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СчаСтье, ты возможно ли…

Посижу на брёвнышке —
тî-тî бëàãîäàть!
В ñåíтÿбрå пîä ñîëíышêîм
Äàëåêî вèäàть.

В íåбåñà прîñтîрíыå
Так и рвётся взгляд.
Сêàзîчíыå вîрîíы
Ïî вåрхàм ñèäÿт.

Выñîêî íàä пîжíÿмè —
Êëèêè жóрàвëåй.
Счàñтьå, ты вîзмîжíî ëè
В ñтîрîíå мîåй?

Вёрсты, расстояния,
Ïыëь ãëóхèх äîрîã...
Ïтèöы, äî ñвèäàíèÿ,
Äà хрàíèт вàñ Áîã!

Вîт óжå зà îбëàêîм
Сêрыëèñь жóрàвëè,
Зà ñтàрèííым вîëîêîм
нà êрàþ зåмëè.

Сîëíåчíымè äåбрÿмè
Ïîбрåäó äîмîй.
Áîр ты мîй ñåрåбрÿíый,
Ïîëäåíь зîëîтîй!

 
Вàëåíтèíà теЛеГинА
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Иван ГУРИН

ЩеДРое СеРДЦе  
виКтоРа ХомУтова

Оí быë ùåäрым íà äîбрыå äåëà. 
Óвы, быë.

еãî жèзíь вíåзàпíî îбîрвàëàñь 
18 августа 2017 года. Не стало надёжно-
ãî, вåрíîãî äрóãà пåрмñêèх пèñàтåëåй — 
Вèêтîрà ивàíîвèчà хîмóтîвà, äèрåêтîрà 
îбùåñтвà ñ îãрàíèчåííîй îтвåтñтвåí-
íîñтьþ «Óрàëåö», îäíîãî èз ëóчшèх в 
Ïåрмñêîм êрàå. 

Вåñть î ñмåртè ñвåтëîãî чåëîвåêà вырвàëàñь äàëåêî зà прåäåëы 
íытвåíñêîãî ñåëà Ïîñтàíîãè è бîëьíî îтîзвàëàñь в ñåрäöàх мíîãèх 
ëþäåй, в чàñтíîñтè, в мîèх рîäíых мåñтàх: Шàрыíèíî, мåäÿíêå, 
Орäå, Óèíñêîм, ãäå îí íà прîтÿжåíèè рÿäà ëåт óчàñтвîвàë в ëèтå-
рàтóрíых чтåíèÿх, прîвîäèмых прàвëåíèåм Ïåрмñêîãî îтäåëåíèÿ 
Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè. еãî ëþбèëè è пèñàтåëè, è чèтàтåëè зà чå-
ëîвåчíîñть, зà пàтрèîтèзм, зà зíàíèå зåмëè, жèзíè, ëèтåрàтóры è зà 
êîíêрåтíóþ вåñîмóþ пîмîùь. нà мîåй рîäèíå Вèêтîрà ивàíîвèчà 
хîмóтîвà îпëàêèвàþт êàê ñàмîãî бëèзêîãî чåëîвåêà. 

Впрîчåм, îí è мåíÿ ñчèтàë «пîчтè чтî пîñтàíîãîвöåм», пîñêîëьêó 
ÿ чàñтåíьêî прèåзжàë ê жèвшåмó в Ïîñтàíîãàх тàëàíтëèвîмó пîэтó 
Вàëåрèþ Вîзжåííèêîвó, мîåмó ñîñëóжèвöó, в прîшëîм, пî ëåãåíäàр-
ной Даурии, которому Виктор Хомутов во всём помогал. При жизни 
è äîм åмó пîñтрîèë, è тåхíèêó выäåëÿë äëÿ хîзÿйñтвåííых íóжä, à 
пîñëå ñмåртè пîэтà рàзбèë чóäåñíый пàрê åãî èмåíè. 

Ê Вàëåрèþ Вîзжåííèêîвó è Вèêтîрó хîмóтîвó, êрîмå мåíÿ, 
íåрåäêî в Ïîñтàíîãè прèåзжàëè Аíàтîëèй Грåбíåв, Вèтàëèй Áîãî-
молов, Фёдор Востриков, Владимир Виниченко, Николай Глумов, 
мèхàèë Смîрîäèíîв, тàтьÿíà Сîêîëîвà, Вàëåíтèíà тåëåãèíà, иãîрь 
тþëåíåв, Аëåêñàíäр Сíèтêî, Вëàäèмèр Яêóшåв è äрóãèå. 

Вèêтîр ивàíîвèч ñ äîëåй þмîрà ãîвîрèë: «Вîт прèåхàëè пèñàтåëè, 
выñтóпèëè пåрåä трóжåíèêàмè — è ó íàñ ñрàзó íà пÿтíàäöàть-äвàä- 
öàть прîöåíтîв пîвыñèëàñь óрîжàйíîñть зåрíîвых êóëьтóр è прî-
äóêтèвíîñть êîрîв». 

Äåëî, êîíåчíî, быëî íå в íàñ, пèñàтåëÿх, à в ñàмîм Вèêтîрå 
ивàíîвèчå хîмóтîвå, êîтîрый хîрîшî зíàë, чтî íå åäèíым хëåбîм 
жèв чåëîвåê, à пîтîмó прîÿвëÿë èñтèííóþ зàбîтó î зåмëåäåëьöàх è 
жèвîтíîвîäàх, ñåëьñêîй èíтåëëèãåíöèè. Оí зàбîтèëñÿ î êàäрàх, бытå 
ëþäåй, èх êóëьтóрíых зàпрîñàх, îб óëóчшåíèè óñëîвèй трóäà. Äëÿ 
них строилось жильё (в селе появилась целая улица Специалистов), 
êóëьтóрíî-бытîвыå îбъåêты. Ïрè êîíтîрå Вèêтîр ивàíîвèч îтêрыë 
физиотерапевтический кабинет для приёма лечебных процедур, в 
чàñтíîñтè мàññàжà è èãëîóêàëывàíèÿ. Оí îтпрàвëÿë ñвîèх ñåëьчàí 
íà êóрîрты, прèãëàшàë в Ïîñтàíîãè врàчåй, àртèñтîв… 

Вèêтîр хîмóтîв êàзàëñÿ èäåàëьíым чåëîвåêîм. еäèíñтвåííым 
его недостатком было то, что он не берёг себя, о чём с сожалением 
ãîвîрèëè прè прîùàíèè ñ íèм.

СЛОВО О ДРУГЕ



7

СЛОВО О ДРУГЕ

В пîñëåäíèй пóть Вèêтîрà ивàíîвèчà хîмóтîвà îт пèñàтåëьñêîй 
îрãàíèзàöèè прîвîжàëè мы ñ Вèтàëèåм Áîãîмîëîвым. Ðÿäîм ñ íàмè 
шёл фотокорреспондент «Звезды» Владимир Бикмаев, чьи снимки об 
óñпåхàх «Óрàëьöà» íåрåäêî пîÿвëÿëèñь в êрàåвîй ãàзåтå. 

О зíàтíîм рóêîвîäèтåëå Вèêтîрå хîмóтîвå ÿ в 2001 ãîäó îпó-
бëèêîвàë в звåзäèíñêîм прèëîжåíèè «Сåëьñêîå Ïрèêàмьå» бîëьшóþ 
ñтàтьþ. В íåй ãîвîрèëîñь, чтî в Ïîñтàíîãàх  бîëåå 5600 ãåêтàрîв 
ñåëьхîзóãîäèй. Óрîжàйíîñть зåрíîвых пåрåвàëèвàåт зà 20 öåíтíåрîв 
на круг. От каждой бурёнки за год получают свыше 4000 килограммов 
мîëîêà… «Óрàëåö» — хîзÿйñтвî рåíтàбåëьíîå, прèбыëьíîå. и íåмà-
ëàÿ зàñëóãà в тîм, êîíåчíî жå, åãî прåäñåäàтåëÿ — Вèêтîрà хîмóтîвà.

…Ïåрåä прèåзäîм в Ïîñтàíîãè мíå пîпàëèñь íà ãëàзà «íàóчíыå» 
èзыñêè îäíîãî èз ñîврåмåííых тåîрåтèêîв вîзрîжäàþùåãîñÿ в Ðîñ-
сии капитализма. Далёкий, видимо, от земли, не знающий сельской 
жизни, он ополчался на то, что в нашей стране всё ещё существуют 
êрóпíыå ñåëьñêîхîзÿйñтвåííыå îбùåñтвåííыå прåäпрèÿтèÿ… мåжäó 
тåм, íå бóäь èх, пîëÿ вîîбùå бы зàрîñëè бóрьÿíîм è ëåñîм. Ïîíèмàÿ, 
вèäèмî, этî, ñàмè фåрмåры íàчàëè îбъåäèíÿтьñÿ в àãрîхîëäèíãè. 

Äëÿ Вèêтîрà хîмóтîвà îбùåñтвåííîå прîèзвîäñтвî быëî «íå 
прîêëÿтîå íàñëåäèå ñîöèàëèзмà», à, пî åãî óбåжäåíèþ, «ñîöèàëьíым 
îñтрîвêîм, пîзвîëÿþùèм ëåãчå выжèвàть ñåëьñêèм жèтåëÿм». и åñëè 
бы ãîñóäàрñтвî хîть в мàëîм пîмîãàëî хîзÿйñтвàм вñåх фîрм ñîб-
ственности, то крестьяне облегчённо бы вздохнули. А помощь нужна 
вîвñå íå вåëèêàÿ: «îбóзäàть» öåíы íà ãîрþчêó, тåхíèêó, зàпчàñтè, 
óäîбрåíèÿ, äàвàть íàëîãîвыå пîñëàбëåíèÿ, êрåäèты пîä ùàäÿùèå 
прîöåíты, äà íå íàпóñêàть íà íèх íåñмåтíîå чèñëî прîвåрÿþùèх.

— хîтÿт вîт ñîзäàть бëàãîпрèÿтíыå óñëîвèÿ äëÿ èíвåñтîрîв, 
êîтîрыå бóäóт вêëàäывàть ñрåäñтвà в ñåëьñêîå хîзÿйñтвî, — ãîвîрèë 
Вèêтîр ивàíîвèч. — А пîчåмó бы тå пîñëàбëåíèÿ íå прåäîñтàвëÿть 
íàм íàпрÿмóþ? тàê íåт, îпÿть èùåм пîñрåäíèêîв! Выхîäèт, ãîñóäàр-
ñтвî íå î íàñ, ñåëÿíàх, прîÿвëÿåт зàбîтó, à î бîãàтых èíвåñтîрàх. мы 
врîäå пîëóчàåм íåпëîхóþ прèбыëь, íî вñÿ îíà óхîäèт íà пîêрытèå 
рàñхîäîв. Зàрпëàтó ëþäÿм íå мîжåм пîвыñèть.

В «Óрàëьöå», пî ñтàрîй äîбрîй трàäèöèè, пîäвîäÿтñÿ èтîãè трó-
äîвîãî ñîрåвíîвàíèÿ, врóчàþтñÿ äîñтîйíыå прåмèè, öåííыå пîäàрêè. 
Äîÿрêå Аãàфьå Гóëÿåвîй, íàäîèвшåй в тîт ãîä îт êàжäîй êîрîвы пî 
4440 êèëîãрàммîв мîëîêà, быëà врóчåíà àвтîмàтèчåñêàÿ ñтèрàëьíàÿ 
мàшèíà зà 10 тыñÿч рóбëåй. А мåхàíèзàтîрó Оëåãó Êàñàтêèíó, зà-
íèмàþùåмó пåрвыå мåñтà íà óбîрêå óрîжàÿ в нытвåíñêîм рàйîíå, 
пîäàрåíà мîтîпèëà в èмпîртíîм èñпîëíåíèè. тàê чтî ó ëþäåй åñть 
ñтèмóë хîрîшî трóäèтьñÿ.

трóäîвóþ бèîãрàфèþ Вèêтîр хîмóтîв íàчèíàë прèöåпùèêîм, 
пîмîùíèêîм êîмбàйíåрà. тÿãà ê тåхíèêå, зåмëå прèвåëà åãî в 
Кунгурский сельхозтехникум. За годы учёбы в нём парень получил 
ñпåöèàëьíîñть àãрîíîмà. В 19 ëåт вîзãëàвèë öåíтрàëьíîå îтäåëåíèå 
îäíîãî èз ñîвхîзîв в еëîвñêîм рàйîíå. В 1975 ãîäó ñ жåíîй Свåт-
ëàíîй ивàíîвíîй пåрåбрàëñÿ íà íытвåíñêèå зåмëè, в Ïîñтàíîãè. 
В 1988-м Вèêтîрà ивàíîвèчà íàзíàчèëè äèрåêтîрîм ñîвхîзà. Зäåñь 
жå àãрîíîмîм-ñåмåíîвîäîм íàчàëà рàбîтàть жåíà.

Вèêтîр ивàíîвèч è Свåтëàíà ивàíîвíà вырàñтèëè ñыíîвåй Аëåê-
сея, Андрея, Ивана и дочь Татьяну. Татьяна была ещё школьницей. 
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Аëåêñåй, èмåÿ äвà выñшèх îбрàзîвàíèÿ, рàбîтàë в ООО «Óрàëåö» 
главным инженером, Андрей — водителем, а Иван нашёл своё место 
в ãîрîäå. Äî íåäàвíåãî врåмåíè этà äрóжíàÿ ñåмьÿ þтèëàñь в вåтхîй 
èзбóшêå. Сåйчàñ пåрåбрàëàñь в íîвый äвóхóрîвíåвый äîм. Стрîèëè 
åãî ñвîèмè рóêàмè íà ñîбñтвåííыå ñрåäñтвà — äåржàëè íà пîäвî-
рьå мíîãî ñêîтà. В äîмå, пîñтрîåííîм ó ñàмîй рåчêè, в îêрóжåíèè 
зарослей ивы, черёмухи, где сладко поют соловьи, всё сделано со 
вêóñîм. Ïîëы óêрàшàþт бîëьшèå êрóжåвíыå êîврèêè, ñвÿзàííыå 
óмåëымè рóêàмè Свåтëàíы ивàíîвíы. Гîñтèíàÿ ñрîäíè êàртèííîй 
галерее. Её облагораживают работы известных мастеров и художницы 
Лþäмèëы Вîзжåííèêîвîй, äîчåрè пîэтà.

Вèêтîрà хîмóтîвà è ñàмîãî мîжíî íàзвàть твîрöîм. 
Этî îí ñîтвîрèë ñвîй îбрàзöîвый пîрÿäîê в хîзÿйñтвå, ñîзäàë 

надёжный коллектив, команду управленцев. С высшим образованием, 
êрîмå åãî ñыíà Аëåêñåÿ, трóäèëèñь вåтврàчîм ивàí Êóзíåöîв, íàчàëь-
íèêîм прîèзвîäñтвåííîãî óчàñтêà Вåрà Áрызãàëîвà. Оí бîãîтвîрèë 
жèвîтíîвîäîв: Аãàфьþ Гóëÿåвó, Аííó Гóùèíó, Вàëåíтèíó мàзóíèíó, 
Аííó Ðàäîñтåвó, Аëåêñàíäрó тåрåхèíó, зîîтåхíèêà Гàëèíó Аêóëîвó. 
С вîñтîрãîм îтзывàëñÿ è î мåхàíèзàтîрàх. Вñå îíè — óíèвåрñàëы: 
Олег Касаткин, Семён Дерябин, Юрий Бушуев, Сергей Софьин, 
нèêîëàй Ïîñтàíîãîв, мèхàèë Шèëîíîñîв… 

В тå äíè Вèêтîр ивàíîвèч è мåхàíèзàтîры зàíèмàëèñь вåñåííèм 
ñåвîм. хîзÿйñтвó ñëåäîвàëî зàñåÿть ÿрîвымè êóëьтóрàмè 2000 ãåêтà-
ров пашни. Сев вёлся перекрёстным способом и откалиброванными 
ñåмåíàмè выñîêèх рåпрîäóêöèй.

— Оттîãî, êàê мы ñåãîäíÿ ñрàбîтàåм, — ãîвîрèë Вèêтîр ивà-
нович, — будет зависеть завтрашний урожай. У нас, уверен я, всё 
пîëóчèтñÿ…

С тàêèм êîëëåêтèвîм, выпåñтîвàííым Вèêтîрîм ивàíîвèчåм, 
мîжíî, пî åãî ñëîвàм, рåшàть ëþбыå зàäàчè.

Äëÿ жèвîтíîвîäчåñêîй îтрàñëè в хîзÿйñтвå прèîбрåтàåтñÿ 
ñîврåмåííîå îбîрóäîвàíèå. Êñтàтè, в «Óрàëьöå» вåñь ñêîт чèñтîпî-
рîäíый. чèñëåííîñть åãî íå ñîêрàùàåтñÿ, à óвåëèчèвàåтñÿ. В этîм 
хозяйстве, единственном во всём районе, животных после зимовки 
вывîäÿт íà ëåтíèå пëîùàäêè. Ïîэтîмó ëåтîм êîрпóñà прîñыхàþт, в 
них ведётся текущий ремонт. Скот пасётся на естественных и окуль-
тóрåííых пàñтбèùàх. нà íèх вîврåмÿ пîäñåвàþт ñåмåíà тèмîфååвêè, 
îвñÿíèöы è êëåвåрà.

нà зèмó ñêîтó åжåãîäíî вäîвîëь зàãîтàвëèвàþт вñå вèäы êîрмîв, 
пîтîмó êàê зäåñь выñîê óрîвåíь àãрîтåхíèêè.

В хîзÿйñтвå прèмåíÿþт рåñóрñîñбåрåãàþùèå тåхíîëîãèè вы-
рàùèвàíèÿ ÿрîвîй пшåíèöы è îзèмîй ржè. Ïîñëå зàãîтîвêè êîрмîв 
вñпàхèвàþт мíîãîëåтíèå трàвы 2–3 ãîäà пîëьзîвàíèÿ. А вåñíîй пî 
пëàñтó мíîãîëåтíèх трàв мåхàíèзàтîры, прîвåäÿ ëèшь бîрîíîвàíèå, 
сеют пшеницу. Высокая урожайность её достигается без внесения 
бîëьшèх äîз мèíåрàëьíых óäîбрåíèй. Озèмàÿ рîжь ñååтñÿ пî зÿбè, 
которая остаётся под пары на всё лето. Осенью перед севом они 
тîжå тîëьêî бîрîíóþтñÿ. Áëàãîäàрÿ тàêèм тåхíîëîãèÿм эêîíîмÿтñÿ 
ñрåäñтвà è врåмÿ...»

тî åñть Вèêтîр хîмóтîв, àãрîíîм пî îбрàзîвàíèþ, èñпîëьзîвàë 
ñèñтåмó зåмëåäåëèÿ íàрîäíîãî àêàäåмèêà тåрåíтèÿ мàëьöåвà, зà чтî 
è пîëóчèë мåäàëь åãî èмåíè.
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Ïîëóчåííîãî зåрíà хвàтàåт íà пîпîëíåíèå êàññы è вíóтрè-
хозяйственные нужды. В пределах 400 тонн идёт на продажу по 
ñèмвîëèчåñêîй öåíå рàбîчèм è вåтåрàíàм трóäà, чтî пîзвîëÿåт èм 
äåржàть ñêîт è пîëóчàть äîпîëíèтåëьíый äîхîä. хîзÿйñтвî пîмîãàåт 
пåíñèîíåрàм вñпàхàть îãîрîäы, вывåзтè ñåíî, äрîвà.

Зà äîñтèãíóтыå эêîíîмèчåñêèå óñпåхè Вèêтîрó хîмóтîвó прè-
своено звание «Почётный работник сельского хозяйства России». 
В 2016 году он награждён серебряной медалью «За вклад в развитие 
àãрîпрîмышëåííîãî êîмпëåêñà Ðîññèè». 

Впîëíå зàñëóжåííî åãî óñèëèÿ, ñвÿзàííыå ñ îрãàíèзàöèåй ëèтå-
рàтóрíых вåчåрîв, прîпàãàíäîй прîèзвåäåíèй пåрмñêèх пèñàтåëåй, 
îтмåчåíы îрäåíîм Äîñтîåвñêîãî трåтьåй ñтåпåíè. А зà мíîãîëåтíþþ 
попечительскую работу ему — хозяину надёжного «социального 
островка» — была вручена медаль «Щедрое сердце», учреждённая 
Зåмñêèм ñîбрàíèåм нытвåíñêîãî рàйîíà. 

Виктора Ивановича хоронили солнечным августовским днём, в 
óбîрêó óрîжàÿ. 

