулке Светлана Ивановна увлечённо беседовала 
с хозяевами друзей Пуси, а Ксюша, вежливо расспрашивала о здо-
ðîвьå пиòîìöåв, î íàñòðîåíии хîçÿåв, à пîòîì òиñêàлà, íåвçиðàÿ íà 
ðàçìåðы, вñåх äðóçåé Ïóñи.

Вскоре Ксюшу и Пусю полюбили все соседи. Ну почти все. 
Конечно же, кроме Петра Семёныча. Он стал раздражителен, и 
при встрече со Светланой Ивановной, Ксюшей и Пусей молча отво-
ðàчивàлñÿ. Нî эòî ñлóчàлîñь ðåäêî, пîòîìó чòî Ñвåòлàíà Ивàíîвíà 
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теперь гуляла в другое время с Пусей и Ксюшей. Пусе был необходим 
моцион именно перед сном, и поэтому они втроём выгуливались 
îêîлî äåвÿòи чàñîв вåчåðà.

Через месяц Пётр Семёныч заметил, что единственный человек, 
с кем он ещё снисходил до разговоров, а это была именно Светлана 
Ивановна, вдруг перестала ему встречаться в отведённое для его 
ìîöиîíà вðåìÿ. Ñíàчàлà åãî эòî íиñêîльêî íå îçàáîòилî. В êîíöå 
êîíöîв, íàãîвîðиòь ãàäîñòåé ìîжíî áылî и пðîäàвùиöàì в ñîñåäíåì 
ìàãàçиíå. Нó чòîáы óж ñîвñåì íå ðàçóчиòьñÿ ãîвîðиòь, иíîãäà 
пðихîäилîñь вñòóпàòь в вåðáàльíîå îáùåíиå ñ пðåäñòàвиòåлÿìи 
чåлîвåчåñòвà. Нî эòî áылî íå òàê иíòåðåñíî. Ïðîäàвùиöàì áылî 
пîлîжåíî пî äîлжíîñòíыì иíñòðóêöиÿì òåðпåòь вñå çàêиäîíы 
покупателей, поэтому достойного ответа Петр Семёныч не получал. 
А ñîîòвåòñòвåííî, íå пîлóчàл óäîвîльñòвиÿ îò òîãî, чòî îí îпÿòь 
íàãîвîðил ãàäîñòåé Ñвåòлàíå Ивàíîвíå, îíà îпÿòь íå ñìîãлà åìó äî-
стойно ответить и ушла, пыхтя и бормоча себе под нос литературные 
ðóãàòåльñòвà.

Ïîэòîìó îí ñòàл íàáлþäàòь в îêíî, вî ñêîльêî выхîäиò òåпåðь вî 
äвîð åãî лþáиìàÿ жåðòвà Ñвåòлàíà Ивàíîвíà. И вäðóã îáíàðóжил, 
что она теперь выходит не одна! Светлана Ивановна обзавелась 
мелкой шавкой и девчонкой.

И Пётр Семёныч постепенно сдвинул время своего моциона. 
Выхîäил вî äвîð, пðîхîäил ìиìî Ñвåòлàíы Ивàíîвíы. А îíà íå 
обращала на него внимания! Только девчонка зачем-то улыбалась 
Петру Семёнычу и здоровалась.

Пётр Семёныч на это «здравствуйте» корчил недовольную мину и 
ñòàðàлñÿ пðîéòи òàê, чòîáы êàê áы ñлóчàéíî пîäпихíóòь пðîòивíóþ 
шавку.

Нî Ñвåòлàíà Ивàíîвíà, çíàÿ пðивычêи ñвîåãî ñîñåäà, áðàлà в 
это время Пусю на руки и молча улыбалась Петру Семёнычу.

Это бесило Петра Семёныча невероятно. И сегодня он решил 
íàãîвîðиòь åé ãàäîñòåé, пîòîìó чòî эòî óжå, в êîíöå êîíöîв, áåçî-
áðàçиå, ñòîльêî вðåìåíи íиêîìó íå ãîвîðиòь íåпðиÿòíыå вåùи, 
так и разучиться разговаривать можно! А все продавщицы, уже 
завидя Петра Семёныча в магазине, приклеивали на свои глупые 
лица глупые улыбки и делали вид, что не слышат его. Это было 
невыносимо!

— А как вас зовут? — и мелкая именно сегодня решила пристать 
к Петру Семёнычу.

Он опешил, скривился и не ответил.
— Ксюша, — Светлана Ивановна, держа на руках Пусю, сказала 

внучке, — Пётр Семёныч его зовут. Только он тебе не ответит. Он у 
íàñ ãлóхîíåìîé ñòàðичîê, — íàðîчиòî ãðîìêî пðîиçíåñлà Ñвåòлàíà 
Ивàíîвíà, — и óлыáíóлàñь ñîñåäó.

— Бедненький! — жалостливо сказала Ксюша. — Поэтому он 
мне не отвечает? Да?

— Äà, — ñîãлàñилàñь Ñвåòлàíà Ивàíîвíà.
— Я тогда научусь говорить на его языке, — сказала Ксюша, по-

дошла к Петру Семёнычу взяла его за руку и заглянула ему в глаза. — 
Я видела по телевизору, что есть специальный язык жестов для тех, 
кто плохо слышит, — она пожала руку Петру Семёнычу. — Вам, 
наверное, очень грустно, что с вами никто не может поговорить? Да?
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— Да! — рявкнул Пётр Семёныч.
— О чудо! — обворожительно улыбнулась Светлана Иванов-

на. — Чудо! Глухонемой старичок, оказывается, умеет разговаривать!
— Ду… — хотел по привычке сказать Пётр Семёныч, но взглянул 

на Ксюшу и сдержался.
Выñêîчил иç äвîðà и пîчòи пîáåжàл пî òðîòóàðó, áîðìîчà пðî 

себя «дура, дура и шавка у неё дурацкая». Ему бы сейчас помогла 
успокоиться любая шавка или кошка, но, как назло, ни одной не 
попалось. Так бы подопнул со всей силы, глядишь — и полегчало бы.

Пётр Семёныч бродил до темноты по городу. Ждал, когда эта 
училка с внучкой уйдут домой, чтобы прошмыгнуть по двору, не видя 
в её глазах торжества и сожаления в глазах этой глупой малявки.

С этого дня он стал выходить на прогулку, как и раньше, в семь 
чàñîв вåчåðà, чòîáы íå ñòîлêíóòьñÿ ñî Ñвåòлàíîé Ивàíîвíîé.

А Ксюша весь вечер ходила задумчивая, и уже перед сном 
спросила бабушку:

— Наверное, он очень несчастный, да, бабушка?
— Нàвåðíîå.
— С ним никто, никто не разговаривает?
— Оí ñàì íи ñ êåì íå ðàçãîвàðивàåò. А êîãäà чòî-òî и ãîвîðиò, 

òî îáычíî ãîвîðиò ãàäîñòи.
— Эòî îí îòòîãî, чòî íåñчàñòíыé и îчåíь îäиíîêиé.
— Это оттого, что вредный! — не удержалась Светлана Ива-

íîвíà.
Пётр Семёныч и Светлана Ивановна встретились только через 

два месяца. Случайно. Он вышел на свой регулярный моцион, 
как обычно, в семь часов вечера, совершенно точно зная, что не 
натолкнётся на эту вредную старушку.

Но в этот раз что-то пошло не так. Светлана Ивановна бежала 
по улице в совершенно невменяемом состоянии. Что-то бормотала, 
размахивала руками и о чём-то расспрашивала всех встречных людей.

Пётр Семёныч остановился и присмотрелся. Это, конечно, 
áылî иíòåðåñíî, êòî жå òàê ñìîã äîвåñòи åãî «лþáиìóþ» ñîñåäêó äî 
такого состояния. Даже ему не удавалось так её довести! Особенно 
в пîñлåäíåå вðåìÿ.

Это было обидно. Очень обидно Петру Семёнычу. Будто у него 
отобрали его законную добычу или… игрушку.

Пока он размышлял, что же ему делать: уйти в другую сторону, 
чòîáы íå ñòàлêивàòьñÿ ñ вðåäíîé Ñвåòлàíîé Ивàíîвíîé, или, 
наоборот, пойти ей навстречу и показать, что ему совершенно всё 
ðàвíî, — îíà óñпåлà пîäáåжàòь ê íåìó и ñхвàòиòь åãî çà ðóêó. Эòî 
было немыслимо!

— Семёныч! Родненький!
Вот это было уж совсем невероятно! Пётр Семёныч дёрнулся, 

как от удара электрошокером.
— Помоги!
— Что у тебя? — надменно спросил Пётр Семёныч, и осторожно, 

с некой долей брезгливости, освободил свою руку из мёртвой хватки 
Ñвåòлàíы Ивàíîвíы.

— Пуся! Пуся потерялась!
— И ладно, — пожал плечами Пётр Семёныч, — одной шавкой 

меньше!
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— Ты не понимаешь! — словно не услышала его гадости Свет-
лана Ивановна, — Ксюшенька заболела! Я пошла гулять с Пусей и 
çàãîвîðилàñь ñ хîçÿéêîé Ðåéчåл, à Ïóñÿ…

И Светлана Ивановна зарыдала. Горько и безутешно. Беспомощно 
пðижиìàÿ ðóêи ê ãðóäи.

— На, — Пётр Семёныч вытащил из кармана безупречно чистый 
плàòîê в ñиíþþ êлåòîчêó и пðîòÿíóл äвóìÿ пàльöàìи Ñвåòлàíå 
Ивàíîвíå, ñлîвíî áîÿлñÿ, чòî îíà îпÿòь ñхвàòиò åãî çà ðóêó. — 
Нечего тут выть, иди домой к внучке. Бегаешь, а ребёнок больной 
дома сидит!

— Нет, ты не понимаешь! — вскрикнула Светлана Ивановна. — 
Как я ей покажусь на глаза? Без Пуси!

— Нормально, — пожал плечами Пётр Семёныч. — Другую 
шавку купите.

— Да ты что?! — рассвирепела Светлана Ивановна. — Может, 
мне и другую внучку купить? Подумаешь, эта заболела!

— Ну и дура ты! — хмыкнул Пётр Семёныч. — Внучка — это 
внучка! А шавка… — он махнул рукой в сторону дороги, — шавок 
полный город, выбирай любую!

— Ай! — разрыдалась Светлана Ивановна и пошла, скорбно 
îпóñòив плåчи.

Пётр Семёныч постоял, раздумчиво глядя на такую несчастную 
и óáиòóþ ãîðåì Ñвåòлàíó Ивàíîвíó, и íå выäåðжàл:

— Хватит ныть! — он догнал её и дёрнул за руку. — У тебя ре-
бёнок один дома сидит! Больной! А ты тут рыдаешь на глазах у всех. 
Иди займись делом!

— А Пуся? — и Светлана Ивановна вытерла слёзы белоснежным 
платком Петра Семёныча, оставив на ткани разводы чёрной туши.

Оí пîìîðùилñÿ, íî выäåðжàл.
— Иди, — твёрдо сказал он, сам не понимая, зачем он это дела-

ет. — Поищу я твою шавку.
Светлана Ивановна всхлипнула и посмотрела на Петра Семёныча 

так, что у него всё перевернулось внутри. Это было приятно и 
íåпîíÿòíî.

Вернулся во двор Пётр Семёныч уже в темноте. Он подошёл 
ê пîäъåçäó, ãäå жилà Ñвåòлàíà Ивàíîвíà, и îñòàíîвилñÿ. В îêíå 
на втором этаже горел свет и было хорошо видно, что там, на 
подоконнике, сидела маленькая девочка, прижавшись к стеклу, и 
вñìàòðивàлàñь в òåìíîòó äвîðà.

Пётр Семёныч вздохнул и зашёл в подъезд. Поднялся на второй 
эòàж и пîçвîíил в êвàðòиðó.

— Пуся! — закричали за дверью.
— Семёныч! — дверь распахнулась так быстро, будто Светлана 

Ивàíîвíà ñòîÿлà çà íåé.
— Ты что, под дверью ждала? — проворчал Пётр Семёныч.
— Нашёл? — вдвоём воскликнули Ксюша и Светлана Ивановна, 

с надеждой смотря на Петра Семёныча.
— Не знаю, — сказал Пётр Семёныч.
— В смысле, не знаю? — рассердилась Светлана Ивановна.
— Я не знаю вашей шавки, — ворчливо ответил Пётр Семёныч, — 

поэтому собрал всех, кто более-менее на неё похож. — Он поставил 
большую сумку на пол и открыл её. Из сумки выскочили сразу три 



69

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

собаки, действительно похожие на Пусю. — И вот ещё одна, — до-
áàвил îí, äîñòàвàÿ ñîáàêó иç-çà пàçóхи: — Ñàìàÿ вðåäíàÿ, íи çà чòî 
не хотела запихиваться в сумку!

— Пуся! — закричала Ксюша и схватила перепуганную собачку.
— Семёныч! — Светлана Ивановна бросилась и обняла опешив-

шего Петра Семёныча.
— Тàê, — îí íåлîвêî îòîäвиíóл Ñвåòлàíó Ивàíîвíó и íåìíîãî 

покраснел. — Забирайте своих шавок, а мне давно спать пора. У меня 
ìîöиîí в ñåìь вåчåðà, à íå пî íîчàì.

— Семёныч, — воскликнула Светлана Ивановна, — миленький!..
— Всё, мне некогда! — Пётр Семёныч схватил сумку и выскочил 

çà äвåðь. Áåãîì ñпóñòилñÿ íà пåðвыé эòàж и ñóäîðîжíî вçäîхíóл: 
— Господи, сумасшедшие бабы…

В это время Ксюша подошла к бабушке:
— А чòî ìы áóäåì äåлàòь ñî вñåìи îñòàльíыìи ñîáàчêàìи, áà-

бушка?
— Вîò и ÿ äóìàþ îá эòîì, — ñêàçàлà Ñвåòлàíà Ивàíîвíà, иñ-

пóãàííî ãлÿäÿ íà ñîáàê, ðàäîñòíî íîñÿùихñÿ пî êвàðòиðå.
— Надо найти их хозяев! — решительно сказала Ксюша. — Я, 

êîíåчíî, íиñêîльêî íå пðîòив òàêîé êîìпàíии äлÿ Ïóñи, íî хîçÿåвà 
ãðóñòÿò áåç ñвîих ñîáàê.

— Да, Ксюша. Мы напишем объявления и найдём хозяев!
Хозяева двух собачек нашлись почти сразу. Они в ужасе рас-

сказывали, как у них украли собак практически на глазах! Это был 
старый мужчина с большой сумкой. И они собирались уже писать 
çàÿвлåíиå íà эòîãî ìàíьÿêà.

Ñвåòлàíà Ивàíîвíà, òихî ñìåÿñь пðî ñåáÿ, òîльêî пðåäñòàвив, 
как Семёныч воровал собак у беспечно беседующих хозяев, не созна-
вàлàñь, чòî çíàåò эòîãî ìàíьÿêà, и óãîвàðивàлà íå пиñàòь çàÿвлåíиÿ.

— Нàвåðíîå, îí пðîñòî íåñчàñòíыé чåлîвåê, — ãîвîðилà îíà 
вçäыхàÿ.

А òðåòьÿ ñîáàêà òàê и îñòàлàñь ó Ñвåòлàíы Ивàíîвíы, хîçÿåвà íå 
нашлись. Её назвали Дуся. И теперь по квартире Светланы Ивановны 
áåãàли äвå ñчàñòливыå ñîáàêи: Ïóñÿ и Äóñÿ.

А через три месяца вернулись родители Ксюши.
— Вы что, почкованием их размножаете? — первое, что спросил 

папа Ксюши, когда его вышли встречать две похожие собачки.
— Так получилось, — тяжело вздохнула Ксюша. — Я расскажу 

пî äîðîãå äîìîé эòó иñòîðиþ.
— Наша только одна собака, — нахмурилась мама Ксюши. — Я 

на зоопарк не подписывалась!
Тàê ñîáàчêà Äóñÿ îñòàлàñь жиòь ó Ñвåòлàíы Ивàíîвíы. И êàê-òî 

весенним вечером Светлана Ивановна вышла на прогулку с Дусей 
чуть раньше обычного. И встретилась с Петром Семёнычем.

— Что, шавку тебе оставили? В награду за труды? — поздоровался 
со Светланой Ивановной Петр Семёныч.

— Я сама её оставила. Грустно одной, без Ксюши и Пуси. Вот 
òåпåðь хîòь ñ Äóñåé íà пðîãóлêи хîжó.

— Да-а, — вздохнул Пётр Семёныч. — Ну пошли вместе 
пîãóлÿåì, êîли óж вñòðåòилиñь.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 11)

И ЗАВТРА ТАК ЖЕ?.. Ñòихи

* * *

Бредёт селом последняя кобыла
И, всхрапывая, душу болью рвёт.
Оòçîлîòилà îñåíь, îòáàãðилà —
Заоктябрила. Дышишь: воздух — лёд.

Нет у неё ни друга, ни подруги:
Не пошептаться ей, не полюбить.
А ветер — слышишь? «Скоро снег да вьюги…»
А время — слышишь? «Долго не прожить…»

Бредёт селом последняя кобыла:
Пропавшие и прошлое, и стать.
Лиñòêîì пîñлåäíиì пòàхà в íåáî вçìылà —
И не вернуть её, и не догнать.

* * *

Äåä êîðîвó çàáил хðîìîíîãóþ:
Не понесть! И доиться не стала.
Говорил, шкуру рыжую трогая:
«Молочко-то какое давала!»

Щи хлåáàл — ìÿñî áðàл äà выáðàñывàл:
Чем жевать, коли зубы повыпали?
Бабке дёсны пустые показывал:
«Так вот грядки морковные выполи!»

Бабка шла в огород — тихо плакала,
Златошкурому солнцу не рада:
«Ни пîíåñòь, íи пîåñòь вñÿêî лàêîìî —
Как корову, забить меня надо!»

ПОДРУЖКА

У бабушки Нюры в деревне подружка —
В часах на стене чудо-птица кукушка:
Всё знает про время, всегда сообщает,
Êîãäà ðîвíî чàñ, êîãäà äвà íàñòóпàåò.

И в полночь подружка-кукушка кукует!
А ежели бабушка Нюра тоскует:
«Года мои, годы! Ох, жить не могу!»,
Кукушка тотчас ей: «Ку-ку!» да «Ку-ку!»,
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Мол, жить тебе, бабушка Нюра, да жить
И долго, и счастливо: жить — не тужить!

И бабушка Нюра с улыбкой идёт
Тî äðîв пðиíåñòи, òî пîлиòь îãîðîä —
Выходит во двор… «Ох ты, мне, деревушка!»
Во всей деревушке она да кукушка.

* * *

Ñêвîçь îáлàêà äыðÿвыå
Лóчи — íà çåìлþ — ñòылыå.
Êàðòиíà íåпðиãлÿäíàÿ,
Ïåчàльíàÿ, óíылàÿ.

Нå ñåðåáðî ðàçáðîñàíî
Äîðîжêàìи-òðîпиíêàìи,
А будто зло раскрошено
И так и колет льдинками!

И äî пîñлåäíåé êîñòîчêи
Äðîжь пðîáиðàåò — вåòðåíî.
И вñå çàêðыòы фîðòîчêи,
И îêíà ñòðàííî-ìåðòвåííы.

И в äвåðь ñòóчàòь íå хîчåòñÿ,
И пîäхîäиòь ê пðîхîжåìó,
Чтобы спросить намеренно:
«И завтра так же сложится?»
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Наталия ГУМЕРОВА

ПЕРВЕНЕЦ СТУЖИ. Ñòихи

* * *

Äðóçьÿ, êîíåчíî, ÿ íå ãåíиé, 
Мне до вершины далеко, 
Нî ìàíÿò òвîðчåñòвà ñòóпåíи 
Туда, где дышится легко. 
 
Гäå ðифìы áàáîчêàìи вьþòñÿ, 
Ñàäÿñь пîðîþ íà плåчî, 
Тî ãîðьêî плàчóò, òî ñìåþòñÿ, 
Тî îáíиìàþò ãîðÿчî. 
 
Тóäà, íà пîпðиùå Ïàðíàñà, 
Гäå îáиòàþò äåвÿòь ìóç. 
Оíи ìåчòы ìîи ðàñêðàñÿò, 
Äàäóò пîíÿòь и äóх, и вêóñ. 
 
Внушат и радость, и тревогу, 
До корня душу обнажив. 
Тàì ÿ пîçíàþ вîлþ Áîãà — 
Ñлàãàòь ñòихи, пîêóäà жив.

* * *

Ах, память, куда же мне деться?
Нå в ñилàх îò ìыñлåé óñíóòь:
Ñåãîäíÿ äîðîãàìи äåòñòвà
Провёл меня жизненный путь.

Ïîä хðóпêиì àñфàльòîì — áðóñчàòêà,
(Нà íåé ñпîòыêàлàñь íå ðàç),
И ãîðьêî íà ñåðäöå, и ñлàäêî,
И слёзы невольно из глаз...

Нàòàлиÿ Евãåíьåвíà ГÓМЕÐОВА ðîäилàñь 30 ÿíвàðÿ 1972 ãîäà. 
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руководством Ф. С. Вострикова) при Дворце детского (юношеского) 
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вàлàñь в ðàçличíых ñáîðíиêàх и àльìàíàхàх, в ò. ч. в «Лиòåðàòóðíîé 
Ïåðìи». Авòîð пîэòичåñêих ñáîðíиêîв «Êîãäà пðихîäиò вäîхíîвåíьå» 
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(2016), «Óлыáíиñь вîñхîäÿùåìó ñвåòó» (2019), «Вîñпåвàÿ êðàñîòó» 
(2021). Член Союза писателей России (2020). Живёт в городе Перми.
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Вдруг, ставши на миг невесома,
Душа воспарила легко:
Вот крыша родимого дома,
Белёных колонн молоко.

И липà ñîвñåì îäичàлà,
Вåòвÿìи áðîñàÿñь в îêíî.
Ïðиçíàþñь, ÿ îчåíь ñêóчàлà.
Нî êàê эòî áылî äàвíî...

Êîãäà-òî íà эòîì êðылåчêå,
Ïîêà íå íàñòóпиò òåìíî,
Иãðàли в îòêðыòêи, в «êîлåчêî»,
В лîòî, в «ãîðîäà», в äîìиíî...

И бабушка прямо из печки
Нåñлà íàì пåчåíьå ñþäà
(Калачики, «звёзды», «сердечки»).
Нî ãîäы... Оíи êàê вîäà.

Óплыли ñêвîçь пàльöы, ìиðàжíî
Мåíÿÿ и лиöà, и áыò.
Ах, пàìÿòь, íå äàé ìíå îäíàжäы
Äîðîãó äî äåòñòвà çàáыòь.

* * *

Нåльçÿ íàлþáîвàòьñÿ ñíåãîì,
Что молча падает с небес,
Воздушным, чистым оберегом
Óêðыв лóãà, пîлÿ и лåñ.

Êàê áóäòî àíãåл íåвåñîìыé,
Встряхнув перины пышный стог,
Припорошил тропинку к дому
И пðиçåìлилñÿ íà пîðîã.

А ñлåäîì îáлàêî ìåòåли,
Вершины трогая едва,
Нà ìàлàхиòîвыå åли
Плетёт снежинок кружева.

Так тихо... Кажется, и шёпот —
Лишь отдалённый эха глас.
А снег торопится заштопать
Вñå ðàíêи, ññàäиíêи íà íàñ.

Оí, ñлîвíî лåêàðь, äîáð и ñвåòåл,
Вðàчóåò ìиð, пîêîé íåñÿ,
И ìы, êàê ìàлåíьêиå äåòи,
Вíîвь ñвÿòî вåðиì в чóäåñà.
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* * *

Нàä ðóññêîé äåðåвíåé вîñхîäиò лóíà 
И звёзды — что дети Вселенной... 
Всё так же невинна, всё так же полна, 
Всё так же светла и нетленна. 
 
Ей ветры лихие, и те — нипочём, 
Нå ðàíÿò íи ãðîçы, íи вьþãи, 
Встаёт на охрану, как воин с мечом, 
И Землю берёт на поруки. 
 
А çäåñь, íà Зåìлå, ñåðåáðÿòñÿ ñíåãà 
Под взором её непрестанным, 
Зäåñь êàжäàÿ вåòîчêà åé äîðîãà — 
Нå в пîльçó çàåçжåííыì ñòðàíàì. 
 
И в эòîì óáîãîì, íî ìилîì êðàþ 
Еé êàжäàÿ òðîпêà çíàêîìà. 
Ни в космосе звёздном, ни в чистом раю 
Нå áóäåò пðåêðàñíåå äîìà.

* * *

Родные, бабушки-старушки, 
Вся ваша память на лице, 
Êàê àпплиêàöиÿ иç ñòðóжêи, 
Êàê äðàãîöåííîñòи в лàðöå. 
 
У каждой чёрточки-морщинки 
Ñвîÿ иñòîðиÿ и áîль: 
То углубляли их смешинки, 
То ела слёз горючих соль. 
 
Ïî íиì, пî лиíиÿì ãлóáîêиì, 
Êàê в êíиãå ìîжíî пðîчиòàòь 
Прошедших лет живые строки, 
Нелёгкий путь перелистать. 
 
Ñêàжиòå, ãäå вы áðàли ñилы 
Терпеть невзгоды и войну? 
Ах, åñли á òîльêî ìîжíî áылî 
Былую молодость вернуть! 
 
Êðàñó áылóþ и áåñпåчíîñòь, 
Êàê öåííыé жиçíåííыé òðîфåé. 
Нî òихî çàáиðàåò вåчíîñòь 
Вàñ в ñвåòлыé ìиð íåáåñíых фåé.
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* * *

Желтеет бескрайнее поле:
Ñóðåпêà, îñîò, çвåðîáîé…
Тàêàÿ êðàñà и ðàçäîльå,
Такой солнценосный прибой!

Ромашка глазастая манит,
Êàê вñòàðь, íà лþáîвь пîãàäàòь,
А взор и влечёт, и туманит,
И хîчåòñÿ áàáîчêîé ñòàòь.

Ïîðхàòь íàä öвåòàñòыì ðàçäîльåì,
Нектар медоносный вкушать.
Тàê вîò îíà — ðóññêàÿ вîлÿ:
Забыть обо всём и дышать!

А òàì, çà ãðàíиöåé äóðìàíà,
Зàêðыв ãîðиçîíòà пîòàль,
Äыìиòñÿ êàäилîì òóìàíà
Лåñíàÿ äðåìóчàÿ äàль...

* * *

Мы в äåòñòвå пîðîé îáижàли äðóã äðóãà,
Áывàлî — êðичàли, áывàлî — äðàлиñь,
Не зная тогда, что надёжней подруги
Нå вñòðåòиì, áыòь ìîжåò, çà öåлóþ жиçíь.

Ñåñòðà... Эòî ñлîвî òàêîå ðîäíîå,
В нём слышится трепет весенней листвы
И запахи трав, утомлённых от зноя,
И ласковый шёпот цветов полевых.

И áðиç óхîäÿùåãî áàáьåãî лåòà,
И ñàìîãî пåðвîãî ñíåãà вîñòîðã,
В нём столько тепла, столько чистого света,
Что высказать всё не хватило бы строк.

Когда на душе пустота и тревога,
Кто вынет из сердца лихие ветра?
Êòî выìîлиò êàпåльêó ñчàñòьÿ ó Áîãà,
Чтоб только жила в этом мире сестра?

* * *

Я б хотела тебе подарить
Эту тихую звёздную ночь,
Эòи àлыå êðàñêи çàðи
В ñлàäîñòðàñòíóþ пыль иñòîлîчь.
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Эòи лàñêи, чòî ãîðå çàòìÿò,
Лишь коснутся до хрупкой души,
Влàжíых ãóá îпьÿíÿþùиé ÿä,
Воскрешающий чувства в тиши.

Ïîäàðиòь öвåòîíîñíыé пðиáîé,
Что бушует в полях на ветру,
Ïî òðîпиíêàì ðîñиñòыì ñ òîáîé
Áåççàáîòíî áåжàòь пîóòðó.

Êàжäыé ðàäîñòíыé ìиã пîäàðиòь,
Êàжäыé ñòих íåðàñòðàчåííыé ñвîé.
Чистым ангелом ввысь воспарить 
Нàä óñòàлîé òвîåé ãîлîвîé…

* * *

Простила? Да, опять простила...
Оí òàê пîхîж íà ñíåжíыé êîì:
Тî çàìîðîçиò чòî åñòь ñилы,
Тî çàпîðхàåò ìîòыльêîì.

Тî íà ãóáàх ìîих ðàñòàåò,
Стечёт слезою по щеке,
Тî вíîвь òðîпиíêó çàìåòàåò
И льäîì ìåðöàåò вäàлåêå.

В нём уживаются спокойно
И штиль, и вьюга, и буран.
То обоймёт, то ранит больно —
Душа болит от рваных ран...

Душа от холода простыла,
Нî в ñåðäöå — жàðêиé îáåðåã.
И что, простила? Да, простила.
Áåññìыñлåííî ðîпòàòь íà ñíåã.

* * *

Мîé äåä íå лþáил ãîвîðиòь î вîéíå,
Лишь изредка, взор затуманя,
Припомнит бои и замкнётся вдвойне
Зàêðóòêó äîñòàв иç êàðìàíà.

Тихîíьêî çàêóðиò, îêиíåò çàêàò
Нåìыì çàñòилàþùиì вçãлÿäîì,
А в нём — и тревога, и взрывов раскат,
И Êðàñíîå çíàìÿ Ïàðàäà...
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Из банки, бывало, кваску отхлебнёт,
Äîñòàíåò äыìàðь иç пîäпîльÿ,
И хиòðî, пî-äåäîвñêи, ìíå пîäìиãíåò:
«Ну что, позабавимся вволю?..

Посмотрим, как пчёлки собрали медок?
Не будешь шалить — не обидят!
Вот видишь, как села пчела на цветок?
Оíà ñ выñîòы åãî виäиò».

Идём в магазин предвечерней порой —
Нàêиíåò пиäжàê ñ îðäåíàìи.
Я шла и гордилась: со мною — Герой,
Вся Родина русская с нами!

* * *

Вñþ жиçíь çà íàìи íàáлþäàåò
Нåìàÿ, áлåäíàÿ лóíà:
Тî ñòàðàÿ, òî ìîлîäàÿ,
Тî в пàðå ñ ñîлíöåì, òî îäíà.

А мы живём себе на свете
В êàêîì-òî ñòðàííîì пîлóñíå,
Зиìîþ äóìàåì î лåòå,
А в îñåíь ãðåçиì î вåñíå.

И êàжäîìó — ñóäьáà иíàÿ:
Êòî ввыñь лåòиò, à êòî äî äíà,
Лóíà î вñÿêîì чòî-òî çíàåò,
Тàêàÿ ñêлîííîñòь åé äàíà...

Возможно, ею, с тёмных высей,
Наш путь предвиден наперёд —
Лóíà, лþäåé чиòàÿ ìыñли,
Печаль и радость с них берёт.

Переживает наши беды,
Êàê ñêàçы î äîáðå и çлå...
В душе Луны сокрыты веды
О òîì, êàê выжиòь íà Зåìлå...

* * *

...Она пришла и села у окна, 
Тихонечко, чтобы никто не слышал. 
А за окном — сплошная пелена, 
Лишь рыжий кот мяукает на крыше.
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А çà îêíîì — ìåäîвàÿ лиñòвà, 
Êàê ñлîжåííыå пиñьìà áåç êîíвåðòîв... 
Нå ñîìíåвàéñÿ, Оñåíь, òы пðàвà, — 
Нå вîçðîäиòь îáðàòíî áàáьå лåòî...

Ну не грусти! Тебя я не сужу. 
Наоборот, безмерно благодарна! 
В òåáå иçъÿíîв ÿ íå íàхîжó, 
И горевать о прошлом слишком рано...

Ценю в тебе невинности печать 
И ÿðêîå, íî ñêðîìíîå óáðàíñòвî. 
Умеешь, там где нужно, промолчать, — 
Мíå á пåðåíÿòь òàêîå пîñòîÿíñòвî...

...Задумчива, неспешна и вольна, 
Лиñòвó, êàê îпåðåíиå, ðîíÿÿ, 
Она пришла и села у окна, 
Весь мир собой, как ширмой, заслоняя...

* * *

Ñêàжиòå, ãäå íàéòи вàêöиíó,
Чтоб навсегда забыть о нём?
Лишь я немножечко остыну —
Он разгорается огнём.

И вновь и вновь терзает душу,
Êðичà î плàìåííîé лþáви,
И я опять спешу разрушить
Вñå îòðиöàíиÿ ñвîи.

Опÿòь и вåðþ, и пðîùàþ,
И çàáывàþ î плîхîì,
Опять ошибки совершаю,
Ñîçíàíьå áàлóÿ ñòихîì.

Опÿòь лþáлþ, íåîñòîðîжíî
Áðîñàÿñь в îìóò ñ ãîлîвîé.
А там — зима! Там — невозможно!
Там — лёд и ветер снеговой!..

Но лишь от холода остыну —
Он разгорается огнём!
Жаль, не придумали вакцину,
Чтоб навсегда забыть о нём.
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ШЕСТОЕ ИЮНЯ

Шестое июня… По тёплой подушке
Äîвåðчивî ñîлíåчíыé çàéчиê ñêîльçíóл...
Мне снилось, что в гости пожаловал Пушкин
И на ухо что-то тихонько шепнул.

Я видела явственно берег скалистый
И ñêîвàííыé öåпьþ ðàñêиäиñòыé äóá,
И ìåñÿö, çàòÿíóòыé äыìêîþ ìãлиñòîé,
И в чаще лесной покосившийся сруб…

Прошлась по песчаной косе лукоморья,
Зàìåòилà ðыáêó íà пåííîé вîлíå,
И влажные брызги солёного моря
Иãðивî áðîñàлиñь íà вîлîñы ìíå.