От мåñтà óпîêîåíèÿ äрóãà хîрîшî прîñмàтрèвàëîñь шèрîêîå 
хëåбíîå пîëå, íà êрîмêå êîтîрîãî зàñтыëè, ñëîвíî в трàóрíîм êàрàó-
ëå, зåрíîвыå è ãрóзîвыå мàшèíы íîвåйшèх мàрîê. и вñпîмíèëñÿ мíå 
парад техники, проведённый однажды весной Виктором Хомутовым. 
Он провёл его вблизи школы с воспитательным умыслом: пусть, мол, и 
дети — будущие механизаторы — тоже увидят, чем живёт хозяйство. 
тîãäà мы ñ Вàëåрèåм Вîзжåííèêîвым «бëàãîñëîвëÿëè» хëåбîрîбîв íà 
вåñåííèй ñåв ñтèхàмè. Оí чèтàë î ñтрàäå äåрåвåíñêîй, î зåмëÿêàх, 
à ÿ — тàêèå ñтрîчêè:

Опустел прокуренный вагончик –
Я в нём свои стихи читать закончил.
Трактористы, уходя пахать,
Сказали: «Нам стихов не написать».
И, как фантасты, под мерцанье звёзд,
Массивы, как массивные романы,
Заполняют строками борозд.
Восхищаюсь. По траве росистой
К огням машин, сияющий, бегу.
Хочу сказать знакомым трактористам:
«А я вот так, признаться, не могу». 

С тîãî вåñåííåãî пàрàäà тåхíèêè äî ñåãîäíÿшíåãî прåäîñåííåãî 
пåчàëьíîãî ñîбытèÿ прîмåëьêíóëî íåмàëî ëåт. 

Ïрîùàÿñь ñ Вèêтîрîм хîмóтîвым, мы ñ Вèтàëèåм Áîãîмîëîвым 
пîäóмàëè: íå тîëьêî ëþäè, íî è мàшèíы вышëè îтäàть пîñëåäíèй 
пîчåñтè äèрåêтîрó хîзÿйñтвà, è êîãäà ãрîб ñ åãî тåëîм îпóñêàëè в 
мîãèëó, îíè трèжäы èзäàëè прîäîëжèтåëьíыå прîíзèтåëьíыå прî-
ùàëьíыå звóêè. 

Нынешняя жатва впервые пройдёт без Виктора Ивановича, но 
он сделал всё для того, чтобы она завершилась удачно, без потерь. 
Äà è ñыí åãî, Аëåêñåй Вèêтîрîвèч, êàê бы в пîäтвåржäåíèå этîй 
мыñëè êрàтêî, пî-êрåñтьÿíñêè пîêëÿëñÿ óшåäшåмó èз жèзíè îтöó:

— Áóäåм рàбîтàть.

СЛОВО О ДРУГЕ
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Вî ãëàвå хîзÿйñтвà Аëåêñåй хîмóтîв вñтàë бåз êîëåбàíèÿ. Êîмó 
же ещё, как не ему, продолжить дело отца?! Он всегда был рядом с 
íèм è в мàñтåрñêèх, è íà пîëÿх. Áыë è в îäíîй ñпîртèвíîй êîмàíäå 
íà ñîрåвíîвàíèÿх. тàê хîчåтñÿ, чтîбы ó ñыíà, ó вñåãî êîëëåêтèвà 
«Уральца» всё получилось, как получалось у Виктора Ивановича.

…Ó íåãî, Вèêтîрà хîмóтîвà, быëî íåмàëî äîбрых зàäóмîê. Оí 
íàмåрåвàëñÿ è äàëьшå ñîвåршåíñтвîвàть îрãàíèзàöèþ трóäà в хîзÿй-
ñтвå, прèмåíÿть íîвыå тåхíîëîãèè, óчàñтвîвàть в пèñàтåëьñêèх äåëàх, 
в Шàрыíèíñêèх чтåíèÿх, прîвîäèть в Ïîñтàíîãàх ëèтåрàтóрíыå 
вåчåрà пàмÿтè Вàëåрèÿ Вîзжåííèêîвà, äëÿ чåãî хîтåë äàжå ñрóбèть 
в ñåëå Гîñтåвóþ избó… 

Смåрть îñтàíîвèëà ñëàвíыå пîрывы Вèêтîрà ивàíîвèчà, îбî-
рвàëà åãî èñтèííî рóññêóþ, эíåрãèчíóþ, прàвèëьíóþ ëèтåрàтóрíóþ 
рåчь. Оäíàêî äåëà Вèêтîрà хîмóтîвà, ëþбèвшåãî жèзíь, ñвîþ ñåмьþ, 
рîäèíó, äрóзåй, ëèтåрàтóрó, íå бóäóт прåäàíы зàбвåíèþ. Äà è îбрàз 
ñàмîãî Вèêтîрà ивàíîвèчà îñтàíåтñÿ в íàшåй пàмÿтè. 

Вàëåíтèíà тåëåãèíà в ñтèхîтвîрåíèè «еäåм в Ïîñтàíîãè!», пî-
ñвÿùåííîм Вàëåрèþ Вîзжåííèêîвó, тàê пèшåт î Вèêтîрå ивàíîвèчå:

…Встретит нас (ничуть не важен)
сам директор — Хомутов,
сам хозяин ферм и пашен,
он гостям помочь готов…
…Пожелаю в новогодье
Вам, директор Хомутов,
нескудеющих угодий,
тучной ржи и клеверов;
молочка бурёнкам много,
и озимым — зеленеть,
чтоб вовеки Постаногам
процветать и богатеть!..

Валентина Фёдоровна очень огорчилась, как, впрочем, и все мы, 
пèñàтåëè, óзíàв î вíåзàпíîй ñмåртè Вèêтîрà ивàíîвèчà хîмóтîвà. 
Оùóтèв пóñтîтó, ñèëèмñÿ îñîзíàть ñëóчèвшååñÿ. А чтî пîäåëàåшь, 
прèхîäèтñÿ ñмèрèтьñÿ, вñпîмèíàÿ вåùåå: «Вñå мы хîäèм пîä Áîãîм». 

тàê, íàвåрíîå. 
нî мåíÿ бîëьшå вñåãî îбåñпîêîèëè äрóãèå прèмèрåíчåñêèå 

ñëîвà, ñêàзàííыå вî врåмÿ прîùàíèÿ ñ Вèêтîрîм хîмóтîвым: 
— Оí пîтрåбîвàëñÿ Áîãó. 
Я прîтåñтóþ прîтèв тåх ñëîв, вåäь îí, Вñåвышíèй, íå äîëжåí 

так поступать с крещёными христианами, тем более в тот день, когда 
Виктор Иванович на своей машине повёз в Нытву Светлану Ивановну, 
ñîбрàвшóþñÿ îтпрàвèтьñÿ àвтîбóñíым мàршрóтîм пî ñвÿтым мåñтàм 
Ðîññèè. нå äîëжåí! В èтîãå — Свåтëàíà ивàíîвíà è мóжà пîтåрÿëà, è 
äî ñвÿтыíь íå äîбрàëàñь. мíîãèå èз тåх, êтî зíàë Вèêтîрà ивàíîвèчà 
хîмóтîвà, чåëîвåêà ùåäрîãî ñåрäöà, íå мîãóт íå ñîãëàñèтьñÿ ñî мíîй. 

Ïрîùàй, äîрîãîй íàш äрóã.



Часть1
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НЕБО. ПОЭЗИЯ

Валентина ТЕЛЕГИНА 

ПРитча о вРемени. Ïîэмà

1
Äîãîрàë пîñëåäíèй äåíь твîрåíьÿ,
Над землёй курился белый пар…
и ñîшëî îäíàжäы ê ëþäÿм Врåмÿ —
Êàê бîжåñтвåííый ñчàñтëèвый äàр:

Ощущать тяжёлых рек теченье,
Гëóбь зåмíîãî чрåвà, птèчьþ выñь,
нå äåëèть íà ãîäы è мãíîвåíьÿ
Срîêîв íå бîÿùóþñÿ жèзíь.

Ïî пåñêàм, êàмåíьÿм, пåпåëèùàм
Врåмÿ шëî, íåвèäèмî ñтрóÿñь,
Ïîäбèрàëîñь ê êàжäîмó жèëèùó,
Áëèзêî-бëèзêî ê îêíàм íàêëîíÿñь.

Вырàñтàëî прèзрàчíым вèäåíьåм
нà ñтóпåíÿх êàжäîãî êрыëьöà, —
нàпèтàть äîбрîм è прîñвåтëåíьåм
чåëîвåчьè äóшè è ñåрäöà.

Шàã — зà îêåàíы, шàã — зà ãîры,
В ãóùó мóрàвåйíèêîв ëþäñêèх,
нî пîвñþäó ñпîры è рàзäîры
Вèäèт Врåмÿ íà пóтÿх ñвîèх.

тàм вàрÿã пîêàзывàåт íîрîв,
тàм ãóëÿåт бåñпîêîйíый ñêèф.
Äåëÿт íåäåëèмыå прîñтîры
Вîжàêè пîêîрíых ñтàä ëþäñêèх…

2
Сêвîзíÿêîм рàñпëàвëåííîãî ñîëíöà
Опàхíóëî ãрîзíый ëèê вîжäÿ,
и ÿвèëñÿ взîрó мàêåäîíöà
нåêтî, î рàñêàÿíьå твåрäÿ.

Валентина Фёдоровна ТЕЛЕГИНА родилась 5 сентября 1945 года в 
железнодорожном посёлке близ города Уральска, Казахстан. Окон-
чèëà Лèтåрàтóрíый èíñтèтóт èм. А. м. Гîрьêîãî (1972). Ðàбîтàëà 
экспедитором, секретарём суда. Первая творческая публикация от-
íîñèтñÿ ê 1957 ãîäó. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê «Ïîëыíь» вышåë в 
1969 ãîäó в ãîрîäå Сыêтывêàрå. изäàвàëàñь в мîñêвå, Оñå, Ïåрмè, 
Сàíêт-Ïåтåрбóрãå, Сыêтывêàрå. Автîр пîëóтîрà äåñÿтêîв пîэтèчåñêèх 
ñбîрíèêîв. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè (1977). Лàóрåàт Вñå-
рîññèйñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èм. Ä. н. мàмèíà-Сèбèрÿêà (2006), 
прåмèè Ïåрмñêîãî êрàÿ в ñфåрå êóëьтóры è èñêóññтвà (2006). Êàвàëåр 
ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Березники.
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«чтî тàêîå! — êрèêíóë пîëêîвîäåö. —
Êтî мíå äóшó вîзмóùàть пîñмåë?
Áрîñьтå åãî в êàмåííый êîëîäåö!
Áèтвà è пîбåäà — мîй óäåë!

Сîмíåвàтьñÿ мíå тåпåрь íå врåмÿ,
Êàÿтьñÿ — è вîвñå íå ñ рóêè!..»
и вñêîчèë îí в зîëîтîå ñтрåмÿ,
И опять повёл свои полки.

Ïàäàëè àíтèчíыå îбëîмêè,
Меркли очи голубых озёр,
Ïîêîëåíьÿ ãèбëè, íî пîтîмêè
Ïрîäîëжàëè вîйíы è рàзîр. 

И крутился чёрный шлейф дымов,
и ñêрèпåëî êîëåñî вåêîв…

3
Êàê-тî рàз ñèäåë рыбàê íàä êрóчåй,
тàм, ãäå èвы ñмîтрÿтñÿ в рåêó,
и взäрåмíóë пîä ñîëíышêîм íåжãóчèм… 
Смóтíый ñîí прèñíèëñÿ ñтàрèêó:

тî ëè рåчêè ãîвîр, тî ëè шåëåñт
Сåрåбрèñтых ëèñтьåв, тî ëè ãóë…
Áëèêàмè ñвåтÿùèйñÿ прèшåëåö
Уголёк в ладони протянул.

«Вîт, вîзьмè, äà íå тàè в ñåêрåтå,
ты пîзíàåшь èñтèíó è ëîжь,
нàÿвó èзвåäàåшь бåññмåртьå,
Свет любви землянам принесёшь.

А êîãäà ñ пîтóхшåãî вîñтîêà
Полыхнёт заря в последний раз,
Позови — и ваш собрат далёкий
Катастрофу отведёт от вас…»

тóт ñтàрèê îчíóëñÿ, тîрîпëèвî
Ïрîшåптàë: «нàм этî íè ê чåмó!..» —
Ïîêрåñтèëñÿ íà ãóñтыå èвы
и пóñтèëñÿ ê äîмó ñвîåмó.

Уголёк сквозь землю просочился,
Ó êîрíåй îбóãëèëàñь трàвà.
А прèшåëåö в пëàмÿ îбрàтèëñÿ,
и åãî ñîêрыëà ñèíåвà… 

и îпÿть ñåêóíäы è вåêà
мчàëà бåзмÿтåжíàÿ рåêà.
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4
Ïî трîпå, íàñвèñтывàÿ тîíêî, 
Шёл волшебник с посохом в руке
И увидел малого ребёнка,
чтî ñèäåë, èãрàÿ íà пåñêå.

Пыль стряхнув далёкого похода,
Оí в ãëàзà мàëьчèшêå зàãëÿíóë,
Êíèãó цåëîмóäрåííîй Ïрèрîäы
цàрñтвåííым äвèжåíьåм рàзвåрíóë.

Вмåñтî бóêв тàм ùåбåтàëè птèöы
и êàчàëèñь äèвíыå öвåты,
и äóбрàв прîñтîрíыå ñтрàíèöы
Áыëè шåëêîвèñты è чèñты.

нà пîëÿх ñтрàíèö — ржàíîå пîëå
Êîëîñèëîñь ñпåëîй рыжèíîй
и ñóëèëî ñ êрóпíîй бåëîй ñîëьþ
нîзäрåвàтый хëåбóшåê ржàíîй.

мåжäó ñтрîчåê тàм ñтрóèëèñь рåêè,
Обëàêà вîзвышåííî íåñëèñь,
Ïрîбóжäàÿ в ñëàбîм чåëîвåêå
О вåëèчьå мèрîзäàíьÿ мыñëь.

хîр ëÿãóшåê ñëышàëñÿ ñ бîëîтà,
Свåжåй вëàãîй вåÿëî íîчíîй,
И сияли звёзды с переплёта
В êрàñîтå íåбåñíîй è зåмíîй.

Переплёт горел раззолочённый!
Но ребёнок был настолько мал,
Что, своей игрою увлечённый,
Êíèãè тîй ñîвñåм íå зàмåчàë.

Сыпàë îí пåñîê хóäîй рóчîíêîй,
и пåñîê пîñëóшíî шåëåñтåë,
и тîãäà êàзàëîñь, чтî мàëьчîíêà
Вñå пåñчèíêè ñîñчèтàть хîтåë.

и íåзрèмî ñтрóйêàмè пåñêà
Ðàñтåêàëèñь ãîäы è вåêà…

5
и тîãäà, îтвåрãíóтîå вñåмè,
С ãîрьêîþ, îтчàÿííîй мîëьбîй
Ê Áîжьåй Вîëå îбрàтèëîñь Врåмÿ:
— Гîñпîäè, чтî äåëàть мíå ñ ñîбîй?
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нåт мíå íè прåäåëà, íè прåãрàäы,
Áåñêîíåчåí вîëьíый мîй мàршрóт.
Вñþäó — ÿ. нî ëþäè мíå íå рàäы,
Áóäтî íå вî врåмåíè жèвóт.

Аëчíîñть è бåзмåрíàÿ ãîрäыíÿ
Ïîñåëèëèñь в этèх ñóùåñтвàх.
чтî èм êрàñîтà? чтî èм ñвÿтыíÿ?
имè прàвÿт íåíàвèñть è ñтрàх.

чтî èх ãîíèт зà чåртó пàäåíьÿ?
Вñå îíè, бåзóмöы è ñëåпöы,
Впåрåбîй твåрäÿт, чтî врåмÿ — äåíьãè,
нàбèвàÿ зîëîтîм ëàрöы…

6
— Слышу всё! — с небес прогрохотало.
— Вижу всё! — в долинах раздалось.
— Знаю всё!.. — устало простонало
И трёхкратно эхом пронеслось.

— Всё живое создал я не в спешке,
Ðàäîñтíî, èãрàþчè, шóтÿ.
чåëîвåê жå, бóäтî мíå в íàñмåшêó,
Сàмîå ñтрîптèвîå äèтÿ.

Иль моё иссякло вдохновенье?
Или изменило мне чутьё?
Сëàбîå, íåñчàñтíîå твîрåíьå,
Горькое, последнее моё!

Грåх ëè, чтî рîжäàþтñÿ íàãèмè?
Оñтàëьíîå äîвåршàть óмó.
Возгордились — вот в чём их погибель!
Отñтóпèëèñь — быть жå пî ñåмó!

Ïóñть îíè вñþ жèзíь èäóт ê зàбвåíьþ,
А в мèíóты ñчàñтьÿ è ñтрàñтåй
Êрåпêî пîмíÿт, êтî ñтîèт зà äвåрьþ
С жóтêîþ óхмыëêîþ ñвîåй!

Только тот, кто вознесётся духом
и, îчíóвшèñь ó ëåтåйñêèх вîä,
Спрàвèтñÿ ñî ñтрàхîм è íåäóãîм,–
Истинно бессмертье обретёт.

Прочим же — с сумою перемётной
мыêàтьñÿ, î вåчíîñтè ãрóñтÿ.
Пусть средь них смеётся беззаботно
Только несмышлёное дитя…
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7
Стихло всё. Угрюмо и тревожно
Вåтåр выë в ñãóùàþùåйñÿ мãëå.
Трудно, трудно, горько, безнадёжно
Стàëî чåëîвåêó íà зåмëå.

и íèêтî тåпåрь óж íå îтвåтèт,
Отчåãî, бåзóмèåм ãîрÿ,
В ãîä êàêîй, в êîтîрîå ñтîëåтьå
Оí îñтàëñÿ бåз пîвîäырÿ.

Ê íåбåñàм взывàåт îí íàпрàñíî,
хîëîäíы è íåмы îбëàêà.
и íàä íèм íåñëышíî, бåзóчàñтíî
Ïрîëåтàþт ãîäы è вåêà…

Но, земных сует ещё не зная,
мàëьчèê зàвîрîжåííî, êàê вñтàрь,
Ïрèñтàëьíî пåñîê пåрåñыпàåт,
Áóäтî чтî-тî èùåт èëь ñчèтàåт,
чтî-тî вèäèт, чтî-тî пîíèмàåт, 
Ïрåжäå чåм äàäóт åмó Áóêвàрь.

* * * 

Сêëîíèëàñь мîëèтвåííî вåрбà,
Гóäÿт бàñîвèтî шмåëè. 
Êàê мíîãî ñëóжèтåëåй íåбà, 
Сëóжèтåëåй рåê è зåмëè! 
Êàê мíîãî ëåтàþùèх пåвчèх
В ëóãàх è чàùîбàх ëåñîв. 
и вñþäó, êàê êрîтêèå ñвåчè, 
мåрöàþт ãîëîвêè öвåтîв. 

из êрèêîв ãóñåй íàä бîëîтîм,
из ëåãêîãî взмàхà êрыëà, 
Из радуг, пчелиных полётов — 
Сëàãàåтñÿ Áîãó хвàëà. 
хîëмы зåëåíåþт äî ñрîêà, 
Ïîêà íå óêрîåт èх ñíåã, 
И вьётся меж ними дорога, 
По коей идёт человек…

Сменяются зимы и вёсны, 
Метёт по земле листопад,
Ïîþт êîрàбåëьíыå ñîñíы, 
Ðóчьè пî îврàжêàм жóрчàт. 
и вñå этè пåñíè è ãèмíы, 
и вåтры, è шåëåñты ржè, — 
Лèшь чàñтè îäíîй ëèтóрãèè, 
Áîëьшîй, íåпрåрывíîй, êàê жèзíь. 
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Сергей ТРУШНИКОВ

там и тоГДа. мîвèзм

Этè íåпрåзåíтàбåëьíыå ñþжåты, зàрèñîвêè, впåчàтëåíèÿ, рàзбрîñàííыå пî 
äàëьíèм ãîрîäàм è ñтрàíàм, ñвÿзàíы íå хрîíîëîãèчåñêè, à îбùèм è åäèí-
ственным лирическим героем, отстранённым автором от себя к безымянному 
пåрñîíàжó, îбîзíàчåííîмó мåñтîèмåíèåм трåтьåãî ëèöà. хрîíîëîãèþ зàмå-
íÿþт àññîöèàтèвíыå íèтè, ñîåäèíÿþùèå в прîñтрàíñтвå врåмÿ, äвèжóùååñÿ 
тî ввåрх, тî вíèз, ñîзäàвàÿ ñвîþ ñóãóбî ñóбъåêтèвíóþ êàртèíó рóбåжà вåêîв.