Мåíÿлà íàðÿäы, îáличиÿ, ìàñêи,
Вкушала чужую и радость, и боль…
И чóäилîñь ìíå, áóäòî ÿ в эòîé ñêàçêå
Живу и играю заглавную роль.

* * *

Я похожа на лист обронённый 
Ñðåäи вьþжíых ãîðáàòых ñíåãîв — 
Ярко-алый, как губы влюблённых, 
Êàê лóчиíêà ñðåäи óãîльêîв. 

А ìåòåли и çлÿòñÿ, и вîþò, 
Зàóíывíóþ пåñíþ пîþò, 
Тî çàáîòливî плåäîì óêðîþò, 
Тî вçвихðÿò áåçìÿòåжíыé óþò, —

Мол, вставай, хватит нежиться в дрёме, 
Из последних силёнок — лети! 
Нó à лиñò çàñыпàåò в иñòîìå, 
Словно путник, сошедший с пути.

Äî вåñíы пðиòàилñÿ пîä ñíåãîì, 
Вñåх пыòàÿñь пîíÿòь и пðîñòиòь, 
Чтоб с весною, звенящим побегом, 
Вновь на грешную землю взойти... 

* * *

Гîðîä ñпиò... Ñîлîвьиíыå òðåли
Ïîáóжäàþò íà ñвåòлóþ ãðóñòь,
И черёмух седые метели
Äàðÿò вîçäóхó ñлàäîñòíыé вêóñ.
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Ветви дышат в ночном полумраке,
Всюду тишь и безмерный покой,
Чудо-тени, как тайные знаки,
Кто-то пишет незримой рукой.

Так спокойно... На небе далёком
Мóòíîé äыìêîé плывóò îáлàêà,
В душу просятся думы о Боге,
В ìыñли — ñòих, çà ñòðîêîþ ñòðîêà.

Ñпÿò ñпîêîéíî и лþäи, и ñîлíöå,
Лишь соловушка песню творит,
Да в моём одиноком оконце
Áåñпîêîéíàÿ лàìпà ãîðиò.

* * *

Свобода... Какая свобода! 
В ñíåãàх óòîпàþò пîлÿ. 
Áåãó пî лыжíå íåáîñвîäà, 
И òàåò иç виäó çåìлÿ... 
 
Вäàли иñчåçàþò ãðàíиöы, 
Стираются контуры крыш, 
И снежные звёздные птицы 
Спускаются с облачных ниш... 
 
Мîðîçíî и äåвñòвåííî чиñòî, 
Вåòðàìи îпóòàíà выñь, 
Там вьюга, с душой пианиста, 
Поёт про небесную жизнь... 
 
Тðåпåùóò åлîвыå вåíы, 
А лåñ — áóäòî áåðåжíыé ñòðàж. 
И нет ничего совершенней, 
Чем этот январский пейзаж...

* * *

Я в годы детские мечтала
Иметь большой велосипед
Иç ÿðêî-êðàñíîãî ìåòàллà
И ñ êàòàфîòàìи пîä öвåò.

Ñîвñåì òàêîé, êàê ó ñîñåäêи:
Ñ ñиäåíьåì ìÿãêиì и çвîíêîì,
Чтоб все мальчишки-малолетки
Ïóñêàлиñь вñлåä çà ìíîé áåãîì.
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А ÿ áы, ðàññåêàÿ вåòåð,
Ïåðåãîíÿлà äåòвîðó
И, позабыв про всё на свете,
Ñòðåìãлàв лåòåлà пî äвîðó.

Óвы, ñåéчàñ ìåчòы иíыå,
Нî иíîãäà, в ìåльêàíьå лåò,
Мíå ñíÿòñÿ òå жå ñíы öвåòíыå
И êðàñíыé òîò вåлîñипåä,

Êàê ÿ лåãêî êðóчó пåäàли
И вîñпàðÿþ в îáлàêà —
В íåäîñÿãàåìыå äàли,
Нåпîñòижиìыå пîêà...

* * *

Вíîвь чиòàþ Ðàäêåвичà…
Ах, Владимир Ильич!..
Мîåé íåжíîñòи äåвичьåé
Эòих ñòðîф íå пîñòичь, —

Ñильíî, ãîðäî, íåиñòîвî
И с такой глубиной!
Ох, áîþñь, чòî íå выñòîþ
Ïðåä òàêîþ вîлíîé…

Áóäòî влàãîþ жãóчåþ,
Ñ íåвåñîìых ñòðàíиö, —
Êàìà, Êàìà êипóчàÿ,
Ïàлà пîä íîãи íиö.

Ïîòîлîê — ñлîвíî îáлàêî,
Ñòåíы — ñвîäы лåñîв,
И ñ пðичóäливыì îáлиêîì
Гíóòñÿ ñòðåлêи чàñîв,

И лиêóÿ, и ðàäóÿ,
Солнце лампой встаёт…
Что ни слово — то радуга,
Что ни строчка — полёт!..

* * *

Äî Нîвîãî ãîäà íåäåлÿ, 
И зимушке надо успеть 
Лîхìàòыå ñиíиå åли 
В íàðÿä íîвîãîäíиé îäåòь,
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Ðàçвåñиòь жåìчóжíыå áóñы 
Нà äлиííых óпðóãих вåòвÿх, 
Пусть просто, но всё же со вкусом... 
Но что это?.. В ярких санях,

Иãðивî çвåíÿ в êîлîêîльчиê, 
В óáðàíñòвå хðóñòàльíыé êàìíåé, 
Ñðåäь òихîé чåðíåþùåé íîчи — 
Волшебная тройка коней.

Несётся по зимней дороге, 
Позёмкой стозвёздной пыля, 
И вихðåì óхîäиò пîä íîãи 
Óêðыòàÿ ñíåãîì çåìлÿ.

* * *

Ïîлîвиíà… Ïîчòи пîлîвиíà, 
Ïðîлåòåлà, îòпåлà çвåíÿ, 
Нî, êàê в äåòñòвå, êðåпêà пóпîвиíà, 
Тà, чòî äåðжиò íà ñвåòå ìåíÿ...

Áылî вñÿêîå, вñÿêîå ñíилîñь, 
Мíîãî пðîжиòî äíåé и íîчåé, 
И ãðóñòилà ÿ, и вåñåлилàñь, 
И лþáиìîé áылà, и íичьåé...

Зåðêàлà, лàáиðиíòы, òîííåли, 
Êîñîãîðы, лåñà, пîлыíьÿ, 
То берёзки, то синие ели 
Нà äîðîãå вñòðåчàли ìåíÿ.

И íå ðàç пåðåä êàìíåì ñòîÿлà, 
Выáиðàÿ åäиíñòвåííыé пóòь, 
Нî çвåçäà íåиçìåííî ñиÿлà, 
Ïîìîãàÿ ñ íåãî íå ñвåðíóòь...

Не жалею... Что было — то было. 
Что там ждёт, за крутым виражом? 
Лишь бы сердце, как прежде, любило, 
Лишь бы жизнь не была миражом. 

* * *

Оò òåáÿ — íи ñлîвà, íи пðивåòà, 
Ñлîвíî ìåжäó íàìи ãîðîäà. 
А çåìлÿ в íåвåñòó пðиîäåòà, 
И íà íåáå — пåðвàÿ çвåçäà.
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Рождество... Такое совершенство 
Вîöàðилîñь ìîлчà çà îêíîì, 
Êàê ñåêðåò иç ðàäóжíîãî äåòñòвà, 
Скрытый под отглаженным сукном!

Ни о чём уже не беспокоюсь — 
Приласкает звёздная метель... 
Под её периною укроюсь, 
Оáíîвив пóхîвóþ пîñòåль,

Ïðîêàчóñь íà лыжàх áыñòðîхîäíых, 
Оáãîíÿÿ ñ вåòðîì пîåçäà... 
Рождество... Восторг! И я — свободна, 
Êàê íà íåáå пåðвàÿ çвåçäà.

* * *

Я помню: в детстве ёлку украшали,
Зà îêíàìи чóäàчилà ìåòåль,
И часики размеренно дышали,
Ñòóчà в пðåäíîвîãîäíåé ñóåòå.

Мы доставали старые игрушки,
Хранящие далёкие мечты:
Бумажные лошадки и хлопушки,
Ñîñóльêи íåáывàлîé êðàñîòы,

Ïîäåлêи иç ñòåêлÿðóñà и вàòы,
И ñåðпàíòиí, и äîжäь иç ñåðåáðà —
И красовалась ёлочка богато
Оò эòîãî íåхиòðîãî äîáðà.

А после возле ёлки новогодней
Óñòðàивàли ìàлåíьêиé êîíöåðò…
Ах, êàê жå íå хвàòàåò ìíå ñåãîäíÿ
Задора тех далёких детских лет!

Нî áóäåò äåíь, ñíåãà çàвьþжàò òðîпêи
В пðåääвåðьå íîвîãîäíåé ñóåòы,
И наши дети вынут из коробки
Минувших дней забытые мечты.

* * *

Зàвàðþ òåáå чàé ñ òåðпêиì пðивêóñîì ñчàñòьÿ,
Брошу ласки щепоть и пригоршню любви,
Чтобы душу согрел в холода и в ненастье,
Чтоб и в хмурые дни пели в ней соловьи...
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Я добавлю в тот чай доброты и покоя,
Подмешаю ванильную пыль облаков,
Вìåñòî ñливîê ðàçáàвлþ òÿãóчåé ñòðîêîþ
Самых сладких, душевных и светлых стихов...

Ïîäîéäó ñî ñпиíы. Оáíиìàÿ çà плåчи,
Нåжíî-íåжíî ãóáàìи çàòылêà êîñíóñь.
И íà пàðó ñ òîáîé ðàçäåлþ эòîò вåчåð,
Чтоб запомнил ты каждый глоток наизусть...

* * *

Лþáîвь — эòî жåлàíьå пðиêàñàòьñÿ,
Желанье бескорыстно отдавать,
И пóñòь òåáå äàвíî óжå çà äвàäöàòь —
Áåçìåðíîå жåлàíьå òàíöåвàòь,

И чувство бесконечного полёта,
И òðåпåòíыå áàáîчêи вíóòðи,
Когда в душе отстукивают ноты
Мåлîäиåé пðåäóòðåííåé çàðи...

Лþáîвь — эòî íåîпыòíîñòь и çðåлîñòь,
Лþáîвь — эòî ñвîáîäà и îñòðîã,
И ðîáîñòь íåáывàлàÿ, и ñìåлîñòь,
И òыñÿчà пðиçíàíиé ìåжäó ñòðîê... 

* * *

Всю ночь на Донбасе бомбёжка,
А óòðîì, òðîпîé çàðåвîé,
Курносый парнишка Алёшка
Нà пîñò îòпðàвлÿåòñÿ ñвîé.

Он ждёт у дороги упрямо
Êîлîííó ðîññиéñêих ñîлäàò,
Чтоб только при встрече, за маму,
Ïðивåòñòвåííî чåñòь иì îòäàòь.

Зà ìиðíîå íåáî, çà пðàвî
Óчиòьñÿ, òðóäиòьñÿ и жиòь,
Зà òî, чòîá êîãäà-òî, вî ñлàвó,
И îí ìîã çà Ðóñь пîñлóжиòь.

Вñòðåчàåò îí их, пðîвîжàåò,
А в ñåðäöå и ãîðäîñòь, и ñòðàх:
Êîãî-òî ñíàðÿä пîðàжàåò,
Êîãî óíåñóò íà ðóêàх...
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Áывàåò, пðиñòàíóò иíыå:
«Зачем тебе думать о них?»
Оòвåòиò: «Оíи жå — ðîäíыå.
А разве оставишь родных?!»

* * *

Вы не отмените Россию!
Ðîññиþ îòìåíиòь íåльçÿ
Ни êлåвåòîé, íи ãðóáîé ñилîé,
У ней особая стезя!

Вðàчи, пиñàòåли, пîэòы,
Ñòðàòåãи, òàêòиêи, òвîðöы…
Она несёт частички света
Во все края, во все концы!

Ðîññиÿ — Мàòь, Зåìли îñíîвà,
Её душа и красота, 
Оò ìиðîòвîðчåñêîãî ñлîвà
Äî îáîðîííîãî ùиòà.

Оíà — ñпàñиòåльíыé ìåññиÿ,
И êàê íи вåéñÿ жиçíи íиòь, 
Ïðåäíàçíàчåíиå Ðîññии —
Весь мир земной объединить!
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Алексей МАЛЬЦЕВ

УЙМИСЬ, КОНОПАТАЯ! Ðàññêàç

Тàê иíîãäà ñлóчàлîñь пî пîíåäåльíиêàì: вåчåðîì в вîñêðåñåíьå 
çàáылà пåðåêлþчиòь áóäильíиê íà òåлåфîíå. И пðîñпàлà.

Êàê вчåðà выðóáилàñь — íå пîìíиò. Нàвåðíÿêà ñиäåлà äî пî-
лóíîчи в ñîöñåòÿх, пîêà íå íàчàлà êлåвàòь íîñîì. Авòîìàòичåñêи 
ðàçäåлàñь, äîáðåлà äî êðîвàòи и… 

И вîò ðåçóльòàò: íà чàñàх пîчòи äåñÿòь.
Ещё эта головная боль… Вика поморщилась.
Может, во всём виновата подушка? Сколько раз зарекалась 

êóпиòь îðòîпåäичåñêóþ, êîòîðóþ и ìàíóàльíыé òåðàпåвò äàвíî ñî-
ветовал. У неё проблемный шейный отдел позвоночника, и очень 
важно, чтобы во время сна всё там расслаблялось как надо, чтобы 
утром просыпаться посвежевшей и отдохнувшей.

Вика кое-как приподнялась на локтях, стараясь лишний раз 
не шевелить головой. В левый висок словно кто-то шуруповертом 
методично вворачивал саморез, причём каждый поворот совершал 
после того, как она двигала головой. Если головой не шевелить, то 
и боль вроде меньше.

Кое-как села на кровати — двуспальной, под балдахином — всё, 
чòî îñòàлîñь îò çàìóжåñòвà.

Впрочем — не всё. Ещё головная боль. Именно после много-
дневной изматывающей нервотрёпки под коротким именем «развод» 
она и появилась. Или раньше?

«Так… Спокойно, конопатая! Первое, что надо сделать — по-
звонить в клинику, объяснить ситуацию. Пусть линейку вместо неё 
проведёт Эдичка… Бывший муж, кстати. В миру — зам главврача по 
лåчåáíîé чàñòи Эäóàðä Гåííàäьåвич Êðàñильíиêîв…»

Оíà ê îäиííàäöàòи пîäъåäåò.
— Вот видишь, Викуш, — замурлыкал голос в трубке, едва 

îíà иçлîжилà пðичиíó ñвîåãî вðåìåííîãî îòñóòñòвиÿ. — А… áóäь 
я рядом — ты бы проснулась вовремя. Теперь понимаешь, какую 
глупость мы совершили?! Вернее — ты, конечно. Но… понимаю — 
íåîñìîòðиòåльíî. Ñîвñåì îò ðóê îòáилàñь. Нåáîñь, вåðíóлàñь äîìîé 
глубоко за полночь?

— Можешь так и сказать на линейке, что главврач… такая-сякая… 
пðîñпàлà. Оò ìîåãî àвòîðиòåòà íå óáóäåò, — áðîñилà îíà в òðóáêó 
и îòêлþчилàñь.

Ñ Эäичêîé ó íих áылà òипичíàÿ ñòóäåíчåñêàÿ ñвàäьáà…
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Êîãäà-òî, в äðóãîé жиçíи…
В îáùàãå ìåäàêàäåìии выäåлили иì îòäåльíóþ êîìíàòó. Зàжили 

как все… Вскоре, на третьем курсе, родился Антошка. Обошлась 
êàê-òî áåç àêàäåìîòпóñêà…

Ñåññии, äåжóðñòвà, êàпóñòíиêи, ðàñпðåäåлåíиå… Оãлÿíóòьñÿ íå 
óñпåли, êàê ñòàли вðàчàìи.

Приехали в этот городишко как молодая семья, сразу же все-
лилиñь в êвàðòиðó. Виêå êàçàлîñь, чòî пî-äðóãîìó íå ìîжåò áыòь — 
Красильников существовал в её жизни как бы всегда, изначально, 
до её рождения.

Оíà îñîáî и íå çàäóìывàлàñь. Äî пîðы…
Да и некогда было задумываться: сначала пелёнки-распашонки, 

потом ветрянка, корь, свинка… Потом садик, школа, армия…
Опомнилась, когда Антон привёл в дом невесту.
Вåчåðîì, ñиäÿ пåðåä çåðêàлîì и ñòиðàÿ ñ лиöà ìàêиÿж, êàê-òî 

взглянула на своё отражение по-другому, спросила мысленно: «Ну 
что, конопатая, дело к свадьбе, однако. Что дальше?»

Ïîñлåäíÿÿ, êñòàòи, íå çàñòàвилà ñåáÿ äîлãî жäàòь: ó Оêñàíы, 
íåвåñòêи, «òиêàл ñðîê», ìîлîäыå äðóã áåç äðóжêи íå ìîãли пðîжиòь 
и пÿòи ìиíóò, òàê чòî ðîäиòåли êàê ñ òîé, òàê и ñ эòîé ñòîðîíы îñîáî 
íå ñîпðîòивлÿлиñь.

В ресторане под шум, смех и тосты подруга Нелька, обдав аро-
матом шампанского, неожиданно шепнула на ухо:

— Вот отделите Антоху, останетесь вдвоём, поживёте в своё 
óäîвîльñòвиå íàêîíåö-òî...

Виêà òîãäà впåðвыå ñìîðùилàñь îò áîли в виñêå. Äà, äà, òîãäà 
и пðîñòðåлилî пåðвыé ðàç. Звîíîчåê, òàê ñêàçàòь…

Оò îçвóчåííîé пåðñпåêòивы îíà óäîвîльñòвиÿ íиêàêîãî íå иñпы-
òывàлà: ñêóêîòà ж ñìåðòíàÿ… Оäíîîáðàçиå… Лþáóþ фðàçó Эäичêи 
пðåäвиäиò çà пîлчàñà, ãîòîвà ãîлîвó äàòь íà îòñåчåíиå, чòî íåíàãлÿä-
íыé ñóпðóã «выäàñò» в òîì или иíîì ñлóчàå. Ниêàêих иìпðîвиçàöиé, 
всё четко выверено, расписано на недели и месяцы вперёд.

Вçÿлà äà и áðÿêíóлà в îòвåò Нåльêå:
— Скорее уж разбежимся!
Пошатываясь и держась за виски, подошла к трельяжу.
«М-да, конопатая, сороковник не спрячешь. Можно, конечно, 

ботоксом кое-что расправить, но тогда… Глядя в зеркало, ты будешь 
мысленно говорить: “Привет, ботокс!” — а этого не хотелось бы!»

Веснушек почти не осталось, а кличка — Конопатая — живё-
хîíьêà. Ïîä ðóêîé, вñåãäà íàãîòîвå. Оò äåòñòвà îñòàлàñь, êîãäà Виêà 
ñ ìåñòíîé пàöàíвîé íîñилàñь вî äвîðå äî пîлóíîчи.

Ïîíàчàлó îáижàлàñь, à пîòîì пðивыêлà. Ñåéчàñ жиòь áåç эòîé 
клички не может, хотя давно её никто так не называет.

Подойдя к окну, непроизвольно кашлянула: «Конопатая, сюр-
приз!» Место на стоянке перед домом, где всегда её «Опель Мокка» 
òåðпåливî жäàл хîçÿéêó, áылî пóñòыì. Нå ñðàçó вñпîìíилà, чòî 
в ñóááîòó пîñлå ðàáîòы çàåхàлà в ñåðвиñ и ñвîåãî жåлåçíîãî êîíÿ 
оставила там. Как сказал менеджер, требовалось послушать работу 
«на холодном движке» — а значит, машину следовало оставить в 
ñåðвиñå äî óòðà пîíåäåльíиêà.

Ох уж эти спецы! На холодном движке… В понимании Вики 
холодным может быть рассудок, сердце, взгляд… Чай, наконец…
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Ïðåäñòîÿлî çàêàçывàòь òàêñи, à вåчåðîì пîñлå ðàáîòы ìîòàòьñÿ 
в ñåðвиñ. Еñли óчåñòь, чòî îíà и òàê пðîñпàлà, — пåðñпåêòивà íå иç 
пðиÿòíых.

Виêà óжå ñîáðàлàñь иäòи в вàííóþ, êàê вäðóã óвиäåлà òàêñи, 
остановившееся возле подъезда.

Надо же, только подумала про неё…
Когда разглядела, кто выскочил из «Логана» с шашечками, не-

вîльíî пîìîðùилàñь îò íîвîãî пðиñòóпà áîли в виñêå. Эòîò ìîхå-
ровый шарф она бы узнала из тысячи — сама выбирала по бутикам 
íóжíóþ ðàñöвåòêó.

Сомнений не осталось: это Стас Заривчацкий, её новый зна-
êîìыé.

Уточним: не только знакомый!
Ñ íиì, ñîáñòвåííî, îíà вчåðà äî пîлóíîчи и пåðåпиñывàлàñь 

вî «ВÊîíòàêòå». Нåñêîльêî íåóêлþжиé иç-çà чðåçìåðíîãî óвлåчå-
íиÿ êóльòóðиçìîì, или, êàê îí ñàì лþáил выðàжàòьñÿ, «êàчàлêîé», 
сероглазый, широкоскулый брюнет появился в её жизни почти сразу 
пîñлå ðàçвîäà.

Или одновременно с ним? Или до него?
Какая сейчас разница! Возможно, даже помог развестись, уско-

ðил…
Ñêðàñил îäиíîчåñòвî, òàê ñêàçàòь, пîäñòàвив ìîãóчåå плåчî, íà 

êîòîðîå Виêà ñìîãлà îпåðåòьñÿ.
Ох уж этот переход из одного состояния в другое! Да, плавание 

áывàåò îäиíîчíыì, íî… îäиíîчåñòвà îíà пîчòи íå îùóòилà. Вñå 
пóñòîòы çàпîлíил Ñòàñ.

Чего там, помог морально…
Выжäàв «äлÿ пðиличиÿ» пàðó ìåñÿöåв, íàчàл пðîÿвлÿòь çàêîííóþ 

настойчивость… Дескать, всё одна да одна…
Вчåðà, ê пðиìåðó, åé ñòîилî íåìàлых óñилиé, чòîáы в äåñÿòь 

вечера выпроводить ухажёра домой, пообещав «смягчить режим 
изоляции» в ближайшее время.

Хîòÿ ñäåðживàлàñь иç пîñлåäíих ñил, чåãî òàì... Гîвîðилà 
всякие глупости про то, что ещё не поняла, нужен ли он ей, чтобы 
не торопил, она сама решит, даст знать… Чего только не говорила, 
пîòîì ðóãàлà ñåáÿ.

Конечно, нужен, давно для решила... Но…
Так уж, для порядка, чтоб традицию соблюсти, решила тянуть 

äî пîñлåäíåãî.
Она в городе известный человек — главврач медсанчасти. Её 

çíàþò òыñÿчи лþäåé. Эòî Ñòàñ äîлжåí пîíиìàòь.
Оíà вñåãäà íà виäó… Ðàçвîä ñ Êðàñильíиêîвыì ñêðыòь íå óäà-

лîñь, в ЗАГÑå òîжå лþäи ðàáîòàþò… Нàðîä ñлîжил «äвà и òðи», и 
пîпîлçли ñплåòíи.

Говорят, всё познается в сравнении.
Ñòàñ — êàê óðàãàí… Óðàãàí вñåãî: íîвîñòåé, ñóìàñáðîäñòв, 

ãлóпîñòåé вñÿêих.
Нå пðîхîäилî и äíÿ, êîãäà áы îí чòî-òî эòàêîå íå пðåäлàãàл.
«Давай продадим твою машину и слетаем на Бали… Отвлечёмся… 

Ðàçвååìñÿ. Мíå пî êîíòðàêòó чåðåç ìåñÿö çàплàòÿò ñòîпóäîвî — íî-
вую тебе куплю…» Или: «Переезжай ко мне, а твою двушку будем 
сдавать… Какой-никакой, а заработок!»
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Она вдруг поймала себя на том, что подобная «наглость» её не 
êîðîáиò. Вåðíåå, êîðîáиò, êîíåчíî, íî óжå íå òàê, êàê ìåñÿö íàçàä, 
ê пðиìåðó.

Вчера Стас вообще ошарашил: «Тут Антоху твоего подвозил до 
иíñòиòóòà, пîäîçðåвàåò пðî íàñ чòî-òî, пîñòðåл… Ó ìåíÿ чóéêà… 
Оíà íå пîäвîäиò».

То, как её «ураган» начал обходить такси, насторожило: похоже, 
Стас был пьян. Это с утра-то!

Через пару секунд Вика чуть сознание не потеряла от прострела 
в виске: обойдя машину, Заривчацкий кое-как открыл дверцу, и от-
туда выпорхнуло… нечто, не поддающееся объяснениям. Что никак 
íå óêлàäывàлîñь… в òî, чòî Зàðивчàöêиé ãîвîðил áóêвàльíî вчåðà, 
о чём писал ей в личку…

Эта пичуга ему в дочери годится! Юбочка коротёхонькая, блузка 
наполовину расстёгнута, бюстгалтер с третьего этажа видно…

Они чем в такси-то занимались?!
Виêà íå óñпåлà ðàññìîòðåòь лиöî ñîпåðíиöы — áлîíäиíêà, 

точёная фигурка, стройные ножки… На что ещё мужики клюют? 
Ясный перец!

Ñлàäêàÿ пàðîчêà íàпðàвилàñь в пîäъåçä. 
Ñóäÿ пî òîìó, êàê äåвиöà пîçвîлÿлà ñåáÿ «лàпàòь», эòî áылà или 

путана, или… Или… у них всё «на мази», как любил выражаться её 
бывший супруг.

Виêà вñпîìíилà, чòî íåäàвíî äàлà Ñòàñó êлþчи îò ñвîåé êвàð-
òиðы — òå ñàìыå, êîòîðыé îñòàвил Эäичêà пðи ðàçвîäå.

Этакий мужской поступок: «Всё равно ведь вернусь рано или 
поздно… Одумаешься, уверен, оценишь. Зачем замки-то менять? Они 
ж не виноваты! Не прощаюсь…»

Ïîвиíóÿñь êàêîìó-òî пåðвîáыòíîìó пîðывó, Виêà ìåòíóлàñь 
в пðихîжóþ, îòêðылà çàñîв, вñòàвилà êлþч в ñêвàжиíó и пîвåðíóлà 
äвà ðàçà.

«Пусть думает, что я уже на работе! Я тебя выведу на чистую 
воду! Ловелас! Я тебе покажу, как в мою квартиру водить… этих…»

Виêà лихîðàäîчíî ñîîáðàжàлà.
«Так… Конопатая… Сама спрячешься в кладовке. На днях Кра-

сильников приезжал за раскладушкой — как раз место освободилось, 
должно хватить!

Плащ с вешалки прочь, туфли с собой, зонтик, — чтобы никаких 
ñлåäîв ðåàльíîãî пðåáывàíиÿ.

Всё, ты на работе… Тебя нет! Слышите, молодёжь? Не-е-ет!!!»
Чёрт с ней, с пульсацией в обоих висках. Не до этого.
Всё в ней сопротивлялось: негоже главврачу прятаться в кладов-

ке! Не по чину! Стыдоба! Низость! Однако желание раз и навсегда 
расставить точки над «i» пересилило. Это будут точки невозврата!

«Итак, конопатая, последние штрихи, не забыть бы ничего: 
постель застелила, подушку аккуратно пристроила, покрывало… 
Кофе ты пьёшь на работе, так что холодный чайник на кухне его не 
íàñòîðîжиò».

Ïлàù íà плåчиêàх, òóфли, êîñыíêà, êлþчи íà òóìáîчêå, ìîáиль-
ник — всё перекочевало вместе с ней в кладовку. Как будто она 
действительно ушла на работу, её нет!

Занимайтесь любовью, птенчики!
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И îòêóäà в íåé вçÿлàñь ñпðîñîíьÿ òàêàÿ ðàññóäиòåльíîñòь, пðåäó-
смотрительность, расчётливость?! Как будто собиралась не любовника 
с бабой застукать, а строила игрушечный город в песочнице.

Ну, Казанова недоделанный! Вот, значит, зачем ему ключи от её 
квартиры понадобились! Баб сюда водить! Неслыханно!

Насчёт ключей… Она, конечно, сама предложила, дескать, раз уж 
мы фактически вместе… А он, слегка растерявшись, с подтекстом — 
если ты настаиваешь, то так и быть — как небольшое одолжение, сунул 
связку в карман. Её слегка кольнуло это — надеялась, что откажется, 
íî íå пîäàлà виäó. Нåлîвêîñòи êàê íå áывàлî.

И вот во что это выливается! В одну гигантскую, чудовищную 
неловкость. Океан неловкости! Кто бы мог подумать!

Виêà åäвà óñпåлà пðиòвîðиòь äвåðь êлàäîвêи, êàê в çàìîчíîé 
скважине повернулся ключ. Потом — шорохи, возня, знакомый 
сдавленный шёпот:

— Я же говорил, она на работе… Напрасно паниковала. Изучил 
её распорядок досконально. Вика — железная леди, как Маргарет 
Тэòчåð…

— А кто это? — неимоверным усилием подавляя в себе желание 
чихíóòь, Виêà ðàçîáðàлà пиñêлÿвыé òîíþñåíьêиé ãîлîñîчåê. — Мàð-
гарет Тэ..чер?

— Ты не знаешь, была такая женщина в Англии… А в больнице 
ñåéчàñ — î-ãî-ãî… лиíåéêà, îáхîäы — äåл íåвпðîвîðîò.

— Всякое бывает, — отвечал девичий полуписк-полушёпот. — 
Ðàáîòà-ðàáîòîé, à, íàпðиìåð, çàáылà ìîáильíиê, áåç íåãî êàê áåç 
рук, — возьмёт и вернётся.

— Ты её не знаешь! Это для тебя, для меня мобила — неотъем-
лåìыé ãàäжåò, à îíà чåлîвåê ñòàðîãî вîñпиòàíиÿ. Áåç ìîáильíиêà 
ìîжåò впîлíå îáîéòиñь.

— Как это? Без мобильника?!
Вику кольнуло, что Стас как бы провёл черту, оставив её в оди-

ночестве по эту сторону. А он с пискушей, выходит, по ту…
— Как, как… сделает пару звонков с рабочего телефона и всё… 

А так даже лучше — не отвлекает от работы, она же трудоголик. Если 
íå íàпîìиíàòь — ìîжåò в áîльíиöå пðîпàäàòь ñóòêàìи.

«Тóò îí пðàв, êîíîпàòàÿ», — пðîñòðåлилî îò îäíîãî виñêà 
ê äðóãîìó.

Оíà виíилà ñåáÿ, ðóãàлà пîñлåäíиìи ñлîвàìи — äåñêàòь, ãлóпî 
так отдаваться работе. Есть ещё личная жизнь, тем более сейчас, после 
свадьбы сына и развода, можно пожить в своё удовольствие, заняться 
ñîáîé, íî… Нàñòóпàл íîвыé äåíь, и иíыå àðãóìåíòы вåðòåлиñь в 
голове. И ценности другие всплывали. Всё менялось, растворяясь в 
ñóåòå, в пиñàíиíå, в ðóòиíå…

Наблюдая в щёлку за раздевающимися, она вдруг подумала, 
что девчонке, пожалуй, и двадцати ещё нет, она ничуть не старше 
Оксаны — её невестки…

Вäðóã äвижåíиÿ в пðихîжåé çàòихли íà êàêîå-òî вðåìÿ.
Лþáîвíиêи öåлîвàлиñь вçàñîñ, íå çàìåчàÿ íичåãî вîêðóã. Зà-

драв девице юбку, Стас стягивал с неё колготки, та бесцеремонно 
ðàññòåãивàлà åãî ðåìåíь.

Потом оба прерывисто задышали, замычали, захрюкали… Как 
áóäòî äî эòîãî áыли в пðîòивîãàçàх, à òåпåðь ñíÿли.



91

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Вике с обидой подумалось, что её он ни разу так… страстно, в 
прихожей… У них всё по-другому, чинно, при свечах, с прелюдией. 
Êàжäîå äвижåíиå, êàжäîå ñлîвî — вывåðåíî, îòòîчåíî. Оíà пðåäñòà-
вила, что Стас скажет в своё оправдание, материализуйся она сейчас 
пåðåä íиìи: ó íих ñ Виêîé — лþáîвь, à çäåñь… пîхîòь, ãîðìîíы и 
òàê äàлåå. Оí áóäåò îпðàвäывàòьñÿ иç пîñлåäíих ñил, вåðòåòьñÿ, êàê 
уж на сковороде. Но… пока до этого не дошло.

Кстати, возможность не разрушать, сохранить иллюзию пока 
îñòàвàлàñь.

Точка невозврата не пройдена. Вика представила, как пройдёт 
íà öыпîчêàх ìиìî ñпàльíи в пðихîжóþ, îñòîðîжíî îòêðîåò äвåðь и…

Она не будет спешить, даст им полностью раскрыться, пусть 
îñвîáîäÿò чàêðы… А òî çàñòîÿлиñь в äлиòåльíîì îжиäàíии, êàíàлы 
çàêóпîðилиñь… В êîíöå êîíöîв, îíà вðàч и äîлжíà пðиíîñиòь лþäÿì 
îáлåãчåíиå, ðàçðÿäêó êàêóþ-òî.

Когда Стас пронёс свою полуголую пискушу в спальню, Вика 
вздохнула. Можно было немного расслабиться: теперь им её не ус-
лышать, даже если она выйдет из кладовки. Им не до этого, они на 
ñåðåäиíå пóòи.

На глаза ей попались колготки, куртка, юбчонка, рубашка 
Стаса. Всё это — на паркете, брошенное абы как… Вот что значит  
невтерпёж. Почему бы не взять да не спрятать всё это, пусть эта сучка 
добирается домой с голой задницей!