Никто не возвращается из путешествий таким, каким он раньше был.
Êèтàйñêàÿ пîñëîвèöà

Стамбул, 1998.
Оí вышåë èз îтåëÿ в óëèчíóþ äóхîтó è бàзàрíый ãîмîí, è зà íèм 

ñрàзó жå óвÿзàëñÿ äëèííîбîрîäый мóжèê ñ íàãîëî îбрèтым чåрåпîм. 
Êèíîшíый àбрåê — íå мåíьшå, íå хвàтàëî ëèшь êèíжàëà íà пîÿñå. 
Äîãíàë, прîтÿíóë рыжóþ êóртêó:

— Ïÿтьñîт äîëëàр, бåрè!
Оí äàжå íå взãëÿíóë íà êóртêó. 
Абрåê íå îтñтàвàë:
— трèñтà äîëëàр… Äîбрый êóртêà! чèñтый êîжà…
Он, словно не видя никого, шёл сквозь многоязычных людей 

íåèзвåñтíî êóäà è зàчåм.
— Äвåñтè äîëëàр! — íå óíèмàëñÿ àбрåê.
Оí îñтàíîвèëñÿ è, пîãëàжèвàÿ ñåäåþùóþ бîрîäêó, впèë в тîр-

ãîвöà ñвîй íåмèãàþùèй взãëÿä.
— Стî äîëëàр! — прîñтîíàë îпåшèвшèй àбрåê.
Оí, прîäîëжàÿ ñвåрëèть ãëàзàмè àбрåêà, прîхрèпåë:
— Я нарочно иду нечёсаный!
— Ïÿтьäåñÿт äîëëàр! — îтпрÿíóë àбрåê.
их мèãîм îêрóжèëà тîëпà.
— С ãîëîвîй, êàê êåрîñèíîвàÿ ëàмпà íà пëåчàх! — пîвыñèë îí 

ãîëîñ.
Абрåê пîпÿтèëñÿ. тîëпà, îжèäàÿ íåèзвåñтíî чåãî, прèмîëêëà. 
— Мне нравится в безлиственную осень ваших душ потёмки 

îñвåùàть! — зàêîíчèë îí óжå íà рàзрывå ñвÿзîê.
— нåмåö! нåмåö! — вîзîпèë àбрåê è, брîñèв êóртêó, êèíóëñÿ 

наутёк. 
— нåмåö! нåмåö! — эхîм пîвтîрèëà тîëпà.

Сåрãåй Вàñèëьåвèч тÐÓШниÊОВ рîäèëñÿ в 1948 ãîäó в ãîрîäå Сîëèêàм-
ñêå Ïåрмñêîй îбëàñтè, íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. С 17 ëåт зàíèмàëñÿ жóрíàëè-
ñтèêîй. С 1985 ãîäà пî 2015 ãîä рàбîтàë в пåрмñêîй îбëàñтíîй/êрàåвîй 
газете «Звезда», где прошёл все ступени — от собкора до главного редактора  
(ñ 1990 ãîäà). чëåí Сîþзà жóрíàëèñтîв Ðîññèè, зàñëóжåííый рàбîтíèê 
êóëьтóры ÐФ. Лàóрåàт мåжäóíàрîäíых, рîññèйñêèх è îбëàñтíых жóр-
íàëèñтñêèх прåмèй è êîíêóрñîв. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2006), 
кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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«нåт, мы íå íåмöы, мы äрóãèå!» — прîвîрчàë îí ñåбå пîä íîñ è, 
рàзрåзàв тîëпó, íàпрàвèëñÿ, ñàм íå зíàÿ êóäà è зàчåм.

А вíèзó зîëîтèëñÿ, ãîëóбåÿ, Áîñфîр.

ГДР, Франкфурт-на-одере, 1967.
нè Фрàíêфóртà, íè Оäåрà îíè тàê è íå óвèäåëè. их вñêîрå, 

êàê тîëьêî пåрåñåêëè ãрàíèöó, äîñтàвèëè в «пåрåñыëêó», рàзмåñтèëè 
в зäàíèè ñ выñîчåííымè пîтîëêàмè, пîхîжåм íà àíãàр. «Áывшèå 
êîíþшíè вåрмàхтà», — пîÿñíèë êтî-тî èз зíàþùèх.

В îжèäàíèè «пîêóпàтåëåй» îíè êàêîй óж äåíь вàëÿëèñь íà жå-
ëåзíых êрîвàтÿх, íà пîëîñàтых ãрÿзíых мàтрàñàх, бåз прîñтыíåй è 
íàвîëîчåê. 

тåх, ñ êåм îí прîхîäèë êóрñ мîëîäîãî бîйöà в ëàãåрÿх пîä Свåрä-
ловском, оставалось всё меньше: кого-то «купили» танкисты, кого-то 
— сапёры, а кого-то — и десантники. Его же всё никак не вызывали 
íà пëàö, ãäå шëà «пîêóпêà» — прèбывшèå èз чàñтåй îфèöåры îтбèрàëè 
ñåбå пîпîëíåíèå. А îí è íå рàññтрàèвàëñÿ: зàчåм тîрîпèть ñóäьбó?

Áåзäåëьå åãî íå óãíåтàëî, à вîт êóрåвî быëî íà èñхîäå. Оí вышåë 
èз êàзàрмы íà ñвåжèй вîзäóх пîêóрèть, быть мîжåт, в пîñëåäíèй рàз. 
Сåрîå чóжîå íåбî, прîíèзывàþùèй вåтåр. Оí, äîêóрèв ñèãàрåтó äî 
ногтей, собрался, озябнув, уходить, как к нему подошёл скуластый 
пàрåíь, тàêîй жå, êàê îí ñàм, ñàëàãà.

— Äàвàй, — прåäëîжèë, — чàñàмè шóх íà шóх, íå ãëÿäÿ.
— Нашёл дурака! У тебя случайно вместо часов не пуговица от 

êàëьñîí?
— Ïîчтè óãàäàë, — хîхîтíóë пàрåíь. Ðàзжàë êóëàê — íà ëàäîíè 

ó íåãî ëåжàëà пÿтèêîпååчíàÿ ñîвåтñêàÿ мîíåтà.
Оíè îбà рàññмåÿëèñь.
— А ты íå ëîх! — пîхвàëèë ñêóëàñтый, прîтÿãèвàÿ рóêó. — Áóäåм 

зíàêîмы: Ðÿбà. Этî êëèêóхà ó мåíÿ ñ äåтñтвà тàêàÿ.
Он пожал Рябе руку. И тут в нём словно что-то разомкнулось. 
— Ðÿбà? — пåрåñпрîñèë. — Вîвêà Ðÿбîв?
Гëàзà тîãî îêрóãëèëèñь:
— тàê тîчíî, Ðÿбîв Вëàäèмèр. А ты îтêóäà мåíÿ зíàåшь?
— Зàбыë, êàê вî втîрîм êëàññå ãîëîвó мíå êèрпèчîм прîбèë?
Вîвêà взãëÿíóë íà íåãî èñпîäëîбьÿ. Ïîчåñàë зàтыëîê:
— нå прîбèë, à ëèшь êîжó ñîäрàë. 
Этî тîчíî. Оí íå пîмíèë, èз-зà чåãî тîãäà îíè пîвзäîрèëè. нà 

открытую драку Вовка не решился, подкараулил, когда он шёл из 
шêîëы äîмîй, è èз-зà óãëà зàпóñтèë îбëîмêîм êèрпèчà в ãîëîвó. Оí 
íå прîрîíèë íè ñëåзèíêè, êîãäà бåжàë äîмîй, èñтåêàÿ êрîвьþ, хîтÿ 
быëî è бîëьíî, è îбèäíî. Ðàзрåвåëñÿ тîëьêî äîмà. «нå рåвè! — ñêà-
зàëà мàмà, îбрàбàтывàÿ рàíó. — Гîëîвà öåëà, êîжà ëèшь ñîäрàíà».

А чåрåз ãîä îтöà пåрåвåëè, îíè пåрååхàëè, è Вîвêó îí бîëьшå 
íå вèäåë. 

— чтî, бèть бóäåшь? — ñпрîñèë Ðÿбà.
— нå, ÿ äàжå рàä, чтî тåбÿ вñтрåтèë. нå äрåйфь, óãîñтè ëóчшå 

ñèãàрåтêîй.
— С êóрåвîм, зåмåëÿ, пëîхî? мîãó îäîëжèть пàрó пàчåê.
Оíè ñèäåëè пîä чóжèм è пóñтым íîÿбрьñêèм íåбîм, êóрèëè 

вñпîмèíàëè äåтñтвî. «хîрîшî бы в îäíó чàñть пîпàñть, вмåñтå ñëó-
жèть!» — ñêàзàë Вîвêà. «Äà, быëî бы зäîрîвî!» — îтвåтèë îí.
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Äîãîвîрèëèñь íàзàвтрà вñтрåтèтьñÿ. нå äîвåëîñь. В этîт жå äåíь 
åãî «êóпèëè» в мîтîñтрåëêîвый óчåбíый пîëê. тàм прèшëîñь «пàхàть» 
äî ñåäьмîãî пîтà, è î Вîвêå îí óжå íå вñпîмèíàë.

Болгария, Бургос, 1997.
Оí пîймàë тàêñè — рàñêрàшåííыå ñтàрåíьêèå «жèãóëè». нåñмîт-

рÿ íà вîзрàñт, мàшèíà шëà мÿãêî è íà äîвîëьíî прèëèчíîй ñêîрîñтè. 
«Зà пîëчàñà äî Áóрãîñà äîмчó», — пîîбåùàë îêàзàвшèйñÿ ñëîвîî-
хîтëèвым тàêñèñт, ëыñåíьêèй тîëñтÿê. нàзвàëñÿ Áîрèñîм. Гîвîрèë 
пî-рóññêè бîйêî, хîтÿ è ñ àêöåíтîм. Ïåрвым äåëîм ñпрîñèë, ñêîëьêî 
ñåйчàñ в Ðîññèè íîвàÿ «ëàäà» ñтîèт. 

Оí жå íå зíàë тîчíых öåí íà îтå чåñтвåííый àвтîпрîм. «тыñÿч, 
íàвåрíîå, вîñåмьäåñÿт, — îтвåтèë. — А ñêîëьêî бóäåт íà бàêñы — 
ñàм ñчèтàй».

Борис поскрёб лысину. «Нет, — сказал, — дорого, не потяну. 
Лóчшå пîäåржàííóþ èíîмàрêó вîзьмó». и ñрàзó жå ñмåíèë тåмó: 
пåрåйäÿ íà Фèëèппà Êèрêîрîвà, зàÿвèë, чтî бîëãàры åãî íå ëþбÿт. 
Почему, — не пояснил: не любят и всё! Потом сообщил, что таксует 
выíóжäåííî, à тàê пî прîфåññèè èíжåíåр-эëåêтрîíèê.

Вдоль дороги — сады. Зелёных, пышущих листвой среди них 
быëî мàëî. В îñíîвíîм — зàбрîшåííыå, ñ выñîхшèмè ñêåëåтàмè 
äåрåвьåв. Ïîпàäàëèñь è äàвíî íå пàхàííыå, выжжåííыå ñîëíöåм 
пîëÿ. Оíè, êàê è ñàäы, óмèрàëè. емó ñтàëî íå пî ñåбå. Оí вñпîмíèë, 
êàê в пîрó åãî мîëîäîñтè вñå ãîíÿëèñь зà бîëãàрñêèмè êîмпîтàмè, 
êîíñåрвèрîвàííымè îвîùàмè, êàê ñмàêîвàëè îíè бîëãàрñêèå вèíà, 
à прî ñèãàрåты è ãîвîрèть óжå íåчåãî!

— чтî ñëóчèëîñь? — ñпрîñèë îí ó тàêñèñтà, пîêàзывàÿ íà зàñî-
хшèå ñàäы.

— Грèмàñы рыíêà! — взäîхíóë тîт. — Êàпèтàëèзм! Ðàзäåëèëè 
в êîîпåрàтèвàх зåмëþ íà пàè, à îбрàбàтывàть íåêîмó. мíå тîжå 
пàй äîñтàëñÿ, à чтî ñ íèм äåëàть, åñëè в ãîрîäå жèвó! Вîт è зàвîзèм 
пîмèäîры èз тóрöèè… и вы, рóññêèå, тîжå хîрîшè: брîñèëè íàñ в 
тяжёлый час, перестали закупать нашу продукцию.

Что тут ответишь? Всё так. Можно было бы, конечно, напомнить, 
ñêîëьêî рàз бîëãàры прåäàвàëè Ðîññèþ, ñпàñшóþ èх îт тóрåöêîãî 
èãà, íî этî быëî бы ñîвñåм пî-äåтñêè. Äà è прèëèчíî ëè зàтåвàть, 
êîãäà в ãîñтÿх, ãåîпîëèтèчåñêóþ пåрåпàëêó?

— и ó íàñ íå ëóчшå, — вмåñтî этîãî ñêàзàë îí Áîрèñó, — тîжå 
мíîãî пîëåй зàрîñëî.

тîт взäîхíóë:
— Вñå мы, ñëàвÿíå, îäíèм мèрîм мàзàíы!.. 
Ïрèмîрñêèй ãîрîä Áóрãîñ вñтрåтèë îбшàрпàííымè ñтåíàмè 

ñтàрèííых зäàíèй. нà öåíтрàëьíîй пëîùàäè ãîëóбè ãóñтî íàñëåäèëè 
íà ãрàíèтíîй ãîëîвå è íà шèрîêèх пëåчàх ñîвåтñêîãî вîèíà-îñвîбî-
дителя. Неподалёку — вывеска,1 манящая буквой «М».

«Вîт è Áîëãàрèÿ óжå зàãрàíèöà», — вñпîмíèë îí ñтàрóþ ñîвêîвóþ 
пîãîвîрêó, íå бåз пåчàëè äóмàÿ î пîвîрîтàх èñтîрèè.

ГДР, Плауэн, 1969.
еãî взвîä íàрÿäèëè íà жåëåзíóþ äîрîãó рàзãрóжàть пëàтфîрмы ñ 

брèêåтàмè бóрîãî óãëÿ. Оí, îñтàвèв зà ñтàршåãî мëàäшåãî ñåржàíтà 
из молодых, направился вместе с Лёхой в пристанционный гаштет.



20

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Лёхе оставался месяц до дембеля, поэтому работать ему было 
óжå зàпàäëî.

В полутёмном помещении теснились возле барной стойки не-
ñêîëьêî äвóхмåñтíых ñтîëèêîв. Оíè взÿëè ñîñèñêè ñ êàпóñтîй è пî 
пàрå пóзàтых бóтыëîê пèвà. Ðàñпîëîжèëèñь зà ñтîëèêîм ó îêíà, чтîбы 
вîврåмÿ óвèäåть пàтрóëь.

Êàêàÿ вêóñíÿтèíà! Оí è íà ãрàжäàíêå-тî тàêèх ñîñèñîê, в êî-
рèчíåвîй хрóñтÿùåй êîрîчêå, äàжå вî ñíå íå прîбîвàë. А пèвî! Оí 
óжå äàвíî зàбыë åãî вêóñ. Äà è рàзвå мîжíî быëî íàзвàть пèвîм тî 
прîêèñшåå бîчêîвîå пîйëî, зà êîтîрым в прåжíåй жèзíè îíè прî-
ñтàèвàëè ãрîмàäíыå îчåрåäè? тåпåрь жå êàжäый ãëîтîчåê быë äëÿ 
íåãî вåрхîм бëàжåíñтвà — еврîпà, бëèí! 

Обñëóжèвàëà тóãî ñбèтàÿ рыжåвîëîñàÿ фрàó ëåт прèмåрíî трèä-
öàтè. тåñíàÿ þбêà. из-пîä бëóзêè вырывàåтñÿ íà ñвîбîäó мîëîчíîй 
бåëèзíы ãрóäь. Êîãäà îíà прîхîäèëà мèмî èх ñтîëèêà, åãî ñëîвíî 
жàрîм îбäàвàëî — äàвíî îí íå вèäåë тàê бëèзêî жåíùèíó. тåм бîëåå 
тàêóþ жåíùèíó! О тîм, чтî тàêèå ñóùåñтвóþт, îí, äвàäöàтèëåтíèй, 
и узнать-то ещё не успел. 

Пива показалось мало, взяли ещё по стопке шнапса. С непри-
вычêè ó íåãî îт выпèтîãî пîвåëî ãîëîвó, брÿêíóë, бóäтî прèäóрîê, 
íà вåñь ãàштåт:

— Когда будет проходить мимо, я её, гадом буду, ущипну…
— Тише, ты! — зашипел Лёха.
— Что такое? — удивился он: Лёха ведь сам ещё тот циник и 

бàëàмóт, è íå íà тàêîå бывàë ãîрàзä.
— Сбавь, говорю, обороты, сержант. Она — русская, и всё, что 

ты ëÿпíóë пîíÿëà.
Оí мèãîм прîтрåзвåë, ëèöî зàëèëà зàпîзäàëàÿ êрàñêà ñтыäà. 

Ïåрвîå, чтî прèшëî в ãîëîвó — этî вñтàть è бåжàть. Áåжàть! Оí 
прèпîäíÿëñÿ.

— Сиди! — велел Лёха. — Не позорь Советскую Армию.
Оí пîäчèíèëñÿ. Опóñтèë взãëÿä в тàрåëêó. нî íàäîëãî íå вы-

äåржàë:
— Что, Лёха, правда?
— Рассказывали старики, — перешёл Лёха на шёпот, — она была 

замужем за лейтенантом из танкового батальона. Всё бы ладно, да 
влюбилась в немца-сантехника. Литёха набил ей по пьянке морду 
è выãíàë бîñóþ èз äîмà. Гîвîрÿт, îрàë ñтрàшíî, чтî íå прîñтèт 
íèêîãäà åй фàшèñтà.

— А äàëьшå? чтî пîтîм?
— чтî äàëьшå? Äà êàê îбычíî. Лåйтåíàíтà пîñëå ñóäà îфèöåр-

ñêîй чåñтè пåрåвåëè ñëóжèть в Сîþз. А îíà рàзвåëàñь è вышëà зà 
ñвîåãî íåмöà. тåпåрь вîт зäåñь хîзÿйêà. 

Взяли ещё по пиву. Проходя возле их столика, она улыбнулась 
è êàê бы íåвзíàчàй зàäåëà åãî бåäрîм.

«нåóжåëè прîñтèëà? иëè вäрóã вëþбèëàñь?», — ñ пьÿíîй èñ-
тîмîй ãàäàë îí, íàпрàвëÿÿñь ê ñвîèм бîйöàм, рàзãрóжàþùèм óãîëь 
äëÿ пîëêîвîй êîтåëьíîй. 

австрия, зальцбург, 1998.
Этî быëà ñêàзêà. Оíåмåвшèå îт вîñхèùåíèÿ этèм вîзäóшíым, 

вîëшåбíым ãîрîäîм, îíè, жóрíàëèñты èз Ðîññèè, ñтîëпèëèñь вîзëå 
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äîмèêà мîöàртà. чтî-тî èíтåрåñíîå î äåтñтвå ãåíèÿ вåùàëè эêñêóрñî-
воды. Отвлёкшись на минуту, он заметил, что их австрийский куратор, 
îäèí èз выñшèх жóрíàëèñтñêèх фóíêöèîíåрîв ñтрàíы, вäрóã íàãíóëñÿ 
è пîäîбрàë ñ брóñчàтêè пîхîжóþ íà рîзîвóþ ãóñåíèöó рåзèíêó äëÿ 
вîëîñ. Вîрîвàтî îãëÿíóëñÿ.

— нå вы пîтåрÿëè? — ñпрîñèë äëÿ пîрÿäêà рóññêèх жóрíàëèñтîê, 
прîтÿãèвàÿ èм íàхîäêó.

тå брåзãëèвî îтêàзàëèñь. Оí ñпрÿтàë рåзèíêó в êàрмàí:
— Ïîäàрþ жåíå. иëè äîчêå…
— А, мîжåт, ëþбîвíèöå? — ñъÿзвèëà êтî-тî èз äàм. Ошàрàшåí-

íыå, îíè íå зíàëè êóäà ñпрÿтàть ãëàзà, àвñтрèйöó жå хîть бы хíы — 
тàê íèчåãî è íå пîíÿë. 

 Он вспомнил, что днём раньше, когда они осматривали автозавод 
«Êрàйñëåр», èх êóрàтîр, ëîпàÿñь îт ãîрäîñтè, ñêàзàë, пîêàзывàÿ íà 
роскошный тёмно-вишнёвый лимузин, сошедший с конвейера:

— Через неделю у меня будет такой же, счёт уже оплачен… 
Ïрîêрóтèв в пàмÿтè этó êàртèíêó, îí чóть быëî прÿмî тóт жå 

íà брóñчàтêó íå ñпëþíóë, íî вîврåмÿ ñпîхвàтèëñÿ: «нåëьзÿ, этî жå 
Зàëьöбóрã — чóäåñíàÿ ñêàзêà, рîäèíà ñàмîãî Вîëьфãàíãà Амàäåÿ 
мîöàртà!».

испания, Салоу, 1999.
Ïîñëå зàíóäíîй ëåêöèè вñå вî ãëàвå ñ ëåêтîрîм-зàäрîтîм зà-

хîтåëè èñêóпàтьñÿ. Ïîêà ñîбèрàëèñь, пîêà шëè ê мîрþ, ñтåмíåëî. 
мíîãèå, èñпóãàвшèñь мãíîвåííîй тåмíîты, пîбрåëè îбрàтíî в îтåëь 
ãîтîвèтьñÿ ê óжèíó.

Он остался. Сбросив с себя на тёплый песок футболку с джин-
ñàмè, брîñèëñÿ íàвñтрåчó ëåíèвым прèбрåжíым вîëíàм è, пåрåпры-
гивая через них, окунулся в солёную свежесть моря. 

Оí пëàвàë, вåñь рàñтвîрÿÿñь вî вíåзàпíîм ñчàñтëèвîм îäèíîчå-
ñтвå. Вñтрåпåíóтьñÿ зàñтàвèë жåíñêèй пëàч. Оí пîпëыë íà íåãî. нà 
ñàмîм êрàåшêå мîñтêîв жåíùèíà, вîзäåв рóêè, прèчèтàëà, îбрàùàÿñь 
то ли к звёздам на небе, то ли к далёким огням кораблей, то ли ещё 
ê чåмó-тî èëè ê êîмó-тî: «Я íèêîãäà вàñ бîëьшå íå óвèжó! нèêîãäà 
íå óвèжó!..»

Оí óзíàë в íåй êîëëåãó пî ñåмèíàрó, íàчèíàþùóþ пîëíåть бëîí-
динку из Сибири, кажется, с самых её северов. Она сидела обычно 
íà пåрвîм рÿäó, вñåãäà ñпîêîйíàÿ è äàжå êàêàÿ-тî ñîííàÿ.

Оí пîäпëыë ñîвñåм бëèзêî:
— Ïрîñтèтå, вàм пëîхî? 
Оíà äàжå íå взäрîãíóëà. Óзíàв åãî, прèñåëà, ñвåñèв íîãè, íà 

êрàåшåê мîñтêîв: 
— нåт, мíå хîрîшî.
— Зàчåм тîãäà?..
— Ïëàчó? Я íèêîãäà íå быëà íà мîрå. и íèêîãäà бîëьшå íå бóäó, 

à зäåñь тàê хîрîшî!
— Äà брîñьтå вы, êàêèå вàшè ãîäы?
— нèчåãî ты íå пîíèмàåшь… Ó мåíÿ чåрåз íåäåëþ îпåрàöèÿ. 

нî îíà íå пîмîжåт!..
Оíà вñхëèпíóëà. Зàтåм зàñêóëèëà êàê-тî ñîвñåм пî-ùåíÿчьè. Оí 

тåрпåть íå мîã, êîãäà жåíùèíы пëàчóт, à íàйтè íóжíых ñëîв, чтîбы 
óñпîêîèть, íå óмåë.
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— Ïåрåñтàíь ñêóëèть! мíå, мîжåт, тîжå пëîхî, íî ÿ вåäь íå рåвó.
Оíà пåрåñтàëà. Взãëÿíóëà íà íåãî ñ èíтåрåñîм. Спрîñèëà, óëы-

баясь сквозь слёзы:
— А тåбå-тî ñ чåãî?
— Жåíùèíó пîтåрÿë…
— нó è äóрàê! чтî, îт жåíы íå ñмîã óйтè?
— Не смог, я её тоже люблю.
— тàê íå бывàåт.
— Оêàзывàåтñÿ, бывàåт…
— Ну, и дурак, чего тебе ещё скажешь?
— нèчåãî íå íàäî ãîвîрèть! — îí îттîëêíóëñÿ îт мîñтêîв è 

пîпëыë íà ñпèíå ê бåрåãó.
Он плыл, с огромного неба ему подмигивали чужие звёзды. На 

íàбåрåжíîй êóрîртíîãî ãîрîäêà пèëè, тàíöåвàëè, пåëè. Ïëàч жåí-
ский слышался всё тише и тише.

Германия, Ганновер, 1996.
Ïî êîрèäîрàм прàвèтåëьñтвà нèжíåй Сàêñîíèè èх вîäèë 

прåññ-ñåêрåтàрь прåмьåр-мèíèñтрà. Обùèтåëьíый чóвàê, ñîвñåм 
без выпендрёжа: широкоплечий, тёмные кудри почти до плеч, белая 
рóбàшêà ñ рàñпàхíóтым вîрîтîм, äжèíñы. «нåт, íà чèíîвíèêà ñîвñåм 
не тянет, — подумал про него он, —зелёный, наверное, они там, в 
этîй пàртèè, вñå тàêèå рàñêîвàííыå».

— хîтèтå, ÿ вàм пîêàжó êàбèíåт прåмьåр-мèíèñтрà? — ñпрîñèë 
íåîжèäàííî чóвàê.

Êàê íå хîтåть? Стàëè пîäíèмàтьñÿ пî ëåñтíèöå íà втîрîй этàж. 
нàвñтрåчó мóжèê — êрóпíîãîëîвый, прîñтåöêîãî вèäà. Ïрîхîäÿ, ñ 
êàжäым èз íèх íè ñ тîãî íè ñ чåãî пîзäîрîвàëñÿ зà рóêó è пîñпåшèë 
äàëьшå пî êàêèм-тî ñвîèм äåëàм. 

— Êтî тàêîй? — ñпрîñèë îí, îпåшèв, ó прåмьåрñêîãî прåññ-
ñåê-рåтàрÿ. 

— Шеф мой, Герхард Шрёдер.
— нèêîãäà бы íå пîäóмàë…
— Вîт ñтàíåт ñêîрî фåäåрàëьíым êàíöëåрîм, вåñь мèр в ëèöî 

åãî óзíàåт.
Двери кабинета Шрёдера были распахнуты настежь. Они вошли. 

нèчåãî îñîбåííîãî — пîбîëьшå êàбèíåты вèäàëè. мèíèмóм мåбåëè, 
è тà рàзíîмàñтíàÿ. нà ñтåíå, íàпрîтèв пèñьмåííîãî ñтîëà, ãрîмàäíых 
рàзмåрîв êàртèíà бåз рàмы — ñóùèй àбñтрàêöèîíèзм.

Оí, îбíàãëåв, ñåë зà îбшèрíый, íà íåржàвåþùèх ñтàëьíых 
íîãàх ñтîë прåмьåр-мèíèñтрà зåмëè нèжíÿÿ Сàêñîíèÿ. Ïåрåäвèíóë 
êàêèå-тî пàпêè, пîвåртåë в рóêå пàрêåр, îтвåрíóë êîëпàчîê, чèрêíóë 
зîëîтым пåрîм пî бåëîмó ëèñтó бóмàãè. 

Пресс-секретарь на его выходку даже бровью не повёл.
«Сîöèàë-äåмîêрàтèÿ, бëèí!» — пîäóмàë îí, вñтàвàÿ ñ прåмьåр-

ñêîãî êрåñëà.

Париж, 1995.
Был сырой февральский вечер. Ещё не поздний, но уже тоскли-

вый, если ты один в далёком и чужом городе. Если это даже Париж. 
Оí óвèäåë åãî, íî óмèрàть îт тîñêè в ãîñтèíèчíîм íîмåрå íå хîтå-
ëîñь — îí, пîêèíóв îтåëь, îтпрàвèëñÿ íà íàбåрåжíóþ Сåíы.
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До реки не дошёл совсем немного, ноги сами привели на улицу 
Сåí-Äåíè. «еñëè пî Фрåйäó, — íåвåñåëî пîäóмàë îí, — тî мåíÿ пî-
мàíèë пîрîê, íî вåäь ÿ, вèäèт Áîã, íèчåãî тàêîãî íå хîчó».

И всё-таки он пошёл. «Из любопытства», — подсказал он сам себе 
в îпрàвäàíèå. Ó пåрвîãî óжå äîмà íà прàвîй ñтîрîíå óëèöы ñтîÿëà, 
прèñëîíèвшèñь ê ñтåíå, выñîêàÿ è, íà пåрвый взãëÿä, рîñêîшíàÿ 
брþíåтêà в шóбå èз чåрíîбóрêè. «нàвåрíÿêà пîä шóбîй, — ëåíèвî 
пîäóмàë îí, — íèчåãî íåт — êрîмå трóñèêîв, êîíåчíî жå».

Оíà прîвîäèëà åãî зàмåäëåííым ñтåêëÿííым взãëÿäîм. Оí пî-
шёл дальше в глубь улицы. Вывесок на зданиях не было, вместо них 
ñтîÿëè ó вхîäíых äвåрåй èëè, прèñëîíèвшèñь ê ñтåíàм, пîëóрàзäåтыå, 
íåñмîтрÿ íà ñтыëóþ мîрîñь, äåвóшêè íà ëþбîй, íå èзыñêàííый äàжå 
вêóñ: бëîíäèíêè, рыжèå, брþíåтêè, мóëàтêè, íåãрèтÿíêè, рàñêîñыå 
àзèàтêè. Выñîêèå è íå îчåíь. хóäышêè è пëîтíî ñбèтыå, чтî íàзывà-
ется, кровь с молоком. Он шёл с видом равнодушного туриста. Воз-
мîжíî, пîэтîмó îíè, хîть è óëыбàëèñь åмó, íî прèзывíых взãëÿäîв 
îñîбî è íå брîñàëè.

нî è ñëàвà Гîñпîäó: прîйäÿ äвà êвàртàëà, îí пîвåрíóë îбрàтíî. 
Êîãäà ñтàë прèбëèжàтьñÿ ê зäàíèþ, вîзëå êîтîрîãî ñтîÿëà брþíåтêà 
в шóбå, пî óëèöå, êàê пî öåпîчêå, пîíåñëèñь îт бîрäåëÿ ê бîрäåëþ, 
сигналя, похоже, о чём-то, пронзительные женские крики. Тотчас на 
ñпрèíтåрñêîй ñêîрîñтè åãî îбîãíàëè äвà äвóхмåтрîвых àмбàëà. Ïî-
дойдя ещё ближе, он увидел, как брюнетка таскает за волосы морда-
стую, в кожаном пальто тётку. Рядом один амбал топчет сапожищами 
вèäåîêàмåрó, втîрîй — äåржèт зà ãрóäêè мóжèчêà, брîñèвшåãîñÿ 
мîрäàñтóþ зàùèùàть. тóт жå тîëпÿтñÿ íàпóãàííыå ëþäè, пîхîжå, чтî 
тóрèñты. Êàêàÿ-тî äàмà, пî-пàрèжñêè óхîжåííàÿ, зëî выãîвàрèвàåт 
èм íà чèñтîм рóññêîм: 

— Я же предупреждала вас, что никаких видео— и фотосъёмок! 
чтî жå íàрîä тàêîй бåñтîëêîвый íàвÿзàëñÿ íà мîþ ãîëîвó?!

Зàтåм îíà рåшèтåëьíî íàпрàвëÿåтñÿ ê àмбàëàм, пîêàзывàåт 
èм êàêîå-тî óäîñтîвåрåíèå, чтî-тî втîëêîвывàåт, вëàñтíî жåñтè-
êóëèрóÿ. 

Брюнетка отпускает тётку и скрывается за дверями борделя, ох-
рàííèêè тîжå óхîäÿт в ãëóбь óëèöы. Ó мîрäàñтîй — èñтåрèêà. Вîåт 
пî рàзбèтîй вèäåîêàмåрå ãрîмêî, пî-бàбьè, ñëîвíî пî óшåäшåмó ê 
ëþбîвíèöå мóжèêó. Выäыхàÿñь, êîрîтêèå пàóзы зàпîëíÿåт êрèêàмè:

— Сука позорная! Давалка дешёвая!
— А ñàмà-тî ты êтî? — ñпрîñèë èзбèтый îхрàííèêîм мóжèчîê. 
«Ïîíÿтíî, êтî. Вîт зà Äåржàвó è îбèäíî!», — пîäóмàë îí, пî-

êèäàÿ óëèöó êрàñíых фîíàрåй. 
До отеля он добрался совсем разбитый. Сон не шёл. Промучив-

шèñь, íàбрàë íîмåр äîмàшíåãî тåëåфîíà. хîтÿ тàм быëî äàëåêî зà 
пîëíîчь, ãîëîñ жåíы íå пîêàзàëñÿ åмó зàñпàííым:

— Вîзврàùàйñÿ ñêîрåå, мы ñêóчàåм! — вñхëèпíóëà îíà. — и îäå-
вàйñÿ тåпëåå, íå прîñтывàй. и, ñмîтрè тàм, пî бîрäåëÿм íå шàñтàй!

«Всё-то ты, дорогая, знаешь, всё-то ты видишь», — подумал он, 
зàñыпàÿ.

Гамбург, 2003.
Оíà выäåëèëà пîчåмó-тî тîëьêî åãî, óñàäèв зà ñвîй ñтîëèê. 

Вîзмîжíî, зà ñåäèíы: îñтàëьíыå ëàóрåàты прåмèè зà íåзàвèñèмîñть 
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пîзèöèè прåññы — бîëãàры, ãрóзèíы, бåëîрóñы, ëàтышè è ñвîè, 
рóññêèå, — быëè êóäà мîëîжå åãî. 

Оíè ñèäåëè в óþтíîм êàфå íà тèхîй ãàмбóрãñêîй óëîчêå — îä-
íîй èз тåх, ãäå íåт îбùåñтвåííîãî трàíñпîртà, à îñîбíÿêè óтîпàþт 
в äóшèñтîй èþíьñêîй зåëåíè.

Оíà трåтьåй, êàжåтñÿ, мîëîäîñтè, íî впîëíå óхîжåííàÿ è îбàÿ-
тåëьíàÿ фрàó Эммà, пîзäрàвèëà вñåх ñ прèбытèåм è ñîîбùèëà, чтî 
тîржåñтвà пî ñëóчàþ врóчåíèÿ прåмèй прîйäóт зàвтрà, à пîêà — 
àпåрèтèв äëÿ зíàêîмñтвà.

Оíà быëà ñàмà ëþбåзíîñть. Êîãäà прèíåñëè êîêтåйëь, ñпрîñèëà 
åãî íà прèëèчíîм рóññêîм:

— Вы бывàëè рàíьшå в Гåрмàíèè?
— Äîвîäèëîñь.
Глаза её загорелись:
— Ой, êàê èíтåрåñíî!
«Чего это она? — подумал он. — У них же на меня всё есть».
— нó, ãîвîрèтå жå, — пîтîрîпèëà îíà.
— нèчåãî èíтåрåñíîãî. Ïÿть ëåт íàзàä — äåëîвàÿ пîåзäêà в 

Нижнюю Саксонию и Гамбург. И ещё: я служил в ГДР. В армии. 
из ãîрîäà Ïëàóэí мы зàшëè в шåñтьäåñÿт вîñьмîм в чåхîñëîвàêèþ.

Глаза её округлились:
— Вы быëè îфèöåрîм рàзвåäêè?
— Êàêîй тàм! Вñåãî ëèшь ñåржàíтîм ñрîчíîй ñëóжбы. 
Оíà вñтàëà. Оí пîймàë íà ñåбå хîëîäíый взãëÿä êрàñèвых ñåрых 

ãëàз.
— Вàñ чтî-тî ñмóùàåт, фрàó Эммà?
— Нет, нет, — попыталась улыбнуться, — всё хорошо. Извините, 

íî ÿ пîêèíó вàñ íåíàäîëãî.
Оíà пîшëà ñ бîêàëîм в рóêå îбхîäèть äрóãèх ãîñтåй. «Áыëà бы 

рÿäîм жåíà, — пîäóмàë îí, — ñêàзàëà бы: вåчíî ты ñî ñвîèм ÿзы-
ком в дерьмо вляпываешься!». Но жены не было. Вместо неё из-за 
ñîñåäíåãî ñтîëèêà пîäñåëà êàрåãëàзàÿ бîëãàрêà.

— Я всё слышала, — сказала она, — не переживайте, мой отец 
тîжå тîãäà зàхîäèë ñî ñвîåй чàñтьþ в чåхîñëîвàêèþ.

— чтî тîãäà мы ñ вàмè зäåñь äåëàåм?
Оíà зàñмåÿëàñь:
— Если по гамбургскому счёту, то выпьем за независимую по-

зицию и пойдём.
Они, не допив своё вино, взялись за руки и направились к выходу, 

прîвîжàåмыå зëîбíым взãëÿäîм фрàó Эммы. Ïîшëè ñàмè, íå зíàÿ 
êóäà è зàчåм. Óëèöà вñтрåтèëà èх тèшèíîй, ñóмåрêàмè, прîхëàäîй. 
И равнодушным беззвёздным небом.

Камбоджа, Пномпень, 2008.
В пåрвый жå вåчåр îí îтпрàвèëñÿ прîãóëÿтьñÿ пî Ïíîмпåíþ. 

Вечер был поздний, и ничего уже не напоминало те широкие зелёные 
улицы, которыми он любовался днём. Густая чёрная тьма поглотила 
вåрхóшêè пàëьм, зàãíóтыå пî óãëàм êрышè пàãîä. Ðàñтвîрèëñÿ в 
темноте и полноводный Меконг — и лишь огоньки далёких кораблей 
íàпîмèíàþт î вåëèêîй рåêå. А вåäь êàêîй жèвîпèñíîй ÿвèëàñь 
она ему днём: плыли по ней, словно копны сена, зелёные шапки 
вîäÿíых ãèàöèíтîв, ñíîвàëè тóäà-ñþäà þрêèå мîтîрíыå ëîäêè, 
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бëèжå ê äàëьíåмó бåрåãó èãрóшåчíымè êàзàëèñь рåäêèå тåпëîхîäы. 
Он шёл, почти не встречая прохожих. Куда-то исчезло дневное 

ñîíмèùå мîтîöèêëîв — ëèшь èзрåäêà прîшóршàт шèíàмè мîтîрèêшè 
èëè пîäåржàííыå «тîйîты», рàзвîзÿ зàãóëÿвшèх тóрèñтîв. Вèт рèíы 
мàãàзèíîв, ñóвåíèрíых ëàвîê è îêíà зàêóñîчíых тóñêëî îñвåùàëè трî-
тóàры ñ íàêîпèвшèмñÿ зà äåíь мóñîрîм è ñîãбåííыå ñпèíы ñтàрèêîв, 
которым на ночь некуда деться. Возле самого тротуара не старая ещё 
женщина постелила циновку, уложила на неё полуголого мальчугана, 
тàêóþ жå äåвчóшêó — чóть пîñтàршå, ëåт ñåмè, рÿäîм óëåãëàñь ñàмà. 
Ïîймàв åãî óäèвëåííый взãëÿä, îíà óëыбíóëàñь.

Оí пîвåрíóë îбрàтíî — äàëьшå прîäîëжàть èäтè быëî è жóтêî, 
è ãрóñтíî. нî ñäåëàв íåñêîëьêî шàãîв, ñпîхвàтèëñÿ. Ïîшàрèв в êàр-
мàíàх, вåрíóëñÿ. Êàê-тî тîрîпëèвî ñóíóë прèпîäíÿвшåйñÿ жåíùèíå 
äåñÿтèäîëëàрîвóþ бóмàжêó è вñþ îêàзàвшóþñÿ ó íåãî мåëîчь. «Ïрîñ-
тèтå!» — зàчåм-тî прîбîрмîтàë îí.

 Оíà óëыбíóëàñь. емó пîêàзàëîñь, чтî выпëывшàÿ íà êрàй íåбà 
ëóíà тîжå óëыбàåтñÿ.

австрия, Фельден, 1996.
им ñêàзàëè, чтî îзåрî Вåртåрзåå ñàмîå чèñтîå в еврîпå. и чтî 

будто бы весной, когда сходит лёд, мэр Фельдена пьёт демонстра-
тèвíî, íà ãëàзàх шèрîêîй пóбëèêè вîäó èз îзåрà. 

В Фåëьäåí îíè прèбыëè íà прîãóëîчíîй ÿхтå. Гëàвíàÿ äîñтî-
прèмåчàтåëьíîñть этîãî фåшåíåбåëьíîãî êóрîртà — êàзèíî, рàñ-
пîëîжåííîå íà бåрåãó зàëèвà. 

им îпÿть жå ñêàзàëè: åñëè хîтèтå èñпытàть óäàчó в êàзèíî, 
îäåíьтåñь, êàê в тåàтр. Äàëè, êîрîчå ãîвîрÿ, пîíÿть, чтî ñþäà àбы в 
чём нельзя. Как-никак казино это — одно из самых крутых в Европе.

Для наведения марафета им, как почётным гостям, отвели 
пàрó êîмíàт в пîëóпîäвàëьíîм пîмåùåíèè. Ïрèтàùèëè äàжå óтþã 
è ãëàäèëьíóþ äîñêó. Óмыëèñь тàм, прèчåñàëèñь, прèîäåëèñь è вñåй 
äåëåãàöèåй ввàëèëèñь в ãëàвíый èãрîвîй зàë. Срàзó жå ãëàзà рàз-
бåжàëèñь îт ñвåрêàþùèх эêрàíîв èãрîвых àвтîмàтîв, îт пîêåрíых 
столов и столов для французской и американской рулеток. А ещё от 
роскошных туалетов и обнажённых плеч дам.

тàê пîëóчèëîñь, чтî îí, êîрîтêî ñтрèжåííый, ñåäîбîрîäый, 
в ñвåтëî-êîрèчíåвîм твèäîвîм пèäжàêå, прè бàбîчêå è пîä рóêó ñ 
платиновой блондинкой в вечернем платье, шёл впереди их возбуж-
дённой компании. За два дня он не успел узнать, кто она и откуда 
в их делегации, как её звать, и вот на тебе — подхватила под руку, 
как ни в чём не бывало. А он и не протестовал, ему сделалось даже 
êàê бы прèÿтíî.

Ïóбëèêà прèтèхëà. «Ðóññêàÿ мàфèÿ! Ïàхàí!» — рàзäàëñÿ чåй-тî 
вîñтîржåííый пîëóпьÿíый ãîëîñ. «Ïàхàí!» — êтî-тî пîвтîрèë óжå 
èñпóãàííî. Впрîчåм, î íèх óжå чåрåз мèíóтó зàбыëè, à îíè прîшëè в 
рåñтîрàí, óñåëèñь зà ñтîë, зàрàíåå ñåрвèрîвàííый äëÿ èх äåëåãàöèè. 