Что ж он с неё так ничего не срывал, не разбрасывал в порыве 
страсти? Значит, не было её, этой страсти?!

Виêà пðиîòêðылà äвåðь êлàäîвêи и îñòîðîжíî выãлÿíóлà. Ðиò-
ìичåñêîå пîñêðипывàíиå êðîвàòи îêîíчàòåльíî ðàññåивàлî иллþçии, 
сжигало мосты. Пора разгримировываться! Когда, если не сейчас?! 
Потом будет уже не то!

Оíà вñåãäà ñчиòàлà ñåáÿ äîвîльíî хлàäíîêðîвíîé и влàäåþùåé 
своими эмоциями. Что ж у неё так сердце сейчас колотится?! Вот-
вîò выпðыãíåò иç ãðóäи. Ïðî ãîлîвó ìîжíî íå ãîвîðиòь — îíà ñ íåé 
пðîñíóлàñь, вðîäå êàê пðивыêлà.

Она осторожно выбралась из кладовки, при этом ноги её  
в чём-то запутались. Оказалось — в брюках этого похотливого самца. 
Этого прелюбодея! Вика со злостью отшвырнула их с дороги и кра-
äóчиñь íàпðàвилàñь ê äвåðÿì ñпàльíи. Ïîñêðипывàíиå óñиливàлîñь, 
вскоре она различила лёгкое постанывание.

Нà ãлàçà åé пîпàлàñь îäíà иç çåðêàльíых ñòвîðîê òðåльÿжà — 
в íåé îòðàжàлàñь элåãàíòíî çàäðàííàÿ ñòðîéíàÿ íîжêà ñ áîлòàþùи-
ìиñÿ íà íåé êðóжåвíыìи òðóñиêàìи. Ñ îáåих íîã ñíÿòь íåêîãäà — 
òðóáы ãîðÿò.

Постанывание давно перешло в покрикивание. Вика ни за что бы 
íå пîäóìàлà, чòî òàêîé ñîплÿчêå ìîãóò áыòь äîñòóпíы ñòîль ãлóáиí-
ные женские ощущения. «Да, конопатая, молодёжь взрослеет нынче 
быстро! Причём внутри быстрее, чем снаружи. Пискуша-пискушей, 
а дышит как натурально!»

Нà фîíå пîêðиêивàíиÿ и пîñêðипывàíиÿ íàчàл пðîñòóпàòь 
êàáàíиé ðыê Ñòàñà. Оí íå впиñывàлñÿ в ðиòì, ñóùåñòвóÿ êàê áы îò-
äåльíî îò íåãî.

Он хоть понимает, сукин сын, что для него это всё, никаких 
шансов? Оправданий и смягчающих обстоятельств не существует 
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в пðиðîäå. Еãî ñþäà íå íà пðивÿçи пðивîлîêли, ñêîðåå óж îí эòó 
пискушу…

И òóò… Ïðåäóñìîòðåòь òàêîãî Виêà íå ìîãлà…
Кто бы мог подумать, что трель её мобильника способна напрочь 

перечеркнуть и мгновенно оборвать столь разношёрстно звучащую 
какофонию. Словно верёвочный мостик над пылающей бездной гре-
ха, она спасла её. Обрывки фраз, до этого пульсирующие в её мозгу, 
ìãíîвåííî выñòðîилиñь в åäиíñòвåííî вåðíóþ лиíиþ пîвåäåíиÿ.

Она поступит именно так! Это — самое правильное и надёжное!
Вика дёрнулась, доставая из кармана сотовый. При этом непро-

иçвîльíî çàäåлà лîêòåì äвåðöó ñпàльíи, êîòîðàÿ пîåхàлà в ñòîðîíó, 
êàê áы пîäíиìàÿ çàíàвåñ в ñàìыé íåпîäхîäÿùиé ìîìåíò. Нå òîльêî 
òðóппà îêàçàлàñь íå ãîòîвîé ê ñпåêòàêлþ, äåêîðàöии, îñвåùåíиå — 
всё находилось в состоянии полного раздрая. И это — при одном-
åäиíñòвåííîì çðиòåлå в çàлå. Êîòîðîìó, êàçàлîñь, íåò íиêàêîãî äåлà 
äî пðîиñхîäÿùåãî. Áîлåå òîãî, åìó пðîòивíî и íåíàвиñòíî òî, чòî 
îí óвиäåл пî òó ñòîðîíó çàíàвåñà.

— Да, Эдик, я уже иду, — отчётливо произнесла она в трубку, 
по-хозяйски проходя мимо «греховной бездны». — У меня машина 
в сервисе, надо такси поймать ещё.

— Поск-к-корей бы, Вик-куш, — заикался на том конце бывший 
супруг. — Тут комиссия из горздрава пожаловала. Сама понимаешь, 
íå пðîñòî òàê…

— Äà, ÿ óжå îäåòà и ñпóñêàþñь…
Равнодушно скользнув взглядом по смятому покрывалу, по ба-

рахтающейся, не знающей, что прикрыть в первую очередь, пискуше, 
по покрасневшему лицу Стаса, которое сначала исказила гримаса, 
пîòîì íåпðиêðыòàÿ çлîñòь, îíà вäðóã пîéìàлà ñåáÿ íà ìыñли, чòî 
иñпыòывàåò îãðîìíóþ áлàãîäàðíîñòь Эäиêó çà эòîò çвîíîê. Ïîòÿíóв 
çà îäíó-åäиíñòвåííóþ íиòîчêó, îí элåãàíòíî ðàçвÿçàл, ðàñпóñòил 
весь клубок из её сомнений и комплексов. Он позволил ей быть 
åñòåñòвåííîé, ñäåлàв в îäíîчàñьå пîáåäиòåльíиöåé, хîçÿéêîé эòîãî 
êðàéíå иäиîòñêîãî пîлîжåíиÿ.

— Ты что?.. Р-разве не на работе? — отводя глаза, нервно дёр-
ãàÿ пðи эòîì ùåêîé, пîиíòåðåñîвàлñÿ Ñòàñ, êîòîðîìó îíà «îáлîìàлà 
кайф» самым бессовестным образом. — Почему не предупредила?

— Оé… иç-çвиíиòå… — пðîпиùàлî иç òîлùи пîêðывàл и îäå-
ял. — Я не знала… я…

— Зíàчиò, òàê, — пðåðвàлà îíà жàлêиé пîòîê îпðàвäàíиé. — Зà-
правлять постель не надо, всё равно после вас на помойку отнесу… 
Äàжå ñòиðàòь íå ñòàíó…

— Ну зачем же так? — Стас хотел развести руками, но в послед-
íиé ìîìåíò пîíÿл, чòî пðи эòîì íåäîпóñòиìî îáíàжиòñÿ, и çàñòыл 
в непривычной промежуточной позе. — Не выслушав, не поговорив… 
Мы жå лþäи… И çàñлóживàåì…

— Ключ оставишь в почтовом ящике. Всё! — отрезала она, вы-
хîäÿ иç ñпàльíи.

Óжå íà лåñòíичíîé плîùàäêå óвиäåлà, чòî òåлåфîí íå îòêлþчåí. 
Неужто Эдуард до сих пор на связи? Слышал то, что никак не пред-
назначалось для его ушей?! Проверять не стала.

На улице, вместо того чтобы вызывать такси, решила пройтись 
пешком. Подождёт комиссия из горздрава, Эдуард не переломится 
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пополам, найдёт что сказать. Вообще-то надо предупреждать, кол-
лåãи, î пîäîáíых виçиòàх…

Нà ãлàçà пîпàлàñь вывåñêà êîфåéíи «Аðîìàò пóñòыíи». Нåäîлãî 
äóìàÿ, îíà пîäíÿлàñь пî ñòóпåíьêàì.

«Итак, конопатая, ты снова одна-одинёшенька».
Хотя… почему снова? После развода она одиночества не чув-

ñòвîвàлà. Äåлîвàÿ, ðàññóäиòåльíàÿ, ñäåлàлà ðîêиðîвêó, пîñòàвив íà 
êлåòêó, ãäå îáычíî íàхîäилñÿ Эäóàðä, Ñòàñà, îíà пðîäîлжилà иãðó… 
Тàê åé êàçàлîñь.

Ñåéчàñ пîíÿлà, чòî пðîиãðàлà.
Она обожглась горячим напитком, едва не расплескав чашку.
Êàê эòî íи пðîòивíî ñîçíàвàòь, íî Зàðивчàöêиé îêàçàлñÿ îáыч-

ным кобелём, привыкший разбрасывать своё семя направо и налево. 
Êàчåñòвà, êîòîðыå îíà åìó пðипиñывàлà äî эòîãî, îêàçàлиñь фиê- 
цией, искусной игрой, чтобы завоевать её, оказавшуюся в спутанных 
чóвñòвàх íà ðàñпóòьå…

Êîфå íå пîìîã. Оòчàÿíиå ñлîвíî îêóòывàлî ñåðäöå íàжäàчíîé 
бумагой со всех сторон и начинало потихоньку шлифовать, всё убы-
стряя его бег. Пока сердце не споткнётся. То, что произошло — чу-
довищно! Только она раскрылась навстречу этому… гуляке, оттаяла. 
Только доверилась… И вдруг — бац!

Как сейчас себя дальше вести?
Впðîчåì, ÿñíî êàê. Вычåðêíóòь иç жиçíи ðàç и íàвñåãäà. Выðвàòь 

с корнями! Пусть таскается со своей пискушей по чужим квартирам. 
Ей наплевать! Хотя — почему по чужим? У него своя есть! Правда, 
Виêà в íåé íи ðàçó íå áывàлà. Оòêàçывàлàñь пîä ðàçíыìи пðåäлîãàìи. 
Несмотря на его настойчивые приглашения. Боялась: на его терри-
тории она либо полностью покорится, либо всё испортит, сожжёт 
ìîñòы. Еé íå хîòåлîñь íи òîãî, íи äðóãîãî.

«Теперь, конопатая, мосты сжёг он. Не ты. Твоей вины в проис-
шедшем нет ни капли. Почему тогда так тягостно, так беспросветно 
всё? Ну, вычеркнешь ты его отовсюду, откуда только можно… А 
дальше что?»

Не возвращаться же к Эдику! Бред!
Оставив недопитый кофе, она вышла из кафе и побрела в на-

пðàвлåíии áîльíиöы. Êàжåòñÿ, öåлóþ вåчíîñòь îíà íå áылà íà óлиöàх. 
В качестве пешехода, разумеется. Всё за рулём да за рулём… Правда, 
повод прогуляться сегодня — не очень. Унять клокотавшую внутри 
îáиäó. Êîòîðàÿ, êàçàлîñь, íîðîвилà вîò-вîò выðвàòьñÿ íàðóжó.

Однако надышаться мартовской прелестью любимого города ей 
не дали. Стоило отойти от кафе метров сто, как возле неё затормо-
зила вишнёвая «мазда».

— Привет, Викуш, — выскочивший из-за руля бывший супруг 
едва не сграбастал её в охапку. — Я всё слышал, ты забыла отключить 
òåлåфîí, óж иçвиíи, íî…

— Слышал и слышал, — отстранившись от его, бесцветно про-
áîðìîòàлà Виêà. — Óñпîêîéñÿ, çàñóíь ñåáå эòî в êàðìàí, лþáóéñÿ 
перед сном… Это теперь тебя никак не касается. Не лезь в мою жизнь!

— Хорошо, договорились, — безропотно согласился Эдуард. — 
Но комиссия ждёт, садись в машину… Я как чувствовал, что ты решила 
пешком прогуляться после такого…
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— Какого — такого?!
Садясь в машину рядом с бывшим мужем, Вика почувствовала 

нарастающее раздражение. Ничего не изменилось! Именно такой 
реакции она и ожидала: не хочешь обсуждать, оставим на потом, до 
лучших времён. Супермегапокладистость! Ни единой заусеницы, всё 
отшлифовано до блеска. Может, ей как раз и нужен сейчас взрыв, 
ползком по пересечённой местности, гребля против течения, типа: 
«Нет, мы всё выясним сию минуту! Это как раз моё дело, чёрт возь-
ми!!! Я тебя увезу туда, где этот потаскун ни за что не найдёт, и там 
ты поймёшь, наконец, что потеряла на самом деле! А ему я морду 
так начищу, что в темноте светиться будет!»

Вìåñòî эòîãî — ñпîêîéíыé ðàçвîðîò íà пÿòàчêå, ìåäлåííыé 
разгон, дождевые капли на лобовом стекле, шансон в динамиках. 
И ìîлчàíиå. Äî ñàìîé áîльíиöы.

Ñ êîìиññиåé иç ãîðçäðàвà Виêà ðàçîáðàлàñь áыñòðî. Áлижå ê 
îáåäó чиíîвíиêи «îòчàлили» вîñвîÿñи. Аппåòиòà íå áылî, пîэòîìó 
предложение бывшего «перекусить в ресторане» было безапелляци-
îííî îòвåðãíóòî.

Ïîòîì íàвàлилàñь ðóòиíà.
Ñíàчàлà — пîäпиñàòь áóìàãи, êîòîðыå íàêîпилиñь. Ñòîпêà íà 

столе секретарши Лидочки показалась сегодня толще раза в два, чем 
îáычíî. Ïîòîì — çвîíêи îò ðàçличíых фàðì-ìåíåäжåðîв. Êóäà жå 
без лекарств! Больница всё-таки. От предложений не скрыться. И на 
закуску — отчёты, статистика, бухгалтерия…

Ближе к трём проснулся сотовый.
— Виктория Юрьевна? Добрый день, извините, что по мобиль-

ной связи… Просто так быстрее, тем более… ваш… знакомый… дал 
ìíå íîìåð…

Слушая хрипловатый, как бы надтреснутый голос на том конце, 
она чувствовала, как саморез, застрявший в левом виске утром, кто-то 
вíîвь íàчиíàåò ñ ñилîé пðîвîðàчивàòь. Êàêîé çíàêîìыé ìîжåò äàòь 
этому хриплоголосому её номер? Ясно, какой… Тот самый, который…

— Эòî óчàñòêîвыé áåñпîêîиò, — пðîäîлжàлà òåì вðåìåíåì 
òðóáêà ñîòîвîãî. — Лåéòåíàíò Áîðùóê… Вы íå ìîãли áы пîäъåхàòь ê 
нам в отделение на Кировоградской? Я вас немного знаю, мы с вами 
как-то общались по наркотикам в районе… Помните?

Ещё бы! Визит лысоватого гипертоника с испариной на лбу пару 
месяцев назад впечатался в её память надолго. На стене больницы 
ñíàðóжи êòî-òî íàпиñàл àäðåñ ñàéòà, íà êîòîðîì îáычíî îñòàвлÿþò 
заявку на закладку наркотиков. Она ещё удивилась тогда, поскольку 
не встречала раньше ничего подобного, не подозревала, что вообще 
ñóùåñòвóåò òàêîé ñпîñîá ðàñпðîñòðàíåíиÿ.

— Ñåéчàñ вñå îñóùåñòвлÿåòñÿ чåðåç Иíòåðíåò, — ñипåл óчàñòêî-
вый, вытирая лоб видавшим виды платком. — Заказ, оплата… Даже 
åñли óäàåòñÿ çàáàíиòь îäиí ñàéò, ñðàçó жå пîÿвлÿþòñÿ äåñÿòêи äðóãих.

— Мîжíî вычиñлиòь IP-àäðåñ, — пîìíиòñÿ, пîñîвåòîвàлà îíà, 
äåìîíñòðиðóÿ ñвîþ пðîäвиíóòîñòь.

Лåéòåíàíò ñíиñхîäиòåльíî óñìåхíóлñÿ:
— Ó íàñ в ãîðÓВÄ îòäåл иíфîðìàöиîííых òåхíîлîãиé òîльêî 

эòиì и çàíиìàåòñÿ.
Вåчåðîì ñîñòîÿлñÿ ðàçãîвîð ñ Аíòîíîì — îêàçывàåòñÿ, ñыí 
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çíàл íåñêîльêî пîäîáíых àäðåñîв, чåì выçвàл ó ìàòåðи îчåðåäíîé 
пðиñòóп ãîлîвíîé áîли. Ïðîвåðêà лîêòåвых ÿìîê íà пðåäìåò иíъåê-
öиé, пîìíиòñÿ, îчåíь îáиäåлà пàðíÿ. Нåäåлþ пîòîì îíà пî вåчåðàì 
присматривалась, не спеша уезжать со стоянки — не пишет ли кто 
чего-нибудь на стенах её заведения, но всё без толку. А у Борщука 
ñðàçó пîñлå áåñåäы иçìåðилà äàвлåíиå и íàпðàвилà íà îáñлåäîвàíиå. 
На этом всё тогда закончилось…

Сейчас воспоминание пронеслось в её голове, пока переклады-
вàлà òðóáêó иç лåвîé ðóêи в пðàвóþ.

— Äîáðыé äåíь, лåéòåíàíò… Ïðипîìиíàþ чòî-òî… Êàê, êñòàòи, 
ваше здоровье?

— Спасибо, вы мне тогда очень помогли. Если бы не ваша на-
стойчивость, всё могло плохо кончиться…

— Продолжайте. Что случилось?
— Ваш знакомый… Заривчацкий Станислав Владимирович… 

вîñåìьäåñÿò пÿòîãî ãîäà ðîжäåíиÿ… иçáил äî áåññîçíàòåльíîãî ñî-
ñòîÿíиÿ ãðàжäàíêó Аíäðþùåíêî Евñòîлиþ Иãíàòьåвíó, äåвÿíîñòî 
девятого года рождения… Её «скорая» к вам везёт… Возможно, уже 
äîвåçлà.

— Заривчацкий задержан? — чувствуя, как саморез в виске 
невозмутимо продолжает своё поступательное движение, Вика при-
êðылà ãлàçà.

— Да, он сейчас у нас… Утверждает, что вы его хорошая зна-
комая и сможете ему помочь… Я не думаю, что…

— Äиêòóéòå àäðåñ.
В столе у неё хранилось сильное лекарство от мигрени. Про-

ãлîòив ñðàçó äвå êàпñóлы, îíà îòîäвиíóлà ñòàêàí ñ вîäîé в ñòîðîíó 
и пîäóìàлà, чòî òàêîãî пîвîðîòà íå îжиäàлà. Впðîчåì, îñòàвàлñÿ 
ещё крохотный шанс, что всё окажется ошибкой, совпадением. Такой 
êðîхîòíыé, чòî и íå ðàññìîòðåòь.

Óжå пðîáåãàÿ пî вåñòиáþлþ, çàìåòилà выðóливàþùóþ в áîль-
ничном дворе «скорую». Ноги сами свернули в приёмное отделение.

«Брось, конопатая! Всё сделают за тебя, зачем главврачу лично 
иíòåðåñîвàòьñÿ пîñòóпàþùиìи áîльíыìи, пóñòь и иçáиòыìи. Зàчåì 
так подставляться? Она тебе не дочь, не племянница, никто! Вы с 
ней соперницы!»

— Зðàчêи ðåàãиðóþò, äàвлåíиå в íîðìå, пóльñ вîñåìьäåñÿò, 
рефлексы вроде живые, — долетело до её ушей в санпропускнике. 
Оíà íå ñðàçó пîíÿлà, чòî эòî вðàч «ñêîðîé» ввîäил в êóðñ äåлà пðи-
íиìàþùåãî êîллåãó.

— Срочно невролога, глазное дно, мочу на эритроциты… Что 
с рёбрами? — коротко бросила Вика дежурному доктору, а сама, не 
îñòàíàвливàÿñь, ñòðåìиòåльíî äвиíóлàñь ê òîé, чòî лåжàлà íà êàòàлêå.

Это была она, пискуша… Конечно, далеко не в том эротичном 
виде, что несколько часов назад, но… Ошибка исключалась. Зря 
Виêà íàäåÿлàñь.

Оò çлîñòи, êîòîðóþ îíà иñпыòывàлà óòðîì, íичåãî íå îñòàлîñь. 
Перед ней лежала жертва, только за что она поплатилась?

Как мамонт на девчонке потоптался — вся в кровоподтёках, 
ññàäиíàх.

Ðóêи äîêòîðà íà àвòîìàòå äåлàли òî, чòî òðåáîвàлà пðîфåññиÿ: 
îùóпывàли, пðîвåðÿÿ íà пðîчíîñòь, êîñòи, иçìåðÿли äàвлåíиå.
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Êàê иç ãлóáиíы, îòêóäà-òî иç ñîлíåчíîãî ñплåòåíиÿ вñплывàлà 
неприятная догадка: «Господи… Это из-за тебя, конопатая, он её 
так. Ты виновата! Зачем вмешалась? Кто просил? Втихую ушла бы на 
работу, и ничего бы не произошло. Была ведь возможность!»

— Что это ты здесь делаешь? — нарисовавшийся в кадре Кра-
сильников был совсем некстати. — Твоя родственница? Племяшка?

— Не всё ли равно? Так, мимо проходила, — бросила она и 
метнулась к Илье Семчуку, дежурившему в санпропускнике доктору. 
Нà óхî пðîäиêòîвàлà ñàìîå íåîáхîäиìîå, чòî íóжíî ñäåлàòь в пåð-
вóþ îчåðåäь.

Уже на крыльце вспомнила, что машина в сервисе, и едва слышно 
выðóãàлàñь: пî-áыñòðîìó äîáðàòьñÿ в îòäåлåíиå íà Êиðîвîãðàäñêîé 
íå пîлóчиòñÿ. Ðàçвå чòî òàêñи или чàñòíиêà êàêîãî пîéìàòь пðÿìî 
ó áîльíиöы.

— Вîçьìи ìîþ, êîðîáêà àвòîìàò, óäîáíî.
Оíà вçäðîãíóлà, îáåðíóлàñь. Эäóàðä ñòîÿл ñçàäи и пðîòÿãивàл 

êлþчи îò ñвîåé «ìàçäы».
— А если разобью?! — решила съязвить она, забирая ключи.
— Переживу как-нибудь, — пожал плечами бывший муж. — Не 

чужие ведь люди. Зря замыкаешься, что я, не понимаю?
Перестроившись в крайний левый ряд, Вика подумала, что ситу-

àöиÿ пåðåвîðàчивàåòñÿ íà ñòî вîñåìьäåñÿò ãðàäóñîв: пîñлå ðàçвîäà 
åé пîìîãàл Ñòàñ, пыòàÿñь êàê-òî îãðàäиòь îò жиòåéñêих íåóðÿäиö, 
сейчас Эдуард подставляет плечо. Как-то не получается у неё оди-
íîêîé пîáыòь. Нå ñóäьáà, виäиìî.

Мест на парковке у отделения полиции не было, пришлось 
пристроить машину абы как — рискуя, с одной стороны, привлечь 
внимание гаишников, с другой — создать трудности для выезжающих 
ñî ñòîÿíêи вîäиòåлåé.

— За что ты её так? — накинулась она на бывшего любовника. — 
Что она тебе плохого сделала? Сам её затащил…

Вика вошла в роль, хотела уже раскрыть подробности утренней 
ñöåíы, íî вîвðåìÿ îäóìàлàñь: в êàáиíåòå êðîìå íих ñî Ñòàñîì íà-
ходились ещё двое полицейских. Заривчацкий сидел в наручниках 
на широкой скамье, смотрел в одну точку и молчал. В глазах стояли 
слёзы, следы от слёз были на щеках. Он никак не отреагировал на 
её появление. У Вики сложилось впечатление, что он успел что-то 
принять: то ли выпил, то ли «ширнулся» — она знала, что такое слу-
чàåòñÿ в åãî жиçíи.

Ðÿäîì ñ íиì пåðåòàпòывàлñÿ ñ íîãи íà íîãó пðыùåвàòыé пàðå-
нёк — вроде как охранял. Вика поймала себя на том, что легко могла 
пðåäñòàвиòь пðыùåвàòîãî в áåлîì хàлàòå в êàêîé-íиáóäь лàáîðàòîðии 
с подопытными мышами… но никак не в полиции. Форма лишь под-
чёркивала его угловатость и какую-то незащищённость. Даже беглого 
взгляда было достаточно, чтобы понять: если задержанный рванётся, 
åãî íå îñòàíîвиò и вçвîä òàêих… пðыùåвàòых.

Óчàñòêîвыé Áîðùóê ñиäåл çà ñòîлîì, пåðåвîäÿ îäóòлîвàòыé 
взгляд с вошедшей Вики на задержанного и обратно.

— Иçвиíи, ÿ íå äîлжåí áыл òåáÿ выçывàòь, — ìîíîòîííî, ñлîвíî 
робот, произнёс Стас. — У тебя своих дел полно. Смалодушничал, 
пðиçíàþ…

— Раз уж вызвал, говори, за что ты её?



97

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

— Ты жå ñî ìíîé íå пîãîвîðилà, óáåжàлà, — òàê жå ìîíîòîííî 
прозвучало в тишине. Он «перепрыгнул» с одной темы на другую, 
äàжå íå çàìåòив. Вî вñÿêîì ñлóчàå, òàê Виêå пîêàçàлîñь. — А çðÿ… 
Видишь, как получилось? Жизнь, она не укладывается… как там у 
вас? В один диагноз.

Вика почувствовала, как щёки начинают краснеть, а всё тело из-
нутри словно наполняется горячим гелием: ещё немного, и сквозняк 
её подхватит и понесёт далеко-далеко. 

Ñòàñ òåì вðåìåíåì пðîäîлжàл:
— Любишь эффектные сцены закатывать? Что ж, валяй! Видишь, 

я тоже закатил. У кого получилось круче?
— Я спрашиваю, за что?! — не выдержала она. Голос сорвался 

на крик. Вика чувствовала, что ещё немного, и вцепится ему в во-
лосы, начнётся истерика.

— Ïóñòь фильòðóåò áàçàð, — ñî вçäîхîì выäàл вåðäиêò çàäåð-
жанный. — Решила, мандавошка, блин, что раз ты нырнула за борт, 
то ей можно… это… всю лодку занимать! Такое про тебя начала… 
А сама… твоего мизинца на ноге не стоит. Сучка! Оборзела, дальше 
некуда. Пришлось показать, где её место.

Услышав сказанное, она задохнулась. Набрала в грудь воздуха, 
íî ñêàçàòь íичåãî íå ñìîãлà. Ñлîвíî вìиã çàáылà, êàê эòî äåлàåòñÿ.

— Виктория Юрьевна, думаю, достаточно, — явно занервни-
чавший, потный Борщук, изменившийся за эти месяцы, кажется, 
не в лучшую сторону, поднялся из-за стола. — Зебзеев, уводи за-
äåðжàííîãî.

Чтобы присутствующие не смогли разглядеть слёз в её глазах, 
Вика отвернулась. Она слышала за спиной шаги, тяжёлое дыхание 
Ñòàñà — чóвñòвîвàлà, êàê åìó íå пî ñåáå. Оí áыл ìóжчиíîé, íå пðи-
выкшим держать внутри то, что требовало выхода. Он мог взорваться 
в любой момент. Невзирая на полицейских, наручники, прутья решё-
òîê… Еãî íичåãî áы íå îñòàíîвилî… Оíà вäðóã пîíÿлà эòî. Мåжäó 
íåé и Ñòàñîì íиêîãî íå áылî. Ниêàêих пðåãðàä.

И îí вçîðвàлñÿ. Нåîжиäàííî.
С каким-то грохотом, вознёй.
— Вик, ты прости… Нашло на меня что-то… Виноват… Без тебя 

ÿ пîãиáíó пðîñòî, ìíå íå жиòь… Áåç òåáÿ…
Оíà îáåðíóлàñь и îáîìлåлà. Êàê в çàìåäлåííîì êиíî, íåóêлþжå 

шаркая брючинами по паркету, он двигался к ней на коленях, вытянув 
вперёд руки в наручниках. Неопытный молодой Зебзеев, видимо, не 
сориентировался сразу, и теперь безуспешно пытался до него дотя-
нуться. Борщук с округлившимися глазами бесплатным приложением 
ê пðîиñхîäÿùåìó ìàÿчил в êîðиäîðå.

Грохот, который несколько секунд назад «оглушил» Вику, скорее 
всего издали коленные чашечки задержанного, чудом не расколов-
шись от удара о паркет.

— Прекрати паясничать! — крикнула она, понимая, что паясни-
чàíьåì òóò и íå пàхíåò. Вíóòðи пðåäàòåльñêи пðîçвóчàлî:

«Всё, конопатая, ты не выдержишь. Признайся хотя бы себе. 
Какое сердце тут устоит! Такая безоглядность дорогого стоит!»

— Виêà, ðîäíàÿ, ìы ñ òîáîé äîлжíы áыòь вìåñòå, — пðîäîлжàл 
умолять, приближаясь к ней, тот, кого ещё полчаса назад она соби-
ралась вычеркнуть из жизни. — Не отворачивайся, прошу! Прошу…
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Она поняла, что ещё секунда — и он обхватит её колени, от него 
íåвîçìîжíî áóäåò îòîðвàòьñÿ. Ñãîðàÿ îò ñòыäà, ìåòíóлàñь в ñòîðîíó, 
пыòàÿñь óвåðíóòьñÿ îò пðиáлижàþùåãîñÿ лþáîвíиêà, пîòîì ñî вñåх 
íîã êиíóлàñь ê выхîäó. Оíà пîчóвñòвîвàлà êàñàíиå åãî пàльöåв… 
Оно её обожгло сквозь плащ, сквозь юбку.

Ïðыùåвàòîìó Зåáçååвó íàêîíåö óäàлîñь вòиñíóòьñÿ ìåжäó íиìи, 
преградив путь «агрессору». Парнишка обнаружил завидную ловкость 
и ñíîðîвêó. Вî вñÿêîì ñлóчàå Ñòàñ пåðåñòàл пðичиòàòь.

В óçêîì êîðиäîðå Виêó жäàл Áîðùóê:
— Я так понимаю, Виктория Юрьевна, заявление Заривчацкого 

не лишено оснований? Вы его определённо знаете.
— Что вы от меня хотите услышать? — она остановилась по-

среди коридора, не особо заботясь о том, слышит её сейчас кто-то 
или нет. — Что нас связывает? Сплю я с ним или нет? Вы это хотите 
узнать?

— Ни в коем разе! — тряхнул щеками участковый, забегав глаза-
ми. — Пройдёмте в кабинет, там поговорим. В спокойной обстановке.

Ñäåлàв íåñêîльêî ãлîòêîв иç пðåäлîжåííîãî ñòàêàíà, в êàáиíåòå 
Вика удивлённо прислушалась к себе. Странно, но самореза в висках 
не чувствовалось! Голова не болела!

Áîðùóê пðîхàживàлñÿ ìåжäó ñòîлàìи, ñöåпив çà ñпиíîé ðóêи, 
не торопя её с ответом, как бы давая время всё взвесить, не рубить 
ñ плåчà.

— Поймите, Виктория Юрьевна, я на вашей стороне. Никто не 
узнает о вашем визите и о его просьбе… Вас здесь не было… И быть 
не могло! Мало ли что между вами было, мы его продержим столько, 
сколько надо. Факты остаются фактами. Он её отколошматил так, 
чòî…

— Где он, кстати, её… это случилось… где? — осторожно, словно 
ñòóпàÿ пî ìиííîìó пîлþ, çàäàлà вîпðîñ Виêà.

— Ïðÿìî íà óлиöå. Зàäåðжàли íà плîùàäи пåðåä ТÐÊ «Ñòîлиöà». 
Причём избивать начал на глазах… не только прохожих, но и про-
езжавшего мимо наряда полиции не испугался… Ему всё было «по 
барабану», вот что странно. Он адекватен вообще-то?

«Ты всё поняла, конопатая? Он не испугался! Ни там не испугался, 
ни здесь, в отделении. Это всё — ради тебя!»

— Мîжåò, выпил íåìíîãî, — çàìåòилà Виêà, вñòðÿхíóв ãîлî-
вой. — Разве в такой ситуации можно остаться адекватным? Поставьте 
ñåáÿ íà åãî…

Вика словно сделала шаг в пустоту над пропастью — нога не 
îùóòилà пðивычíîé òвåðäи.

— В какой ситуации? — в голосе участкового проклюнулись 
металлические нотки. Потом, словно спохватившись, он затряс ще-
êàìи: — Эòî ÿ в чàñòíîì пîðÿäêå, íå пîä пðîòîêîл, ðàçóìååòñÿ… 
Понимаете, пострадал человек. Кстати, как там пострадавшая?

Виêà îáðàäîвàлàñь вîçìîжíîñòи пåðåвåñòи ðàçãîвîð в äðóãîå 
ðóñлî, в äåлîвóþ плîñêîñòь. Тóäà, ãäå чóвñòвîвàлà ñåáÿ íàìíîãî 
óвåðåííåé.

— Êîãäà ÿ óåçжàлà, áылà áåç ñîçíàíиÿ. Êñòàòи, ìíå íàäî пî-
çвîíиòь.

Оíà äîñòàлà иç ñóìîчêи ñîòîвыé. 
Бывший её огорошил:
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— Состояние не очень, если честно. Он ей вдобавок селезёнку 
пîðвàл, вíóòðåííåå êðîвîòåчåíиå… Опåðàöиÿ çàêàíчивàåòñÿ… Êà-
паем, короче, но насчёт прогноза пока воздержусь.

— Почки?
— Äиóðåç в íîðìå… Ïðàвäà…
— Что правда?
Оíи пîíиìàли äðóã äðóãà ñ пîлóñлîвà. Ðàáîòà в ìåäиöиíå пðи-

óчàåò áыòь êðàòêиì в òàêих ñиòóàöиÿх. Еé пîêàçàлîñь, чòî åãî îòвåò 
прозвучал в её мозгу раньше, чем влетел в ухо. Даже нет — он словно 
жил там задолго до того, как Эдуард его озвучил. Только с каких пор?

— Она была беременна… Он из неё выколотил… всё, что можно.
— О господи… Еду! — отрезала она, поднимаясь. 
— Операция заканчивается… Можешь не спешить особо…
Оíà îòêлþчилàñь, íå äàв åìó äîãîвîðиòь.
— Я так понимаю, с пострадавшей всё серьёзно? — поинтересо-

вàлñÿ Áîðùóê, пðîòиðàÿ íîñîвыì плàòêîì фóðàжêó иçíóòðи. — Ðàñ-
ставьте точки над «i», проясните ситуацию. Что с ней?

— Пока рано делать выводы, но состояние серьёзное, — бросила 
îíà íà хîäó. — Ïîñòóпàéòå пî иíñòðóêöии, пî çàêîíó, пî ñîвåñòи. 
В êîíöå êîíöîв, вы ñàìи ñêàçàли, чòî ìåíÿ çäåñь… êàê áóäòî… íå 
áылî. Оòñþäà и òàíöóéòå.

Óчàñòêîвыé вîäðóçил фóðàжêó íà ãîлîвó, íî пîлóчилîñь êàê-òî 
êóðãóçî, íåñîлиäíî, îäíàêî пîпðàвлÿòь вðåìåíи íå áылî, Виêà ìîãлà 
вîò-вîò óéòи.

— Вы не знаете её родственников? Ну, этой… пострадавшей 
Андрющенко?

— Откуда?! Я её вообще не знаю. Кто она? — раздражённо от-
реагировала она, задержавшись в проеме дверей. — Кто из нас по-
лицейский? Вы или я? Вот и узнайте. У меня других проблем хватает. 

«Оñòыíь, êîíîпàòàÿ, — óñпîêàивàлà îíà ñåáÿ, пåðåñòðàивàÿ ìà-
шину бывшего в левый ряд перед светофором. — Если сейчас тебя 
остановят гаишники за превышение скорости, как ты докажешь, что 
«мазда» твоя? При разводе Эдичка по-царски оставил тебе «опель», 
эту взял, подержанную, но на ходу. Смотри, хоть здесь не вляпайся! 
Денёк в самом разгаре…То ли ещё будет!»

Оíà ñêиíóлà в îðäиíàòîðñêîé плàù, ìåльêîì ãлÿíóлà íà чàñы и 
удивилась: половина пятого. Уже! После чашки кофе утром в кафе у 
íåå íå áылî ìàêîвîé ðîñиíêи вî ðòó. Ñòðàííî — ãîлîвà íå áîлåлà, 
íиêòî ñàìîðåç в виñîê íå вêðóчивàл.

Эдичка зашёл неслышно — словно телепортировал.
— Беременность была сколько недель? — спросила она в лоб, 

не давая ему опомниться. — Гинекологи что говорят?
— Десять-одиннадцать. Точнее никто не скажет. Всё стабильно, 

íå вîлíóéñÿ. Оíà óжå в ðåàíиìàöии.
— Äà, óж… Оäíî äðóãîãî хлåùå… Иíòåðåñíî… — хìыêíóлà Виêà, 

пîäхîäÿ ê óìывàльíиêó. — Оíà çíàлà î áåðåìåííîñòи íàвåðíÿêà, и 
ему не сказала. Что за молодёжь пошла! Впрочем, может и сказала… 
Тогда у него вместо сердца… это самое… Больше детей у неё не будет?

— Естественно… У неё не будет. А у нас…  А мы ещё сможем.
Глаза бывшего как-то нехорошо сверкнули, но Вика не придала 

поначалу этому значения, пропустила сказанное мимо ушей, быстро 
íàпðàвилàñь ìиìî Êðàñильíиêîвà. 
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Но что-то в его поведении её насторожило. И тут до неё дошёл 
ñìыñл ñêàçàííîãî òîльêî чòî. Оíà íà êîðîòêîå вðåìÿ îñòàíîвилàñь, 
çàвиñíóв пîäîáíî êîìпьþòåðó:

— Мы?! Сможем?! Ты о чём?!
Эдуард почувствовал её замешательство, её временную простра-

цию, быстро защёлкнул дверь ординаторской на шпингалет, схватил 
её за рукав и резко притянул к себе.

— Ковать железо надо, — выдохнул ей в ухо, — пока горячо!
Оíà пîòåðÿлà íåñêîльêî äðàãîöåííых ñåêóíä íà îñìыñлåíиå 

услышанного, этого оказалось достаточно, чтобы его руки замком 
сцепились у неё на пояснице. По телу разливалась страшная сла-
áîñòь — òî ли îò ãîлîäà, òî ли îò òîãî, чòî пîñòóпîê Êðàñильíиêîвà 
íå впиñывàлñÿ в òî, иç-çà чåãî îíà ñ íиì ðàçвåлàñь.

Никогда ещё он так не овладевал ею: нахраписто, дерзко. Как 
бы перечёркивая всю их предыдущую «лав стори». 

Оíà íå óçíàвàлà åãî — вðîäå ðóêи, плåчи, ðыжåвàòàÿ ùåòиíà íà 
щеках — всё было до оскомины знакомо, но… 

«Что за день такой сегодня, конопатая?! Одни парадоксы! Сперва 
один шокирует, потом другой… Не отстаёт».

Отстранённо, словно наблюдая из окна автомобиля, Вика от-
метила, что за время после развода нос Эдички стал ещё более мя-
систым, брови ещё бесцветнее. К щетине она привыкла. Ох уж эта 
небритость — кому-то она шла, только не ему! Он же отказывался 
íàпðîчь пîíиìàòь эòî.

Ðåçêîå îãðàíичåíиå ñвîáîäы äåéñòвиé пîчåìó-òî íиêàê íå ñêà-
çàлîñь íà ñêîðîñòи ìыñлåé. Оíи пðîäîлжàли òåчь в òîì жå ðиòìå и 
в том же направлении. Организм отказывался всерьёз воспринимать 
ðåàльíîñòь. 

Почему?
Может, заехать ему ногой в пах, конопатая? Как-то чересчур 

банально получится. Тебе не кажется? Он проявил разнообразие, уди-
вил… Ñäåлàл òî, чåãî çà äвà äåñÿòилåòиÿ ñóпðóжåñêîé жиçíи íи ðàçó 
не осмелился… теперь очередь за тобой. Думай, конопатая, думай!

Красильников тем временем судорожно искал губами её губы, 
держа мёртвой хваткой за талию. Вот он, жирный минус стройных 
фигур! Будь она в три обхвата — ему вряд ли удалось бы её так 
ловко стреножить!

Виêó вäðóã íàчàл ðàçáиðàòь ñìåх. 
А ведь она такой и была! В детстве. В том самом, когда с пацана-

ми по двору носилась. Её не только конопатой звали. Ещё и кексом, 
и ватрухой. В другой жизни это было, что сейчас вспоминать!

Оíà пðåäñòàвилà, êàê áы óпîòåл äîêòîð, пыòàÿñь òàê жå ñöåпиòь 
пальцы на её коровьей талии, не похудей она в своё время! Он бы 
íå äîòÿíóлñÿ, ñхвàòил áы вîçäóх, пóñòîòó.

Ничего подобного бывший не ожидал. Готов был, небось, к со-
пðîòивлåíиþ, ðóãàòåльñòвàì, óäàðàì в пàх — ê чåìó óãîäíî, íî íå ê 
эòîìó ãîìåðичåñêîìó хîхîòó.

Вîçìîжíî, ñêàçàлîñь íåðвíîå íàпðÿжåíиå пåðвîé пîлîвиíы 
äíÿ — иçíóòðи пîäíÿлîñь чòî-òî, åé íå пîäвлàñòíîå, и îíà… ðàç-
ðàçилàñь, îòпóñòилà òîðìîçà, çàхîхîòàлà òàê, чòî Эäóàðä иñпóãàлñÿ, 
и ìиãîì ðàñöåпил ñвîé «êàпêàí». 



101

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Пытаться поцеловать в губы хохочущую женщину — всё равно 
что вдёргивать в игольное ушко корабельный канат.

Освободившись от его объятий, она… тотчас успокоилась, по-
дошла к зеркалу, поправила причёску, юбку с блузкой. Из сумки, 
лежавшей на тумбочке, достала косметичку, поправила макияж. По-
том достала из шкафа халат и, надевая его на ходу, направилась к 
äвåðи. Мåльêîì вçãлÿíóв íà íåçàäàчливîãî «íàñильíиêà», îòìåòилà, 
êàê хиùíî вçäóвàþòñÿ åãî íîçäðи.

— Хочешь сказать, умыла? — округлив глаза, с трудом перево-
дя дыхание, прошипел бывший. — Обула?.. Выкрутилась?.. Обвела 
вокруг пальца?

— Причём не какого-то, а вокруг этого! — она эффектно, словно 
пîñòàвив ùåлáàí, выñòðåлилà пåðåä åãî íîñîì ñðåäíиì, öвåò ìàíи-
êþðà íà êîòîðîì îòличàлñÿ îò îñòàльíых. 

Никогда раньше этого не делала — считала ниже своего досто-
иíñòвà, íåíàвиäåлà эòîò жåñò. Тåпåðь íå ñäåðжàлàñь. 

Как бы не пожалеть, конопатая! Жестоко, однако. Может, 
стоило уступить, покориться? От тебя бы не убыло. Он-то полгода 
наверняка ни с кем и никак. Хотя, кто его знает! Это теперь не твоё, 
конопатая, дело!

Ïðивычíî çäîðîвàÿñь ñ êîллåãàìи в êîðиäîðå, îíà вäðóã пîéìàлà 
себя на том, что ещё не отошла от поединка с Эдуардом. До сих пор 
чувствует на пояснице его ладони, горячее дыхание на своём лице. 
Она несёт это всё на себе, как одежду.

Что это? Нервно-мышечная память? Генетический код? Приросла 
к нему, что называется, с мясом… Почти полгода прошло, а как будто 
вчåðà áылî. Или, ìîжåò, òîñêà пî îñòðîòå îùóùåíиé, íåäîñòàòîê… 
этого самого?

Ïåðåä äвåðьþ ðåàíиìàöии îñòàíîвилàñь, äîñòàлà иç êàðìàíà 
ìàñêó.

Забыть и растереть! Не было ничего в ординаторской! Не было!
Обескровленная пискуша лежала под капельницей, веки были 

пðиêðыòы, чóòь пîäðàãивàли. Виêå пîêàçàлîñь, чòî çà чåòыðå чàñà 
с момента поступления синяки на лице пострадавшей соперницы 
пðиíÿли äðóãîé, áîлåå çåлåíîвàòыé îòòåíîê. Вîçìîжíî, виíîвàòî 
áылî îñвåùåíиå.

Ïðиáлижåíиå Виêи пðîîпåðиðîвàííàÿ пîчóвñòвîвàлà, вåêи 
вçлåòåли ввåðх.

— Вàñ òîльêî чòî êòî-òî пыòàлñÿ пîöåлîвàòь, — áåç пîäãîòîвêи 
выдала надрывным шёпотом избитая, безуспешно пытаясь улыбнуть-
ся. — Неужто Стасик? Он здесь? В больнице?

Не ожидавшая подобного вопроса доктор смутилась, не сразу 
нашлась, что ответить. Кажется, даже залилась румянцем.

— Что, сквозь маску видно?
Выходит, конопатая, если не ты заехала в пах бывшему, то тебе 

заехали… и по-настоящему. Ведь только что за уши с того света девку 
выволокли, а какова! Учись, как надо!

— При чём тут маска? — продолжала надсадно шептать пи-
скуша. — Мне кажется, я утром почувствовала ваше присутствие в 
квартире. Вы были в кладовке, верно? Стасик не чувствовал, а я…

— Почему же не убежала? Почему не остановила его?
По бескровному лицу пробежала снисходительная усмешка:
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— Ïîçäíî áылî. Еñли çàÿвилàñь в чóжóþ êвàðòиðó ñ хàхàлåì — 
какой смысл коней на переправе менять!

Вика быстро представила себя на её месте и поёжилась, так как 
между лопаток прокатился озноб. Про кладовку девушка знать никак 
не могла! Если бы она, Вика, ощутила чужое присутствие — ни за 
чòî áы в пîñòåль íå лåãлà ñ эòиì… Ïîä лþáыì пðåäлîãîì ñìылàñь ñ 
ãлàç äîлîé. Äðóãîå äåлî, чòî òàêîãî ñ íåé íиêîãäà íå ñлóчàлîñь — íå 
умела она видеть сквозь стены. Не дано!

— За что он тебя так?
— Зà òî, чòî вы åãî çàñòóêàли. Нàäî жå áылî íà êîì-òî çлîñòь 

сорвать. А под рукой только я. Во всём виноватая, крайняя… Не 
áылî áы ìåíÿ, íå áылî áы òàêîãî… êàê îí выðàçилñÿ, çàñвåòà.

В реанимации кроме них и анестезистки за столом больше никого 
íå áылî. Виêà вçÿлà ñî ñòîлà иñòîðиþ áîлåçíи, пðîлиñòàлà.

— Нó-íó, пðîäîлжàé… Евñòîлиÿ, — ñ òðóäîì ðàçîáðàв пî-
чåðê äåжóðíîé ìåäñåñòðы íà иñòîðии, Виêà жåñòîì пîêàçàлà, 
что слушает. — Вот, значит, как он это называет — засвет? Очень 
иíòåðåñíî. А ìíå îí пî-äðóãîìó îáъÿñíÿл пðичиíó иçáиåíиÿ… 
Ñîвñåì пî-äðóãîìó.

— Я знаю, — перебила её пострадавшая соперница, хотя каж-
дое слово ей давалось с трудом. — Я ваш разговор в отделении 
полиции очень хорошо представляю. Он наверняка говорил, что 
ÿ пîпыòàлàñь… çàíÿòь êàê áы вñþ… лîäêó, à вàì íå ãîжóñь äàжå 
в подмётки… За это якобы и избил… Потом наверняка умолял на 
коленях… Я права?

— А на самом деле ты этого не говорила? Про лодку?
— Мы пðî вàñ вîîáùå íå ãîвîðили. Оí пыòàлñÿ íàчàòь, íî ÿ íå 

поддерживала разговор. На душе и так было скверно, к чему всё?!
Виêà îпóñòилàñь íà ñòóл ðÿäîì и ìåäлåííî пåðåвåлà вçãлÿä 

с истории на избитую девушку.
— Евстолия, ты что, ясновидящая? 
— Бабушка у меня была такой, а на меня лишь иногда что-то на-

хîäиò… В ñàìыé íåпîäхîäÿùиé ìîìåíò. Êîãäà íå íàäî áы — òîãäà 
и вижó. И îáычíî òî, чåãî íå íàäî.

Вика перелистнула несколько страниц в истории, и не нашла то, 
что искала. Не было ничего сказано о беременности и выкидыше, не 
áылî äàжå îñìîòðà ãиíåêîлîãà.

— Как у тебя дела с месячными?
— Нîðìàльíî. Нåäåлþ íàçàä çàêîíчилиñь.
Оòлîжив в ñòîðîíó иñòîðиþ, Виêà àвòîìàòичåñêи пîñчиòàлà ó 

ñîпåðíиöы пóльñ, иçìåðилà äàвлåíиå. Ïîòîì óлыáíóлàñь и пîäíÿлàñь: 
— Ладно, давай, поправляйся. Всё не так уж плохо.
— Извините, Виктория… Юрьевна, — пострадавшая кое-как 

ðàçîáðàлà îòчåñòвî íà áåéäжå. — Иç-çà ìåíÿ ó вàñ, êàжåòñÿ, ñлîìà-
лась личная жизнь. Я виновата… в ваших…

Вика жестом остановила её мучительный поток извинений:
— Тебе нельзя много говорить. Отдыхай и поправляйся. Ещё не 

иçвåñòíî, êòî виíîвàò в чьих пðîáлåìàх. Нå пðîñпи ÿ ñåãîäíÿ óòðîì, 
не зайди в спальню в самый неподходящий момент — глядишь, и 
не попала бы ты сюда. Так что… мы обе хороши. Давай не будем. 
А чòî êàñàåòñÿ Ñòàñà… Нåò, эòî íå îí пыòàлñÿ ìåíÿ пîöåлîвàòь, îí 
в пîлиöии, à ÿ íà ðàáîòå.
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Евстолия собиралась ответить, но Вика приложила палец к её 
ãóáàì.

Телефон бывшего оказался недоступен. 
Она быстро шла по больничному коридору и негодовала: никогда 

её так не обманывали. Бессовестно, низко, подло. Как он мог опу-
ститься до такого?! Ведь знал, что рано или поздно ложь раскроется. 

Ó íих ñàìих ñêîðî äîлжåí áыл пîÿвиòьñÿ íà ñвåò вíóê, Эäичêà 
прекрасно знал об этом! Невестка Оксана ходила на последнем 
ìåñÿöå…

Дешёвка! Что он выиграл? Чего добивался?
Хîòÿ пîíÿòíî чåãî. 
Вика вдруг вспомнила душную обстановку кабинета Борщука, 

когда услышала по телефону слова Эдуарда о прерванной беремен-
íîñòи Евñòîлии. Тàê ÿðêî пðåäñòàвилà, чòî в áîльíичíîì êîðиäîðå 
åé ñòàлî íå хвàòàòь вîçäóхà. Оíà îñòàíîвилàñь ó îêíà, пîäðîáíîñòи 
в ãîлîвå íàплывàли îäíà íà äðóãóþ.

В òîò ìиã îíà лþòî вîçíåíàвиäåлà Ñòàñà. 
Бить ногой беременную в живот — немыслимо! В пылу ненависти 

íå ñòàлà çàхîäиòь íàпîñлåäîê в… эòîò… «îáåçъÿííиê» — êàжåòñÿ, òàê 
называется зарешёченное помещение, куда Заривчацкого временно 
поместили. Хотя за минуту до этого хотела. А беременности не было! 
Эдичка соврал!

Ñîòîвыé, êîòîðыé îíà ñжиìàлà в ðóêå, íåîжиäàííî пðîñíóлñÿ. 
Звîíил ñыí Аíòîí:
— Ма, привет… Что у вас там происходит? Я понимаю, вы разбе-

жались… Но не до такой же степени! Батяня недоступен, естественно.
Что-то в голосе сына проступало такое, отчего воздуха стало не 

хватать ещё больше. В виске стрельнуло — саморез уже не вкручи-
вàли, пî íåìó äîлáàíóли ìîлîòêîì.

— Привет, сынуля! Говори толком… Что ты имеешь в виду? По-
чему естественно… недоступен? Он и для меня недоступен.

— Ïîòîìó чòî ñåéчàñ ñîáñòвåííыìи ãлàçàìи виäåл иç àвòîáóñà, 
êàê åãî пîä áåлы ðóчåíьêи вывîäÿò иç пîлиöии, ñàäÿò в àвòîçàê и 
óвîçÿò в íåиçвåñòíîì íàпðàвлåíии.

Виêà пåðåлîжилà òðóáêó иç пðàвîé ðóêи в лåвóþ, à îñвîáîäив-
шейся попыталась открыть окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. 
Но ничего не вышло.

— Какое отделение?... Которое на Кировоградской? — мгновен-
но пересохшим ртом уточнила она. — Неподалеку от нашего дома?

— Ага. Ты откуда знаешь? — удивился сын на том конце. — Когда 
ÿ выñêîчил иç àвòîáóñà, áылî óжå пîçäíî. Ñóäÿ пî вñåìó, òы в êóðñå…

— Да в курсе я, в курсе… Не бойся, ничего страшного. Подержат 
и îòпóñòÿò… Тàê жå, êàê и…

Еé íàêîíåö óäàлîñь пðиîòêðыòь îêíî. Оíà ñäåлàлà вäîх и… 
ñпîòêíóлàñь íà пîлóñлîвå, пðиêðыв ðîò лàäîíьþ.

«Ты что несёшь, конопатая? Уймись! Это же твой сын, ему совсем 
ни к чему знать, что ты видела утром. Пощади хотя бы его психику! 
У него, между прочим, жена на сносях!»

— Ма, ты в порядке? Что за скрипы там у тебя? Так же, как 
кого? — невозмутимо поинтересовалась трубка.

— Антош, давай не по телефону. Это я окно открываю… За-
езжайте вечером с Оксаной на огонёк…
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— Оêñи ÿ îòвåç òîльêî чòî в ðîääîì, íà «ñêîðîé», ñхвàòêи íà-
чались. Ты скоро бабушкой станешь. Колись давай, за что дедушку 
нашего замели в полицию?

— Так ты из роддома ехал?
— Ну да… Там сказали, что, возможно… ещё не скоро… Я за 

всеми причиндалами поехал — в спешке-то позабыли. Ну, там, зубную 
щётку, зарядку к мобильнику… И тут такое вижу… из окна. Прикинь.

Оíà пðиêиäывàлà. 
Бросив в трубку короткое «Я тебе перезвоню!», она сделала 

ещё один глубокий вдох. Видимо, слишком много свежего воздуха 
сразу  — тоже вредно. Всё поплыло у неё перед глазами, в виске ещё 
ðàç пðîñòðåлилî, íîãи пîäêîñилиñь, и Виêà пðîвàлилàñь в òåìíîòó.

Что-то голубоватое, бесформенное и блестящее переваливалось 
ñпðàвà íàлåвî, áóäóчи пðивÿçàíî ê пîòîлêó. Нå ñðàçó Виêà ñîîáðàçи-
лà, чòî эòî ãîлîвà àíåñòåçиîлîãà в ñиíåé óíифîðìå, ìàñêå, êîлпàêå и 
îчêàх. Оíà лåжàлà íà îпåðàöиîííîì ñòîлå, à äîêòîð, ñòîÿ ó иçãîлîвьÿ, 
легонько похлопывал её по щекам и приговаривал:

— Просыпаемся помаленьку… Приходим в себя, матушка, наркоз 
закончился, дышим, дышим… Глубже… Вдо-о-ох… Вот, хорошо.

Гîлîñ пîêàçàлñÿ Виêå íåìíîãî çíàêîìыì. Гäå-òî в ìîçãó äàжå 
ñвåðêíóлà äîãàäêà, íî îêîíчàòåльíî îфîðìиòьñÿ íå óñпåлà — ñиль-
ные руки переложили её на каталку, при этом тела своего она не 
пîчóвñòвîвàлà — ñлîвíî лåòàлà вî ñíå. 

Даже голова была чужая, не её.
«Ты и так во сне, конопатая, — менторски прозвучало в “чужой” 

голове. — Не верь тому, что видишь, что слышишь. Всё пройдёт, рас-
сосётся, как гематома. Вот увидишь, это временно».

Горло саднило, нос заложило, хотелось кашлять. Но кашлянуть 
не получалось — лёгкие отказывались подчиняться. Мелькали перед 
ãлàçàìи чьи-òî ðóêи, ввåðхó пðîплывàли лþìиíåñöåíòíыå лàìпы.

— Куда везём? — неожиданно раздалось справа.
— В реанимацию, конечно… Это ж надо, так испинать бедняжку! 

Ведь живого места не оставил… Ирод! Беременную бабу пинать — 
последнее дело! 

— Ничего, ишь… отольются кошке мышки… слёзы… Есть… на 
свете справедливость… Всё потом… глядишь… зачтётся.

Последний голос, прозвучавший как из тумана сверху, Вика 
óçíàлà. Ïîñòîвàÿ ìåäñåñòðà хиðóðãичåñêîãî îòäåлåíиÿ Лàðиñà, êàê 
îáычíî, íåìíîãî êàðòàвилà и òàðàòîðилà áыñòðî, çàпиíàÿñь и ãлîòàÿ 
ñлîãи.

Значит, её после операции везут в реанимационное отделение. 
Кто её запинал чуть не до смерти? Стас? Или кто-то ещё? С ума сойти!

Вообще, она ли это? Зеркало бы не помешало, но, похоже, 
никому до её самоидентификации сейчас нет никакого дела, все 
îáåñпîêîåíы òåì, чòîáы äîñòàвиòь пðîîпåðиðîвàííóþ áîльíóþ 
пî àäðåñó. 

Не видят, что ли, кого везут! Она же главврач! Не похоже…
Она не верила в переселение душ, но… Вдруг это… не её тело? 
Ñлóчилàñь êàêàÿ-òî äиêàÿ ìиñòифиêàöиÿ, íåпîíÿòíыé ñáîé эòî-

го самого… континуума. Всё не с ней происходит. А с кем тогда? 
Может, с Евстолией? С той самой пискушей, с которой она только 
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что разговаривала? Время отмоталось назад и… поменяло тела? Оно 
что, сбрендило? Свихнулось?

Она — в теле пискуши?! Чудовищно! Немыслимо!
Тîльêî чòî ñ íåé в ðåàíиìàöии ðàçãîвàðивàлà, и вäðóã — íà 

тебе! Сама на её месте оказалась. Нет, тут определённо что-то не 
то! Но что именно?!

Ïîäóìàв îá эòîì, Виêà ñíîвà пðîвàлилàñь в òåìíîòó.
Очнулась уже в реанимации от вкалывания в вену. Над её лок-

òåвîé ÿìêîé êîлäîвàлà íåçíàêîìàÿ ìåäñåñòðà. Êàжåòñÿ, чòî-òî пðи 
эòîì ãîвîðилà… 

Вика прислушалась:
—…Вообще-то мы не допускаем… после операции… да ещё 

такой… обширной… но этому… участковому полицейскому доктор 
разрешил… в халате и маске. Всё как полагается. Он с вами пого-
вîðиòь хîчåò.

Нà эòих ñлîвàх в êàäðå пîÿвилñÿ… êвàäðàò, îáòÿíóòыé хàлàòîì 
явно не по размеру… Вика ещё подумала, что можно было не за-
ñòåãивàòь… Óäîáíåé вåäь…

Не может быть! Не может!
Зðåíиå пðåäàòåльñêи ìåäлåííî фîêóñиðîвàлîñь íà вîлåвîì пîä-

бородке, тонких губах, расплывшихся в улыбке, греческом носе… 
Глаза «проявились» в последнюю очередь. Стас!

Мåäñåñòðà íåвîçìóòиìî çàêðåпилà плàñòыðåì иãлó в вåíå, вы-
пðÿìилàñь, чóòь пîêðóòилà êîлåñиêî êàпåльíиöы.

— Не больше трех минут! — строго сказала тому, кто глыбо-
образно возвышался за её спиной. — Договорились?

— Êàê ñêàжåòå… Мåíÿ çîвóò Глåá Аðêàäьåвич, — пðåäñòàвилñÿ 
«квадрат» голосом её любовника, не умещаясь в поле зрения. — Фа-
ìилиÿ Мîãильíиêîв.

— Ñòðàííî, — êîå-êàê пðîхðипåлà Виêà в îòвåò. — Мíå пîчåìó-
то казалось, что Стас Заривчацкий. Видимо, ошибалась. Извините.

Еé хîòåлîñь, чòîáы îí óлыáíóлñÿ в îòвåò и пðиçíàлñÿ в ðîçыãðы-
ше, как бывало не раз и не два… Но она ошиблась. Квадрат раскрыл 
журнал, достал из кармана авторучку и зашелестел страницами.

— Ничåãî, Оêñàíà Вàлåðьåвíà… Зíàòь ìåíÿ вы íå ìîжåòå… 
Мы с вами нигде не пересекались. Лучше скажите, вы помните, что 
с вами произошло?

Как он её назвал? Оксана? Валерьевна? Так звали её беременную 
невестку, жену Антона, которую тот сегодня отвёз в роддом. Вика 
íåäàвíî ñ íиì ðàçãîвàðивàлà пî òåлåфîíó. Оíà хîòåлà îòвåòиòь, íî 
Квадрат опередил её.

— Вас жестоко избил муж, Антон Черевко…
«Это бред, конопатая! — с помехами, словно кто-то крутил на-

стройки радиоприёмника, прозвучало в ушах. — Твой сын не способен 
бить женщин, ты знаешь это. К тому же ты не можешь быть беременной 
женой своего собственного сына. Это чудовищный сюр! Перебор! 
Хватит фантазировать, это галлюцинация! Уймись! Не верь!»

— Оí ñåéчàñ в îòäåлåíии пîлиöии äàåò пîêàçàíиÿ, — íåвîç-
мутимо продолжал «гнуть своё» Квадрат в халате. — Вы сами-то как 
думаете, за что он вас?

— В том, что на Кировоградской? — хрипло уточнила неожи-
äàííî äлÿ ñåáÿ Виêà. — Оòäåлåíиå ÿ иìåþ в виäó.
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— Да, именно в этом, а вы откуда знаете? На Кировоградской… 
Странно! — хмыкнул Квадрат, потом вдруг округлил глаза, неожи-
äàííî пî-жåíñêи вçìàхíóл ðóêàìи и çàãîвîðил íàðàñпåв ãðóäíыì 
ãîлîñîì:

— Что с вами, Виктория Юрьевна? Вы меня слышите? Вот, по-
íþхàéòå…

В нос ударил резкий запах нашатыря. 
Реальность распустилась в её глазах бутоном энотеры. 
Она сидела на паркете больничного коридора, прислонившись к 

îáîãðåвàòåлþ. Ðÿäîì íà êîðòîчêàх ñ вàòêîé в ðóêå çàñòылà òà ñàìàÿ 
незнакомая медсестра из реанимации, впустившая недавно к ней 
квадратного Стаса. Неподалёку валялся сотовый. 

И ватка, и округлённые глаза медсестры, и сотовый слегка пла-
вàли, êàê вçвåñь в àêвàðиóìå. Оíà вçãлÿíóлà íà чàñы: пîлóчàлîñь, чòî 
в отключке пробыла минуту-другую, не больше.

— Гîлîвà чòî-òî çàêðóжилàñь, — êîðîòêî îáъÿñíилà Виêà, îòî-
äвиãàÿ ðóêó ìåäñåñòðы ñ вîíþчåé вàòêîé. — Ñпàñиáî, òы ìíå îчåíь 
помогла. Кстати, как тебя зовут? Я, кажется, забыла.

— Лизой меня зовут,—- пояснила смущённая девушка, помогая 
главврачу подняться. — Я работаю недавно, так что… Вполне есте-
ственно, что вы не знали. Вы точно себя хорошо чувствуете?

В глазах девушки читалась нешуточная тревога. 
Ещё бы — не часто найдёшь главврача больницы на паркете 

в îáìîðîêå. 
— Не бойся, больше не упаду… Спасибо, Лиза, — выпрямив-

шись и отряхнувшись, Вика подняла свой сотовый и, пошатываясь, 
íàпðàвилàñь ê ñåáå.

— Нó ñìîòðиòå…
— Да, и попрошу тебя, — она схватила девушку за локоть, притя-

нув к себе, выдохнула ей в ухо. — О том, что здесь произошло, никто 
не должен знать! Удержишь язык за зубами — я в долгу не останусь.

— Оáåùàþ… Мîãилà…
Поднимаясь в лифте, Вика мучительно соображала: что её уди-

вило в ответе медсестры. Когда лифт остановился, вспомнила: в её 
ìиíóòíîé «áðåäîвîé ãàллþöиíàöии» фàìилиÿ Êвàäðàòà в хàлàòå, 
êîòîðыé áыл êàê äвå êàпли вîäы пîхîж íà Зàðивчàöêîãî, пîчåìó-òî 
çвóчàлà Мîãильíиêîв… 

Одетая секретарша, столкнувшись с ней на выходе из кабинета, 
вñêиíóлà áðîви:

— Виктория Юрьевна?! Так вы ещё здесь? До вас сегодня невоз-
можно дозвониться… Что-то случилось?

— Я знаю, Зоя… Сегодня у меня сумасшедший день. Форс-
мажор. Иди, я отпускаю тебя… Завтра всё доделаем, если что…

Оставшись одна в кабинете, Вика закрылась изнутри, прошла 
в «чайную комнату», как она называла небольшой закуток, предна-
çíàчåííыé äлÿ îòäыхà ðóêîвîäиòåлÿ, îòêðылà òàì хîлîäильíиê, äî-
стала бутылку армянского коньяка, взяла плитку горького шоколада. 

Когда огонь побежал по пищеводу, как по бикфордову шнуру, 
îíà вñпîìíилà, чòî åé íàäî ñäåлàòь áåçîòлàãàòåльíî. Иç хàîñà ìыñлåé, 
бурлившего в её голове, на поверхность вынырнула одна.

Эдичка!
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Сотовый бывшего не отвечал. Услышав в третий раз «абонент не 
îòвåчàåò», Виêà вåðíóлàñь в êàáиíåò. В êàðìàíå плàùà îíà îáíàðó-
жилà êлþчи îò åãî ìàçäы — òàê и íå вåðíóлà пîñлå äíåвíîé пîåçäêи 
в отделение полиции. Сейчас её путь лежал туда же. 

Да, коньячок выпила… Шоколадкой заела. Но ведь форс-мажор! 
Обстоятельства! С ней за день столько всего приключилось… Имеет 
право! Её должны понять!

— Что, простите?
Старичок с тростью остановился неподалеку от неё на стоянке 

и прислушался. Тут она поняла, что рассуждает вслух, привлекая 
в сумерках внимание прохожих. И это тоже ей простительно!

— Извините, это я о своём. Не обращайте внимания!

Лихо вписавшись в поток вечерних машин, она вспомнила про 
разговор с сыном. Интересно, родила уже Оксана или нет? Стала 
она, наконец, бабушкой или… 

Аíòîí äîлжåí íåпðåìåííî пîçвîíиòь. Ñîîáùиòь ðàäîñòíóþ íî-
вîñòь. Нåò, îíà пåðвîé çвîíиòь íå áóäåò… Ни ê чåìó фîðñиðîвàòь, 
нервировать парня лишний раз.

После сложного перекрёстка мысли сменили направление. Что 
çà чåðòîвùиíà åé пðивиäåлàñь çà òó пàðó ìиíóò, чòî îíà вàлÿлàñь 
в обмороке! 

Какие ещё выкрутасы её подсознание способно выкинуть?

Эдуарда она случайно обнаружила на небольшой скамейке в дет-
ском городке за квартал до отделения полиции. Бывший муж сидел, 
уставившись в одну точку, никак не отреагировав на её появление. 
Ñиãàðåòà в óãлó ðòà äàвíî пîòóхлà, íî îí эòîãî íå çàìåчàл.