Ещё не успели подать горячее, как он встал и направился в 
èãрîвîй зàë. Áëîíäèíêà пîñëåäîвàëà зà íèм. Ïîíàбëþäàв зà èãрîй 
в рóëåтêó, îí тîжå рåшèë èñпытàть óäàчó. Êóпèë фèшåê íà пÿтьäåñÿт 
äîëëàрîв, ñтîë выбрàë фрàíöóзñêèй. Ïîñтàвèë äвå äåñÿтèäîëëàрîвыå 
фишки на тринадцать. «Моё любимое число», — шепнул он своей 
íàвÿзàвшåйñÿ ñпóтíèöå.
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Оíî è впрÿмь îêàзàëîñь ñчàñтëèвым — шàрèê îñтàíîвèëñÿ íà 
«тринадцати». Как в замедленной съёмке, до него это дошло с опоз-
äàíèåм. Оí тàê бы è ñтîÿë èñтóêàíîм, åñëè бы ñпóтíèöà íå íàчàëà 
åãî тîрмîшèть:

— Ну вы и даёте! Умножим на тридцать шесть — сколько будет? 
Сåмьñîт äвàäöàть äîëëàрîв. нåхèëî! 

Оí рàññîвàë пî êàрмàíàм выèãрàííыå фèшêè. их ñтîë îêрóжèëè 
зåвàêè. «Я тîжå хîчó!» — прîшåптàëà îíà. Оí äàë åй пÿть фèшåê — 
äвå èз íèх îíà ñрàзó пîñтàвèëà. Оí тîжå ñäåëàë ñтàвêó. Äвå рàзрÿ-
жåííыå ñтàрóхè пîñтàвèëè тóäà жå, êóäà è îí.

Оí è ñтàрóхè прîèãрàëè, à îíà выèãрàëà äîëëàрîв шåñтьäåñÿт. 
Разрумянилась вся, глаза сияют. Поставила ещё — и опять выиграла 
êàêóþ-тî мåëîчåвêó. Опÿть пîñтàвèëà è óжå мèмî.

— Всё, хватит! Пойдёмте к столу, уже и горячее принесли, — 
тронул он её за локоть.

еãî ñàмîãî äî пîтåрè рàññóäêà тÿíóëî ñäåëàть íîвóþ ñтàвêó, 
хотелось играть ещё и играть, но он всё же заставил себя остано-
вèтьñÿ. А вîт îíà!..

— Ïîшëè бы вы ñî ñвîèм ãîрÿчèм! — îттîëêíóëà îíà åãî рóêó. 
Шея её и грудь пошли пятнами, зрачки расширились. — Я никуда, — 
пåрåшëà íà êрèê, — îтñþäà íå пîåäó, зäåñь îñтàíóñь! Об îäíîм 
прîшó: îäîëжèтå мíå фèшåê…

— Ïåрåñтàíьтå, íà íàñ óжå ñмîтрÿт! 
Êóäà тàм? Оíà åãî прîñтî íå ñëышàëà.
Оí îтñчèтàë åй пÿть штóê è íàпрàвèëñÿ в рåñтîрàí. чåрåз пîëчàñà 

пришла и она — причёска сбита, глаза потекли.
— Я тîëьêî ñåйчàñ пîíÿëà Äîñтîåвñêîãî-èãрîêà, — ñêàзàëà îíà, 

закурив. — И я бы точно осталась, да дома меня ждёт дочка.
«Слава Богу, что где-то кого-то кто-то ждёт — тем и спасаемся!» — 

подумал он, подзывая официанта, чтобы попросить для неё кофе. 

афины, 2000.
их прèíÿë в ñвîåй рåзèäåíöèè Áëàжåííåйшèй прåäñтîÿтåëь 

Эëëàäñêîй прàвîñëàвíîй öåрêвè àрхèåпèñêîп Афèíñêèй хрèñтî-
äóë. еãî Áëàжåíñтвî быë ëþбåзåí: пîñëå êîрîтêîй бåñåäы è ñвîåй 
пàñтîрñêîй прîпîвåäè óãîñтèë èх êîíфåтàмè è пîäàрèë êàжäîмó èз 
íèх зîëîтîй êрåñтèê. 

Он как раз перед поездкой решил по возвращении из неё принять 
крещение. «Вот, — подумал, — с этим крестиком, уже освящённым, 
è пîйäó в хрàм».

Оí пîëîжèë бàрхàтíый фóтëÿрчèê ñ êрåñтèêîм ñåбå в пîртфåëь. 
С íèм, íåбîëьшèм è óäîбíым, îí îбычíî è хîäèë, чтîбы íå îбрå-
мåíÿть êàрмàíы íèчåм ëèшíèм. Áыë ñ íèм è в рåäàêöèÿх ãàзåт, è íà 
прåññ-êîíфåрåíöèè в пàрëàмåíтå, è в рîññèйñêîм пîñîëьñтвå. Вîт 
только, собираясь на приём к президенту Греции, чтобы не нарушать 
прîтîêîë, îñтàвèë в íîмåрå îтåëÿ.

чåрåз íåñêîëьêî äíåй, зàñêóчàв вåчåрîм в îтåëå, îí зàхîтåë 
пîëþбîвàтьñÿ êрåñтèêîм, рàññмîтрåть åãî пîбëèжå. Сóíóë рóêó в 
пîртфåëь, пîшàрèë — бàрхàтíый фóтëÿрчèê íå íàùóпывàëñÿ. Вы-
вàëèë ñîäåржèмîå пîртфåëÿ íà êрîвàть — бåñпîëåзíî: пîäàрêà 
предстоятеля в нём не было.

Сêрèпÿ зóбàмè îт äîñàäы, îí рóãàë ñåбÿ îбèäíымè ñëîвàмè, 
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íàзывàë рàñтÿпîй, прîñтîфèëåй. А пîтîм åмó ñтàëî ñтрàшíî. Вåäь 
тàêîå óжå вî втîрîй рàз.

«Значит, я ещё не готов, не заслужил, если Господь не хочет меня, 
åñëè тàê îттàëêèвàåт. Выхîäèт, åñть зà чтî: ãрåшó, íå äóмàÿ, жèвó, 
íå жàëåÿ», — пîäóмàë îí, îтêрывàÿ äвåрöó бàрà.

Польша, 1969.
Стóчàëè êîëåñà вàãîííыå. Оí êîрчèëñÿ íà íàрàх, ñхвàтèвшèñь зà 

жèвîт, пîñëåäíèмè óñèëèÿмè вîëè ñäåржèвàÿ ñпàзмы в êèшåчíèêå. 
А в «столыпине», они ещё называли его «телятником», веселились, 
пåëè, рåзàëèñь íà êàртàх в äóрàêà. Ïîñрåäèíå вàãîíà äîãîрàëè в 
«буржуйке» брикеты, давая скудное, но всё же тепло.

емó быëî íå äî вåñåëьÿ. В íîчь пåрåä ñàмым äåмбåëåм åмó ñ äрó-
ãîм зàхîтåëîñь äîмàшíåй жàрåíîй êàртîшêè, îíè пîшëè в пîëêîвóþ 
ñтîëîвóþ, зàñтàвèëè äåжóрíîãî пîвàрà пîжàрèть. тîт íå пîжàëåë, 
вèäèмî, ñмàëьöà, è вîт тåпåрь îí, ñтрàäàÿ íà íàрàх, рóãàë ñåбÿ  
по-чёрному и просил, не умея молиться, Бога, чтобы поезд скорее 
îñтàíîвèëñÿ.

нàêîíåö взвèзãíóëè прîтèвíî тîрмîзíыå êîëîäêè — пîåзä 
îñтàíîвèëñÿ íà êàêèх-тî жåëåзíîäîрîжíых зàäвîрêàх. Оí пåрвым 
ñпрыãíóë íà зåмëþ è, íà бåãó рàññтåãèвàÿ брþчíый рåмåíь, брîñèëñÿ 
зà äîùàтый ñàрàй.

И так на каждой остановке. «Ну ты и даёшь, гвардии старший 
ñåржàíт! — пîíèмàþùå пîäñмåèвàëèñь íàä íèм рåбÿтà. — Вñþ 
Ïîëьшó óжå ñвîèм пîíîñîм пîмåтèë». Ó íåãî íå быëî ñèë îтшó-
чèвàтьñÿ — îí óжå äвà äíÿ íèчåãî íå åë, тîëьêî пèë ñëàäêèй чàй. 
емó äåëàëîñь óжàñíî ñтыäíî è пåрåä ñвîèмè, è пåрåä пîëÿêàмè, 
но то, что творилось с животом, было ещё невыносимей. «Скорее 
бы ãрàíèöà, — мîëèë îí, — тàм, в Áрåñтå, èх, äåмбåëåй, пåрåñàäÿт 
ñ óзêîй êîëåè в íîрмàëьíыå чåëîвåчåñêèå пîåзäà, в пëàöêàртíыå 
вàãîíы ñ тóàëåтàмè».

Ïîêà жå в «тåëÿтíèêå» äóрàчèëèñь, êîрîтàÿ äîрîãó. Гäå-тî 
пîймàëè ãîëîäíîãî êîтà, íàêîрмèëè è äàëè åмó ëèзíóть ñпèртíîå, 
вымåíÿííîå íà îñтàíîвêå ó пîëÿêà íà чàñы. хîть жèвîт è êрóтèëî, 
îí хîхîтíóë.

— чåãî вåñåëèшьñÿ, бîëåзíый? — ñпрîñèëè åãî. — Óжå пî-
ëåãчàëî?

— Нет пока, мутит ещё. Но вот вспомнил Чехова: «Дедушке дают 
пîêóшàть рыбы, è åñëè îí íå îтрàвëÿåтñÿ è îñтàåтñÿ жèв, тî êóшàåт 
вñÿ ñåмьÿ». и вы тóäà жå. Сîîбрàзèтåëьíыå!

Óäèвèëèñь в îтвåт:
— А в полку твоём, доцент, разве не ходили слухи, что поляки 

äåмбåëåй в äîрîãå, бывàåт, è îтрàвëÿþт? Ïóñть ëóчшå êîтÿрà êîíьêè 
откинет, чем мы, своё уже отслужившие советские воины!

Ïîëÿêîв вîîбùå прèтÿãèвàëè пîåзäà ñ ñîëäàтàмè, äåмîбè-
ëèзîвàííымè èз Грóппы Сîвåтñêèх вîйñê в Гåрмàíèè. Стàрèêè è 
ñтàрóхè хîäèëè вäîëь äîрîãè è ñîбèрàëè выбрîшåííîå èз тåпëóшåê 
ñîëäàтñêîå èñпîäíåå. Вîт è в èх «тåëÿтíèêå», êàê тîëьêî въåхàëè íà 
пîëьñêóþ тåррèтîрèþ, мíîãèå äåмбåëÿ ñтàëè пåрåîäåвàтьñÿ в трóñы 
è мàйêè, à íàäîåвшèå êàëьñîíы è íàтåëьíыå рóбàхè выбрàñывàть ñî 
ñчàñтëèвым ãîãîтîм вîí èз вàãîíà. емó ñàмîмó быëî íå äî тàêîãî 
пåрåîäåвàíèÿ, íî îí êàê-тî взãëÿíóë в îêîшêî: вñÿ íàñыпь вäîëь 
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äîрîãè бåëåëà ñîëäàтñêèм èñпîäíèм, à прÿмî пî íåмó брîäèëè в 
тёмных одеждах сборщики дармовщины.

Наконец граница. Покосившийся плетень, колодец с журавлём. 
«Óрà! мы äîмà, в Сîþзå!» — зàêрèчàë êтî-тî. Ó íåêîтîрых в ãëàзàх 
стояли слёзы. 

В жèвîтå ó íåãî óñпîêîèëîñь, óтèхëî, êîãäà îíè пåрåêîчåвàëè 
в пëàöêàртíый вàãîí. Ïóñтîтà тîëьêî вíóтрè, ãîëîвà êрóжèтñÿ, в 
íîãàх ñëàбîñть.

«Äым Отåчåñтвà ëåчèт!», — пîäóмàë îí ñ îбëåãчåíèåм, óñтрàè-
вàÿñь пîóäîбíåй íà íèжíåй пîëêå. 

вена, 1998.
Оíè îñтàëèñь íà óëèöå, à èх àвñтрèйñêèй êóрàтîр пîñпåшèë вмåñ-

тå ñ пåрåвîäчèöåй в ãàëàíтåрåйíый мàãàзèí. Вышëè ñ öåëîй îхàпêîй 
зîíтîв. Êрàñèвыå тàêèå пîä трîñть зîíтèêè ñ èзîãíóтымè рóчêàмè èз 
бëàãîрîäíîãî, вîзмîжíî, äåрåвà.

— Ïрåзåíт îт прèíèмàþùåй ñтîрîíы, — îбъÿвèëà пåрåвîäчèöà 
è ñтàëà вмåñтå ñ êóрàтîрîм îäàрèвàть èх этèмè ñàмымè зîíтàмè. Зà 
íèмè мèãîм îбрàзîвàëàñь îчåрåäь èз ñëóчàйíых прîхîжèх. Стàрèêè 
и старухи, тётки, девицы. Протягивают руки, шумят.

Êóрàтîр è пåрåвîäчèöà èм ñтрîãî îбъÿñíèëè: íèêàêàÿ, мîë, этî 
íå бëàãîтвîрèтåëьíàÿ àêöèÿ, èäèтå ñ мèрîм, ãîñпîäà! 

Ðàзîшëèñь ñ íåäîвîëьíымè ëèöàмè. Оñтàëàñь îäíà äрåмóчàÿ 
ñтàрóшåíöèÿ в ñмåшíîй шëÿпêå. Стîèт, íèчåãî пîíÿть íå мîжåт. 
Тугоухая, видимо. Куратор с переводчицей ей так, и эдак, а она вёе 
îäíî äрîжàùèå рóêè ê зîíтàм тÿíåт.

Ïåрåвîäчèöà, мîëîäàÿ äåвчîíêà èз рóññêèх ñтóäåíтîê, îбîзвàëà 
её халявщицей, и тогда он неожиданно для себя протянул старушке 
ñвîй зîíт.

— Äàíêå! — пîбëàãîäàрèëà îíà è пîпëåëàñь пî ñвîèм äåëàм ñ 
зîíтîм пîäмышêîй. 

иерусалим, 2005.
Ïîñëå пîñåùåíèÿ рóññêîй äóхîвíîй мèññèè èх прèíÿë Ïàтрè-

àрх иåрóñàëèмñêèй (Грåчåñêèй) Фåîфèë. Оí óãîñтèë èх êîíфåтàмè, 
потом с его благословения служка поднёс каждому из них по рюмоч-
êå êîíьÿêà. «мы зäåñь, — ñêàзàë Свÿтåйшèй Ïàтрèàрх, — íå тîëьêî 
äëÿ тîãî, чтîбы îхрàíÿть ñвÿтыå мåñтà, хрàм Грîбà Гîñпîäíÿ,  
íî è рàñпрîñтрàíÿть äîбрыå äåëà äëÿ вñåãî мèрà и в этîм, пî-
ñëåäíåм, íàшà мèññèÿ ñ вàшåй, жóрíàëèñтñêîй, ñхîжà, è ÿ бëàãî-
словляю вас на неё. Но не забывайте, что сейчас вы не только 
жóрíàëèñты, íî è пàëîмíèêè, пèëèãрèмы, ÿ рàä прèвåтñтвîвàть 
вàñ íà ñвÿтîй зåмëå». 

тàê ñ выñîчàйшåãî бëàãîñëîвåíèÿ îí ñтàë пèëèãрèмîм. В хрàмå 
Грîбà Гîñпîäíÿ îí вмåñтå ñî вñåмè, пîвåрíóв îт Êàмíÿ мèрîпîмàзà-
íèÿ íàпрàвî, ñтàë пîäíèмàтьñÿ пî ñтóпåíÿм íà Гîëãîфó. мåñтî, ãäå 
íàхîäèëñÿ Êрåñт Ðàñпÿтèÿ иèñóñà, рàñпîëîжåíî прÿмî в àëтàрå. и, 
прèêàñàÿñь ê íåмó, ëþäè íàпрÿмóþ, бåз пîñрåäíèêîв, îбùàþтñÿ ñ 
Áîãîм, прîñÿт ó íåãî прîùåíèÿ è мèëîñтè.

Ïîтîê жàжäóùèх пîêëîíèтьñÿ ñвÿтîмó мåñтó рåãóëèрîвàëà 
äþжèíà ãрåчåñêèх мîíàхîв. Óвèäåв îäíîãî èз íèх, ñàмîãî рîñëîãî 
è ñтàтíîãî, мîëîäîãî ñàмîãî, îí взäрîãíóë: «Гîñпîäè, îпÿть! тå жå 
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тяжёлые глаза, тот же мясистый нос, та же чёрная борода чуть ли не 
äî пîÿñà. нåт, íå мîжåт быть, îí äàвíî óмåр!».

Ïàëîмíèêè, пîñтрîèвшèñь в îчåрåäь, äвèãàëèñь мåäëåííî — в 
полшага. Он шёл вместе со всеми, не отрывая глаз от монаха. По-
рàвíÿвшèñь ñ íèм, ñпîтêíóëñÿ. мîíàх пîäхвàтèë åãî пîä ëîêîть: 

— Отойдём на минутку, сын мой.
Отîшëè.
— Вы как будто меня преследуете? Я запомнил вас ещё в Святых 

мåтåîрàх…
— Ïрîñтèтå, — прîмÿмëèë îí, — îбîзíàëñÿ. Óж îчåíь вы íà 

мîåãî пîêîйíîãî êîëëåãó пîхîжè… 
мîíàх óëыбíóëñÿ è îтпóñтèë åãî ëîêîть. 
Он, поклонившись вместе со всеми святому месту, сошёл с Гол-

ãîфы. нàпрàвèëñÿ ê выхîäó, вышåë зà врàтà хрàмà, à мîíàх êàê бы 
не покидал его — всё стоял перед глазами.

…из иåрóñàëèмà èх прèвåзëè в тåëь-Авèв. нîчьþ в îтåëå îí 
äîëãî íå мîã зàñíóть. Зà îêíàмè пîä íåбîм в àëмàзàх пëåñêàëîñь 
тёплое ещё море, а он мыслями был в другой, но такой же древней 
è бëèзêîй ê Áîãó ñтрàíå. В Свÿтых мåтåîрàх…

Франция, марсель, 1997.
Óжèí ó íèх зàтÿíóëñÿ. В пîëóпîäвàëьíîм рåñтîрàíчèêå èх 

ñтàрîãî îтåëÿ тèхî пåë ñàêñîфîí, ñтîíàëè ñêрèпêè. Оíà вñå íèêàê 
íå хîтåëà óхîäèть, ñíîвà вåëåëà åмó зàêàзàть åй вèíà. «чтî зà пîвîä 
íàпèвàтьñÿ?» — ñпрîñèë îí. «мíå ãрóñтíî», — ñêàзàëà îíà.

— Ïîзвîëьтå, ÿ вàñ рàзвëåêó, — пîäîшåë ê èх ñтîëèêó ñмóãëый 
бîрîäàч.

— Вы ãрóзèí? — ñпрîñèëà îíà. 
— нåт, èтàëьÿíåö. А рóññêèй èзóчàë в óíèвåрñèтåтå, быë ó вàñ, 

в Ðîññèè.
— Ïрèñàжèвàйтåñь, — прèãëàñèëà îíà.
итàëьÿíåö зàêàзàë вèíà è ñтàë åй чтî-тî рàññêàзывàть íà тàрàбàр-

ñêîй ñмåñè рóññêîãî ñ àíãëèйñêèм. Оíà îжèвèëàñь, à пîтîм è вîвñå 
зàëèëàñь тåм ñвîèм íåпîвтîрèмым ñмåхîм, êîтîрый, прîíзàÿ, тàê 
всегда возбуждал его. Сейчас же её смех раздражал, ему сделалось 
íåóþтíî. «нàм пîрà!» — ñêàзàë îí åй, óñтàв îт èх бîëтîвíè. «еñëè 
хîчåшь, èäè, ÿ îñтàþñь!» — брîñèëà îíà åмó, ñвåрêíóв ãëàзàмè.

Оí пîäíÿëñÿ пî ñêрèпóчåй ëåñтíèöå èз рåñтîрàíà в èх íîмåр íà 
трåтьåм этàжå. мèíóт чåрåз äвàäöàть пîäíÿëàñь è îíà. Оí прèтвî-
рèëñÿ ñпÿùèм. Оíà, хмыêíóв, прîшëà в вàííóþ. Вåрíóвшèñь, ñêèíóëà 
хàëàт è ëåãëà рÿäîм. Оí íå пîшåвåëьíóëñÿ. «Ах, ты тàê! — вîзмóтè-
ëàñь îíà. — тîãäà ÿ зàймóñь мàñтóрбàöèåй. ты íå прîтèв?» — рóêà 
её поползла к низу живота. Он приподнялся, опираясь на локоть:

— Äàвàй, шóрóй. Я пîëþбóþñь.
Оíà зàëåпèëà åмó пîùåчèíó:
— нåãîäÿй! ты брîñèë мåíÿ ñ этèм прîтèвíым мàêàрîííèêîм!
— чтî, íå пîíрàвèëîñь?
— Äóрàê! ты íèчåãî тàê è íå пîíÿë! нèчåãî! — îíà брîñèëàñь 

íà íåãî, пîвàëèëà, зàпåчàтàëà åãî рîт ñвîèмè ñèëьíымè è жàäíымè 
ãóбàмè.

А äàëьшå, êàê в ñтàрîй äвîрîвîй пîшëîй пåñåíêå: «и в жàрêèх 
îбъÿтèÿх îíè зàäîхíóëèñь…».
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Ïîтîм îíè êóрèëè, ñтîÿ ó îêíà, в фîртîчêó. «Я тåбÿ ñåйчàñ 
îбрàäóþ, —ñêàзàëà îíà. — ты íå пîвåрèшь, íî в этîм îтåëå быë 
êîãäà-тî пóбëèчíый äîм.

— Äà íó! С чåãî ты взÿëà? 
— А вîт ñмîтрè, — îíà пîêàзàëà åмó чàйíîå бëþäöå ñ êрàñíым 

вåíзåëåм.
Такой же вензель они отыскали на резном столике. «Весёлый 

äîм» — пåрåвåëà îíà.
Зрачки её расширились: «Давай завтра никуда не поедем, весь 

äåíь è вñþ íîчь ÿ бóäó твîåй пàäшåй жåíùèíîй!»
«Вñå мы бîëьíî пàäàåм, äà тîëьêî íå вñåм äàíî пîäíÿтьñÿ», — 

пîäóмàë îí, прèêóрèвàÿ îт íåäîêóрåííîй íîвóþ ñèãàрåтó.

Шарм-эль-Шейх, 2007.
Оí хîтåë взÿть пèвî, íî бàрíóþ ñтîйêó зàãîрîäèëè трè зäîрî-

венных казаха. Уже весёлые и шумные. Три богатыря. А вернее — 
бàтырà.

— Давай ещё виску! — требовали у бармена.
Тот налил, они залпом осушили, не закусывая, и потребовали ещё 

пî äвîйíîмó вèñêè. Áàрмåí, íàëèв, вызвàë àäмèíèñтрàтîрà. Êàзàхè 
ñèëьíî îñåрчàëè, êîãäà àрàб ñтàë èм вåжëèвî пî-рóññêè îбъÿñíÿть, 
чтî îíè пьÿíы è èм пîрà ñпàть.

— ты íà êîãî, чóрêà, бîчêó êàтèшь? — зàвåëñÿ îäèí êàзàх. — 
У меня целый угольный разрез, а у тебя, фраер дешёвый, что за 
пàзóхîй? Вîшь íà àрêàíå?

— А ó мåíÿ, — рàзвåë шèрîêî рóêè втîрîй êàзàх, — öåëых äåвÿть 
êàчàëîê íåфть мíå в äîëëàры пåрåêàчèвàþт!

Всё это его забавляло, но пива тоже хотелось.
— А ó тåбÿ, — ñêàзàë îí трåтьåмó êàзàхó, — öåëàÿ Ðîзà Ðымбàåвà 

ночи напролет поёт…
Ó тîãî ãëàзà íà ëîб:
— А ты откуда, братан, знаешь? Нет, давай за это выпьём! Тебе, 

брат, чё: водку, вино, виски?
Они нашли другой бар и просидели в нём до полуночи.
Здоровые всё же казахи! Батыры! 

Греция, метеоры, 2000.
чåм íå ñêàзêà?! Отвåñíыå ñêàëы, вèтàþùèå в îбëàêàх. Êàмåí-

íыå ñтîëпы, вèñÿùèå мåжäó íåбîм è зåмëåй. их, рîññèйñêèх жóр-
íàëèñтîв, прèíèмàëè в ãëàвíîм íåбåñíîм мîíàñтырå — в Вåëèêîм 
мåтåî рå. Ïîтчåвàëè, êàê äîрîãèх ãîñтåй. Стîë трàпåзíîй ëîмèëñÿ 
îт вèíà è, чтî бîëьшå вñåãî пîíрàвèëîñь, — îт мîрñêèх ëàêîмñтв. 
Óãîùàÿ, íàñтîÿтåëь àрхèмàíäрèт Афàíàñèй, ãрîмîãëàñíый ãèãàíт, 
наставлял: грешите, дети мои! Бог любит тех, кто грешит! И ещё 
ругал почём свет американцев и глобализацию. Русским же гостям 
îбъÿñíÿëñÿ в ëþбвè è ãîтîв быë êàжäîãî èз íèх чóть ëè íå îбíÿть, 
рàñöåëîвàть, íå зàбывàÿ прè этîм пîпåíÿть èм зà тî, чтî è Ðîññèÿ 
тîжå прîãèбàтьñÿ ñтàëà пîä Амåрèêó. «мы ñ вàмè, — ãîвîрèë, — 
брàтьÿ, íàшè íàрîäы íå быëè íà прîтèвîпîëîжíых ñтîрîíàх íè в 
îäíîм êîíфëèêтå, íè в îäíîй вîйíå, вîт è ñåйчàñ íå пîääàвàйтåñь 
Амåрèêå. Зíàйтå, — вåùàë, — этî тыñÿчåëåтèå ñтàíåт эпîхîй 
прàвîñëàвèÿ!»
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Ïîñëå тàêîãî óãîùåíèÿ зàхîтåëîñь ãëîтíóть ñвåжåãî ãîрíîãî 
вîзäóхà. Оí вышåë èз трàпåзíîй è îñтîëбåíåë — íàвñтрåчó åмó пî 
галерее шёл Гриша, бывший его коллега, несколько лет как умерший. 
тîчíî îí! — тîт жå мÿñèñтый íîñ, тå жå ñîчíыå ãóбы èз-пîä óñîв, 
борода та же, чёрная, почти до пояса! И тяжёлый взгляд его. И, ко-
нечно же, рост — почти двухметровый. Вот только почему-то чёрная 
ñóтàíà è вíóшèтåëьíый êрåñт íà ãрóäè.

нåт, íå мîжåт быть! Оí пåрåêрåñтèëñÿ, хîтÿ вåрóþùèм ñåбÿ пîêà 
ещё не считал, креста не носил. Монах, заметив его до неприличия 
èзóчàþùèå взãëÿäы, óñмåхíóëñÿ, мèмî прîхîäÿ.

Ïîтîм îí äîëãî ñтîÿë îшåëîмëåííый íà ñмîтрîвîй пëîùàäêå. 
Ему казалось, что он плывёт неведомо куда совершенно один — только  
îí è ñвèñàþùèå ñ óëåтàþùåãî íåбà îтвåñíыå ñêàëы ñ прèëèпшèмè ê 
ним гнёздами монастырей. О монахе-двойнике он уже и думать забыл. 
Зàчåм, åñëè îí íàêîíåö-тî пîчтè чтî ñчàñтëèв? 

иран, исфахан, 2004.
Ïåрåä пîåзäêîй èм ñтрîãî íàêàзàëè: «и íèêàêîãî ñпèртíîãî! нå 

взäóмàйтå взÿть ñ ñîбîй — íà тàмîжíå îбíàрóжàт, бóäåт êрóпíый 
ñêàíäàë».

Запуганные, они ничего так и не взяли. В Тегеране ещё терпели, 
íî, êîãäà прèëåтåëè в иñфàхàí, ñтàëî óжå тîшíèть îт бåзàëêîãîëь-
íîãî пèвà. Сêóчàÿ вåчåрîм в îтåëå, îí вñпîмíèë еñåíèíà:

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки.
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идёт на пытки.

— нå трàвè äóшó! — зàñтîíàë Ïåтрîвèч.
— мы хîть è íå ñîвñåм пîэты, — пîääåржàë иãîрь нèêîëàå-

вèч, — íî вåäь тîжå èíîãäà хîчåтñÿ. 
— Ïåйтå, мóжчèíы, àйрàí, — ñêàзàë Абó-хàñàí, пåрåвîäчèê, 

è ñтàë прîñвåùàть, чтî трåзвîñть, êàê è хèäжàбы, — íàöèîíàëьíыå 
трàäèöèè èрàíñêîãî íàрîäà. 

— и íèêîãäà íå пèëè?
— Пили. До революции при шахе. Я и сам был пьяницей — всё-

тàêè мГÓ îêîíчèë.
Посмеялись, но алкогольная тема настраивала на серьёзный лад. 
— А ñåйчàñ íå пьþт ñîвñåм-ñîвñåм?
— Кое-кто пьёт по-тихому. Или сам самогон гонит, или у армян 

пîêóпàåт. Гëàвíîå — вåñтè ñåбÿ прèëèчíî, íå выñтóпàть, êîëè бóхíóë.
Ïåрåãëÿíóвшèñь ñ пîпóтчèêàмè, îí ñпрîñèë Абó хàñàíà, êàê 

äîб рàтьñÿ äî àрмÿí.
Ïîзäíî вåчåрîм, ñëåäóÿ пîäñêàзêå Абó-хàñàíà, îíè пîймàëè 

тàêñè. Ïëîхîãî àíãëèйñêîãî хвàтèëî, чтîбы тàêñèñт, пîíÿв, чтî ê 
чему, повёз их в армянский квартал. А дальше, как в латиноамери-
канском кино: узкие улочки, тесно заставленные слабоосвещёнными 
неказистыми домами, шумные стайки молодёжи на перекрёстках, 
íàñтîрîжåííыå взãëÿäы рåäêèх прîхîжèх. Спрîñèëè прî ñàмîãîí 
одного другого — как бы не понимают. Наконец нашёлся один, 
óêàзàë íà пàрíÿ íà прîтèвîпîëîжíîй ñтîрîíå óëèöы. тîмó íå íàäî 
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объяснять, в чём дело. Молча взял баксы, предварительно показав 
íà êàëьêóëÿтîрå, ñêîëьêî трåбóåтñÿ. Оãëÿíóëñÿ пî ñтîрîíàм è èñчåз 
в тåмíîтå. Вåрíóëñÿ мèíóт чåрåз äвàäöàть, ñóíóë Ïåтрîвèчó пàêåт ñ 
двумя трёхсотграммовыми бутылками из-под минералки. 

— Ох è íàтåрпåëñÿ ñтрàхó! — прèзíàëñÿ иãîрь нèêîëàåвèч в 
íîмåрå îтåëÿ, рàзëèвàÿ ñàмîãîí пî ñтàêàíàм.

— Стîèт тîãî, — выпèв, ñêàзàë Ïåтрîвèч, — хîрîшà ñàмîãî-
íîчêà! и вñåãî-тî зà äåñÿть äîëëàрîв вмåñтå ñ тàêñè.

Обмÿêшèå äóшîй, îíè вышëè íà бàëêîí. Äîëãî ñтîÿëè зàвîрî-
женные, пяля глаза на вышитое золотыми звёздами небо. На такое 
чóжîå è тàêîå, ñтàвшåå вäрóã бëèзêèм, íåбî. 

Óтрîм îí îтмåтèë, чтî ãîëîвà íèñêîëåчêî íå бîëèт. А вîт иîñèф 
Семёнович, коллега из соседнего номера, весь день дул минералку. 
«Этî ñ вèñêè, — прèзíàëñÿ, äыхíóв пåрåãàрîм, — трóбы ãîрÿт».

Оí íå мîã íå пîèíтåрåñîвàтьñÿ, ãäå äîñтàëè.
— Зäåñь, в îтåëå. Êîíтрàбàíäíîå. Вîñåмьäåñÿт äîëëàрîв бó-

тыëêà.
Оí, êîãäà ãóëÿëè пî ñàмîй бîëьшîй в мèрå, êрàñèвåйшåй ãî-

рîäñêîй пëîùàäè, ñêàзàë îб этîм ñвîèм вчåрàшíèм ñîбóтыëьíèêàм.
— нó, мы ñ вàмè è åврåè! — зàñмåÿëñÿ Ïåтрîвèч.
«нå ëьñтèтå ñåбå. Êàêîй åврåй, îчåртÿ ãîëîвó, ñрåäè íîчè, 

íàрóшàÿ зàêîíы чóжîй ñтрàíы, брîñèтñÿ èñêàть выпèвêó? нåт, мы 
рóññêèå!» — пîäóмàë îí, ëþбóÿñь àрхèтåêтóрîй рàñêîшíых зäàíèй, 
îбрàмëÿþùèх пëîùàäь. 

иерусалим, 2005.
их прèãëàñèëè в Êíåññåт. Выñтрîèвшèñь в îчåрåäь, ñтàëè прî-

хîäèть тùàтåëьíый îñмîтр. нèêтî íå рîптàë. нàчàëè прèвыêàть. В 
изрàèëå вåзäå îñмàтрèвàþт. Ïрè вхîäå в тîрãîвыå öåíтры, рåñтî-
рàíы. чàñ íàзàä, прè пîñåùåíèè мèíèñтåрñтвà èíîñтрàííых äåë, 
ещё похлеще было. Четыре раза через рамку он проходил, пока не 
выÿñíèëîñь, чтî фîíèт бàíàëьíàÿ àвтîрóчêà.

Ïîтрåбîвàëè äîêóмåíты. Оí ñäàë чëåíñêèй бèëåт Сîþзà жóр-
íàëèñтîв Ðîññèè. Сíàчàëà взÿëè, à пîтîм äîãíàëè. Фèëьêèíà, мîë, 
этî ãрàмîтà. Äàвàй пàñпîрт.

Зà íèм в îчåрåäè — äвà îртîäîêñàëьíых åврåÿ. Ïåйñы. Äîëãî-
полые шляпы. Все в чёрном. Хасиды.

— А этèм-тî чтî зäåñь íàäî? — ñпрîñèë îí прèñтàвëåííîãî ê 
íèм пåрåвîäчèêà.

— Ортîäîêñы тîжå в пàрëàмåíтå прåäñтàвëåíы. нàвåрíîå, этî 
èх äåпóтàтñêèå пîмîùíèêè.

хàñèäîв тàêжå тùàтåëьíî îñмîтрåëè. Ïåрåä ñтрàхîм тåррîрà вñå 
рàвíы. нî ñàмîå èíтåрåñíîå жäàëî впåрåäè. Ïрîйäÿ îñмîтр, îíè 
ñтîÿëè в хîëëå, îжèäàÿ äàëьíåйшèх рàñпîрÿжåíèй. В ñмыñëå, êóäà 
идти. Долго никого не было. Наконец подошёл молодой стройный 
íåãр. нà êóрчàвîй мàêóшêå åрмîëêà. Сêîмàíäîвàë:

— Ïрèвåт. Êàê äåëà? Ïîшëè. Áыñтрî!..
— Оí чтî, тîжå åврåй? — ñпрîñèëè îíè пåрåвîäчèêà.
— А êтî ó íàñ íå åврåй? — îтвåтèë пî-åврåйñêè вîпрîñîм íà 

вîп рîñ.
Óëóчèв мèíóтêó, îí äîтрîíóëñÿ äî рóêàвà íåãрà:
— ты тîчíî åврåй?
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— еврåй, êîíåчíî. Смîтрè, — пîêàзàë íà åрмîëêó.
— Эфèîп, — зàñмåÿëñÿ èх ãèä, — íî — åврåй, пîñêîëьêó èóäà-

изм принял, да ещё и потомок подданных царицы Савской, которая, 
как известно, имела какие-то шашни с нашим царём Соломоном... 
Оí зäåñь в îхрàíå. Выóчèë, пîíèмàåшь ëè, трè ñëîвà пî-рóññêè è 
вîîбрàжàåт ñåбå...

Да что негр! Всё больше в Израиле выходит книг и статей о 
зíàчèтåëьíîм прèñóтñтвèè в рóññêîм ÿзыêå èврèтñêèх ñëîв èëè êîр-
íåй îт íèх, êàê ñвèäåтåëьñтвî шèрîêèх рóññêî-åврåйñêèх êîíтàêтîв 
в Äрåвíåй Ðóñè. Äåëàþт äîãàäêè, чтî, вîзмîжíî, рóññêèå è åврåè 
жèëè вмåñ тå íå äвåñтè (пî Сîëжåíèöыíó) ëåт, à, мîжåт, è вñþ тыñÿчó.

«Выхîäèт, åñëè пîñêрåñтè êàжäîãî рóññêîãî, тî вîвñå íå тàтàрè-
íà, à åврåÿ выñêрåбåшь». — пîäóмàë îí, íàäåвàÿ бóмàжíóþ åрмîëêó 
ó Стåíы Ïëàчà. 

Каталония, 2001.
Ïîñëå зàвтрàêà îíè íå пîшëè, êàê îбычíî, íà мîрå. нåжèëèñь 

в пîñтåëè. Ïåрåêëþчàëè ëåíèвî тåëåêàíàëы. Ïîêàзывàëè вñÿêóþ 
äрÿíь: мîрäîбîй, фàóíó, мыëî è рåêëàмó, êîíåчíî жå. Оí зàäрåмàë, 
êîãäà îíà вñêрèêíóëà. тêíóëà åãî пîä бîê: «Смîтрè жå! Смîтрè! 
Êàêîй óжàñ!».

В тåëåвèзîрå ñàмîëåт прîíзàåт бàшíþ íåбîñêрåбà, тîт îñåäàåт. 
Рушится вторая такая же башня. Тучи чёрного дыма, облака пыли. 
И всё это повторяется, повторяется.

— Фèëьм óжàñîв. — ñêàзàë îí. — Сèëьíî ñíÿтî!
— нåт, этî íå êèíî! — вñхëèпíóëà îíà. — тåррîрèñты взîрвàëè 

бàшíè-бëèзíåöы в ньþ-йîрêå! 
Оíà прèжàëàñь ê íåмó, прîшåптàëà:
— чтî тåпåрь бóäåт? Вîйíà?
— нå зíàþ. нî чтî-íèбóäь äà бóäåт, — ñêàзàë îí, îтêрывàÿ 

äвåрöó бàрà. 
нà ñëåäóþùèй äåíь îíè óëåтàëè. В àэрîпîртó Áàрñåëîíы тîëпы 

íàрîäà. их рåйñ зàäåржàëè íà пÿть чàñîв. Ïрè äîñмîтрå ó íåãî îтîб-
рàëè мàíèêþрíый íîжèчåê. мàëþñåíьêèй тàêîй — ñ тóпым ëåзвèåм, 
ùèпöàмè è пèëêîй äëÿ íîãтåй. 

Франция, мец,1996.
В этîй пîåзäêå îí íå пèë. Сîвñåм. Зàвÿзàë, чтî íàзывàåтñÿ. 

А мåжäó тåм, íà óãîùåíèå фрàíöóзñêèå êîëëåãè íå пîñêóпèëèñь: 
ñтîëы ëîмèëèñь îт выпèвêè è зàêóñîê.

Óжèí в рåäàêöèè ãàзåты зàтÿíóëñÿ äîпîзäíà. Êîãäà ñîбрàëèñь 
óåзжàть ê ñåбå в îтåëь, выÿñíèëîñь, чтî мåñт в мèêрîàвтîбóñå äëÿ вñåх 
íå хвàтàåт. Оí, êàê ñàмый трåзвый, îñтàëñÿ. нå óåхàë è зàñíóвшèй 
быëî зà ñтîëîм пîжèëîй êîëëåãà. Оñтàëàñь è Вëàäà, пåрåвîäчèöà, 
чтîбы íå брîñàть èх îäíèх в чóжîм ãîрîäå. Ïрîвîжàþùèй èх íå 
ñîвñåм трåзвый ñåäîвëàñый ãîñпîäèí ëåт шåñтèäåñÿтè, зàмåñтèтåëь 
ãëàвíîãî рåäàêтîрà, прåäëîжèë èм ñвîè óñëóãè: íàм, мîë, пî пóтè, 
äîвåзó ñ вåтåрêîм äî вàшåãî «хèëтîíà». «А êàê жå пîëèöèÿ? — ñпрî-
ñèëà пîäîзрèтåëьíî Вëàäà. — нå бîèтåñь?» «Оíà ó íàñ êóпëåííàÿ», — 
пîñëåäîвàë îтвåт. 

Выбîрà íå быëî, Вëàäà íåхîтÿ ñîãëàñèëàñь.
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Оí óñåëñÿ íà пåрåäíåå ñèäåíьå рÿäîм ñ вîäèтåëåм, íà зàäíåм 
ñèäåíèè óñтрîèëèñь пåрåвîäчèöà Вëàäà è пьÿíый êîëëåãà, êîтîрый 
ñрàзó жå зàхрàпåë.

нåт, ëóчшå бы îí è ñàм тàê íàпèëñÿ, чтîбы зàñпàть этîт êîшмàр! 
«Сèтрîåí» ãíàë пî àвтîñтрàäå пîчåмó-тî зà ãîрîäîм. нà ñпèäîмåтрå 
ñтî êèëîмåтрîв, ñтî трèäöàть… Êàêèå-тî рàзвÿзêè. Êрóтыå вèрàжè…
чтî этî? Êàжåтñÿ, îíè мчàтñÿ óжå в îбрàтíóþ ñтîрîíó. Вëàäà — в 
èñтåрèêå, ëåпåчåт чåãî-тî, мåшàÿ фрàíöóзñêèå ñëîвà ñ рóññêèмè. 
Вîäèтåëь жå íåвîзмóтèм: прàвàÿ рóêà íà рóëå, в ëåвîй — ñèãàрåтà. 
нàпåвàåт äàжå.