— Ты знаешь, я, наверное, уйду из медицины, — пробормотал 
îí, êîãäà Виêà óñåлàñь ðÿäîì. — Нåльçÿ ìíå áыòь вðàчîì.

— С чего такой вывод? — удивлённо поинтересовалась она.
— Я сегодня дважды её хотел убить. Реально! И убил бы, если…
Он вдруг осёкся, выплюнул потухшую сигарету, достал из кар-

мана пачку, зажигалку, снова закурил. Затянувшись, принялся рас-
качиваться взад-вперёд.

— Гîвîðи òы òîлêîì, — çàвîðчàлà Виêà, лåãîíьêî äвиíóв åãî 
локтем, чувствуя, что, кажется, знает ответ. — Кого ты хотел убить?

— Эòó… пðîîпåðиðîвàííóþ… Аíäðþùåíêî… И òàê áы óáил, 
что всё списали на тяжесть полученных травм. Ни одна бы эксперти-
за не доказала. И твой Заривчацкий сел бы надолго… за убийство!

Вика почувствовала, как между лопаток крадётся по телу непри-
ятный холодок, словно, как в детстве, ей за шиворот попали снежком.

— Ты поэтому мне соврал про её беременность, про выкидыш…
Эдуард повернул к ней лицо. В глазах были слёзы.
— Вот видишь, — криво усмехнувшись, он уронил пепел с сига-

реты себе на брюки, — ты всё понимаешь.
— Ничего я не понимаю! — Вика вскочила и принялась ходить 

взад-вперёд перед бывшим мужем. — Как ты оказался в полиции? 
Тåáÿ виäåл Аíòîí. Тåáÿ вåли… пîä áåлы ðóчåíьêи.

— А что мне было ещё делать? У меня крыша поехала, я бы её 
убил… Особенно после твоего гомерического хохота. Чтобы меня 
как-то остановили, я пошёл в полицию. В самый последний момент 
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решился. Потребовал, чтобы дали поговорить с этим твоим… Шум 
поднял… Ты знаешь, это я умею. Ничего не вышло. Думал, упакуют 
хîòÿ áы íà пÿòíàäöàòь — äàжå íà ñóòêи íå óпàêîвàли. Тàê, пàльчиêîì 
погрозили, дескать, ай-яй-яй, нехорошо! Вот сижу теперь, думаю, 
что дальше…

«Интересно, конопатая, на какие ещё фокусы способны мужи-
ки ради тебя? Один избивает до полусмерти ту, с которой ты его 
застукала. Другой устраивает дебош в отделении полиции, чтобы 
его посадили. Что ждёт впереди? При этом на тебя выливается по 
ушату вранья как с той, так и с другой стороны. Один пытается 
как-то оправдать свою жестокость, хотя кроме своей неуёмной по-
хоти там её оправдывать нечем. Другой во что бы то ни стало хочет 
пðåäñòàвиòь ñîпåðíиêà òàêîé ñвîлîчьþ, чòî òы äàжå и ñìîòðåòь в 
его сторону не будешь. Хотя тот и так сволочь… Хотя… они оба 
ñвîлîчи…

Нå êàжåòñÿ ли òåáå, êîíîпàòàÿ, чòî пîðà пðåêðàùàòь эòîò äå-
шёвый, затянувшийся спектакль?! Не пора ли заставить всех играть 
по твоим правилам? Пока ты лишь расхлёбываешь последствия, раз-
вязываешь завязанные кем-то узлы. Так можно до бесконечности…»

— Вот что, Эдичка! Я тебе запрещаю приближаться к больной 
Аíäðþùåíêî áлижå, чåì íà äåñÿòь ìåòðîв. Ñåéчàñ òы åé óжå íичåãî 
не сможешь сделать, так как она идёт на поправку. И любое ухуд-
шение в её самочувствии будет выглядеть крайне подозрительным.

— Да? Очень интересно, — он выбросил окурок, быстро вскочил 
и сграбастал её в охапку. — Это если я тебя сейчас отпущу и ты… 
по-прежнему будешь… исполнять обязанности главврача. А если 
я тебя упрячу куда-нибудь, и ты не сможешь выйти на свет божий… 
В пîäвàл, íàпðиìåð…

— Ты что, маньяк?
— Почему бы и нет? После того, что случилось…
Виêó îáäàлî òàáàêîì. И эòî, пîжàлóé, áылî åäиíñòвåííыì 

отличием теперешней ситуации от той, которая случилась в орди-
наторской пару часов назад. В остальном — всё то же самое, те же 
сцепившиеся руки на пояснице, те же противные и неумелые попытки 
её поцеловать. 

До чего же скучен мир!
Нет, сейчас хохотать она не будет. Изловчившись, резко заехала 

коленом бывшему мужу в пах, вложив в удар всю обиду и злость по-
следних часов. Эдуард резко выдохнул «Кхо!», отпустил её, присел 
íà êîðòîчêи и çàñêóлил пî-ùåíÿчьи.

— Ó òåáÿ вîò-вîò íà ñвåò вíóê пîÿвиòñÿ, — áðîñилà îíà åìó. — 
А ты никак не можешь смириться, что от тебя жена ушла. Не будь 
дерьмом, Красильников! Ты всё-таки мой заместитель.

— Браво! Я уже хотел вмешаться, но… вы сами справились.
В тишине раздались скудные аплодисменты. Вика разглядела 

в ñвåòå фîíàðÿ пðиáлижàþùóþñÿ êвàäðàòíóþ фиãóðó. Гîлîñ îäиí 
в îäиí íàпîìиíàл ãîлîñ Ñòàñà, и фиãóðà, и ìàíåðы… Нî чòî-òî 
мешало ей окончательно в приближающемся типе признать своего 
лþáîвíиêà. 

Ñиòóàöиÿ ñíîвà íàпîìиíàлà äåжà-вþ.
Где-то она уже видела этот силуэт. Только в прошлый раз он был 

обтянут халатом не по размеру, а теперь на нём аккуратно сидел по-
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лиöåéñêиé êиòåль, íà ãîлîвå êðàñîвàлàñь фóðàжêà. Оäíàêî эòî îäиí 
и òîò жå чåлîвåê, в эòîì îíà áылà óвåðåíà.

В прошлый раз она его спутала со Стасом, теперь она не по-
вторит этой ошибки. Черт, как же его фамилия?

— Могильников моя фамилия, — словно подслушав её мысли, 
отрапортовал подошедший. — Глебом Аркадьевичем кличут. Я стар-
ший оперуполномоченный горУВД…

Она вспомнила, что решила играть во всём на опережение. Раз 
решила — надо исполнять!

— Хотите, я догадаюсь, откуда вы сейчас возвращаетесь?
— Интересно, и откуда же? — опешил уполномоченный.
— Иç вòîðîé ãîðîäñêîé áîльíиöы, пîñлå ðàçãîвîðà ñ пîñòðàäàв-

шей Андрющенко. Девушка идёт на поправку, не правда ли?
Мîãильíиêîв ñäвиíóл фóðàжêó, чòîáы пîчåñàòь çàòылîê.
— Неплохо для начала. Ума не приложу, откуда вы знаете?
— Я вас видела во сне… вернее, не во сне… но это неважно, — 

Виêà òàðàòîðилà áыñòðî, íå äàвàÿ пîлиöåéñêîìó вñòàвиòь ñлîвî. — 
Я уверена, что Евстолия не собирается писать никаких заявлений, 
вîçáóжäàòь вñÿêих äåл. Оíà пðîñиò Зàðивчàöêîãî îñвîáîäиòь.

— Фантастика! — Могильников развёл руками.
— Я тоже об этом же хочу вас попросить. Дело в том, что я 

чàñòичíî òàêжå виíîвàòà в иçáиåíии. 
— Каким это образом?
Вика бросила незаметный взгляд на бывшего, который оправился 

îò óäàðà и çàêóðивàл îчåðåäíóþ ñиãàðåòó, íå пðîпóñêàÿ íи îäíîãî 
ñлîвà иç ñêàçàííîãî åþ.

— Я застукала их у себя в квартире. Во время этого самого. Уже 
жалею об этом. Не застукай я их — ничего бы не было. Всё бы за-
кончилось как обычный адюльтер. Выпили бы шампанского, закусили 
шоколадкой и разошлись.

Эäóàðä пîпåðхíóлñÿ äыìîì:
— Тебя послушай, так он просто агнец божий!
— А застукала я их из-за звонка вот этого! — Вика с обидой 

ткнула в бывшего пальцем. — Не позвони он в самый ответственный 
ìîìåíò…

«Ой, врёшь, конопатая! Уймись! Решила всем сёстрам по серьгам? 
Отлично помнишь, что собиралась вмешаться, только не знала как. 
А тут как раз бывший со своим звонком. Очень кстати — как ключ 
к замку подошёл. Тебе не надо было искать повода, притворяться… 
Зачем же ты его сейчас топишь?»

— Ладно, — бывший выбросил окурок и, взглянув на часы, 
направился в сторону своей машины. — Достаточно спектаклей на 
сегодня. Тебя до автосервиса подвезти? Тебе ведь ещё сегодня ма-
шину забрать надо. Ты не забыла?

— Подвези, пожалуй, — после небольшой паузы Вика направи-
лàñь вñлåä çà íиì, áðîñив вçãлÿä íà пîãîíы Мîãильíиêîвà. — Иçвиíи-
те, капитан. Вы ничего не видели, мы ничего не видели. Разойдёмся 
полюбовно. Лады?

— Как скажете, — снова развёл руками служивый, улыбнувшись 
и почесав себя за ухом. — До свидания!

Вñþ äîðîãó äî ñåðвиñà Эäóàðä ìîлчàл, ñлîвíî íàáðàв в ðîò вîäы. 
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Эòî Виêó óñòðàивàлî: åé áылî íå äî åãî пðиñòàвàíиé. Оíà íå 
çíàлà, êàê ñåáÿ вåñòи ñî Ñòàñîì. Ñòîилî пðî íåãî пîäóìàòь, êàê 
рассудок отказывался ей подчиняться. Обними её сейчас не Эдичка, 
à Ñòàñ, ê пðиìåðó, îíà áы íå ñìîãлà íи ðàññìåÿòьñÿ åìó в лиöî, íи 
заехать в пах. Совершенно точно!

Эòî ли íå äîêàçàòåльñòвî, êîíîпàòàÿ, ê êàêîìó áåðåãó íàäî ãðåñòи 
и куда в конце концов приставать?! Ведь ясно же! 

Ясно-то ясно, но как только она вспоминала, с каким неистов-
ством Заривчацкий рычал, будучи утром в её постели отнюдь не с 
íåé, êàê ñлàäîñòðàñòíî пîпиñêивàлà, çàêàòывàÿ ãлàçêи, эòà òðàвìи-
рованная куколка, с которой они, кажется, даже нашли общий язык 
пîòîì, ÿñíîñòь ìãíîвåííî óлåòóчивàлàñь, íå îñòàвлÿÿ ñлåäà. Ñíîвà 
íàплывàл òóìàí, в êîòîðîì íичåãî íåвîçìîжíî áылî ðàçãлÿäåòь.

Разве такое можно простить? Забыть? Сделать вид, что не пом-
нишь?

Нåò, пîхîжå, пðиñòàвàòь ê эòîìó áåðåãó пîêà ðàíîвàòî. Хîòÿ — 
рано или поздно придётся.

Ясно как раз было всё с Эдичкой. Он перед ней чист как стё-
клышко, в порочащих связях замечен не был. 

Виêà íåçàìåòíî ðàçãлÿäывàлà åãî ñêàíäиíàвñêиé пðîфиль, пî-
качиваясь рядом на сиденье. Бывший, кажется, восстановился от всех 
утренних и дневных потрясений, обрёл трезвость рассудка и больше 
íå ñòàíåò пðåäпðиíиìàòь ðàäиêàльíых пîпыòîê äлÿ ñáлижåíиÿ.

Ну и хорошо, его тоже можно понять…

Оказавшись за рулём своей машины, Вика почувствовала не-
бывалое облегчение. Вот что, оказывается, надо было ей! Она и не 
догадывалась, что разлука с четырёхколёсным конём подтачивала 
незаметно её силы, выводила из себя.

— Ñêîðåå вñåãî, äðåáåçжиò öåпь, — ñäåлàл çàêлþчåíиå óñàòыé 
начальник сервиса, когда она заплатила всё по счёту. — Не критично, 
åçäиòь ìîжíî.

— Мîжíî-òî ìîжíî, — вîçðàçилà àвòîлþáиòåльíиöà, пîäãîíÿÿ 
êðåñлî пîä ñвîи — «ìиíиàòþðíыå» — ðàçìåðы, íî ÿ пî óòðàì, пîêà 
пðîãðåвàþ äвиãàòåль, áóжó вñþ îêðóãó.

— Кто-то громкой музыкой будит, — развёл усатый руками, 
ñîвñåì êàê Мîãильíиêîв пîлчàñà íàçàä, — à вы, ñòàлî áыòь… Нå-
повторимым этим шумом. Мы можем заменить цепь, но не факт, что 
пîñлå çàìåíы…

— Нет уж, поезжу ещё годик, там посмотрим.
Хватит! Ей так хорошо за рулём! Свою машину она больше 

никому не отдаст! Стоило отдать — и на тебе! Куча приключений 
на голову!

Только выехала на проспект — запиликал сотовый. Запыхавший-
ся Антон сообщил, что ждёт сегодня их с отцом у себя, причём — 
«безлошадных», чтобы скромно отметить рождение сына. 

Оòêàçàòьñÿ áылî íиêàê íåльçÿ.

Вåñь ñлåäóþùиé äåíь áыл çàпîлíåí ñóåòîé äî îòêàçà. Тîльêî 
ê вåчåðó, ñîáиðàÿñь óхîäиòь ñ ðàáîòы, Виêà вñпîìíилà пðî Ñòàñà. 
Нåñêîльêî ñåêóíä ñìîòðåлà íà ñîòîвыé, íî òàê и íå îñìåлилàñь пî-
çвîíиòь.
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Вñÿêиé ðàç, êîãäà пîòîì ñîáиðàлàñь ñäåлàòь эòî, пåðåä ãлàçàìи 
начинала маячить элегантная ножка с болтавшимися на ней трусика-
ми, в уши влетало постанывание и похотливый кабаний рык.

«Нàäî выжäàòь, пðîòÿíóòь вðåìÿ,—- òвåðäилà îíà ñåáå. — 
Конопатая, уймись! Сотовый у него наверняка конфисковали на 
вðåìÿ. Тàê чòî ñвÿçь ó вàñ иñêлþчиòåльíî îäíîñòîðîííÿÿ. Оí ìîжåò 
позвонить, ты — нет. Если хочешь к нему — беги в отделение, тебя 
пустят!»

Оíà и хîòåлà ñáåãàòь, íî чòî-òî óäåðживàлî. Нóжåí áыл вåñêиé 
повод — например, избитая пискуша без сознания. Она безоглядно 
тогда полетела разбираться. А сейчас что?..

Нåò, ñåéчàñ îíà íå пîáåжиò.
Êàê íàçлî, Ñòàñ íå çвîíил. 
Виäиìî, íå хîòåл.
Ушла вся в заботу о новорождённом внуке, у которого нарас-

тала понемногу желтуха. И мать, и её малютку перевели в отделение 
патологии новорождённых. Антон, Эдуард и она — когда порознь, 
êîãäà вìåñòå, — пåðиîäичåñêи íàвåùàли ñчàñòливóþ ðîäильíиöó. 

Êàê ìîãлà, Виêà óñпîêàивàлà ñыíà, òвåðäÿ, чòî жåлòóхà íîвî-
рождённых — часто встречающееся осложнение, с ним сейчас ме-
дицина борется вполне успешно, поэтому расстраиваться молодому 
папаше не следует.

Как-то поинтересовалась у бывшего самочувствием избитой 
Андрющенко: перевели её из реанимации или нет. 

Ответ обескуражил: её не только перевели, но и выписали.
— Выпиñàли, êñòàòи, — пðîçвóчàлî, êàê пðиãîвîð в ñóäå. — 

Ñåãîäíÿ.
Эдуард стоял в её кабинете возле раскрытого окна.
— Что значит, выписали? — Вика растерянно оторвала глаза 

от монитора, сняв антибликовые очки. — У неё такие гематомы…
— На ней всё заживает как на собаке, — невозмутимо сообщил 

бывший, не отрывая глаз от того, что происходило за окном. — Кста-
òи, ÿ óçíàвàл, ñåãîäíÿ выпóñòили и òвîåãî эòîãî… Оòåллî. Тàê-òî åìó 
пятнадцать суток полагалось, но за хорошее поведение, видимо… 
Да и ты о нём наверняка похлопотала, опять же… Как его? Зарив-
чацкий, кажется?

— Ни çà êîãî ÿ íå хлîпîòàлà, — íå чóÿ пîä ñîáîé íîã, Виêà 
поднялась из-за стола и медленно подошла к окну. — Больно надо!

— Значит, просто за хорошее поведение. Такое тоже случается.
В ñлåäóþùóþ ñåêóíäó îíà ðàçãлÿäåлà çà îêíîì íà ñêàìьå в пàð-

êå öåлóþùихñÿ лþáîвíиêîв. Êîðåíàñòыé áðþíåò îáíиìàл хðóпêóþ 
пискушу. Знакомый мохеровый шарф норовил вот-вот упасть в грязь, 
íî Ñòàñó, пîхîжå, áылî íå äî íåãî.

Виêà êîå-êàê óñòîÿлà íà íîãàх. Áыñòðî îòвåðíóлàñь îò îêíà и 
пðиñлîíилàñь ê ñòåíå. Ðåçêî пîчóвñòвîвàлà íåхвàòêó вîçäóхà.

— Скажи… ты знал?! — навзрыд кое-как выговорила она, потом 
пîвåðíóлàñь ê Êðàñильíиêîвó, ñхвàòилà çà лàöêàíы хàлàòà. — Ты çíàл, 
знал и молчал! Потому что… тебе выгодно, на руку это всё! Ну ты и…

— Äлÿ ìåíÿ эòî òàêîé жå ñþðпðиç, êàê и äлÿ òåáÿ, — îí ñ òðóäîì 
расцепил её пальцы, усадил в кресло, налил из сифона воды. — Чест-
но слово. Ну клянусь тебе! Не веришь?
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Дождалась, конопатая?! Тянула, тянула… И вытянула! Фигу 
с маслом! Надо было бежать в полицию!.. Может, это просто чувство 
вины? Он её отколошматил, сейчас извиняется… Под твоими окнами?! 
Хотя — непохоже это на него. Ох, непохоже! У него было время всё 
вçвåñиòь. «Зà» и «пðîòив».

Тîò жå ñàìîðåç çíàêîìыìи äвижåíиÿìи íàчàл ввиíчивàòьñÿ 
в пðàвыé виñîê, òà жå пðåäàòåльñêàÿ ñлàáîñòь пîÿвилàñь в íîãàх… 
Невыносимо!

«Господи, за что так жестоко? Что я тебе сделала?»
— Эäиê, ñхîäи, пîжàлóéñòà, в çàêóòîê, — îíà äðîжàùåé ðóêîé 

достала из кармана ключи и протянула их бывшему. — Достань из 
холодильника коньяк, шоколадку… Иначе я сейчас свалюсь.

Оí óжå пîäíÿлñÿ, чòîáы иäòи, êàê вäðóã в êàáиíåò пîñòóчàли.
— Виктория Юрьевна, можно? — голос Вике показался знакомым 

íàñòîльêî, чòî в ãîðлå òîòчàñ пåðåñîхлî.
Скрипнула дверь, в проёме она сквозь слёзы разглядела улы-

бающегося Стаса с букетом синих орхидей — её любимых цветов.
Красильников застыл на полпути. Стас подошёл к ней, опустился 

íà êîлåíî, пðîòÿíóл áóêåò:
— Прости меня, пожалуйста!
— Где ты достал «Ванду» у нас в городе? — прошептала она, 

áóäóчи íå в ñилàх óäåðжàòь пîäàðîê в ðóêàх.
— Ïóñòь эòî áóäåò ìîиì ìàлåíьêиì ñåêðåòîì, — îí пîìîã åé 

поставить цветы в вазу, стоящую на тумбочке. — Я сейчас наберу 
вîäы. Ты ñиäи.

— А кто тогда сейчас обнимается там? — задал свой вопрос 
Красильников, всё ещё стоя посреди кабинета, не зная — идти ли 
ему за коньяком и шоколадкой, или уже не нужно.

Стас подошёл к окну, взглянул куда указывал Эдуард.
— Это капитан Могильников. Он её навещал… в больнице у 

вас… Да и влюбился… Что он, не мужик?
— А как же мой подаренный шарф? — поинтересовалась Вика, 

ê êîòîðîé пîñòåпåííî вîçвðàùàлиñь ñилы.
— Извини, он ему настолько понравился, что пришлось пода-

ðиòь. Мåíÿ, ñîáñòвåííî, пîòîìó и îñвîáîäили äîñðîчíî, чòî ÿ åìó 
разрешил закрутить роман с Евстолией и… шарф подарил… Кстати, 
где у вас можно воды набрать?

— Эäóàðä, — Виêà êîå-êàê пîäíÿлàñь ñ êðåñлà. — Ты çàáыл, êóäà 
я тебя направила? Там же и воду наберёте в цветы.

Êîãäà îáà ìóжчиíы ñêðылиñь íåíàäîлãî в çàêóòêå, Виêà пîä-
áåжàлà ê ñòîлó, вçÿлà ñ êðåñлà ñóìîчêó, äîñòàлà îòòóäà êîñìåòичêó, 
и, плюхнувшись в кресло, начала быстро приводить себя в порядок.
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КРИТИКА. ПРОЗА

Владимир ЯКУШЕВ

«ВПАДАЮТ ВСТРЕЧИ  
В РАССТАВАНЬЯ...» Ñòàòьÿ

Эòà îäíà иç ðåäêих íåéòðàльíых, ñпîêîéíых фðàç, êîíñòàòàöиÿ 
грустного факта в непредсказуемой и напряжённой книге любовной 
лирики Игоря Тюленева. Со всем хорошим и драгоценным прихо-
дится расставаться с течением времени. Всё становится воспомина-
нием, даже если ты остаёшься в тех же местах с теми же людьми, 
или встречаешься с былым, но это всё уже другое: совсем не то, что 
живî пîìíиòñÿ òåáå «Не только я, не только ты, а вся Россия 
изменилась!» — óñпîêàивàåò ñвîåãî лиðичåñêîãî ñîáåñåäíиêà в àíà-
логичной общебытийной ситуации Николай Рубцов. И вот ты стоишь, 
задумавшись, на «звёздном берегу» этой мысли: «Впадают встречи 
в расставанья... свистят меж ними расстоянья...» И понимаешь, в 
контексте соседних стихов, что любовь жгучая — прошла. Но человек, 
созидатель мира любви, сильнее, он не ищет утешения. Созданного 
им мира больше нет. Что ж из того? Вокруг нарождается новый мир. 
А ìиð áåç лþáви íå îñòàíåòñÿ.

Êíиãà Иãîðÿ Тþлåíåвà «Ñòî ñòихîв î лþáви: Ñòихîòвîðåíиÿ» 
вышла в Перми в 2020-м.

В лиòåðàòóðíîé жиçíи Иãîðь Тþлåíåв иç òåх ðåäêих пîэòîв, ê 
которым современники относятся постоянно с завышенными ожида-
ниями. И он их раз за разом оправдывает. Иногда с большим шумом. 
Эòî выçвàíî ðàäиêàльíîñòьþ òðåáîвàíиé, êîòîðыå пîэò пðåäъÿвлÿåò 
ê ðåàльíîñòи ñ òîчêи çðåíиÿ íàðîäíîãî иäåàлà, вîплîùàåìîé иì в 
образном размахе (по масштабу размах этот у Тюленева и, конечно, 
у его учителя Ю. П. Кузнецова естественно, как дыхание, совпадает 
ñ ìàãичåñêîé, îáðÿäîвîé êîñìичåñêîé íàðîäíîé пîэòиêîé) ñ ðóññêîé 
ìåчòîé, Áóäóùиì. В êîòîðîì ñîвпàäàåò «вåчíîå», «иñòîðичåñêîå», 
«иäåàльíîå» и äåÿòåльíîå «íàñòîÿùåå».

«Выйду я в чисто поле и стану на восток лицом, на запад 
хребтом, покрываюсь я всеми небесными облаками, умываюсь 
росою, утираюсь зарёю, подпояшусь я поясом... поднебесными 
частыми звёздами» (çàãîвîð).

Владимир Викторович ЯКУШЕВ — уроженец Урала. Окончил Чердын-
ñêиé лåñîòåхíичåñêиé òåхíиêóì, в Ïåðìи — филîлîãичåñêиé фàêóльòåò 
ãîñóäàðñòвåííîãî пåäàãîãичåñêîãî иíñòиòóòà, ãóìàíиòàðíыé фàêóльòåò 
ãîñóäàðñòвåííîãî òåхíичåñêîãî óíивåðñиòåòà. Ðàáîòàл íà пåðìñêих 
çàвîäàх. Ñ 2010-ãî — пðåäñåäàòåль Ïåðìñêîé êðàåвîé îáùåñòвåííîé 
(профессиональной) организации Союза писателей России. Живёт в 
ãîðîäå Ïåðìи.Ф
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...Графит прожёг, а вслед за ним глагол 
Ударил… и остался отпечаток. 
Я в море встал, как подъяремный вол, 
И потащил его, от шторма шаток. 

...Сказали, что виновен в этом был. 
Недавно говорили же другое… 
Я море на себе домой тащил, 
Как при пожаре тащат дорогое (Тþлåíåв).

...Матерь Божья над Русью витает,
На клубок наши слёзы мотает,
Слёзы мёртвых и слёзы живых,
Слёзы старых, и малых, и средних,

Слёзы первых и слёзы последних…
А клубок всё растёт и растёт.
А когда небо в свиток свернётся,
Превратится он в новое солнце (Êóçíåöîв).

Субъектность народного самосознания, первооснова душевной 
жизни русского народа — во врождённом глубоком чувстве родства 
чåлîвåêà ñî вñåì, чòî åñòь в ìиðîçäàíии. И ñ ñàìиì ìиðîçäàíиåì в 
öåлîì. А ðîäñòвåííîñòь — эòî ñåìьÿ, эòî, в ñóùíîñòи, иçíàчàльíàÿ 
лþáîвь. Óпîìÿíó îчåвиäíîå, çíàåìîå êàжäыì пåðвîêóðñíиêîì пî ñî-
áиðàíиþ фîльêлîðà, пî êóðñó óñòíîãî íàðîäíîãî òвîðчåñòвà. Êàжäыé 
äîì êðåñòьÿíиíà пðåäñòàвлÿåò ìîäåль êîñìîñà, ãäå ñвåòиò ñîлíöå, 
идут дожди... Звёзды, как положено, водят хоровод. Луна и солнце 
íà ñвîих ìåñòàх. А ñìыñл жиçíи чåлîвåчåñêîé, åãî òðóäà в òîì, чòîáы 
эта космическая жизнь, одушевлённая и олицетворённая, не прекра-
ùàлàñь, пðîäîлжàлàñь ñî вñåé пîлíîòîé ñвîåãî áыòиÿ и êðàñîòы. И 
êðåñòьÿíå ñåìьÿìи выåçжàли íà пîêîñ или хлîпîòàли пî хîçÿéñòвó íå 
просто в силу прагматики, а и потому, что от этого зависело, взойдёт 
ли завтра солнце, не пропадёт ли месяц. Не сделаешь — обрушится 
íåáåñíыé ñвîä. Эòî иñòîчíиê вåчíîãî ìифîòвîðчåñòвà íàðîäà, åãî 
жиçíåííîé пîэçии, êîòîðàÿ åñòь åãî äðàãîöåííыé филîñîфñêиé 
êàìåíь. Вîò эòîãî íåльçÿ íå óвиäåòь в òвîðчåñòвå Иãîðÿ Тþлåíå-
вà — íåпðåðывíîé îáðàçíîñòи. Или, êàê пиñàл Еñåíиí, íåпðåðывíî 
ñòðóÿùиéñÿ, ðàçвîðàчивàþùиéñÿ, äлÿùиéñÿ, живóùиé îáðàç (ìиф). 

Книга о любви... Для поэта — это «Песнь песней»! Пугающая 
îòвåòñòвåííîñòь. Выíóòь лþáîвь иç ðóññêîé êлàññиêи — îñòàíóòñÿ 
ðàçвàлиíы, чòî îò «Тàðàñà Áóльáы», чòî îò «Вîéíы и ìиðà», îò лþáîãî 
пðîиçвåäåíиÿ... А òóò êíиãà — иñêлþчиòåльíî îá эòîé îíòîлîãичåñêîé 
òàéíå чåлîвåêà. Ïðîпóñòиòь в ñîвðåìåííîé пîэçии пîäîáíóþ êíиãó 
íиêàê íåльçÿ. Эòî äлÿ пîíиìàíиÿ ñîñòîÿíиÿ ñîвðåìåííиêà, íàðîäà 
ìíîãîå ìîжåò äàòь. Мîжåò, îòðиöàòåльíîãî, ãîðьêîãî. А ìîжåò, 
сильного, обнадёживающего... Особенно если знаком с творчеством 
àвòîðà. 

И îжиäàíиÿ îпðàвäàþòñÿ. Гîлîвîêðóжиòåльíàÿ êîñìîãîíиÿ лþá-
ви. Зияющие безднами души стихотворения о плазме переживания 
лþáви. Вîò îäíî иç íих.
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«Что есть ад? — Страдание о том,
что нельзя уже более любить».

Фёдор Достоевский

Перечитываю эсэмэски,
И тебя сквозь планету зову…
О стекло бьются звёзды-орешки —
Отлетают и тонут в пруду.

Тонут дни, и уносит их время,
Наши дни — где мы были с тобой!
И молчит телефон, в трубке — немо…
Может, это на станции сбой?

Расцветут под окошком пионы,
Май вернётся, вернётся июнь?..
Не проспать бы и не проворонить,
Ты меня, милый друг, надоумь!

В сны вернись — больше негде встречаться.
Эти сны, как незримая нить…
Обещаю, впредь буду стараться —
Никого никогда не любить!

Ïîìиìî òîãî чòî äîðîãиì íîñòàльãичåñêиì чóвñòвîì ñòих íà-
êîðîòêî çàìыêàåò íà ðóññêóþ êлàññиêó — «Что-то всеми навек 
утрачено. / Май мой синий! Июнь голубой!» (Еñåíиí) — жàлиò 
ещё не ушедшее и печёт душу желание: «В сны вернись — больше 
негде встречаться. / Эти сны, как незримая нить…» А îáåùàíиå 
«впредь буду стараться — никого никогда не любить» — эòî и 
признание, что любовь взяла лучшее и самое сильное из того, на 
чòî ñпîñîáíî áылî ñåðäöå.

Или вîò пðиçíàíиå-ñòихîòвîðåíиå, в êîòîðîì ñàì ñåáå 
óäивлÿåòñÿ чåлîвåê: ðàíåå åìó êàçàлîñь, чòî пîäîáíîé ñлåпîé, 
ÿðîñòíîé ìîùи и пðåäàòåльñêîé íåжíîñòи åãî хлàäíîêðîвíыé óì 
íå äîпóñòиò.

Синие шорты, как солнце футболка!
Я же похож на сибирского волка,
Сильный, лохматый с душой молодой!
Вы не возьмёте к себе на постой?

Буду лежать у дверей и рычать,
Первым незваного гостя встречать!
Синие шорты, как солнце футболка,
Как же искал тебя, девочка, долго!

Так вот пришла молодая любовь,
Разбудоражив уснувшую кровь.

Задерживаешься на отдельном стихотворении. Останавлива-
ешься на ступеньках строчек... Образы, смыслы пересекаются, пере-
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ìíîжàþòñÿ, ðàññыпàþòñÿ пî òåêñòàì êàê «ÿäðà — чиñòыé иçóìðóä», 
облачённые в золотую скорлупу строф.

Ты помнишь, поле колосилось, 
Дул в спину лёгкий ветерок, 
И птица с криками носилась, 
Как в строчку не попавший слог? 

Река искала вдохновенье, 
Свистели вслед ей соловьи, 
И месяц плыл, как ударенье, 
Над тайной пристанью любви.
  
Мÿãêàÿ íåжíîñòь, îùóùåíиå áлиçîñòи и äîñòóпíîñòи êðàñîòы 

íå îòñòðàíåíы ó Тþлåíåвà îò ãðóáîвàòîé íиçîвîé îáыäåííîñòи. 
Его добрая, ироничная усмешка снижает напряжение, чтобы «...О 
Господи!.. и это пережить... / И сердце на клочки не разо-
рвалось...» (Тþòчåв):

А я стоял в недоуменье,
Поверить всё ещё не мог…
Моё сознание тюленье
Скакало с пятки на носок!

Течение жизни, её неостановимость, и наша единичность в ней. 
Оñòðîå чóвñòвî вñåпðîíиêàþùåé жàлîñòи îò òîãî, чòî êàê ìãíîвåíиå 
íи пðåêðàñíî, íî îíî «ìãíîвåííî» îáîðàчивàåòñÿ в äыìêó вîñпîìи-
нания. Это именно наша, ни с чем не сравнимая, восхитительная 
«ñвåòлàÿ пåчàль», пðîíиêíóòàÿ ñåðäåчíыì ñîчóвñòвиåì...

Китаянка по имени Ли... 
Имя втиснет моё в иероглиф. 
Её алое сердце продрогло, 
Как фруктовая роща вдали.
 
Переправа с обеда пуста. 
На террасе бумажный фонарик. 
Чёлка тучи на тын завита. 
В стороне докурю свой чинарик

И заброшу за рисовый холст. 
На дорожке, бегущей к утёсу, 
Навесной где качается мост, 
Громыхают тележки колёса. 

Ты работай, а я отдохну, 
На пригорке у входа в пещеру. 
И не слушай мою болтовню, 
Говорлив я сегодня не в меру.
 
Над водой наклонился бамбук, 
Как медбрат над поверженным телом. 
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На тростинке играет пастух, 
Цапля чертит по воздуху мелом.
 
Путник лотос на озере рвёт, 
Взбили воду осенние гуси. 
Дева слёзы на мельницу льёт 
В два ручья из печали и грусти.

...На столе книжечка, как птаха. Распушились страницы, как 
êðыльÿ. Ñòî ñòихîв î лþáви пðîчиòàíы. Нî ñòихи íå îñòàвлÿþò òåáÿ, 
они всё ещё рядом. Прислушиваешься... И чудится, что «...В окошко 
кто-то женским кулачком / Стучит, стучит, как между рёбер 
сердце».
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Владимир ГЛАДЫШЕВ

ПЕРМСКИЕ ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ, 
или СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СОБРАНИИ. Очåðê

Все ждали перемен! И дождались… Во второй половине 
XIX вåêà, íà вîлíå íîвых вåÿíиé в îáùåñòвå в ãóáåðíñêîì ãîðîäå 
Ïåðìи íàчàли óñòðàивàòь лиòåðàòóðíî-ìóçыêàльíыå вåчåðà. В ñðàвíå-
íии ñî ñòîлиöàìи эòî áыли, пîжàлóé, äîвîльíî ñêðîìíыå пîñиäåлêи. 
Однако вечер, состоявшийся в пермском доме с колоннами — Дво-
ðÿíñêîì (Áлàãîðîäíîì) ñîáðàíии íà óл. Ñиáиðñêîé — ñòàл çíàìåíиò 
во всероссийском масштабе. 

Что, собственно, произошло в тот промозглый осенний вечерок 
27 ноября 1860 года? Евгения Толмачёва, жена статского советника, 
председателя Пермской казённой палаты, читала «Египетские ночи» 
А. С. Пушкина. Вот, кажется, и всё. Но выбор темы, но острая по-
становка вопроса, но разгоревшаяся дискуссия…

Отвечая на вопросы после чтения, госпожа Толмачёва смело 
îñóäилà îòñòàлыå вçãлÿäы íà ðîль и ìåñòî жåíùиíы в îáùåñòвå. 
Публика была ошарашена столь необычным и даже вызывающим 
поступком статской советницы. Молодые зрители пришли в восторг, 
но некоторые слушатели стали выражать возмущение. Возмущались 
в различной форме, и в открытой, и с помощью подмётных писем и 
кляуз. И пошла писать губерния…

Вечер, прошедший в пермской «Благородке» (как ещё называли 
здание Дворянского собрания завсегдатаи), стал поводом для широ-
кой полемики, в которую были вовлечены виднейшие публицисты 
и писатели того времени: Н. Г. Чернышевский, Н. В. Шелгунов, 
М. И. Михàéлîв, Ä. И. Ïиñàðåв, В. Ñ. Êóðîчêиí, М. Н. Êàòêîв, 
А. Ф. Ïиñåìñêиé, Н. А. Нåêðàñîв, Ф. М. Äîñòîåвñêиé и äðóãиå. 

«НЕ ПО-ГУБЕРНСКИ ПРОСТО И ХОРОШО»
В фåвðàлå 1861 ãîäà в «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêих вåäîìîñòÿх» пî-

ÿвилàñь êîððåñпîíäåíöиÿ пîä íàçвàíиåì «Иç пóòåвых çàìåòîê. Оò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äî Иðêóòñêà», пîäпиñàííàÿ äвóìÿ áóêвàìи — М. Т. 
В êîððåñпîíäåíöии пåðîì îчåвиäöà áыли äåòàльíî îпиñàíы ñîáыòиÿ 
òîãî вåчåðà….

Владимир Фёдорович ГЛАДЫШЕВ родился 4 октября 1951 года в 
ãîðîäå Мîлîòîвå/Ïåðìи. Оêîíчил фàêóльòåò жóðíàлиñòиêи Óðàльñêî-
ãî ãîñóäàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà (1979). Тðóäîвóþ жиçíь пîñвÿòил 
жóðíàлиñòиêå и êðàåвåäåíиþ. Ïóáлиêîвàлñÿ в ðàçличíых ñáîðíиêàх, 
àльìàíàхàх, жóðíàлàх и ãàçåòàх, в ò. ч. «Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь», «Ïåðì-
ский писатель». Первая книга вышла в городе Перми в 1985 году:  
«И íàì åãî áåðåчь». Авòîð áîлåå äåñÿòêà êíиã, в îñíîвíîì êðàåвåäчå-
ской направленности. Член Союза журналистов СССР/России (1980). 
Член Союза писателей России (2009). Лауреат нескольких премий,  
в ò. ч. иì. А. Гàéäàðà. Êàвàлåð îðäåíà Äîñòîåвñêîãî II ñòåпåíи (2012). 
Живёт в городе Перми.
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…Мîлîäàÿ, выñîêîãî ðîñòà жåíùиíà, «ñ îчåíь êðàñивîé, эф-
фåêòíîé и çàìåчàòåльíî-выðàçиòåльíîé íàðóжíîñòьþ» áылà вñòðåчåíà 
публикой громом аплодисментов. Её костюм состоял «из чёрного 
áàðхàòíîãî плàòьÿ, ãлàäêих áàòиñòîвых ðóêàвîв и òàêîãî жå вîðîò-
ничка мужского покроя, на голове её был чёрный чепчик с длинными 
полосами из белого газа, усеянного чёрными мушками...». Это и была 
госпожа Е. Э. Толмачёва.

В тот необыкновенный вечер всё было, как пишет восторженный 
репортёр, «не по-губернски (!) просто и хорошо».

Толмачёва читала «Египетские ночи», по отзыву того же коррес-
пîíäåíòà, пðåêðàñíî, «пðîñòî и вìåñòå ñ òåì эффåêòíî, ñ пîлíыì 
пîíиìàíиåì вíóòðåííåãî ñìыñлà ñòихîв, ñ óìåíиåì пðиäàòь íàäлå-
жàùåå çíàчåíиå êàжäîé ìыñли и êàжäîé êàðòиíå пîэòà».  

Выáîð ñòихîòвîðåíиÿ выçвàл ó îäíих óäивлåíиå, ó äðóãих — 
осуждение. У части публики было заметно «чувство оскорблённого 
достоинства и потревоженной добродетели». Один из слушателей, 
молодой офицер, задал Е. Э. Толмачёвой вопрос по поводу выбора 
åþ эòîãî, ñ òîчêи çðåíиÿ «äîáðîäåòåльíîé» пóáлиêи, íåпðиñòîéíîãî 
ñòихîòвîðåíиÿ äлÿ пóáличíîãî чòåíиÿ. Оòвåò áыл äàí ñ óäивиòåльíîé 
твёрдостью и смелостью:

— Еñли ìы вñå, и ìóжчиíы, и äàìы, и äåвиöы, чиòàåì, íå êîí-
фóçÿñь, ãðÿçíыå и áåçíðàвñòвåííыå фðàíöóçñêиå ðîìàíы, ñìîòðиì, 
не краснея, сальные и пошлые французские водевили, то было бы 
в высшей степени смешно и дико не прочесть публично прекрасное 
художественное произведение великого поэта!..

Оíà íå íàхîäилà эòî ñòихîòвîðåíиå íåñêðîìíыì. «Äîáðîäåòåль-
ную» публику особенно шокировали слова Клеопатры из стихотво-
рения А. С. Пушкина: «Скажите, кто меж вами купит ценою жизни 
ночь мою?»  По мнению Толмачёвой, если это не говорится, то зато 
делается на каждом шагу: 

— Мы чóòь ли íå êàжäыé äåíь виäиì, êàê ìîлîäыå жåíùиíы 
пðîäàþò ñåáÿ, и íå íà îäíó íîчь, à íà вñþ жиçíь — пðîòивíыì, 
äðÿхлыì, íî áîãàòыì ñòàðиêàì. 

Оíà ðåçêî îòîçвàлàñь î ñóùåñòвóþùåé ñиñòåìå вîñпиòàíиÿ äåвó-
шек с её замкнутостью, мелочной опекой, оторванностью от жизни, 
íàóêи и çíàíиÿ, выñìåÿлà íåлåпыå, îòñòàлыå вçãлÿäы íà ðîль и ìåñòî 
жåíùиíы в îáùåñòвå. 

В ñòàòьå, îпóáлиêîвàííîé в «Ñ.-Ïåòåðáóðãñêих вåäîìîñòÿх», 
выñîêî îöåíивàлиñь îáùåñòвåííàÿ ñàìîäåÿòåльíîñòь пåðìñêîé 
интеллигенции, её прогрессивные начинания, её планы содействия 
íàðîäíîìó îáðàçîвàíиþ. Авòîð ðåпîðòàжà íå ñêðывàл ñвîåé ñîли-
дарности со взглядами, высказанными Е. Э. Толмачёвой, и выражал 
пожелание, чтобы её слова «приняты были к надлежащему сведению 
и в просвещённых столицах» (!).

Êàê жå îòíåñлиñь чиòàòåли в ñòîлиöàх ê пåðìñêîìó ñîáыòиþ, äà 
и к самому факту выбора стихотворения? Это действительно «бес-
стыдное сочинение» или «чудо поэтического искусства»? 

Приведём одно «третейское» суждение.
Во вспыхнувшей дискуссии Ф. М. Достоевский занял вполне 

определённую позицию. Он не просто не согласился с одним из 
публицистов (М. Катковым), считавшим пушкинское стихотворение 
эротическим творением и только, но Фёдор Михайлович с жаром 
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вñòóпилñÿ çà пîэòà, ìîжíî ñêàçàòь, îí îòчиòàл êðиòиêàíà êàê ìàль-
чишку. Судите сами.

«Äà, äóðíî ìы пîíиìàåì иñêóññòвî. Нå íàóчил íàñ эòîìó и 
Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, преиму-
ùåñòвåííî çà òî, чòî áыл пîэòîì впîлíå и äî êîíöà». 

Цитируя эту страстную отповедь писателя, Юрий Селезнёв, 
автор биографии Достоевского (серия ЖЗЛ), замечает: «Толмачёву, 
îí [Ф. М. Äîñòîåвñêиé], êîíåчíî, íå çíàл… íî äåлî áылî и íå в íåé 
ñàìîé; äåòи и жåíùиíы — òàê îí чóвñòвîвàл — иçвåчíыå óíижåííыå 
и оскорблённые, и кто же, как не русский писатель, обязан сказать 
своё слово в их защиту?»

Вñòóпàÿ в áîðьáó ñ êàòêîвыìи и ижå, Äîñòîåвñêиé пðåêðàñíî 
понимал, пишет ещё биограф, что легко не будет, да и помощи ждать 
íåîòêóäà. 

Однако, как показали ближайшие события, насчёт помощи Фёдор 
Михайлович ошибался…

ВОЗМУТИТЕЛЬНИЦА СПОКОЙСТВИЯ
Ê òàêîé ðàññòàíîвêå àêöåíòîв в жàðêîì ñпîðå хîчåòñÿ äîáàвиòь: 

«Да, Толмачёву писатель не знал… а жаль!» Сдаётся нам, что Фёдор 
Михайлович, познакомившись с пермской деятельницей, смог бы оце-
íиòь эòó личíîñòь пî äîñòîиíñòвó. Оöåíиòь, à áыòь ìîжåò, и óвлåчьñÿ 
åþ в êàêîé-òî ñòåпåíи. Ïîòîìó êàê íå óвлåчьñÿ эòîé êðàñàвиöåé, пî 
îöåíêàì ñîвðåìåííиêîв, «жåíùиíîé выñîêîðàçвиòîé и пåðåäîвîé в 
лучшем значении этого слова» (!), было просто невозможно.

И ÿ íàчàл ñ óвлåчåíиåì ñîáиðàòь ñвåäåíиÿ î ñòîль íåîáыêíîвåí-
ной для наших краёв личности. Поиск растянулся на годы…

Евãåíиÿ Эäóàðäîвíà ðîäилàñь в Оðåíáóðãå в 1826 ãîäó. Äåвîчêà 
получила хорошее образование в семье, она имела такую возмож-
ность: её отец был известный учёный-ботаник, профессор Казанского 
óíивåðñиòåòà Эäóàðä Эвåðñìàí. Áàçîвîå îáðàçîвàíиå îíà òîжå пîлó-
чилà: Евãåíиÿ áлåñòÿùå îêîíчилà Мàðииíñêóþ ãиìíàçиþ в Êàçàíи. 
Увлекшись теориями французских публицистов Прудона и Мишле, 
ñòàлà «эìàíñипиðîвàííîé жåíùиíîé». 

На пути её развития в передовую, эмансипированную гражданку 
не стало препятствием и замужество, последовавшее в 1844 году, 
когда ей было 18 лет. Муж, Александр Афанасьевич Толмачёв, пре-
óñпåвàþùиé чиíîвíиê, ñлóжил íåêîòîðîå вðåìÿ в Оðåíáóðãå, çàòåì 
в Калуге. Там с семьёй Толмачёвых познакомился молодой офицер 
М. Тиììåðìàí. Оòìåчàåì ñåé фàêò, пîòîìó чòî äàííîìó пåðñîíàжó 
предстоит сыграть заметную роль в судьбе нашей героини.

В конце 1850-х годов Толмачёв был переведён в Пермь на долж-
ность председателя Казённой палаты. Туда же переехал и Михаил 
Тиммерман, с которым Толмачёвы познакомились как с героической, 
íåçàóðÿäíîé личíîñòьþ. Шóòêà ли: ñлóжил íà Êàвêàçå, óчàñòвîвàл 
в пленении вождя горцев Шамиля. Был ранен, лишился руки, награж-
дён Георгиевским крестом. Тиммерман явно был увлечён Евгенией 
Эäóàðäîвíîé, îí ñлåäîвàл çà íåþ, êàê íиòêà çà иãîлêîé. 

В Ïåðìи Евãåíиÿ Эäóàðäîвíà îñòàвилà î ñåáå äîáðóþ пàìÿòь êàê 
î áлàãîòвîðиòåльíиöå и îäíîé иç пåðвых фåìиíиñòîê. Оíà óчàñòвóåò 
в îðãàíиçàöии íàðîäíых áиáлиîòåê, áлàãîòвîðиòåльíых лиòåðàòóðíî-
ìóçыêàльíых вåчåðîв, в îòêðыòии жåíñêîé ãиìíàçии и вîñêðåñíых 
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школ. Е. Э. Толмачёва — член Дамского попечительного о бедных 
êîìиòåòà, äиðåêòðиñà ãóáåðíñêîãî пîпåчиòåльíîãî êîìиòåòà î òþðь-
ìàх. В êîìиòåòå î òþðьìàх Евãåíиÿ Эäóàðäîвíà ñòàлà пðàвîé ðóêîé 
пðåäñåäàòåльíиöы êîìиòåòà, à пðåäñåäàòåльíиöåé áылà «пåðвàÿ 
äàìà» — ñóпðóãà íàчàльíиêà ãóáåðíии (Ïàìÿòíàÿ êíижêà Ïåðìñêîé 
ãóáåðíии íà 1863 ã.).

Вечер, о котором идёт речь, проводился как раз с целью сбора 
средств для учреждения в Перми воскресной школы. Сначала в Благо-
родном собрании выступил Д. Д. Смышляев, председатель губернской 
çåìñêîé óпðàвы. Ó Äìиòðиÿ Äìиòðиåвичà áылà öåлàÿ пðîãðàììà ñ 
чòåíиåì ðÿäà ñòихîòвîðåíиé, ðàññêàçà Глåáà Óñпåíñêîãî и îòðывêà 
из «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя. Собравшиеся в зале «Благородки» 
îñòàлиñь îчåíь äîвîльíы пîÿвлåíиåì виäíîãî çåìñêîãî äåÿòåлÿ (êî-
торый был ещё и краеведом) в столь неожиданном амплуа. 

Явно не без влияния этого прогрессивного земца появилась 
в программе госпожа Толмачёва. И попал в точку! Самый ошеломи-
òåльíыé óñпåх выпàл íà äîлþ ñòàòñêîé ñîвåòíиöы.

О РОЛИ СУВОРОВСКОГО ПРАВНУКА
Ещё одно важное обстоятельство. Воскресная школа, в пользу 

êîòîðîé пðîвîäилñÿ áлàãîòвîðиòåльíыé вåчåð, îñíîвывàлàñь пðи 
библиотеке А. И. Иконникова, открытой в 1859 году «для успеш-
íîé пðîпàãàíäы ðåвîлþöиîííî-äåìîêðàòичåñêîé лиòåðàòóðы». 
Ïîä пðиêðыòиåì áиáлиîòåêи ñóùåñòвîвàл ðåвîлþöиîííыé êðóжîê, 
иìåíóåìыé в жàíäàðìñêих äîêóìåíòàх «Оáùåñòвîì вîльíîäóìöåв» и 
объединявший политических ссыльных, разночинную интеллигенцию, 
вîåííых, óчàùихñÿ. В óñòàвå êðóжêà áылî îòìåчåíî, чòî «êíиãà — 
важнейшее легальное оружие революционного преобразования 
ñòðàíы». 

Оòìåòиì, чòî иìåííî иç-çà êðóжêà Иêîííиêîвà Ïåðìь îпÿòь 
«пðîãðåìåлà» íà вñþ Ðîññиþ. Ïîñêîльêó ìåñòíыå жàíäàðìы îêàçàлиñь 
íåпîвîðîòливы и áåññильíы в áîðьáå ñ êðàìîлîé, äлÿ иñêîðåíåíиÿ 
пðåñòóпíых çàìыñлîв в Ïåðìь áыл êîìàíäиðîвàí ñàì флиãåль-àäъ-
þòàíò öàðÿ, 34-лåòíиé жàíäàðìñêиé пîäпîлêîвíиê Н. В. Мåçåíöîв1 
(ìåжäó пðîчиì, пðàвíóê Ñóвîðîвà). Ñ пåðìñêиìи ðåвîлþöиîíåðàìи 
Мåçåíöîв ñпðàвилñÿ áыñòðî, óìåлî и ðàäиêàльíî. Оáùåñòвî áылî 
разгромлено в зародыше. 

Ïåðìñêиé óñпåх îáåñпåчил Ниêîлàþ Мåçåíöîвó áыñòðîå пðî-
движение по службе; в 1876 году он станет шефом жандармов. Бле-
ñòÿùàÿ êàðьåðà ñóвîðîвñêîãî пðàвíóêà áóäåò îáîðвàíà òåððîðиñòàìи: 
в 1878-ì Н. В. Мåçåíöîв áыл óáиò ðåвîлþöиîíåðîì-íàðîäíиêîì 
Ñ. М. Êðàвчиíñêиì.

РАБИНОВИЧ ПОСТЕСНЯЛСЯ
К тому времени семейная жизнь Толмачёвых заметно разлади-

лась. В обществе уже откровенно шушукались о близких отношениях 
ñóпðóãи ñòàòñêîãî ñîвåòíиêà ñ лихиì îфиöåðîì, äðóãîì ñåìьи. В эòîì 
«треугольнике» всё было вызывающе странно до неприличия. Взять 
хотя бы то, что Толмачёв устроил Тиммермана в Казённую палату, 

1 Добавим, что именно Мезенцов, получив большую власть в свои руки, возобновил 
ñíÿòыé áылî пîлиöåéñêиé íàäçîð çà Ф. М. Äîñòîåвñêиì.
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на хорошее место (руководить библиотекой, которую тогда создали 
пðи пàлàòå пî иíиöиàòивå íåóãîìîííîé Евãåíии Эäóàðäîвíы). «Ïðи-
грел змею», что называется, на своей груди. На самом деле муженёк 
пðîñòî íå ìîã îòêàçàòь в òàêîé пðîñьáå ñвîåé лþáиìîé ñóпðóãå. 
Именно она, а не её муж (как гласит официальная версия), высту-
пилà в êàчåñòвå ãлàвíîãî îðãàíиçàòîðà áиáлиîòåêи äлÿ чиíîвíиêîв 
Казённой палаты. И уж конечно, Михаил Тиммерман стал для Евге-
íии Эäóàðäîвíы пåðвыì пîìîùíиêîì вî вñåх íàчиíàíиÿх ìåñòíîé 
пðîãðåññивíîé иíòåллиãåíöии. О ðåвîлþöиîííî-äåìîêðàòичåñêîé 
äåÿòåльíîñòи и êîíêðåòíî лиòåðàòóðíых вåчåðàх ñåðåäиíы XIX вåêà 
в Перми ряд работ опубликовал уральский историк Яков Рабинович 
(см.: Я. Б. Рабинович. Ревнители прав народных. — П., 1989).

Оòìåòиì îäíó ñòðàííîñòь: в ðàññêàçå î лиòåðàòóðíîì вåчåðå 
в Ïåðìи и вñåðîññиéñêîé äиñêóññии óвàжàåìыé иññлåäîвàòåль 
из Свердловска практически обошёл молчанием факт активного 
óчàñòиÿ в äàííîé пîлåìиêå íà çлîáó äíÿ… пиñàòåлÿ Ф. М. Äîñòî-
åвñêîãî. Ïîчåìó-òî пîñòåñíÿлñÿ; óпîìиíàåò òîльêî жóðíàл «Вðåìÿ» 
(издаваемый братьями Достоевскими — Михаилом и Фёдором). 
Хîòÿ пåðåчиñлÿåò в эòîé ñвÿçи ìíîãих пóáлиöиñòîв вòîðîãî ðÿäà. 
Я. Б. Рабиновичу показалось странным, что журнал «Время» выступил 
в защиту… А. С. Пушкина. Выводы уральский исследователь делает 
сокрушительные для издания: «Журнал назидательно рекомендовал 
не пренебрегать также и мнениями “старых маменек”». 

«Что же делать, — сокрушалось «Время», — если они смотрят ещё 
íà эòî ñвîиìи ãлàçàìи; îíи îпàñàþòñÿ çà ñвîих äîчåðåé. Äåéñòвиòåль-
íî, äлÿ îòðîчåñêîãî вîçðàñòà òàêîå чòåíиå ìîжåò áыòь äàжå îпàñíî».

Далее читаем восхитительный пассаж: «Время», выказавшееся на 
словах (?) «за права женщины», выступило, по существу, противником 
áîðьáы çà жåíñêîå ðàвíîпðàвиå и пðиçывàлî ê пàññивíîìó îжиäàíиþ 
такого времени, когда нравственное совершенствование общества 
îáåñпåчиò жåíùиíå вîçìîжíîñòь пîльçîвàòьñÿ ñвîиìи пðàвàìи. 

На самом деле всё было совсем не так; критику нужно было дать 
слово… самому Фёдору Достоевскому, который выступил тогда, как 
вñåãäà, ñ îòêðыòыì çàáðàлîì2.

…И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Äлÿ ãлàвíîé вîçìóòиòåльíиöы ñпîêîéñòвиÿ áлàãîòвîðиòåльíыé 

вечер в пермском Благородном собрании обернулся сплошными не-
приятностями и… новыми горизонтами. Жизнь её круто изменилась. 

Вàжíыé ìîìåíò: Евãåíиÿ Эäóàðäîвíà, в ñîпðîвîжäåíии ñвîåãî 
вåðíîãî äðóãà (òîãî ñàìîãî пåðìñêîãî êîððåñпîíäåíòà «М. Т.») и 
пðиÿòåльíиöы Эìилии Евðîпåóñ ñъåçäилà в Лîíäîí, ãäå пîñåòилà 
Гåðöåíà. Еñòåñòвåííî, пîñлå òàêîãî пîñòóпêà жåíùиíà îêàçàлàñь 

2 Нà òó жå òåìó ñì. ñìåлыå пóáлиêàöии Г. Ф. Êîãàí. Ðàçыñêàíиÿ î Äîñòîåвñêîì. 
Журнал «Время» и революционное студенчество 1860-х годов (Литературное 
íàñлåäñòвî. — М., 1976, ò. 86. Ñ. 583–584). Ñì. òàêжå: Н. Ф. Авåðиíà. Ф. М. Ðå-
шетников и библиотека чиновников Пермской казённой палаты (сб. История 
áиáлиîòåêи — иñòîðиÿ ñòðàíы. — Ï.,1995. Ñ. 26–34). Авòîð пîñлåäíåé ðàáîòы, 
в частности, выразила мнение: «Личности Тиммермана и Толмачёвой привлекали 
вíиìàíиå ìíîãих иññлåäîвàòåлåé… íî, äóìàåòñÿ, иñòиííàÿ их ðîль в пîлиòичåñêîé, 
îáùåñòвåííîé и êóльòóðíîé жиçíи Ïðиêàìьÿ íå выÿвлåíà äî ñих пîð». Ñåãîäíÿ ñ 
òàêиì óòвåðжäåíиåì óжå òðóäíî ñîãлàñиòьñÿ.
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«пîä êîлпàêîì». Óпðàвлÿþùиé III îòäåлåíиåì пîлóчàåò пîäðîáíóþ 
ñпðàвêó î пåðìñêîé фåìиíиñòêå, пîäпиñàííóþ пîäпîлêîвíиêîì 
êîðпóñà жàíäàðìîв Êîìàðîвыì 19 íîÿáðÿ 1861 ãîäà. 

В Пермь Толмачёва не вернулась, переехала в Петербург, за-
òåì в Êàçàíь. Ïî пðåäпиñàíиþ íàчàльíиêà Êàçàíñêîé ãóáåðíии çà 
Толмачёвой был установлен секретный надзор.

В Петербурге новые знакомые устроили её на работу в книжную 
лàвêó Н. А. Ñåðíî-Ñîлîвьåвичà, ðåвîлþöиîííîãî äåìîêðàòà. Эòó 
лàвêó íà Оáóхîвñêîì пðîñпåêòå и êíижíыé ìàãàçиí ñ áиáлиîòåêîé-
читальней на Невском проспекте называли штаб-квартирой студен-
чåñòвà. Вñêîðå, îäíàêî, áиáлиîòåêà áылà ðàçãðîìлåíà: Н. А. Ñåð-
но-Соловьевич будет осуждён, приговорён к ссылке, где и умрёт в 
1866 ãîäó. 

В те годы Евгения Толмачёва, как установила уфимский краевед 
Ф. Ä. Ахìåðîвà, íåðåäêî пðиåçжàлà в Óфó, жилà ó áðàòà Алåêñàíä-
ðà и ó плåìÿííиöы В. А. Эвåðñìàíí-Áàçилåвîé. Оíà ñлîвíî «áðàлà 
передышку». Как ни странно, но она, даже находясь под негласным 
íàäçîðîì пîлиöии, иìåлà вîçìîжíîñòь выåçжàòь çà ãðàíиöó. Êàçàí-
ский историк М. К. Корбут считал её одним из агентов по доставке 
запрещённой литературы и распространению её в Поволжье. 

«УМОЛЯЮ ИСТОРГНУТЬ РЕБЁНКА»
Интересно, что сложившаяся традиция различного, порой 

äиàìåòðàльíî пðîòивîпîлîжíîãî òîлêîвàíиÿ пîñòóпêîв Евãåíии 
Толмачёвой удивительным образом прослеживается уже в наши 
времена, причём и среди потомков рода Эверсман. Один из них, 
Ñ. Ä. Ñàäîвíиêîв иç Óфы, îòìåчàåò (в пиñьìå àвòîðó äàííых ñòðîê): 

«Нàäî пîíиìàòь, чòî î äîðåвîлþöиîííых жåíùиíàх-äвîðÿíêàх 
архивных документов практически нет — они “при мужьях” были. Ну, 
ðàçвå чòî ñвåäåíиÿ îá îáðàçîвàíии и óчàñòии в áлàãîòвîðиòåльíых 
обществах. В связи с этим весьма распространёнными стали статьи о 
жåíùиíàх-äвîðÿíêàх íà îñíîвå êàêих-òî ãîðîäñêих лåãåíä, äîìыñлîв, 
а зачастую и выдумок. Полагаю, так произошло и с Е. Э. Толмачёвой 
(в äåв. Эвåðñìàí) — вðÿä ли äîчь пðóññêîãî áàðîíà и ñåñòðà ñòàòóñíых 
áðàòьåв-чиíîвíиêîв, ñóпðóãà êðóпíîãî чиíîвíиêà ìîãлà ñòàòь ðåвî-
люционеркой. Конечно, “в семье не без урода”, но даже её встречи с 
А. Герценом в Лондоне, прочтение “крамольного” стиха, получение и 
хранение революционной литературы в Перми — это лишь какие-то 
жизненные эпизоды, отнюдь не подтверждающие “революционный” 
статус Е. Э. Толмачёвой. Любопытно также, есть ли документы о на-
хîжäåíии Евãåíии Эäóàðäîвíы пîä íàäçîðîì пîлиöии». 

Êàê ìы óáåäилиñь, òàêиå äîêóìåíòы åñòь, îíи îпóáлиêîвàíы, 
хранятся в главном российском архиве — ГАРФе (быв. ЦГАОР — 
Центральный государственный архив Октябрьской революции).

В личном плане у общественной деятельницы всё было слож-
но. В архиве Казани (ГАРТ) сохранилось жалостливое прошение 
её бывшего мужа А. А. Толмачёва к начальству (опубликованное 
упомянутым выше казанским историком Корбутом). Александр 
Афанасьевич умолял помочь ему «исторгнуть (!) законного ребёнка 
из рук потерянной матери». Речь шла о пятилетней дочери Софье, 
à «пîòåðÿííыì» чåлîвåêîì чиíîвíиê ñчиòàл… ñвîþ жåíó, êîòîðóþ 
пðåäлàãàл «ñпàñàòь îò óãðîжàþùåé îпàñíîñòи». 
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Тàêàÿ äвóñìыñлåííàÿ äиñпîçиöиÿ îáåðíóлàñь в иòîãå äлÿ ã-íà 
Толмачёва вынужденной отставкой и крахом его карьеры. (Это ли 
не сюжет для писателя Достоевского!)

ПЕРМСКИЕ ТАЙНЫ
Тåì вðåìåíåì пóáлиöиñò Äîñòîåвñêиé в ñвîåé ñòàòьå «Оáðàçöы 

чиñòîñåðäåчиÿ» («Вðåìÿ», 1861, N 3) пîääåðжàл пиñàòåлÿ М. Л. Ми-
хайлова, сотрудничавшего в то время с журналом «Современник». От 
êàçàíñêих àвòîðîв ñвîåãî жóðíàлà Äîñòîåвñêиé, впîлíå вåðîÿòíî, и 
óçíàл íåêîòîðыå «пåðìñêиå òàéíы», êîòîðыå жóðíàл «Вåê» пðåäñòàвил 
«в îòвðàòиòåльíîì виäå».

Полемика нашла отражение и в его романе «Преступление и 
наказание». Намёк на «пермские тайны» автор вложил в уста не ко-
го-либо, а Аркадия Свидригайлова. В своём монологе, обращённом 
ê Ðîäиîíó Ðàñêîльíиêîвó, òîò íàпîìиíàåò ñîáåñåäíиêó «вðåìåíà 
благодетельной гласности» (!) и добавляет перцу:

«…Тогда ещё, в тот же самый год, кажется, и “Безобразный посту-
пок «Века»” случился (ну, “Египетские-то ночи”, чтение-то публичное 
помните? Чёрные-то глаза! О, где ты, золотое время нашей юности!)». 

Что за безобразный поступок? Неделю спустя после нашумевшей 
ãàçåòíîé пóáлиêàöии иç Ïåðìи МихàилàТиììåðìàíà («òîò ñàìыé 
«М. Т.» — Прим. авт.) в вîñьìîì íîìåðå íîвîãî жóðíàлà «Вåê» пîÿвилñÿ 
фåльåòîí пîä íàçвàíиåì «Ðóññêиå äиêîвиíêи», пîäпиñàííыé пñåвäîíи-
ìîì «Êàìåíь Виíîãîðîв». Нàìåê пðîçðàчíыé: эòî пåðåвîä ñ íåìåöêîãî 
фàìилии… ðåäàêòîðà жóðíàлà Ï. И. Вåéíáåðãà. В êàчåñòвå þìîðиñòà 
жóðíàлà «Вåê» Êàìåíь Виíîãîðîв îáъÿвлÿл î íàìåðåíии «вíиìàòåльíî 
вñìàòðивàòьñÿ вî вñå äиêîвиíêи, íà Ðóñи пðîиñхîäÿùиå», и пîìåùàòь 
их в ñвîи фåльåòîíы, êàê в êóíñò êàìåðó. Ïåðвóþ òàêóþ «äиêîвиíêó» 
автор нашёл в корреспонденции «С.-Петербургских ведомостей» о 
лиòåðàòóðíî-ìóçыêàльíîì вåчåðå в Ïåðìи. 

«...Нå ðàäîñòíî ли óçíàòь, — пðåäñòàвлÿл àвòîð эòîò пåðвыé 
эêñпîíàò ñвîåé êóíñòêàìåðы, — чòî эìàíñипàöиÿ — вîпðîñ, î êîòî-
ðîì òàê ñильíî хлîпîчóò ñîвðåìåííыå ìóäðåöы, — áлиñòàòåльíыì 
образом началась в России — и где же? — в отдалённой Перми, на 
границах “хладной Сибири”».

Фельетон Камня Виногорова был наполнен пошлыми сентенция-
ми, нечистоплотными намёками, грубыми выпадами против г-жи Тол-
мачёвой. Многочисленные цитаты из «С.-Петербургских ведомостей» 
àвòîð ñîпðîвîжäàл вîñêлиöàòåльíыìи и вîпðîñиòåльíыìи çíàêàìи 
и иçäåвàòåльñêиìи êîììåíòàðиÿìи. Еãî íàпàäêàì пîäвåðãлиñь и вы-
áîð ñàìîãî пðîиçвåäåíиÿ äлÿ «пóáличíîãî чòåíиÿ äàìîé», и ìàíåðà 
чтения, и высказанные Е. Э. Толмачёвой мысли. Он находил в её 
поступке потерю стыдливости, нарушение светских приличий, её 
óáåжäåíиÿ íàçывàл «êàвàлåðñêиìи»: 

«...Г-жа Толмачёва прочла публике стихотворение Пушкина 
“Египетские ночи”... Да, это самое, где Клеопатра предлагает купить 
ценою жизни одну из ночей её!.. И дама решилась произнести этот 
ñòих... Ðóññêàÿ äàìà, ñòàòñêàÿ ñîвåòíиöà, ÿвилàñь пåðåä пóáлиêîé 
в виäå Êлåîпàòðы, пðîиçíåñлà пðåäлîжåíиå “êóпиòь öåíîþ жиçíи 
ночь её”, и как произнесла!»