— О Áîжå, мы зàбëóäèëèñь! — прîñтîíàëà Вëàäà.
Ещё крутой поворот, и приближаются уже знакомые очертания 

íàшåãî «хèëтîíà». 
«Сèтрîåí» ëèхî рàзвåрíóëñÿ пåрåä ñàмым îтåëåм.
— Виват, Шумахер! — проснулся на заднем сиденье всё ещё не 

прîтрåзвèвшèйñÿ êîëëåãà.
Зàмåñтèтåëь ãëàвíîãî рåäàêтîрà вåäóùåй ëîтàрèíãñêîй ãàзåты 

вышåë èз мàшèíы, îтêрыë зàäíþþ äвåрь è ãàëàíтíî пîäàë äàмå рóêó.
— Спàñèбî, чтî жèвыå! — прîбîрмîтàëà îíà, àäрåñóÿñь íåèз-

вåñтíî ê êîмó.
Он, когда Влада немного очухалась, попросил её узнать, нет 

ëè ñëóчàåм ó èх ëèхîãî вîäèтåëÿ рóññêèх êîрíåй? «еñть, — óзíàëà 
îíà, — бàбóшêà, ãîвîрèт, быëà ãèмíàзèñтêà èз Êàëóãè».

«А как ещё иначе? Другого и быть не могло! Посидим теперь 
ñëàвíî, зàîäíî íàêîíåö è рàзвÿжóñь», — пîäóмàë îí, прèãëàшàÿ вíóêà 
рóññêîй ãèмíàзèñтêè ê ñåбå в íîмåр íà рþмêó чàÿ. Вмåñтå, êîíåчíî, 
ñ пåрåвîäчèöåй Вëàäîй.

Рим, 1997.
Оíè вышëè èз ñîбîрà Свÿтîãî Ïåтрà. Спóñтèëèñь пî ñтóпåíÿм íà 

пëîùàäь. Обà пîä впåчàтëåíèåм îт óвèäåííых шåäåврîв íàхîäèëèñь 
в какой-то прострации. Учащённо дышали. Молчали. Обменивались 
рàññåÿííî бëóжäàþùèмè взãëÿäàмè. Оí èñêàë è íå íàхîäèë, ñ чåм 
бы ñрàвíèть тàêîå ñîñтîÿíèå. Ïîäóмàëîñь тîëьêî, вîзмîжíî, ñрîäíè 
пåрвым мèíóтàм пîñëå хîрîшåãî ñåêñà: тàêîå жå îпóñтîшåíèå è íà-
пîëíåíèå îäíîврåмåííî.

нîãè ñàмè прèвåëè в öåрêîвíóþ ëàвêó тóт жå, íà выхîäå ñ Сî-
бîрíîй пëîùàäè.

— нå жåëàåтå ëè êóпèть прàвîñëàвíыå êрåñтèêè? — зàñóåтèëñÿ 
прîäàвåö, пî êàêèм-тî ñвîèм прèмåтàм прèзíàв в íèх рóññêèх. — Вîт 
зîëîтыå, à этè ñåрåбрÿíыå… 

— тàê óж è прàвîñëàвíыå? — óñîмíèëñÿ îí. 
— Обèжàåтå, мîëîäîй чåëîвåê, — ñêàзàë прîäàвåö, хîтÿ ñàм-тî 

быë åäвà ëè пîñтàршå вîзрàñтîм. — Вîт, ñмîтрèтå, êàтîëèчåñêèй. 
чóвñтвóåтå рàзíèöó?

— Берём! — оживилась она и выбрала золотые — ему и чуть 
пîмåíьшå ñåбå.

Глаза её горели, щёки пылали.
— С Áîãîм, ãîñпîäà хîрîшèå! — пåрåêрåñтèë èх îчóтèвшèйñÿ 

рÿäîм рóññêîÿзычíый ñтàрèчîê — тî ëè эмèãрàíт, тî ëè тàêîй жå, 
êàê è îíè, ñêèтàëåö. 

В глазах её было столько счастья, что хватило бы на весь Рим. 
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австрия, альпы, 1996.
из Зàëьöбóрãà èх пîвåзëè ñмîтрåть ñàмóþ выñîêîãîрíóþ в 

Авñтрèè ãèäрîэëåêтрîñтàíöèþ. Ïîÿñíèëè, чтî этî íàñтîÿùåå чóäî 
тåхíèêè è èíжåíåрíîй мыñëè. Выñîтà пëîтèíы 107 мåтрîв. Ðåзåрвó-
àрàмè вîäы ñëóжàт äвà выñîêîãîрíых îзåрà. А êрàñîтèùà-тî êрóãîм! 

нå îбмàíóëè. Эëåêтрîñтàíöèþ впëîтíóþ îбñтóпèëè ãîры, прîí-
зàÿ вåршèíàмè ñèíåвó íåбà. Сíåã ñвåрêàåт íà ñêëîíàх. нèжå — èзóм-
рудная зелень альпийских лугов. Всё кругом достойно божественной 
мóзыêè мîöàртà, рîäèвшåãîñÿ в этèх мåñтàх. Спëîшíîå вîñхèùå-
íèå, íî îíî мèãîм ó íåãî óëåтóчèëîñь, êîãäà åмó пåрåвåëè тåêñт 
óñтàíîвëåííîй íà пëîтèíå мåмîрèàëьíîй äîñêè. Эëåêтрîñтàíöèÿ, 
îêàзывàåтñÿ, быëà пîñтрîåíà в тîм чèñëå è рàбñêèм трóäîм óзíèêîв 
êîíöëàãåрåй. «А вäрóã è мîåãî äåäà?» — êîëьíóëî зà ãрóäèíîй.

Лîб пîêрыëñÿ èñпàрèíîй. иñчåзëà мóзыêà, äëÿ íåãî ñрàзó пî-
ãèбëè è этè ãîры ñî ñвåрêàþùèм ñíåãîм íà ñêëîíàх, è этî чèñтîå 
íåбî, è ñтîмåтрîвîй выñîты пëîтèíà.

Оí íàêîíåö-тî íàшåë ñпàñèтåëьíóþ ñêàмåйêó. Отäышàвшèñь, 
зàêóрèë.

нåбî вäрóã фèîëåтîвî пîтåмíåëî. Êрóпíî пîвàëèë ñíåã. «А 
вåäь — тîчíî, — ñтàë, íå îбрàùàÿ íà íåãî вíèмàíèÿ, прèпîмè-
íàть, — äåä êàê-тî îбмîëвèëñÿ, чтî ñтрîèëè îíè в Аëьпàх êàêóþ-тî 
эëåêтрîñтàíöèþ».

Äåä ó íåãî вîîбùå-тî быë ñóрîвый ñтàрèê. Ïî-трåзвîмó èз íåãî 
ñëîвà íå вытÿíóть, à тóт в пîñëåäíþþ èх вñтрåчó, êîãäà рàñпèëè 
вдвоём бутылку «Московской», расслабился.

— Смîтрè, — îí зàäрàë íà ñпèíå рóбàхó è зàêàшëÿëñÿ, ñäåржèвàÿ 
в ãîрëå прåäàтåëьñêèй êîмîê 

Вñÿ ñпèíà ó íåãî быëà в бóãрèñтых шрàмàх.
— Смîтрè, вíóчåê, чтî фрèöы ñî мíîй äåëàëè
— Зà чтî îíè тåбÿ тàê?
— Áыëî, пî èхíåмó рàзóмåíèþ, зà чтî.
— нó, äåä, рàññêàжè…
— За то, что русский!.. Всё, хватит об этом!
Äåä вñхëèпíóë êàê-тî ñîвñåм пî-äåтñêè, íî тóт жå ñäåржàë ñåбÿ. 

Ïрîêàшëÿëñÿ. Зàêóрèë «бåëîмîрèíó». «Гóт, ãóт!» — îäîбрèë êрåпîñть 
пàпèрîñы пîñëå пàры, äрóãîй зàтÿжåê. 

Оíè äîëãî ñèäåëè тîãäà пîä èþëьñêèмè звåзäàмè. Äымèëè. Äåä 
íå прîрîíèë бîëьшå íè ñëîвà. хàрàêтåр!

…Вñåх пîзвàëè ê àвтîбóñó. «В Аëьпàх этî íå åäèíñтвåííàÿ ãè-
äрîэëåêтрîñтàíöèÿ, вîзмîжíî, äåäà зäåñь è íå быëî. хîтÿ êàêàÿ в 
прèíöèпå рàзíèöà?», — пîäóмàë îí, êîãäà îíè пî êîëьöåвîй äîрîãå 
ñпóñêàëèñь в äîëèíó. 

А вíèзó èх ñíîвà жäàëî ñîëíöå.

Камбоджа, Пномпень,2008.
Оíà брîñèëà åмó óпàêîвêó прåзåрвàтèвà. Оí пîймàë íà ëåтó. 

Пока расстёгивал рубашку, она одним движением сбросила всё с 
ñåбÿ è óжå — íà ñпèíå… чóть рàзäвîåííыå мàтîвыå мàëåíьêèå ãрóäè, 
óзêîå äåвчîíîчьå тåëî. мèíäàëåвèäíыå êхмåрñêèå ãëàзà быëè пóñты è 
рàвíîäóшíы. нå ñóмåв прîбèтьñÿ в íèх взãëÿäîм, îí, íå ñíèмàÿ брþê, 
прилёг с ней рядом. Ничего не хотелось. Ничего! Даже фантазировать 
íå ñтàë пî прèвычêå: êтî îíà, îтêóäà è êàê ñþäà, бåäíÿжêà, пîпàëà?
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Лåжàëè тàê, мîëчà, íå äвèãàÿñь. В êîмíàтå íå быëî îêîí, èх 
îñвåùàëà тóñêëым зåëåíîвàтым ñвåтîм åäèíñтвåííàÿ ëàмпîчêà íà 
потолке. Он взглянул на неё — она лежала, полузакрыв глаза, по-
прежнему как бы от всего мира отрешённая. «Вот попал!» — шевель-
íóëîñь ëåíèвî в ãîëîвå. 

Êîãäà îí хîтåë óжå быëî вñтàть, чтîбы óйтè, îíà пîвåрíóëàñь ê 
íåмó. Обëîêîтèëàñь íà прàвóþ рóêó, пàëьöàмè ëåвîй взÿëà ñåрåбрÿ-
íый êрåñтèê ñ åãî ãрóäè. нàтÿíóв öåпîчêó, пîäíåñëà ê ãëàзàм. Äîëãî 
рассматривала — ему даже показалось, что глаза её повлажнели. 

Оí îäåëñÿ. Оñтàвèë íà прèêрîвàтíîй тóмбîчêå äåñÿтèäîëëà-
ровую бумажку. Её прекрасные кхмерские глаза по-прежнему были 
пóñтымè è рàвíîäóшíымè.

На выходе он заплатил хозяйке заведения по таксе ещё тридцать 
äîëëàрîв.

Выйдя на улицу, он взглянул на небо: чужие пышные звёзды, 
чóжàÿ ùåêàñтàÿ ëóíà… Зàхîтåëîñь äî бîëè зà ãрóäèíîй äîмîй — пî-
äàëьшå îт этèх пàëьм, зàпàхîв жàñмèíà, в ñíåãà è мîрîзы.

Сингапур, 2008.
Вîт пîпàëè. нå óñпåëè îíè ñтóпèть íà зåмëþ зàãàäîчíîãî îñтрîвà, 

как Елена, их милый гид, стала просвещать насчёт здешних строгос тей. 
Зà íàрêîтèêè — ñмåртíàÿ êàзíь. Зà êóрåíèå в íåпрåäíàзíàчåííых äëÿ 
этîãî мåñтàх, êîтîрыå зäåñь вåзäå è пîвñþäó, — ãрîмàäíыå штрàфы. 
Зà рàñпèтèå ñпèртíîãî — тî жå ñàмîå. Зàпрåùåíà жåвàтåëьíàÿ рå-
зинка, и за её провоз через таможню светят реальные сроки.

еãî рóêà мàшèíàëьíî îêàзàëàñь в êàрмàíå, ãäå пîêîèëàñь пàчêà 
жвàчêè. Оí óñмåхíóëñÿ:

— Вы это серьёзно? — ухмыльнулся он.
— Я íå шóчó, — прîäîëжàëà еëåíà, — жвàчêó зàпрåтèëè пîñëå 

того, как какой-то недоумок прилепил её в метро к двери вагона. 
Произошла серьёзная авария.

Вåзäå ñвîè зàмîрîчêè. хîтÿ в чóжîй мîíàñтырь ñî ñвîèм óñтàвîм 
íå хîäÿт, è îí хîтåë быëî è ñвîþ пàчêó тàйêîм выбрîñèть в бëèжàй-
шóþ óрíó — îт ãрåхà, тàê ñêàзàть, пîäàëьшå, íî пåрåäóмàë: ñтыäíî 
ñтàëî пåрåä ñàмèм ñîбîй зà этó мèíóтíóþ ñëàбîñть.

Ïîтîм åмó íå рàз äîвåëîñь ñëышàть, чтî пîëèöåйñêèй рåжèм íà 
îñтрîвå — íå прèхîть прàвèтåëьñтвà, à îñîзíàííàÿ íåîбхîäèмîñть: 
без жёсткой дисциплины и суровых законов невозможно было бы 
то знаменитое экономическое чудо. Тоталитарный рай! И всё-таки 
насчёт всяких там строгостей и полицейского произвола у него по-
ÿвèëèñь íåêîтîрыå ñîмíåíèÿ: зà äвà äíÿ îí íå óвèäåë íà óëèöàх 
Сèíãàпóрà íè îäíîãî пîëèöåйñêîãî. Ïрàвäà, еëåíà óñпîêîèëà, чтî 
везде установлены видеокамеры, и они всё видят. Так ли это? — он 
ñ êîëëåãàмè ñóãóбî èз жóрíàëèñтñêîãî ëþбîпытñтвà прîвåрèë ñàмым 
чтî íè íà åñть рóññêèм ñпîñîбîм.

Втроём они отправились среди дня прогуляться по одной из 
öåíтрàëьíых óëèö. Ïîчтè ñрàзó жå îбрóшèëñÿ ëèвåíь. Оíè óñпåëè 
óêрытьñÿ пîä êрышåй àвтîбóñíîй îñтàíîвêè. «нó чтî, èñпытàåм 
пîëèöèþ íà вшèвîñть?» — прåäëîжèë îí. Ðàзëèëè в îäíîрàзîвыå 
стаканчики купленный Петровичем на вечер джин. Выпили. Ещё раз 
рàзëèëè, êîãäà óжå îтшóмåë трîпèчåñêèй ëèвåíь. и íèêàêîй рåàêöèè 
ñî ñтîрîíы ñтрàжåй прàвîпîрÿäêà.
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— Áîÿтñÿ ñ рóññêèмè ñвÿзывàтьñÿ, — îñмåëåë Ïåтрîвèч.
— Ещё не вечер, — поёжился Игорь Николаевич. — Ну и дурачьё 

жå мы. нàñêрåбåм ñåбå íà зàäíèöó!
Потом они всё же повторили этот опыт уже в многолюдных 

тîрãîвых рÿäàх. и îпÿть íè îäíîãî пîëèöåйñêîãî.
«Ó íàñ бы жèвî мåíты íàрèñîвàëèñь», — пîäóмàë îí тî ëè ñ 

ãîрäîñтьþ, тî ëè ñ ñîжàëåíèåм. Ðóêà åãî пîтÿíóëàñь в êàрмàí зà зà-
валявшейся в нём жвачкой. Достав, бросил в рот запретную резинку, 
чтîбы прèвычíî зàжåвàть «фàêåë».

израиль, аэропорт Бен-Гурион, 2005.
Оíè óëåтàëè. Êрàñèвàÿ, íî ñтрîãàÿ äåвóшêà в фîрмå пîпрîñèëà 

åãî îтêрыть äîрîжíóþ ñóмêó.
— Аэропорт Бен-Гурион — самый защищённый в мире от терро-

рèñтîв àэрîпîрт! — ñêàзàë îí åй в îтвåт ñëîãàíîм èз тåëåвèзèîííîй 
рåêëàмы. 

— Äà, этî тàê. Отêрывàйтå жå!
Оí рàññтåãíóë íà ñóмêå мîëíèþ: бîÿтьñÿ åмó быëî íåчåãî — 

запретного он ничего не вёз, покупок никаких не делал, кроме 
мелочёвки типа брелков и магнитиков для подарков родне и сослу-
жèвöàм. В пîñëåäíèå ãîäы îí ëåтàë в зàрóбåжьå íàëåãêå, чтîбы íå 
вîзèтьñÿ ñ бàãàжîм. Ïрîшëè тå врåмåíà, êîãäà пîêóпàë зà ãрàíèöåй 
êîå-êàêèå шмîтêè — тåпåрь этîãî äîбрà è в Ðîññèè хвàтàëî пî тåм 
жå прàêтèчåñêè öåíàм.

Оíà ÿвíî быëà рàзîчàрîвàíà тåм, чтî прèäрàтьñÿ îêàзàëîñь íå 
к чему. Но тут в её руках очутилась бутылка сухого красного вина, 
è ñрàзó пîñыпàëèñь вîпрîñы:

— Отêóäà вèíî? Гäå пîêóпàëè? Ïîчåмó бåз àêöèзíîй мàрêè?
— Ïрåзåíт. Áыëè ñ вèзèтîм íà вèííîм зàвîäå, тàм è пîäàрèëè. 

мåжäó прîчèм, вèíî êîшåрíîå. тàм зà этèм ñпåöèàëьíый рàввèí 
ñëåäèт.

Оíà пîмîрùèëàñь:
— чåм äîëьшå вы îпрàвäывàåтåñь, тåм бîëьшå пóтàåтåñь.
«нó прÿмî, êàê мîÿ жåíà, тåмè жå ñëîвàмè ãîвîрèт», — пîäóмàë 

îí.
— Так где, говорите, купили? — она, видимо, решила ещё больше 

åãî зàпóтàть. 
— Äîëжåí вàм прèзíàтьñÿ, чтî пîäàрèëè íàм íà зàвîäå êàжäîмó 

пî äвå бóтыëêè. из мîèх мы îäíó рàñпèëè вчåрà вåчåрîм ñ äрóзьÿмè 
в îтåëå. тåпåрь вîт жàëåþ, чтî è этó íå прèêîíчèëè. А хîтèтå, ÿ вàм 
её подарю?

— Ïåрåñтàíьтå фèãëÿрíèчàть! нå ñтыäíî в вàшåм вîзрàñтå?
Он пытался ещё что-то сказать, но она его уже не слушала. Сняла 

тåëåфîííóþ трóбêó è ñтàëà êîмó-тî чтî-тî бîйêî îбъÿñíÿть íà èврèтå. 
и тóт жå ñíèêëà, ñтàëà вмèã íåêрàñèвîй. Ïîхîжå, íàчàëьñтвî äàëî 
åй îтбîй — пîтîмó, íàвåрíîå, чтî ó äрóãèх чëåíîв èх äåëåãàöèè 
тîжå îбíàрóжèëè этî вèíî, è îíè ñмîãëè бîëåå тîëêîвî îбъÿñíèть, 
чтî ê чåмó.

— мîжåтå прîхîäèть, — ñêàзàëà îíà åмó, зàêóñèв íèжíþþ ãóбó.
Оí ñтàë óêëàäывàть ñîäåржèмîå ñóмêè îбрàтíî. Вäрóã îíà åãî 

îñтàíîвèëà:
— Ïîñтîйтå! Гäå êóпèëè? Ïîчåмó бåз àêöèзà? — пîêàзàëà îíà 
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íà êрàñîчíый, îтпåчàтàííый íà ãëÿíöåвîй бóмàãå рåêëàмíый бóêëåт 
îäíîй èз фèрм, êîтîрыå îíè пîñåтèëè.

— Опÿть жå пîäàрèëè. нî ëèчíî вàм мîãó прîäàть ñî ñêèäêîй…
— Äà, èäèтå вы óжå, íàäîåëè! 
Он пошёл. Но, сделав пару шагов, обернулся:
— Вы, ñëóчàåм, íå íàшà, íå èз Ðîññèè?
Она не ответила. Глаза её, как ему показалось, повлажнели, 

пåрåñтàв быть зëымè, зëымè. Êàê-тî тàê.

иран, Шираз, 2004.
Áèрþзîвый êóпîë äåржàт вîñåмь бåëîмрàмîрíых êîëîíí. Вîêрóã 

мàвзîëåÿ тÿíóтñÿ ê íåбó êèпàрèñы, ñëîвíî чàñîвыå, îхрàíÿÿ пîêîй 
пîэтà, пышíыå ñîñíы ñвîèмè рàзвåñèñтымè ëàпàмè óêрывàþт рîтîíäó 
îт жàрêîãî ñîëíöà. Оí îíåмåë, óвèäåв вîзëå óñыпàëьíèöы хàфèзà 
ñтîëьêî êîëåíîпрåêëîíåííых мóжчèí è жåíùèí. Оäíè, рàзóвшèñь, êàê 
в мечети, били поклоны, другие застыли в экстазе. И люди всё шли и 
шëè ê мàвзîëåþ пîэтà, чьè ãàзåëè в ирàíå пîчèтàþт íå мåíьшå, чåм 
Êîрàí, вåрÿ, чтî åãî прîрîчåñтвà îбÿзàтåëьíî ñбóäóтñÿ.