Оáðàùàÿñь ê чиòàòåльíиöàì, Êàìåíь Виíîãîðîв хàíжåñêи 
вçывàл: 
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«“Äîлîé вñÿêàÿ ñòыäливîñòь, äîлîé жåíñòвåííîñòь, äîлîé ñвåò-
ские приличия”, — вас приглашают к этому г-жа Толмачёва и почтен-
ный панегирист её, возгласивший миру о невероятном событии устами 
“С.-Петербургских ведомостей”. Не прочтёт ли г-жа Толмачёва ещё 
другого стихотворения Пушкина, тоже удивительного в художествен-
ном отношении, начинающегося стихом “Нет, я не дорожу мятежным 
наслажденьем”? Прочтите, прочтите, г-жа Толмачёва! При чтении 
его можно ещё лучше принимать вызывающее выражение и делать 
ещё более выразительные жесты! Уж коли эмансипироваться, так до 
конца! Зачем останавливаться на полдороге?»

По мнению уральского историка Якова Рабиновича, П. И. Вейн-
áåðã в òó пîðó фîðìàльíî пðиìыêàл ê äåìîêðàòичåñêîìó лàãåðþ и 
иìåл ðåпóòàöиþ пåðåäîвîãî чåлîвåêà. 

СОСЛАЛИ… В «ГЛУХУЮ СИБИРСКУЮ НОРУ»
Напрасно Фёдор Достоевский опасался, что в своей борьбе за 

íàñòîÿùóþ эìàíñипàöиþ îí îñòàíåòñÿ в îäиíîчåñòвå пåðåä öåлîé 
командой идейных противников. Помощь пришла с неожиданной 
ñòîðîíы. Фåльåòîí Êàìíÿ Виíîãîðîвà (Вåéíáåðãà) пîлóчил äîñòîé-
íыé îòпîð. Ïåðвыì выðàçил ãíåвíыé пðîòåñò и вîçìóùåíиå пîэò и 
пåðåвîäчиê М. И. Михàéлîв, ÿðêиé пðåäñòàвиòåль äåìîêðàòичåñêîãî 
êðылà иíòåллиãåíöии.

Оí îòпðàвил пиñьìà в жóðíàл «Вåê», в ãàçåòы «Ñ.-Ïåòåðáóðãñêиå 
ведомости», «Северная пчела» и другие. Убеждённый и страстный 
ñòîðîííиê жåíñêîãî ðàвíîпðàвиÿ, àêòивíыé áîðåö çà эìàíñипàöиþ 
женщин в России, М. И. Михайлов обрушил на автора фельетона 
«Ðóññêиå äиêîвиíêи» вñþ ñилó ñвîåãî пîлåìичåñêîãî äàðîвàíиÿ и 
негодования. Он оценил писания Камня Виногорова как «чёрную 
клевету», «бе зобразную», «неслыханную», «пошлую» выходку, которую 
íåвîçìîжíî îпðàвäàòь или иçвиíиòь. 

«Тàêîé чåлîвåê, — çàÿвлÿл Михàéлîв, — íå ìîжåò áыòь òåð-
пиì в лиòåðàòóðå, и ñóä îáùåñòвåííîãî ìíåíиÿ äîлжåí íàвñåãäà 
çàêлåéìиòь åãî». Михàéлîв вîçлîжил îòвåòñòвåííîñòь çà пîÿвлåíиå 
фåльåòîíà и íà ðåäàêöиþ «Вåêà», пîñêîльêó ìíåíиÿ îòвåòñòвåííîãî 
ñîòðóäíиêà «пåðåñòàþò áыòь личíыìи åãî ìíåíиÿìи и äåлàþòñÿ ãî-
лîñîì ñàìîãî жóðíàлà». 

Михàéлîв ãíåвíî îñóжäàл îñêîðáиòåльíыå выпàäы Êàìíÿ Виíî-
ãîðîвà: 

«Можно не разделять мнений, которые высказала г-жа Толмачёва, 
ìîжíî íàхîäиòь их смешными и дикими, можно считать решимость 
её читать публично “Египетские ночи” Пушкина нелепою — всё это, 
к несчастью, можно ещё в наше время. Но нет, конечно, человека 
ñ живыì ñåðäöåì в ãðóäи, êîòîðыé, çíàÿ íàñòîÿùиå îáùåñòвåííыå 
условия и положение женщины, решился бы публично оскорблять 
женщину и выдавать её с головою на посмеяние и обиды глупцам и 
невеждам. И за что же? За то, что она смело заявила своё пренебре-
жåíиå ê íåвåжåñòвåííыì пðåäðàññóäêàì».

В лице Толмачёвой, заявил прогрессивный автор, «оскорблены 
вñå жåíùиíы — и ìîлчàòь áылî áы пðåñòóплåíиåì».

Дело дошло до того, что «С.-Петербургские ведомости» открыли 
специальный раздел под рубрикой «Безобразный поступок “Века”».
Иíöиäåíò ñòàл òåìîé ðÿäà пîэòичåñêих пðîиçвåäåíиé. 
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И вот каковы гримасы истории! Михаил Михайлов будет подвер-
ãíóò óãîлîвíîìó пðåñлåäîвàíиþ и íàêàçàíиþ çà òî, чòî óчàñòвîвàл в 
ðàñпðîñòðàíåíии ðåвîлþöиîííîé пðîêлàìàöии «Ê ìîлîäîìó пîêîлå-
íиþ». В 1862 ãîäó åãî îòпðàвÿò в ññылêó… в «ãлóхóþ ñиáиðñêóþ íîðó». 
И поведёт его подневольная каторжная дорожка не куда-нибудь, а… 
в Пермь! Здесь он сделает остановку, чтобы написать пронзительные 
ñòðîêи ñåðäåчíых ìóê. Ïîñвÿùàл îí эòи ñòðîêи ñвîåé вîçлþáлåííîé 
Лþäìилå Шåлãóíîвîé (Михàэлиñ), êîòîðàÿ áылà пåðìñêîé óðîжåíêîé.

Лиðичåñêîå îòñòóплåíиå àвòîðà…
О, знали бы мы, школяры, изучавшие роман Чернышевского 

«Что делать?» и «теорию разумного эгоизма», которую проповедовал 
автор, — знали бы мы, что с нашим родным городом связана потря-
сающая история неземной любви и холодного расчёта, предательства 
и героизма! Но в школе мы такие темы «проходили» без погружения в 
ñîìíиòåльíыå пîäðîáíîñòи ñîжиòåльñòвà ðåвîлþöиîíåðîв. (Äóìàþ, 
не знала о таких историях и наша современница-депутат, по совме-
ñòиòåльñòвó фåìиíиñòêà, êîòîðàÿ íåäàвíî áðîñилà чåðåç ñîöñåòи 
пðиçыв ê çåìлÿчêàì: выхîäиòь иç òåíи ñвîих влиÿòåльíых ìóжåé, 
äîáивàòьñÿ ðàвíîпðàвиÿ íà äåлå…)

Сподвижник Чернышевского, Михайлов воплощал его идеи и 
в пîэçии, и пðîçå, и… íà пðàêòиêå. Äà-äà, в жиòåéñêîé ñìóòå. Оí 
влþáилñÿ в жåíó ñвîåãî ñîðàòíиêà, пиñàòåлÿ Ниêîлàÿ Шåлãóíîвà. 
Любовный треугольник разрешился вполне «по-чернышевскому»: 
Николай уступил сопернику свою супругу, поскольку все трое реши-
ли ðóêîвîäñòвîвàòьñÿ пî жиçíи òàêиì пðиíöипîì: жåíùиíà — эòî 
прежде всего друг и соратник. (Сына соратница всё же родила от 
Михàилà.) А êîãäà Михàéлîвà àðåñòîвàли çà «вîçìóòиòåльíыå àíòи-
пðàвиòåльñòвåííыå ñîчиíåíиÿ», îí вçÿл виíó äðóãих íà ñåáÿ, в òîì 
числе и за прокламацию «К молодому поколению». Лишнее взял, и 
çà эòî пîлóчил «пî пîлíîé». 

Шåлãóíîвы (фàêòичåñêи óжå íå ìóж и жåíà) пîåäóò вñлåä çà 
Михàéлîвыì, в «ãлóхóþ ñиáиðñêóþ íîðó», чòîáы îðãàíиçîвàòь åãî 
пîáåã. И áóäóò ñхвàчåíы, àðåñòîвàíы, îñóжäåíы…3

«ЭМАНСИПАЦИЯ НАЧАЛАСЬ В „ОТДАЛЁННОЙ ПЕРМИ“»
Иòîã òîé äàвíåé äиñêóññии ìîжíî пîäвåñòи ñлîвàìи îäíîãî иç 

óчàñòíиêîв пîлåìиêи: «Êàêîå эòî îáùåñòвî... ìîжåò ðàçвðàòиòьñÿ îò 
того только, что послушает публично художественное произведение? 
Êàê жå эòî îáùåñòвî (впðîчåì, íå пåðìñêîå, à пåòåðáóðãñêîå)... íå 
ñêàíäàлиçиðóåòñÿ в áàлåòå и íà пóáличíых áàлàх, áàлиêàх и ìàñêà-
радах развязными танцами? Или канкан (...) художественнее и нрав-
ственнее превосходного стихотворения Пушкина?»

С этим выводом в целом был солидарен Достоевский. Он ещё не 
ðàç áóäåò вîçвðàùàòьñÿ ê пîäíÿòыì вîпðîñàì в пóáлиöиñòиêå. В òîé 
же полемической форме Фёдор Михайлович восклицает:

«Не русскому отрекаться от своих женщин. Чем наша женщина 
ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначив-
шиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны… Не стану тоже 
ãîвîðиòь î äåêàáðиñòêàх…» (Äíåвíиê пиñàòåлÿ», 1876 ã.)

3 Подробно об этой романтической истории см. в книге В. Гладышева «Страна любовь».
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Время, настрой общества, о котором идёт речь в очерке, лучше 
вñåãî хàðàêòåðиçóåòñÿ äвóìÿ пðиìåòàìи. Êàê пиñàл пóáлиöиñò Ни-
колай Шелгунов, «тогда, при повышенной умственной восприимчи-
вîñòи, çåìлåòðÿñåíиÿ выçывàлиñь лåãêî». И äðóãîå îáùåå ÿвлåíиå: 
íà çíàìåíàх вñåх жóðíàлîв òîãî вðåìåíи áылà îáîçíàчåíà áîðьáà 
çà ðàвíîпðàвиå жåíùиí.

Иíîãî ìíåíиÿ пðиäåðживàлàñь ãóáåðíñêàÿ àäìиíиñòðàöиÿ в Ïåð-
ми. После скандала на всю Россию пермский губернатор А. Г. Лош-
карёв (в XIX веке написание его фамилии встречалось с двумя «а»), 
выжäàв êàêîå-òî вðåìÿ, íàлîжил çàпðåò íà лиòåðàòóðíî-ìóçыêàльíыå 
вåчåðà. Мåñòíàÿ иíòåллиãåíöиÿ пî çàòðîíóòыì в äиñêóññии вîпðîñàì 
пðåäпîчлà íå выñêàçывàòьñÿ.

* * *
…Евãåíиÿ Эäóàðäîвíà пðîжилà äîлãóþ жиçíь, пîчòи 90 лåò, 

скончалась в 1915 году в Уфе. Портретов Толмачёвой в молодые годы 
не сохранилось, но один из представителей её рода, уфимский пенси-
онер, краевед Садовников любезно прислал мне её фотографию, где 
она запечатлена уже старушкой, вместе с братом, А. Э. Эверсманом. 

В сопроводительном письме потомок пишет: 
«Ïîñлåäíиå ãîäы жиçíи Е. Э. жилà в óфиìñêîì äîìå áðàòà Алåê-

ñàíäðà Эäóàðäîвичà, ìîåãî пðàпðàпðàäåäà, íà óãлó Гóáåðíàòîðñêîé 
и Á. Êàçàíñêîé. Ñíиìîê ñäåлàí íà вåðàíäå эòîãî äîìà».

Äîì эòîò íå ñîхðàíилñÿ. Ñíåñåíî и Ñòàðî-Ивàíîвñêîå êлàäáи-
ще, на котором похоронили Евгению Эдуардовну. Сохранился её 
àêвàðåльíыé пîðòðåò íåиçвåñòíîãî хóäîжíиêà, íàпиñàííыé, виäиìî, 
по фотографии; на ней бывшая черноглазая красавица и мятежная 
вîçìóòиòåльíиöà ñпîêîéñòвиÿ пðåäñòàåò пåðåä íàìи ñêðîìíыì «áî-
жьиì îäóвàíчиêîì»…
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АЛЕКСАНДР.  
Главы I–IV из документальной повести1 

«Пусть меня ругают, и после моей смерти ещё будут 
ругать, но, может быть, наступит тот день, наконец, 
когда и добром помянут».

Иç пиñьìà Алåêñàíäðà III  Ê. Ï. Ïîáåäîíîñöåвó 

I
Когда у будущего императора Александра II родился старший 

ñыí, íàçвàííыé Ниêîлàåì в чåñòь äåäà, ñ Ïåòðîпàвлîвñêîé êðåпîñòи 
прогремел сто один пушечный выстрел, Петербург и Москва рас-
öвåòилиñь пðàçäíичíыì фåéåðвåðêîì, ìîлîäыå ðîäиòåли пîäàðили 
äвàäöàòь òыñÿч ðóáлåé áåäíÿêàì äвóх ñòîлиö, íàñлåäíиêà ðóññêîãî 
трона крестили, –— а дальше пошла привычная жизнь.  

Ребенок рос тихим. Зато его брат, родившийся через два года, 
íàвåðñòàл çà äвîих; и åñли íàñлåäíиêà в öàðñêîé ñåìьå íàçывàли 
ласкательно Никса, то брат его Саша надолго остался Сашкой. Росли 
они вместе, росли как все дети –— без слёз и без ссор не обходилось. 
Никса не дал Саше игрушку, хоть у него было две, Саша ударил его. 
Воспитатель нашёл, что оба вели себя плохо, и наказал того и другого. 
Саше купили трубу, чтобы умерить активность, но он так усердно 
äóäåл, чòî ìàòь íå ñìîãлà эòî выòåðпåòь. 

«Одной из любимейших наших забав были “лошадки”, а так 
как у меня были длинные локоны, то я изображала пристяжную. 
Саша вплетал в мои локоны разноцветные ленточки, садился 
на козлы, и мы с гиком летели вдоль дворцовой галереи, при-
чем в пылу игры Саша нещадно хлестал “лошадей” по ногам. 
Цесаревич Александр Николаевич и цесаревна Мария Алексан-
дровна приходили смотреть на наши игры, и помню, как Саша  
больно ударил меня хлыстом, я рассердилась и ответила ему 
толчком в спину, а цесаревич заметил ему: “И поделом тебе, 
Саша, не дерись”. 

Особенно доставляло нам удовольствие, когда запрягали 
мы Александра Николаевича, а сами изображали кучеров и, 
нисколько не стесняясь, хлопали его бичом. Забавляло водить 
его на “водопой”, причем всегда упрашивали дать “настоящей 

1 Ïðи ñîçäàíии пðîиçвåäåíиÿ иñпîльçîвàлиñь пåðåпиñêà и äíåвíиêи иìпåðàòîðà, à 
òàêжå вîñпîìиíàíиÿ, пåðåпиñêà и äíåвíиêи åãî ñîвðåìåííиêîв и ðîäíых.
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воды”, и, в конце концов, сюртук его, пол и окружающие пред-
меты были изрядно облиты. В Царском Селе возле сетки была 
устроена крепость для игр: воздвигнуты бастионы, выкопаны рвы, 
стояли пушки; и мы играли в войну. Играли мы и в охоту, я 
изображала зайца, а мальчики — гончих. 

Когда я была уже замужем за тверским помещиком Боло-
говским, я ещё раз имела счастье увидеть Сашу, впоследствии 
императора Александра III. Тверское дворянство устроило ему 
торжественную встречу, мне было страшно, что он не узнает 
в замужней женщине свою подружку детства, которая была 
ужасный сорванец, но в зале он прямо подошёл ко мне и, 
протянув руку, сказал: “А помните, как мы с вами шалили и 
как нас постоянно бранили? Помните наши игры в Царском и 
как доставалось вашим локонам?”» (А. Ï. Áîлîãîвñêàÿ).

Для обучения детей были приглашены лучшие педагоги. Учили 
молитвам и азбуке, первоначальному счёту; приставленный дядька 
знакомил с военным делом. Никса в шесть лет уже бегло читал и пи-
ñàл, и ìîã ðàçвåñòи êàðàóл. Нàñòàвíиê åãî îòìåчàл: «Нðàв Ниêîлàÿ 
Александровича весёлый, приветливый, кроткий, послушный. Для 
ñвîих лåò îí óжå äîвîльíî ìíîãî çíàåò, и óì åãî ðàçвиò. Ñпîñîáíî-
ñòи ó íåãî áлåñòÿùиå, пîíÿòливîñòь íåîáыêíîвåííàÿ, пðåвîñхîäíîå 
ñîîáðàжåíиå и ìíîãî лþáîçíàòåльíîñòи». 

А Саша был тугодум. Учителя находили в нём простодушие, 
чåñòíîñòь, îòçывчивîñòь, îäíàêî íà эòîì их пîлîжиòåльíыå îöåíêи 
çàêàíчивàлиñь. 

В 1850 году, когда Никсе исполнилось семь, а Саше пять лет, 
îáà áыли çàчиñлåíы в 1-é Êàäåòñêиé êîðпóñ и вìåñòå ñ ðîвåñíиêàìи 
îáóчàлиñь ñòðîåвîé ñлóжáå в Ïåòåðãîфñêих êàäåòñêих лàãåðÿх. Äî-
машнее их обучение с этого года стало раздельным.  

Любимым учителем Саши стал Яков Карлович Грот –— милый и 
добрый, обладавший, в отличие от военных воспитателей, богатым 
педагогическим опытом. Саша встречал его радостными объятиями, и 
Грот уверял, что он когда-нибудь сломает ему шею. Случалось, Саша 
шалил во время уроков, прыгал по стульям, прятался под столом, но 
пðи эòîì вñåãäà áыл лàñêîв и пðивåòлив. 

Ниêñó ãîòîвили ñòàòь иìпåðàòîðîì в áóäóùåì, и пîòîìó îáóчàли 
åãî пðîфåññîðà Ïåòåðáóðãñêîãî и Мîñêîвñêîãî óíивåðñиòåòîв, à 
íàñòàвíиêîì áыл ñåíàòîð Ñåðãåé Гðиãîðьåвич Ñòðîãàíîв. Оáóчåíиå 
вåлîñь êðóãлîãîäичíî, êðîìå îòъåçäîв ñåìьи íà îòäых, чàùå вñåãî 
çà ãðàíиöó. Тàì Ниêñó вîäили в ìóçåи и ãàлåðåи, çíàêîìили ñ åв-
ропейской историей и культурой. Но главный упор всё-таки был на 
ðóññêóþ пîчвó, íà çíàíиå ñвîåãî ãîñóäàðñòвà. Еãî ìàòь, чиñòîêðîвíàÿ 
немка, шестнадцати лет приняв православие, считала, что в основу 
îáðàçîвàíиÿ äåòåé äîлжíы áыòь пîлîжåíы íàöиîíàльíыå ðóññêиå 
öåííîñòи. Оíà îäиíàêîвî пðиíиìàлà êóльòóðíыå äîñòижåíиÿ Зàпàäà 
и славян, полагая, что лучшее надо черпать повсюду, где оно есть, 
íî íå ñòðåìиòьñÿ áыòь «îáåçьÿíàìи и пîпóãàÿìи», иáî íå фðàíöóç-
ские и не английские доктрины двигали Россию вперёд, а те чувства 
и íàñòðîåíиÿ, êîòîðыå живóò в пðàвîñлàвíîì чåлîвåêå и êîòîðыå 
вî ìíîãîì пðîòивîпîлîжíы çàпàäíîåвðîпåéñêиì ñòðåìлåíиÿì и 
пîíÿòиÿì. 

Ñ äвåíàäöàòи лåò Ниêñó ñòàл îáóчàòь ðóññêîé ñлîвåñíîñòи пиñà-
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òåль Ивàí Алåêñàíäðîвич Гîíчàðîв, óðîêи êîòîðîãî òàê пîлþáилиñь 
íàñлåäíиêó, чòî вìåñòî пîлîжåííых äвóх îí пîпðîñил òðи óðîêà 
в íåäåлþ. Иñòîðиþ пðåпîäàвàл çíàòîê ãîñóäàðñòвà ðîññиéñêîãî 
Êîíñòàíòиí Äìиòðиåвич Êàвåлиí, íî äîлãî íå çàäåðжàлñÿ, пîñêîльêó 
составил «Записку» об освобождении крестьян. Шеф жандармов счёл 
íóжíыì óäàлиòь åãî îò íàñлåäíиêà. 

Оáñòàíîвêà в Ðîññии в òîò ãîä áылà ñлîжíîé: óìåð Ниêîлàé I, 
пðîäîлжàлàñь Êðыìñêàÿ вîéíà, î пðичиíàх êîòîðîé иñòîðиêи вы-
ñêàçывàþòñÿ пî-ðàçíîìó. Оäíи óвåðÿþò, чòî öàðь, пîáóжäàåìыé 
патриотизмом, решил дать свободу славянским народам Балкан, 
другие — что он размечтался расширить свои полномочия. Драка 
êàòîлиêîв и пðàвîñлàвíых в ìåñòå ðîжäåíиÿ Хðиñòà — Вифлååìå 
ñòàлà íàчàлîì вîéíы.

Ðîññиÿ îêêóпиðîвàлà Мîлäàвиþ и Вàлàхиþ. Ïðîòив выñòóпили 
Тóðöиÿ, Вåлиêîáðиòàíиÿ, Фðàíöиÿ и Ñàðäиíñêîå êîðîлåвñòвî. 
Ðóññêàÿ àðìиÿ íå áылà пîäãîòîвлåíà: îðóжиå óñòàðåлî, пîðîхîвыå 
пîãðåáà îòñыðåли, иìпåðàòîð ðàññчиòывàл íà áлàãîжåлàòåльíыé 
íåéòðàлиòåò Авñòðии, íî òà, êàê вñåãäà, пðåäàлà. Áîåвыå äåéñòвиÿ 
ðàçвîðàчивàлиñь íà Êàвêàçå, в Äóíàéñêих êíÿжåñòвàх, íà Áàлòиéñêîì, 
Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также в низовьях 
Амура, на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения достигли 
в Êðыìó, и вîéíà пîлóчилà íàçвàíиå Êðыìñêîé.

Жертвы были неисчислимые. В Петербург шли вести, что Сева-
стополь в руинах, флот уничтожен, враг на русской земле! Попытки 
îòðàçиòь íåпðиÿòåлÿ êîíчàлиñь пîðàжåíиåì. 

«Находясь в столице близ государя и первенствующих лиц, 
я убедился в общем упадке духа в высшем кругу правления, 
в слабости правящих. Я видел своими глазами то состояние 
разрушения, в которое приведены нравственные и материаль-
ные силы России тридцатилетним безрассудным царствованием 
человека необразованного, надменного, мстительного. Он был  
предан более всего удовлетворению своих страстей, и, наконец, 
достиг, как в своём царстве, так и за границею, высшей степени 
напряжения» (Н. А. Зàäîíñêиé).

Русские эмигранты в Европе почуяли: пришло время свести 
с императором счёты. Кому было выгодно их поддержать — под-
äåðжàли. И Ниêîлàé íå выíåñ. Оí ðàçîì ñвàлилñÿ, и вìåñòå ðóхíóл 
державшийся им строй.

Позорный для России мир пришлось подписывать уже Алексан-
äðó II. Ðîññиÿ вîçвðàùàлà Тóðöии êðåпîñòь Êàðñ, вçÿòиå êîòîðîé 
ñòîилî îãðîìíых чåлîвåчåñêих жåðòв, à вçàìåí пîлóчилà þжíóþ чàñòь 
ñвîåãî Ñåвàñòîпîлÿ. Óñòóпàлà Мîлäàвñêîìó êíÿжåñòвó óñòьå Äóíàÿ 
и часть Южной Бессарабии, подтверждалась автономия Сербии и 
Дунайских княжеств; Чёрное море, проливы Босфор и Дарданеллы 
îáъÿвлÿлиñь îòêðыòыìи äлÿ òîðãîвîãî ìîðåплàвàíиÿ и çàêðыòыìи 
äлÿ вîåííых ñóäîв.

«Драться надо! — кричали недальновидные, но благородные 
пàòðиîòы. — Äðàòьñÿ äî пîñлåäíåé êàпли êðîви, äî пîñлåäíåãî 
человека!» Но большинство крикунов состояло из лицемеров. Были 
и òå, êòî î вîéíå ñîжàлåл пîòîìó, чòî в ìóòíîé вîäå ìîжíî лîвиòь 
êðóпíóþ ðыáó.  

Êîðîíàöиÿ Алåêñàíäðà II ñîñòîÿлàñь 26 àвãóñòà 1855 ãîäà. 



132

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ

По этому поводу Высочайшим манифестом были дарованы льготы 
и пîñлàáлåíиÿ ðÿäó êàòåãîðиé пîääàííых, пðиîñòàíàвливàлиñь íà 
òðи ãîäà ðåêðóòñêиå íàáîðы, лиêвиäиðîвàлиñь жåñòîêиå вîåííыå 
пîñåлåíиÿ, ñîçäàííыå Аðàêчååвыì, áыли пîìилîвàíы äåêàáðиñòы, 
êîòîðых Ниêîлàé I íå выпóñêàл иç Ñиáиðи и äàжå их äåòÿì íå ðàç-
решал вернуться на родину. Помилованы петрашевцы, не совершив-
шие преступлений и осуждённые лишь за то, что читали и обсуждали 
пиñьìî Áåлиíñêîãî ê Гîãîлþ: 

«Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аске-
тизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, 
гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала 
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение 
в народе чувства человеческого достоинства, столько веков по-
терянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с 
учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и 
строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она 
представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгу-
ют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво 
пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не 
человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а 
кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, 
где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, 
чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, 
а есть только огромные корпорации разных служебных воров 
и грабителей».

Ñ вîöàðåíиåì Алåêñàíäðà II в îáùåñòвåííî-пîлиòичåñêîé жиçíи 
Ðîññии íàчàлîñь пîòåплåíиå. «Александр II не любовался собой, 
как Александр I,  не играл в великого государя, как Николай I. 
Он оставался самим собой. Говорил как ни попало, первыми 
подвернувшимися словами, не заботясь о впечатлении, действовал, 
как находил нужным в данный момент. Он не хотел казаться 
лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался». (Иñòîðиê 
В. О. Êлþчåвñêиé).

«Удивительно, но льготы, какими мы ныне пользуемся, важ-
ные вопросы, какие выступили на нашу общественную сцену, не 
породили между нами ни благородных характеров, ни людей с 
сильною волею, устремлённою на добро, а только привели в 
движение множество маленьких страстей, мелких самолюбий, ни-
чтожных и эгоистических стремлений» (пðîфåññîð Ïåòåðáóðãñêîãî 
óíивåðñиòåòà А. В. Ниêиòåíêî).

II
Иìпåðàòðиöà Мàðиÿ Алåêñàíäðîвíà íå пðåêðàòилà äåлîвых 

отношений с Кавелиным. Ценя его ум и глубокие знания истории, 
она вместе с ним и Горчаковым, лицейским товарищем Пушкина, 
пîäãîòîвилà пðîãðàììó îáóчåíиÿ ñвîих äåòåé. Ïåðвыé пåðиîä (ñ 
семи до шестнадцати лет) — гимназический. Второй (с шестнадцати 
äî äåвÿòíàäöàòи) — óíивåðñиòåòñêиé. Тðåòиé (äî äвàäöàòи îäíîãî 
ãîäà) — пðàêòичåñêиé. 

Вскоре Саша и братик Володя, который был младше него на два 
ãîäà, óжå çàíиìàлиñь пî эòîé пðîãðàììå. Ïðåäìåòîв áылî ìíîãî, 
ввîäилиñь îíи пîñòåпåííî, ñ êàжäîãî ãîäà — íîвыé. Зàêîí Áîжиé, 
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ðóññêиé и öåðêîвíîñлàвÿíñêиé ÿçыêи, чиñòîпиñàíиå, иñòîðиÿ вñåîá-
ùàÿ и ðóññêàÿ, íåìåöêиé ÿçыê, ìàòåìàòиêà, àíãлиéñêиé и фðàíöóçñêиé 
ÿçыê, ãåîãðàфиÿ, ðиñîвàíиå, иãðà íà фîðòåпиàíî. Вñåãî íàáиðàлîñь 
45 óчåáíых чàñîв в íåäåлþ. Êðîìå òîãî, ãиìíàñòиêà, òàíöы, фåхòî-
вание, верховая езда, ружейные приёмы и маршировка. 

Ðàçðàáîòàííàÿ иìпåðàòðиöåé пðîãðàììà îáðàçîвàíиÿ и вîñ-
пиòàíиÿ áылà îáÿçàòåльíà и äлÿ äðóãих члåíîв öàðñêîé фàìилии.  
Двоюродный брат Саши, тоже Саша (его называли Сандро), так 
вñпîìиíàл: «Ðàäîñòи áåççàáîòíîãî äåòñòвà îáîðвàлиñь äлÿ ìåíÿ, 
êîãäà ìíå иñпîлíилîñь ñåìь лåò. Впåðвыå в ìîåé жиçíи ÿ óçíàл î 
существовании различных грехов — семилетним ребёнком я должен 
áыл êàÿòьñÿ в ñвîåé пðичàñòíîñòи ê äåлàì äьÿвîльñêиì. Нå ãлÿäÿ 
в ìîи пîлíыå óжàñà ãлàçà, ñвÿùåííиê пîвåäàл ìíå î пðîêлÿòиÿх и 
вåчíых ìóêàх, íà êîòîðыå áóäóò îñóжäåíы òå, êîòîðыå óòàивàþò ñвîи 
грехи. Господь Бог, который беседовал со мной в шёпоте пёстрых 
цветов, росших в нашем саду, внезапно превратился в моём сознании 
в ãðîçíîå, íåóìîлиìîå ñóùåñòвî.

До пятнадцатилетнего возраста моё воспитание было подобно 
пðîхîжäåíиþ ñòðîåвîé ñлóжáы в пîлêó. Оñîáîå вíиìàíиå áылî îá-
ращено на практические занятия по артиллерии, для чего в нашем 
ñàäó ñòîÿлî îðóäиå. В вîçðàñòå äåñÿòи лåò ÿ ìîã áы пðиíÿòь óчàñòиå 
в бомбардировке большого города».

Никса радовал своих педагогов прилежанием и успехами, а Саша 
был совершенно иного склада, он предназначался отцом к военной 
службе и не обременял себя лишней нагрузкой. В семь лет, произ-
ведённый в прапорщики, он надел мундир Финляндского стрелко-
вîãî áàòàльîíà, пîлóчил ñîáñòвåííîãî êàìåðäиíåðà и ñîпðîвîжäàл 
иìпåðàòîðà вî вðåìÿ вîåííых öåðåìîíиé. В 12 лåò вìåñòå ñ Ниêñîé 
íàхîäилñÿ в вîåííых лàãåðÿх пîä Ïåòåðãîфîì. 

В 1859 году вокруг шестнадцатилетнего наследника русского 
òðîíà ñîáðàлиñь ñàìыå ñильíыå пåäàãîãи. Зàêîí Áîжиé чиòàл пðîòî-
иåðåé Ðîжäåñòвåíñêиé, êóðñ ðóññêîé иñòîðии пðåпîäàвàл пðîфåññîð 
Московского университета Сергей Михайлович Соловьёв, историю 
ðóññêîãî ñлîвà чиòàли Гðîò, Гîíчàðîв и Êлàññîвñêиé. Ïðи эòîì çà 
пðîфåññîðàìи ñîхðàíÿлиñь êàфåäðы. 

31 äåêàáðÿ 1860 ãîäà ãиìíàçичåñêîå îáðàçîвàíиå Ниêñы çàêîí-
чилîñь, à óжå ñ ÿíвàðÿ îí иçóчàл филîñîфиþ, áîãîñлîвиå и öåðêîв-
ную историю. Схватывал всё на лету. «Если бы мне удалось хоть раз 
çà äåñÿòь лåò пîäãîòîвиòь ñòóäåíòà, ðàвíîãî пî ðàçвиòиþ вåлиêîìó 
êíÿçþ Ниêîлàþ Алåêñàíäðîвичó, ÿ ñчиòàл áы, чòî иñпîлíил ñвîþ 
профессорскую задачу», — признавался С. М. Соловьёв. 

Обсуждался вопрос о дальнейшем обучении Никсы в одном из 
российских университетов. Сделали пробу: он выслушал  несколько 
лåêöиé пî ìàòåìàòиêå в Ïàжåñêîì êîðпóñå, ãäå ñиäåл íà îäíîé ñêàìьå 
ñ пàжàìи. Эòî áыл пåðвыé ñлóчàé пîäîáíîãî ðîäà.

Саша боготворил Николая, выделял его из семьи, но не стре-
ìилñÿ çà íиì óãíàòьñÿ, чòî пîäòвåðжäàåòñÿ äíåвíиêîвыìи çàпиñÿìи 
Ниêîлàÿ Ïàвлîвичà Лиòвиíîвà — ìîлîäîãî пîìîùíиêà вîñпиòàòåлÿ. 

«1861 год. 
13 марта, понедельник. Сегодня на гимнастике я заметил 

признак пробуждения в Александре Александровиче, в первый 
раз ему пришла фантазия добиться сделать довольно трудную 
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штуку, и действительно он её сделал, хотя с грехом пополам. 
Натура добрая, но шероховатая; впрочем, есть надежда её 
обтесать. Он очень мил со мною, очень послушен, но ужасно 
любит фамильярничать, и я решительно недоумеваю, как мне 
избавиться от этой короткости. Его любимое обращение ко мне: 
«Ты — дитя, поручик». Если промолчишь и угрюмо отвернёшься, 
он сейчас заметит это и скажет: «Ну вот и рассердился». Если 
же при повторении той же выходки попросишь его перестать,  
он торопливо заговорит:  «Ну не буду больше, господин пору-
чик», — и в самом деле перестаёт до первого удобного случая. 
Я ещё не успел заметить, когда наступают эти удобные случаи; 
если замечу, постараюсь их избегать. 

14 марта, вторник. Александр Александрович употребил бо-
лее получаса на музыку, опять-таки по собственному побуждению. 
Посмотрим, будет ли знать её завтра. Вечером были у Рихтера; 
в первый раз мне случилось видеть великих князей в обществе. 
Владимир Александрович ведёт себя нисколько не стесняясь, 
так же как дома, а Александр Александрович, видимо, старался 
вести себя порядочнее, хотя это ему и не совсем удалось.

15 марта, среда. Александр Александрович отвечал свои 
уроки хорошо. Вечером я читал с Владимиром Александровичем 
из «Сида». Никак не могу добиться какого-нибудь чтения от 
Александра Александровича, он его боится как огня.

18 марта, суббота. Говорят, я хорошо сделал, что начал 
журнал со времени моего поступления, а не позже, потому 
будто бы, что со временем я мог бы втянуться в привычки 
и недостатки великих князей, и мне всё казалось бы так, как 
оно должно быть... Уж не успел ли я втянуться... Боже упа-
си. Между тем нет ещё месяца, как занял свою должность, а 
Александр Александрович, мне кажется, уже во многом успел, 
сделался прилежным и толковым, заметно наблюдение за собою 
и вообще много утешительного. 

20 марта, понедельник. Сегодня уроки Александра Алек-
сандровича шли очень хорошо; не понимаю, когда он успел их 
приготовить.

21 марта, вторник. Александр Александрович по-прежнему 
вдруг ни с того ни с сего сделает глупую гримасу... В два часа 
отправились в красильную и сукновальную фабрику на Гутуевский 
остров; Александр Александрович и Владимир Александрович 
были внимательны и вежливы. На фабрике нас совсем не жда-
ли, хозяин был несколько растерян, зато его помощники вели 
себя молодцами, нисколько не унижаясь, что весьма полезно для 
князей, особенно для Владимира Александровича. 

25 марта, суббота. После обеда отправились в Конногвар-
дейский полк.  На обратном пути мне ужасно не понравилась 
манера Владимира Александровича держать себя перед народом 
в то время, когда ему кричали «ура». Полное равнодушие и ни 
следа приветливости на его физиономии. Проезжая мимо одной 
группы, он сказал даже очень выразительно: «Дураки». 

16 августа, среда.  После обеда Александр Александрович 
пошёл с нами играть в кегли; он был очень мил, любезен, и 
почти ни разу мне не пришлось делать ему замечаний, что бывает 
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очень редко. По возвращении домой Александр Александрович 
продолжал работать над утренним переводом, беспрестанно роясь 
в лексиконе, чего он терпеть не может. Дай Бог не сглазить.

19 августа, суббота. Встали в пять часов, приготовлялись к 
отъезду в Москву, и выехали из Царского в четверть седьмого. 
Поезд тронулся ровно в семь. Александр Александрович читал 
«Искусителя», Владимир Александрович ничего не читал. Великие 
князья много разговаривали с полковником путей сообщения 
Зуевым, который рассказывал им весьма интересные вещи о 
постройке Московской железной дороги. В Москву приехали в 
половине девятого. 

20 августа, воскресенье. Александр Александрович с особен-
ным удовольствием смотрит на то, что носит отпечаток старины; 
видно, что оно делает на него впечатление. Он особенно жалел 
о том, что многое возобновлено и, следовательно, утратило 
прелесть старины. На Воробьёвых горах мы долго любовались 
прелестной панорамой Москвы и её окрестностей. Нас окружили 
несколько крестьянок, предложив вишен. Владимир Александро-
вич держал себя с ними очень мило и много разговаривал, но 
Александр Александрович чувствует себя очень неловко и потому 
кажется мало любезным.

Великие князья разорились на покупку разных коробочек и 
папиросниц фабрики Лукутина. Для Владимира Александровича 
это не удивительно, но от Александра Александровича я не 
ожидал решимости истратить на это 24 рубля; правда, что он 
выбирал такие вещи, которые подешевле, и потому он их купил 
очень много числом*. 

21 августа, понедельник. После завтрака отправились в 
Архангельский собор; там нас ожидал священник, назначенный 
митрополитом для объяснения достопримечательностей. Алек-
сандр Александрович восхищался стариною и наивною живо-
писью на внутренних стенах храма, то есть, значит, тем, что 
именно составляет характеристическую особенность древнего 
византийского стиля. 

22 августа, вторник. Сегодня поехали в Воскресенский 
монастырь. В святой обители нас совершенно не ожидали, так 
что мы успели осмотреть часть храма прежде, нежели успели со-
браться игумен и священнослужители для совершения молебствия. 
Старичок игумен начал было нам показывать храм и ризницу, 
но, не желая его затруднять всюду ходить за нами, Александр 
Александрович откланялся ему, и мы докончили осмотр храма 
под руководством генерала Исакова. Обед заказан был в гости-
нице, находящейся недалеко от монастыря. Простые щи, каша 
и жаркое показались великим князьям очень вкусными. 

27 августа, воскресенье. В семь с четвертью мы выехали 
из Кремлёвского дворца, заехали к Иверской Божьей Матери 
и уже оттуда на железную дорогу. Всё время дороги великие 
князья были очень веселы, хотя и уверяли, что им жаль так 
скоро оставить Москву». 

* Вåлиêиå êíÿçьÿ íå иìåли ñîáñòвåííых äåíåã, çà íих плàòилà êàçíà, и Алåêñàíäð áыл 
бережлив. Это качество особенно сильно проявится, когда он взойдёт на престол.
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Ïîêлîíåíиå чóäîòвîðíîé иêîíå Ивåðñêîé Áîжиåé Мàòåðи и 
мощам кремлёвских святых являлось официальным долгом каждого 
члена императорской фамилии, приезжавшим в Москву. Об этом 
пиñàл Алåêñàíäð Михàéлîвич Ðîìàíîв (Ñàíäðî):  «Ивåðñêàÿ чàñîвíÿ, 
представлявшая собою старое, маленькое здание, была переполнена 
íàðîäîì, êîòîðыé хîòåл пîñìîòðåòь íà íàñ. Мíå êàçàлîñь íåвîç-
ìîжíыì, чòîáы Гîñпîäь Áîã ìîã иçáðàòь пîäîáíóþ îáñòàíîвêó äлÿ 
îòêðîвåíиÿ ñвîиì чàäàì ñвÿòых чóäåñ. Ïîòîì ìы пîåхàли в Êðåìль 
и поклонились мощам святых. Пожилой монах в чёрной рясе водил 
нас от одной раки к другой, поднимая крышки и показывая место, 
куда надлежало прикладываться. Ещё немного в этой атмосфере, и 
ÿ óпàл áы в îáìîðîê». 

Вероятно, что это и было причиной не слишком печального рас-
ñòàвàíиÿ ñ Мîñêвîé öàðñêих äåòåé. 

«5 сентября, вторник. Александр Александрович встал в шесть 
с четвертью. Был особенно в духе, что он выражал, испуская 
дикие горловые звуки. Прилежно приготовлял уроки до восьми 
часов. Утром были классы французского языка и математики; 
как в том, так и в другом Александр Александрович был очень 
хорош. Ф. Ф. Эвальд сказал даже, что он за счастье считал бы, 
если бы все ученики были бы так внимательны и понятливы.

6 сентября, среда. Александр Александрович был не в духе 
с самого утра, заспорил с Владимиром Александровичем о том, 
кому очередь читать вслух Священное Писание. Вероятно, потому 
урок от восьми до девяти из русского был так нехорош, что 
учитель почти во взбешённом состоянии вышел от него. От девя-
ти до десяти у великих князей был протоиерей Рождественский 
и жаловался на ветреную голову Александра Александровича. 

9 сентября, суббота. Александр Александрович приготовил 
урок Ф. Ф. Эвальда: ни одна задача не была решена верно. 
Немецкий язык был ещё хуже математики, Александр Алексан-
дрович не только не знал урока, но стал прибегать к своим 
обыкновенным замашкам: ребяческим капризам и детским жалобам 
не было конца; он всё это делал как будто бы с намерением 
выиграть время до конца урока. 

11 сентября, понедельник. От восьми до девяти у Александра 
Александровича был урок французского. Он знал свой урок, 
но был рассеян и невнимателен, как, к сожалению, с редкими 
исключениями почти всегда. Его натура при явно практическом 
направлении способностей не поддаётся теоретическим умство-
ваниям, теряем только дорогое время. Учёного из Александра 
Александровича никогда не сделаем. Зато из него можно бы 
сделать практически развитого человека, и человека в его по-
ложении полезного со временем для общества; но для этого 
нельзя, как в монастыре, жить уединённо от людей, как мы 
живём в Царском Селе. После чаю Александр Александрович 
занялся очищением внутренности тыквы, слушая в то же время 
m-r Remy, который читал ему путешествия Геродота по Египту.

15 сентября, пятница. От часу до двух у Александра 
Александровича была география, здесь он был очень хорош, в 
особенности по ответам, они были очень скоры и совершенно 
толковы. После обеда великие князья играли в крокет. За игрой 
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все они входят в такой азарт, что со стороны ничего не слышно, 
кроме ругательств и насмешек.

19 сентября, вторник. За обедом у Александра Александро-
вича были опять неуместные выходки с Николаем Александро-
вичем, которому он беспрестанно делал замечания, несмотря на 
увещевания с моей стороны. Я имел с ним об этом серьёзный 
разговор; он, по обыкновению, сначала делал различные воз-
ражения, не имеющие смысла, но потом выслушал молча всё, 
что я ему говорил, и обещал исправиться. 

21 сентября, четверг. У Александра Александровича пер-
вые часы была история; он отвечал урок довольно порядочно; 
но когда Эвальд стал объяснять подробности о персах в об-
разе ведения войны, то Александр Александрович начал  свои 
ребяческие выходки. После чаю отправились к Д. Б. Рихтеру. 
Великие князья там очень мало стеснялись, болтали вздор. Алек-
сандр Александрович кривлялся и, наконец, кончил тем, что 
очень грубо толкнул Владимира Александровича за то, что он 
довольно грубо подсмеялся над ним. 

24 сентября, воскресенье. Великий князь наследник жаловался 
на Александра Александровича, что во время игры в крокет 
он больше ничего не делал, как ругался. Я вызвал Александра 
Александровича в особую комнату и при Николае Александро-
виче же довольно долго распекал его за это, обещая, что его 
другой раз не допустят до игры. Он отговаривался, как и всегда 
делает, что ничего особенного не говорил, а, напротив, к нему 
приставали больше, нежели он к другим. 

1 октября, воскресенье. Сегодня Александр Александрович 
опять начал обнаруживать желание делать разные глупости; его 
так и подёргивало, но только он, видимо, воздерживался. 

2 октября, понедельник. День у Александра Александро-
вича начался весьма хорошо, урок истории он знал, но делал 
странные рассуждения, или, лучше сказать, не рассуждая совсем. 

15 октября, воскресенье. Великие князья обедали со мною и 
Дмитрием Борисовичем Рихтером, причём Александр Александро-
вич выказал ужасное упорство в разговоре на французском языке; 
он всё уверял, что в воскресенье следует говорить по-русски.

23 октября, понедельник. В два часа мы пошли гулять. 
Заметили, что Александр Александрович был очень расстроен; 
вероятно, государь дал ему опять нагоняй. Александр Алексан-
дрович долго шёл молча, несколько в стороне, но Моська как-то 
смешно перевернулась, Александр Александрович расхохотался 
и уж потом всё время был в прекрасном расположении духа. 

31 октября, вторник. Становится страшно за Александра 
Александровича, когда подумаешь, что переставление запятой в 
десятичных дробях представляет ему до сих пор ещё трудности 
непреодолимые. Он не мог одолеть сегодня самого пустого 
примера десятичных дробей, уверяя, что это для него слишком 
трудно. 

20 ноября, понедельник. В два часа пошли копать снег 
лопатами. Я всегда удивляюсь, смотря на Александра Алексан-
дровича, и думаю, как юношу в 16 лет могут занимать детские 
игры, как, например, перекидывание снега лопатой?
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21 ноября, вторник. За завтраком Владимир Александро-
вич, с обычною своею неуклюжестью, уронил на пол вилку. N, 
сидевший подле него, поднял её, но Владимир Александрович 
даже не поблагодарил. Александр Александрович приведён был 
в такое негодование невежливостью Владимира Александровича 
и так его распушил, что мне оставалось только подтвердить его 
слова и запретить Владимиру Александровичу грубо возражать 
брату, который был в этом случае совершенно справедлив. 

2 декабря, суббота. Мне кажется очень странным отно-
шение великих князей к девицам в обществе; они почти с 
ними никогда не говорят, а если случится перемолвить слово, 
то совершенно так же, как с каким-нибудь товарищем, как с 
Гришей Гогелем, например; разве что немного покороче, чтобы 
скорее отделаться. Когда великие князья собираются вместе, 
то редко обходится без того, чтобы не покричать на них. 
Сколько они говорят и делают вздору, какие неуместные вы-
ходки и шутки не по летам! А всех больше всегда отличается 
Александр Александрович.

18 декабря, понедельник. Так как у меня сильно болела 
голова, то я лёг спать вчера в десять часов, а великие князья 
вернулись домой без четверти одиннадцать, и я слышал только, 
как они ложились под одеяло. Утром сегодня я узнал, что они 
раздевались в соседней комнате, чтобы меня не потревожить. 

24 декабря, воскресенье. Поехали в Таврический сад. Там 
на катке было много посетителей. Александр Александрович 
значительно изменил свою манеру здороваться. Подойдя к князю 
Мещерскому, он поспешно снял перчатку, чтобы дать ему руку, 
и поклонился, не прикладываясь к козырьку, а сняв фуражку».

По результатам экзамена, проведённого в конце года, Саша имел:
ãåîãðàфиÿ и åñòåñòвåííыå íàóêи — 3
ðóññêиé ÿçыê — 3
иíîñòðàííыå ÿçыêи — 3
çàêîí Áîжиé — 3 ñ ìиíóñîì.

Зàòî óñåðäíî пåðåãîíÿл виíî пî ðåöåпòó, êîòîðыé åìó пðиñî-
вåòîвàл Гîфìàí, çàíиìàлñÿ ãàльвàíиêîé, ðиñîвàл íà плåíэðå, íà-
óчилñÿ иãðàòь íà êîðíåòå-пиñòîíå, и впîñлåäñòвии пîä ðóêîвîäñòвîì 
иçвåñòíîãî êîðíåòиñòà-виðòóîçà ñòàл пðåêðàñíыì иñпîлíиòåлåì íà 
äóхîвых иíñòðóìåíòàх. 

III
Желание императора и императрицы обучать Николая в универ-

ñиòåòå íå îñóùåñòвилîñь: в àвãóñòå 1861 ãîäà в Ïåòåðáóðãå íàчàлиñь 
ñòóäåíчåñêиå вîлíåíиÿ, пîääåðжàííыå Êиåвñêиì, Хàðьêîвñêиì, Мî-
ñêîвñêиì и Êàçàíñêиì óíивåðñиòåòàìи. Êàçàíñêàÿ äóхîвíàÿ àêàäåìиÿ 
начала ещё раньше, весной, после восстания в селе Бездна, причиной 
êîòîðîãî ñòàл ìàíифåñò îá îòìåíå êðåпîñòíîãî пðàвà. 

Нàðîä ìíîãиå ãîäы жäàл вîлþ и çåìлþ, íî вîлþ äàли, à çåìлþ — 
нет; нужно было её выкупать у помещика барщиной или оброком. 
Дворовые люди и приписные к заводам крестьяне ещё на два года 
îñòàлиñь в íåвîлå. 
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Начавшиеся в Бездне волнения охватили свыше 75 селений 
Êàçàíñêîé ãóáåðíии. 12 àпðåлÿ в Áåçäíó вñòóпили äвå ðîòы пîä 
êîìàíäîвàíиåì Апðàêñиíà, êîòîðыé пîòðåáîвàл выäàòь çàчиíùи-
êà ñìóòы — Аíòîíà Ïåòðîвà. Лþäи ñхвàòилиñь çà êîльÿ. Ïî пðи-
êàçó Апðàêñиíà ñîлäàòы îòêðыли îãîíь, áылî óáиòî 91 чåлîвåê и 
свыше 350 ранено. Телеграфным распоряжением царя в ответ на 
äîíåñåíиå Апðàêñиíà вåлåíî áылî «…Аíòîíà Ïåòðîвà ñóäиòь пî 
пîлåвîìó óãîлîвíîìó óлîжåíиþ и пðивåñòи пðиãîвîð в иñпîлíåíиå 
íåìåäлåííî». 19 àпðåлÿ  Ïåòðîв áыл ðàññòðåлÿí. Ñòóäåíòы Êàçàí-
ñêîé äóхîвíîé àêàäåìии äåìîíñòðàòивíî îòñлóжили пàíихиäó пî 
óáиåííыì. 

Алåêñàíäð II пîíиìàл, чòî вîññòàíиå — эòî пðåäåл чåлîвåчåñêиì 
нервам. Но подготовка крестьянской реформы шла тяжело, крупней-
шие землевладельцы сопротивлялись, и в результате реформа прошла 
в пîльçó пîìåùиêîв. Еäиíñòвåííîå, чòî ãîñóäàðь ñìîã пðåäпðиíÿòь — 
это частично переселять крестьян на казённые земли в Башкирию и за 
Óðàл. Нà ñåìьþ выäåлÿлîñь 500 ðóáлåé — äåíьãи íåìàлыå. В плàíàх 
иìåл ñîçäàíиå Êðåñòьÿíñêîãî áàíêà — ãîñóäàðñòвåííыé выêóп çåìåль 
у помещиков с продажей крестьянам по твёрдым ценам, — именно 
то, о чём говорилось в «Записке» Кавелина. Для осуществления плана 
íóжíы áыли ãîäы, иáî пîìåùиê áыл ðàçíыé: îäиí пîíиìàл ãîñóäàð-
ñòвî, äðóãîé пîíиìàл íàживó. 

Манифест об отмене крепостного права был подписан царём 
19 февраля 1861 года, впервые зачитан 5 марта, до губерний дошёл 
с опозданием, до деревень — ещё позже, бунт в селе Бездна случился 
в íàчàлå àпðåлÿ. Оäиí чåлîвåê, äà пðи эòîì êðåñòьÿíиí, íå ñìîã áы  
пîäíÿòь ñòîльêî íàðîäó в êîðîòêîå вðåìÿ, — áылà пîäãîòîвêà, êòî-òî 
áыл в êóðñå, çíàл, чòî êðåñòьÿí îáîéäóò, и эòîò òàиíñòвåííыé «êòî-òî» 
был не один человек — организация. (Вряд ли её членов опечалила 
òðàãåäиÿ в Áåçäíå.)

В Мîñêвå и Ïåòåðáóðãå пîÿвилîñь àíîíиìíîå вîççвàíиå «Ê ìîлî-
äîìó пîêîлåíиþ», в êîòîðîì çåìлÿ пðиçíàвàлàñь îáùиì äîñòîÿíиåì 
народа, говорилось, что если бы «пришлось вырезать до сотни тысяч 
пîìåùиêîв, òî эòиì íå иñпóãàлиñь áы».  

Ñ íàчàлîì óчåáíîãî ãîäà в óíивåðñиòåòàх íàчàлиñь ñхîäêи. 
Зàчиòывàлиñь пðîêлàìàöии пîäпîльíîãî îáùåñòвà «Зåìлÿ и вîлÿ», 
призывавшего к крестьянской революции, выдвигались требования 
студентов об отмене «поголовной обязанности платы за слушание 
лåêöиé», î «пðàвå» îáъÿñíÿòьñÿ ñ íàчàльñòвîì чåðåç äåпóòàòîв, и 
пðîчåå. Ñòóäåíòы Ïåòåðáóðãñêîãî óíивåðñиòåòà óñòðîили пðîòåñòíîå 
шествие, поддержанное студентами медицинской академии. Универ-
ñиòåò áыл çàêðыò. 

26 ñåíòÿáðÿ Лиòвиíîв çàпиñàл в äíåвíиêå: 
«За обедом зашла речь о беспорядках в Петербургском 

университете. Николай Александрович рассказал Рождествен-
скому подробности вчерашнего случая и весьма справедливо 
карал студентов за их неприличное поведение, но вместе 
с тем не оправдывал и начальство, которое, не предупредив 
ни профессоров, ни студентов, как бы тайком закрыло двери 
университета. Это умное суждение Николая Александровича 
не понравилось Александру Александровичу, который только 
и твердил, что следовало «высечь их всех», то есть студентов. 
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На чьё-то возражение, что так говорили и лавочники в Петер-
бурге, Александр Александрович сказал, что лавочники самые 
умные люди! Эти слова лучше всяких баллов показывают — на 
какой низкой степени развития стоит наш добрый Александр 
Александрович».

Êàê íи êîùóíñòвåííы áыли ñлîвà Алåêñàíäðà, íî îí îêàçàлñÿ 
прав. Лидеров высечь, и этим всё кончится. Стыд не позволит им 
дальше учиться в Санкт-Петербурге, переведутся в Москву или Киев 
и побояться уже нарушать дисциплину, иначе их высекут снова. Те-
пåðь лиáåðàльíàÿ пðåññà  ðàçäóлà иç ìóхи ñлîíà. В Евðîпå  ðàçäóли 
ещё того больше. Все вдруг признали: студент первых курсов уже 
семи пядей во лбу и может решать государственные вопросы. Якобы 
шествие  было в несколько тысяч, офицеры стреляли в студентов, а 
влàñòи äðîжàò пåðåä пðàвåäíыì ãíåвîì. 

«Не стреляли, конечно, не стреляли! Не кончив ничем, не 
получив никакого ответа, студенты разошлись. Артиллериста 
Энгельгардта и ещё трёх офицеров арестовали за грубость, а 
студентов брали за всё и везде; их брали ночью с постели, 
с улицы днём, по нескольку человек и по одному. Общество 
пришло в восторг от студентов, бранило правительство, говори-
ли много о просыпающейся жизни, о шаге вперёд. Некоторые 
лица написали адрес государю и стали собирать подписи. Адрес 
этот проникал, размножался в копиях, но подписи? История 
с подписями прос то прелесть! Пятьсот человек подписались! 
На четыреста тысяч жителей — пятьсот! Да как ещё? Подпи-
шут сегодня, а завтра придут просить, нельзя ли вычеркнуть. 
Адрес оставалось только сжечь, так и сделали» (ñòóäåíòêà Елåíà 
Штакенштейд).

Аðåñò в Ïåòåðáóðãå áыл вîñпðиíÿò ìîñêîвñêиì ñòóäåíчåñòвîì 
êàê пðîиçвîл. Ó äîìà ãåíåðàл-ãóáåðíàòîðà íàчàлàñь  äðàêà ñ пîлиöи-
åé, êîòîðàÿ óвåðÿлà пîòîì, чòî ñòóäåíòы äåðжàли в ðóêàх êиíжàлы и 
палки (не было!), студенты же демонстрировали повязки, крича, что 
пîä íиìи ãлóáîêиå ðàíы (хîòь áыли ññàäиíы и ñиíÿêи). 

Вîлíåíиÿ ñòихли òîльêî в êîíöå äåêàáðÿ. 
«Произведено несколько арестов. Говорят, взят и великий 

проповедник социализма и материализма Чернышевский. Боже 
мой, из-за чего только эти люди губят себя и других! Уж пусть 
бы сами делались жертвами своих учений, но к чему увлекать 
за собой это бедное, неразумное юношество!»  (пðîфåññîð Ïå-
òåðáóðãñêîãî óíивåðñиòåòà А. В. Ниêиòåíêî). 

Миíиñòð пðîñвåùåíиÿ áыл ñíÿò ñ äîлжíîñòи. Вåðîÿòíî, чòî 
и äðóãих íàäî áылî ñíиìàòь — çàíиìàлиñь îíи чåì óãîäíî, íî íå 
своими делами. Ещё в январе уходящего года министр МВД записал: 
«Слушалось дело о воскресных школах. Панин доказал присутствие 
опасности, приведя пример, что в одной школе на вопрос: “Кто был 
Авраам?” — ответили: “Миф”. А вечером в квартире Ростовцева 
было верчение столов и вызывание духов. На вопрос: “Не Яков ли 
Иванович?” послышался троекратный стук в дверь. Потом магиче-
ский карандаш дал на следующие вопросы следующие ответы: “Что 
тебе нужно?” — “Огонь”. — “Для чего?” — “Воевать”. — “Кому 
воевать?” — “Министрам”. — “С кем?” — “С коварным князем Кон-
стантином”. — “Какой конец?” — “Вседержитель! Могила!”»
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IV
Ñ íîвîãî, 1862 ãîäà Ниêîлàé Лиòвиíîв пðîäîлжил äíåвíиê: 
«2 января, вторник. У Александра Александровича сильно 

пошла кровь из носу. Кровотечения эти с ним случаются теперь 
что-то очень часто. В семь часов великие князья пошли к роди-
телям, а вернувшись оттуда, мы поехали в балет. Мне кажется, 
великим князьям ещё рано ездить по балетам. У Александра 
Александровича опять шла кровь. Мы приехали в одиннадцать 
часов и тотчас же легли спать. 

6 января, суббота. В конце одиннадцатого часа мы отпра-
вились на церемонию. Александр Александрович встал на левом 
фланге 1-го взвода лейб-гвардии Гусарского полка, а Владимир 
Александрович на том же фланге того же взвода лейб-гвардии 
Драгунского полка. Оба были в соответствующих мундирах в 
полной парадной форме, с пистолетами, без лент. 

7 января, воскресенье. После обедни ходили в Эрмитаж 
смотреть собрание мраморов и этрусских вещей, купленных в 
музее Кампана. В семь часов Александр Александрович стал 
одеваться на бал. Он оставался на балу до половины первого 
и ушёл оттуда без ужина.

8 января, понедельник. За завтраком Александр Александро-
вич отличился. Когда я стал ему выговаривать за его манеры, 
то он с самым дерзким видом начал презрительно пофыркивать, 
прикидываясь, что не понимает, за что я к нему привязываюсь. 
Я рассердился и сильно на него прикрикнул. От двенадцати до 
двух у Александра Александровича были уроки русской словес-
ности и английского языка. Он из обоих предметов получил по 
четыре балла. Дай бог, не сглазить. 

20 января, суббота.  В восемь Александр Александрович 
с наследником поехали к великой княжне Марии Николаевне. 
Не могу сказать, чтобы я остался доволен вечером; пряток не 
было, но зато выдумали костюмироваться, и великие князья, 
нисколько не стесняясь присутствием дам, надевали при них 
штаны, снимали и выворачивали куртки и т. п. 

24 января, среда. В десять часов пошли к императрице. 
Великие князья скоро вернулись от неё, и Александр Александ-
рович пошёл к Рихтеру, чтобы не пропустить урока музыки на 
трубе, он как-то стал дорожить этим.

28 января, воскресенье. Великие князья сели читать — Алек-
сандр Александрович «Письма Боткина», а Владимир Алексан-
дрович «Письма Яковлева». В семь часов я вошёл с Владимиром 
Александровичем в комнату Александра Александровича и застал 
его спящим крепким сном, облокотившись на руку. 

21 февраля, среда. Когда великие князья кончили читать 
Евангелие, я сказал Александру Александровичу, что не худо бы 
было во время говенья читать его по дням. Нужно было видеть, 
какая поднялась буря возражений, с примесью, конечно, слов, 
не совсем идущих к делу. Александр Александрович дошёл до 
того, что сказал, будто это вздор! 

12 марта, понедельник. В два часа мы поехали в Тавриче-
ский дворец. Погода была не особенно хороша, а лёд и горы 
совершенно были занесены снегом; но Александру Александровичу 
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это-то именно и понравилось. Он сначала покатался на коньках, 
а потом вооружился лопатой и деятельно стал помогать двор-
никам очищать каток и горы. 

27 марта, вторник. После обеда Александр Александрович и 
Владимир Александрович поссорились друг с другом. Владимир 
Александрович спрятался в камердинерскую и боялся оттуда 
выходить, потому что Александр Александрович угрожал ему. 
Я велел Владимиру Александровичу выйти из засады и обещал, 
что никто его не тронет.

28 марта, среда. Великие князья кончили читать по-немецки к 
девяти часам, после этого переоделись и пошли на музыкальный 
вечер к Рихтеру. Александр Александрович принимал несколько 
раз участие в оркестре.

2 апреля, понедельник. Рождественский читал вслух «Земная 
жизнь Иисуса Христа», великие князья внимательно слушали. По 
окончании чтения они надели мундиры и пошли к императрице. 
В восемь часов была всенощная в Золотой гостиной.

3 апреля, вторник. В два часа мы отправились гулять. Про-
гулка была хорошая, только Александр Александрович был не 
совсем в духе. На возвратном пути домой мы зашли к Вольфу, 
чтобы купить «Земную жизнь Иисуса Христа». От пяти до трёх 
четвертей седьмого Иван Васильевич опять читал великим кня-
зьям «Земную жизнь Иисуса Христа».

5 апреля, четверг. Сегодня встали в половине седьмого, 
и в семь часов великие князья пошли на половину великого 
князя наследника на исповедь. Они вернулись назад в 10 ми-
нут девятого, что, мне кажется, слишком скоро для исповеди. 
Перед обедом мы пошли пешком по Дворцовой набережной и 
встретились с великим князем наследником, гулявшим с Рихтером. 
Нас сошлось, таким образом, пять человек, а в ряд можно было 
идти только вчетвером. Так как я умышленно не поторопился 
занять место, то и оказался один назади. Александр Александ-
рович заметил это и предложил разделиться так, чтобы я шёл 
не один. Обедали у родителей, слушали чтение «Земной жизни 
Иисуса Христа». В восемь часов пошли ко всенощной.

6 апреля, пятница. После чаю великие князья слушали чтение 
«Земная жизнь Иисуса Христа». Вечерня была в час. Обедали 
дома, а после обеда отправились к родителям. Вернулись около 
половины шестого и начали красить яйца.

7 апреля, суббота. Великие князья сделали мне подарок, 
который несказанно обрадовал меня («История цивилизации Анг-
лии» Бокля, на английском языке).

28 апреля, суббота. Обедали сегодня у родителей. Воз-
вращаясь от обеда, великие князья Александр Александрович и 
Николай Александрович начали приставать к маленькому брату 
Алексею Александровичу; дело началось шуткой, а кончилось 
очень неприятно для старших братьев: Алексея Александровича 
так облили водой и измучили, что он пожаловался императрице 
и государю». 

Нà эòîì äíåвíиê Ниêîлàÿ Ïàвлîвичà Лиòвиíîвà çàêàíчивàåòñÿ.  
Нàчиíàþòñÿ вîñпîìиíàíиÿ êíÿçÿ-àíàðхиñòà Ïåòðà Êðîпîòêиíà. 

«13 июня 1862 года наступил, наконец, день, которого 
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кадеты и пажи дожидались с таким нетерпением. Александр II 
произвёл нам род короткого экзамена в военных построениях. 
Мы командовали ротами, а я гарцевал на коне в должности 
младшего “штаб-офицера”. Затем нас всех произвели в офицеры. 
Когда парад кончился, Александр II громко скомандовал: 

— Произведённые офицеры, ко мне!
Мы окружили его. Он оставался на коне. Тут я увидел 

Александра II в совершенно новом для меня свете. Во весь рост 
встал предо мною свирепый укротитель Польши и вешатель по-
следних годов. Он весь сказался в своей речи, и он стал после 
этого дня противен мне. Начал он в спокойном тоне: 

— Поздравляю вас! Вы теперь офицеры. — Он говорил о 
военных обязанностях и о верности государю, как это всегда 
говорится в подобных случаях. Но затем лицо его стало злое, 
свирепое, и он принялся выкрикивать злобным голосом, отчека-
нивая каждое слово: — Но если, чего боже сохрани, кто-нибудь 
из вас изменит царю, престолу и отечеству, я поступлю с ним 
по всей строгости закона, без малейшего попущения!.. — Его 
голос оборвался. Лицо его исказилось злобой и тем выражени-
ем слепой ярости, которое я видел в детстве у отца, когда он 
кричал на крепостных и дворовых: “Я с тебя шкуру спущу!” 
Даже некоторое сходство между отцом и царём промелькнуло. 
Александр II сильно пришпорил коня и поскакал от нас. На дру-
гой день, 14 июня, по его приказу в Модлине расстреляли трёх 
офицеров, а рядового Щура засекли шпицрутенами до смерти».

Но почему об этом никто не писал, кроме Кропоткина? Где и 
кого Александр II вешал? За что и когда? История это обязана знать. 
Êðîпîòêиíà îí íå пîвåñил. Êíÿçь-àíàðхиñò пîжåлàл íåñòи ñлóжáó 
в Сибири, и, возвратившись, нашёл, что за четыре года «Петербург 
изменился к худшему, это стал город кафешантанов». То есть уже 
не вешали, не расстреливали, не засекали шпицрутенами, а только 
плÿñàли и пили…  
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