Оí, êàê è вñå èз íåñêîíчàåмîãî ëþäñêîãî пîтîêà, прèëîжèë äвà 
пàëьöà ê ãрîбíèöå. Ðàñêрыë íàóãàä óêрàшåííый вîñтîчíым îрíàмåí-
тîм, тîмèê. нî êàêàÿ åмó äîñтàëàñь ãàзåëь, бåз пåрåвîäà ñ фàрñè íå 
óзíàть — чтî åмó íàпрîрîчèë вåëèêèй хàфèз, тàê è îñтàëîñь äëÿ 
íåãî тàйíîй.

В этîт äåíь îí óñпåë пîбывàть è ó ãрîбíèöы Сààäè ó пîäíîжьÿ 
ãîры íà îêрàèíå ãîрîäà. и зäåñь тîëпы íàрîäà è рåêè öвåтîв. нå-
äàрîм жå, пîмèíàÿ Сààäè в «Ïåрñèäñêèх мîтèвàх», еñåíèí íå ñóмåë, 
ñêрыть зà брàвàäîй зàвèñть ñ рåвíîñтьþ.

Äà, пîвåзëî Шèрàзó, ñтàвшåмó пîэтèчåñêîй мåêêîй Вîñтîêà, — 
в этîм äрåвíåм ãîрîäå рîäèëèñь, жèëè, твîрèëè вåëèчàйшèå пîэты. 
и îíè прîäîëжàþт жèть зäåñь в íàзвàíèÿх пëîùàäåй è óëèö. Ê èх 
гробницам ведёт даже не тропа, о которой мечтал Пушкин, а неза-
рàñтàþùàÿ шèрîêàÿ äîрîãà.

Ошеломлённый увиденным, он вспомнил недавнюю передачу на 
телеканале «Культура». Известный актёр, лощёный, самовлюблённый, 
ñ àпëîмбîм зíàтîêà рàññóжäàë î пîэзèè. «Автîрèтàрíый рåжèм è 
поэзия, — изрёк он, — несовместимы». И привёл в пример Иран. 
тàм, мîë, пîэзèþ îпóñтèëè чóть ëè íå íèжå пëèíтóñà.

«Зàÿвèë бы тàêîå в Шèрàзå, åãî мèãîм рàзîрвàëè бы в êëîчьÿ», — 
пîäóмàë îí, íå в ñèëàх пîêèíóть ñàä Сààäè. и тóт жå óñтыäèëñÿ ñвîåй 
кровожадности: что с актёра того взять, с человека, живущего чужими 
жèзíÿмè, ãîвîрÿùåãî зàóчåííымè тåêñтàмè? Оí вñпîмíèë èз Сààäè:

Будь неприступной, будь суровой, красота!
Чтобы плениться пустозвон не смел твоей хвалой. 

А ñ ãîры, êàê è тыñÿчó ëåт íàзàä, ñтåêàë, жóрчà, рóчåй, пåëè ñ 
äåрåвьåв ñîëîвьè, вîзäóх, êàзàëîñь, быë íàñтîÿí íà ëåпåñтêàх рîз, 
вîñпåтых пîэтîм. 

Пномпень, 2008.
Оí вышåë зà вîрîтà êрîвàвîй тþрьмы S-21. тåпåрь в íåй мóзåй 

ãåíîöèäà тóîë Сëåíã. Срåäíåвåêîвыå îрóäèÿ пытîê, îêрîвàвëåííыå 
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ñтåíы êàмåр, îãрîмíыå ñ фîтîãрàфèÿмè зàмóчåííых óзíèêîв — îт 
вñåãî óвèäåííîãî зäåñь зàхîтåëîñь íàпèтьñÿ. 

Сèëьíåå вñåãî åãî пîтрÿñëè тàбëèчêè íà êàжäîм тþрåмíîм êîр-
пóñå: «нå óëыбàтьñÿ!». тàê, èзóвåрñêè, êрàñíыå êхмåры óíèчтîжàëè 
îäèí èз ñèмвîëîв этîй ñтрàíы — óëыбêó. 

Оí в пåрвый жå äåíь зàмåтèë, чтî êхмåры óëыбàþтñÿ åмó ñî-
вåршåííî èñêрåííå, óëыбêà íå ñхîäèт ñ èх ëèö, åñëè äàжå îí íå 
купил у них сувенир, не заглянул в их массажный салон, не зашёл в 
èх прîäóêтîвóþ ëàвêó. Оíè óëыбàþтñÿ прîñтî тàê, êàê äåëàþт этî 
äåтè. А мîжåт, èх óëыбêà пîвтîрÿåт öèêëîпèчåñêèå ëèêè íà бàшíÿх 
àíãîрñêîãî хрàмà Áàйîí? Счèтàåтñÿ, чтî этè óëыбàþùèåñÿ мàñêè 
бîãîв ñèмвîëèзèрóþт ñмèрåíèå, ñîñтрàäàíèå, ñîзíàíèå тùåты вñåãî 
è îтñóтñтвèå ãîрÿ êàê тàêîвîãî. ибî íåт в жèзíè êхмåрîв ãîрÿ, пî-
ñêîëьêó íåт åãî в èñпîвåäóåмîм зäåñь бóääèзмå «мàëîй êîëåñíèöы». 
Он вспомнил, как ещё вчера их тепло принимал в своей резиденции 
вåëèêèй пàтрèàрх бóääèñтîв вñåй Êàмбîäжè тэп Вîíã, êàê, îñыпàÿ 
èх ëåпåñтêàмè жàñмèíà, жåëàë èм ñпîêîйñтвèÿ è ãàрмîíèè: пóñть 
ñбóäóтñÿ вàшè жåëàíèÿ!

нå óñпåë îí ñäåëàть è íåñêîëьêèх шàãîв îт тþрåмíых вîрîт, êàê 
åãî îêрóжèëè êàëåêè. Оíè прîтÿãèвàëè ëàäîíè зà мèëîñтыíåй è óëы-
бàëèñь. нåт, íå óíèжåííî èëè зàèñêèвàþùå, à ñ êàêèм-тî ñпîêîйíым 
прèзíàíèåм óвåчíîй ñвîåй óчàñтè.

Он даже в послевоенном детстве своём не видел столько калек 
è íèùèх, ñêîëьêî зäåñь, в Êàмбîäжå. Обрóбêè рóê è íîã, îбåзî-
брàжåííыå ëèöà… Оíè быëè вåзäå — è в ñтîëèчíых пàрêàх, è íà 
прèäîрîжíых äåрåвåíñêèх рыíêàх, è вîзëå бóääèйñêèх пàãîä… и 
åãî ñåйчàñ мóчàëà мыñëь: à вîт этè îбрóбêè рóê è íîã рàзвå íå ãîрå? 
и рàзвå íå трåбóþт îíè îтмùåíèÿ? нåт, îêàзывàåтñÿ. Вîзëå бîжå-
ñтвåííых àíãîрñêèх хрàмîв îí вèäåë îрêåñтры èíвàëèäîв: прÿмî íà 
зåмëå ñèäåëè рÿäîм è èãрàëè êàêóþ-тî ñвîþ вåчíóþ мóзыêó бывшèå 
êрàñíыå êхмåры è тå, êтî вîåвàë ñ íèмè, быë èмè пîêàëåчåí. «Вîт 
îíî, ñмèрåíèå, — äóмàë îí, ãëÿäÿ íà íèх, — вîт îтñóтñтвèå тùåты! 
Не то, что мы, всё ещё сами себя поделившие на красных и белых».

Оí, пîшàрèв в êàрмàíàх, выñыпàë вñþ îтыñêàвшóþñÿ тàм мåëîчь 
в ëàäîíè êàëåêå, ñ îбåзîбрàжåííым рвàíымè шрàмàмè ëèöîм è быñт-
рым шàãîм пîñпåшèë в îтåëь, чтîбы äжèíîм зàãëóшèть бîëь в ãрóäè.

 
Бургос, аэропорт, 2002.

Ïî зàëó îжèäàíèÿ, ñëîвíî вî ñíå, брîäèëà прîñтîвàтîãî вèäà 
тётка. Далеко уже не молодая, но совсем ещё и не старая. Останав-
ëèвàëà êàжäóþ èз прèбывàþùèх тóрèñтèчåñêèх ãрóпп è в ñîтый, 
íàвåрíîå, рàз îäíî è тî жå рàññêàзывàëà:

— Вышëà èз àвтîбóñà, хвàть, à ñóмîчêè-тî íåт! А в íåй è пàñпîрт, 
и билет на самолёт, и деньги! Я — к полицейскому, а он только руками 
разводит. Куда мне теперь?! На самолёт не берут, езжай, говорят, в 
Софию, в посольство. А ещё и отругали: нечего, мол, в твоём возрас-
тå îäíîй пî зàãрàíèöàм шàñтàть! А ÿ жå íå îäíà быëà: ñ пîäрóжêîй. 
Оíà óëåтåëà, à ÿ, ñèрîтà, îñтàëàñь!

Она уже и не плачет, все, видимо, слёзы выплакала. Глаза, как 
у забитой собаки: не осознали ещё до конца случившегося, ещё на 
чтî-тî íàäåþтñÿ, прîñÿт ñîчóвñтвèÿ, зàùèты. Лþäè îхàþт, àхàþт, 
ñîбîëåзíóþт è èäóт äàëьшå ñäàвàть бàãàж, прîхîäèть пàñпîртíый 
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контроль: у каждого свой вылетающий самолёт. Она провожает их 
жàëêèм взãëÿäîм è ñíîвà, пåтëÿÿ, брåäåт пî зàëó, вîëîчà зà ñîбîй 
потрепанную дорожную сумку на колёсиках.

У него сжалось сердце. Он сорвался с места, догнал её, схватил 
зà рóêó, вëîжèë вî вëàжíóþ ëàäîíь вñå îñтàвшèåñÿ äîëëàры. Оíà, 
ñжàв èх в êóëàê, бåзóчàñтíî пîбрåëà äàëьшå. Зàтåм, ñпîхвàтèвшèñь, 
обернулась к нему с виноватой улыбкой. «А что ещё я могу?» — оправ-
äывàëñÿ îí пåрåä ñàмèм ñîбîй, íàпрàвëÿÿñь ê ñтîйêå рåãèñтрàöèè. 

В самолёте его ещё долго не отпускала от себя эта женщина. 
«Вот так всегда, — засыпая, лениво корил он и себя, и до кучи ещё 
вåñь бåëый ñвåт, — мèр рóшèтñÿ, à ó íàñ в îтвåт ëèшь îäíî: ”чтî мы 
мîжåм? нèчåãî!..”» 

Дубай, 2009.
Оí прîñíóëñÿ íîчьþ в îтåëå — íîãà íå бîëèт. Êàê тàê? Вñåãäà 

прîñыпàëñÿ íå åäèíîжäы зà íîчь îт мышåчíых бîëåй в ëåвîй íîãå —  
íåвыíîñèмî íîåт, ñвåрбèт, пóëьñèрóåт, тî вäрóã êàê прîíзèт, ñтрåëь-
íåт. А тóт íèчåãî пîäîбíîãî — тèшèíà è пîêîй. Оí îбрàäîвàëñÿ, 
чóть íå зàпåë îт ñчàñтьÿ. Ïîтîм íåóþтíî êàê-тî ñтàëî, íåпрèвычíî, 
тîñêëèвî. Оí хîтåë быëî вñтàть, чтîбы пîäîйтè ê îêíó, взãëÿíóть 
ñ выñîты ñîрîê пåрвîãî этàжà íà рàñöвåчåííый íîчíîй Äóбàй, íî 
удержал себя и ещё долго лежал неподвижно, боясь потревожить 
ногу — вдруг боль, такая-сякая, вернётся.

Она и вернулась. От неё он и заснул, как от снотворного. 
Óтрîм зà зàвтрàêîм, вñпîмíèв прî ñвîþ íîчíóþ íîãó, îí пî-

äóмàë: «нå тàê ëè вñþ тыñÿчó ëåт êàчàåмñÿ íà Ðóñè, êàê мàÿтíèê? 
мóчàåмñÿ îт бîëè. тîñêóåм пî бîëè. мàåмñÿ». 

и åмó вäрóã íåñтåрпèмî зàхîтåëîñь äîмîй, в Ðîññèþ: åñëè óж 
êîрчèтьñÿ îт бîëè è óмèрàть, тî тîëьêî íå зäåñь.

Россия, аэропорт Шереметьево, 1997.
Он снял с багажной ленты её чемодан. Замок был сломан. Она 

ñрàзó брîñèëàñь èñêàть в рàзвîрîчåííîм бàрàхëå êрåñтèêè. Ïрàвî-
славные. Золотые. Её и его. Увы, коробочки из красного бархата 
быëè пóñты.

В её глазах было столько горя, что он, не в силах уберечь её от 
íåãî, îтвåрíóëñÿ. 

«Всё, это конец! — прошептала она. — Мы никогда не будем 
вмåñ тå!»
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Анатолий ГРЕБНЕВ

наД РечКоЮ СинеЙ

Аíàтîëèй Грèãîрьåвèч ГÐеÁнеВ рîäèëñÿ 21 мàртà 1941 ãîäà в ñåëå 
чèñтîпîëьå Êîтåëьíèчåñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë 
Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1965), Лèтåрàтóр-
íый èíñтèтóт èм. А. м. Гîрьêîãî (1976). трóäîвóþ жèзíь пîñвÿтèë 
мåäèöèíå. Ïåрвыå твîрчåñêèå пóбëèêàöèè îтíîñÿтñÿ ê êîíöó 1950-х 
ãîäîв. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1972 ãîäó в ãîрîäå Ïåрмè: 
«Ïрèвîëьå». изäàвàëñÿ в Вÿтêå, Êèрîвå, мîñêвå, Ïåрмè. Автîр пîчтè 
äвóх äåñÿтêîв êíèã. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè (1978). Зà-
ñëóжåííый рàбîтíèê êóëьтóры ÐФ (2004). Лàóрåàт íåñêîëьêèх ëèтåрà-
тóрíых прåмèй, в т. ч. èм. А. Гàйäàрà (1980), èм. А. Ðåшåтîвà (2007). 
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.

* * *

нå хîäÿ вîêрóã äà îêîëî,
Оãîрîä íå ãîрîäè.
Ó мåíÿ óжå îттîêàëî —
Ïóñтî, мèëàÿ, в ãрóäè.

Всё былое в полагоря мне:
Не рванёт на твой огонь
Ðåтèвîå — 
С пåрåбîÿмè,
С пåрåбîрàмè — 
Гàрмîíь!

нåбî ê íîчè íàзåмь прîñèтñÿ.
Сыпëåт ñíåã è ñååт äîжäь.
Я íàйäó äрóãóþ пî ñåрäöó.
Да и ты не пропадёшь...

 
* * *

В ñëàäêîй ãîрåчè рÿбèíы
Жóрàвëèíàÿ пåчàëь.
Зäåñь впåрвыå мы ëþбèëè,
Зäåñь рàññтàëèñь íåвзíàчàй.
В мèр îãрîмíый è прåêрàñíый
нàñ îтñþäà рàзвåëè
мîëîäыå íàшè трàññы,
мàãèñтрàëè–êîëåè.
Почему ж всё время тянет
В зàпîвåäíыå мåñтà
и тÿíóть íå пåрåñтàíåт
Äàвíåй þíîñтè звåзäà?
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Зíàþ — прåжíåãî íå бóäåт —
ты íå пëàчåшь îбî мíå,
нå тîмèшьñÿ бåëîй ãрóäьþ
нà рàñтвîрчàтîм îêíå.
тàê зàчåм, ñêàжè íà мèëîñть,
Я íà твîй брåäó îãîíь,
чтîб ñ тîбîй óãîмîíèëàñь
Оäèíîêàÿ ãàрмîíь?

 
* * *

и вîëíы, è ëèñтьÿ, è вåтåр —
Ó îñåíè åñть бëàãîäàть:
Вèäàть вî вñå ñтîрîíы ñвåтà!
нî äрóãà íèãäå íå вèäàть.

Ïëывóт ñêвîзь вчåрàшíèå быëè
нåбåñíыå птèöы, трóбÿ,
Что где-то ещё не забыли
и, мîжåт быть, ëþбÿт тåбÿ.

 
* * *

и äî ñèх пîр, è äî ñèх пîр,
Оñîбåííî пîрîй íîчíîþ,
твîè ãëàзà,
твîй взãëÿä,
твîй взîр —
Вî мíå, ñî мíîй, пåрåäî мíîþ!
Áåзмîëвíый äëèтñÿ рàзãîвîр.
И ты становишься всё ближе.
В твîèх ãëàзàх
нåмîй óêîр
Я всё отчётливее вижу…
Êàê íà ñëîвà пåрåвåñтè,
чтî ÿ ëþбëþ. и ты — ëþбèëà.
Ïрîñтè мåíÿ,
Ïрîñтè, прîñтè
За всё, что не было и было!
Я íå ñмèрèëñÿ äî ñèх пîр,
нå îñîзíàë ñвîåй пîтåрè.
Вî мíå, ñî мíîй твîй взãëÿä, твîй взîр —
И я ещё во что-то верю…
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* * *

                                                         В. Ê.

Влечёт меня не только дружба
Ïîбыть в зàвåтíîй тèшèíå —
Я прîñтî чóвñтвóþ, чтî íóжíî
Вíîвь èñпîвåäîвàтьñÿ мíå,
чтî íàäî вíîвь прèíÿть прèчàñтьå,
А пîñëå — в зíîй èëè íåíàñтьå,
Зàбыть вñå бåäы è íàпàñтè,
Остаться в Троицком вдвоём.
Вíîвь èñпытàть хîчó ÿ ñчàñтьå
В краю единственном твоём!

 
* * *

                        хóäîжíèöå е. Ïîñтíîвîй

мы чтèм вåëèêèå зàвåты —
Оíè íàчàëî вñåх íàчàë:
«Лþбèтå жèвîпèñь, пîэты!» —
нàм Зàбîëîöêèй зàвåùàë.

нå зрÿ, пîäвëàñтíî вäîхíîвåíьþ,
Вåêîв прîíèзывàåт прàх,
Зàпåчàтëåííîå мãíîвåíьå
В бåññмåртíîм ñëîвå è хîëñтàх!

* * *

Ïрåäчóвñтвóþ — ãрÿíóт íåäîбрыå вåñтè.
Отêóäà, êàêèå — íå вåäàþ ÿ.
Äóшà íå íà мåñтå,
Äóшà íå íà мåñтå,
Êóäà-тî äóшà пîтåрÿëàñь мîÿ!

нå мíå, ñî ñвîåþ ñóäьбîþ íå ññîрÿñь,
Безгрешным прожить, даже если везёт.
и вîт, êàê рàñпëàтà, 
Áåññîííàÿ ñîвåñть,
Бессонная совесть ночами грызёт.

…Эх, быть бы îпÿть íàм, ëþбèмàÿ, вмåñтå,
тîãäà бы íå жäàë ÿ íåäîбрых вåñтåй,
Äóшà мîÿ ñíîвà бы ñтàëà íà мåñтî,
С рîäíîþ äóшîй îбíèмàÿñь твîåй!
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* * *

тàм, ãäå ó пîëÿ íåвзíàчàй
трîпèíêè íàшè пîвñтрåчàëèñь,
Сåäîй îñåííèй èвàí-чàй
Стîèт-êóрчàвèтñÿ, пåчàëÿñь.

А вåäь êàêèм êрàñàвöåм быë,
Êàê пîëыхàë пîãîжèм ëåтîм!
Ïîрàñтåрÿë ты прåжíèй пыë.
и тàê ñ тîбîй мы ñхîжè в этîм.

А пîмíèшь, êàê в ñèÿíьè тьмы
ты íàñ тåрÿë вî ржè öвåтóùåй?
Äà рàзвå жäàëè ñ íåþ мы
Ðàзëóêó ñ ãîрåчьþ ãрÿäóùåй?

А íыíчå,
Äрóã мîй, èвàí-чàй,
С тîбîй äîвîäèт íàñ äî бîëè
Неизречённая печаль
Зàбытîãî
нîчíîãî
пîëÿ…

 
* * *

нîчьþ êтî-тî ãрåшèт è вîрóåт.
нó à зäåñь, íàä зàбытым ñåëîм,
нà öåрêîвèùå àíãåë ãîрþåт,
Ïрèêрывàÿñь пåчàëьíî êрыëîм.

Гíàë Спàñèтåëь тîрãîвöåв èз хрàмà
и бèчîм èх вî ãíåвå рàзèë.
ныíчå — íå быëî бîëьшåãî ñрàмà! —
Вмåñтî хрàмà ñтîèт мàãàзèí.

нî тîрãîвëÿ пîшëà êàê-тî рîбêî
и íà íåт пîñтåпåííî ñîшëà.
В прèмèтèвíîй бåтîííîй êîрîбêå
Днём и ночью царит полумгла.

Вîт бы íыíчå
С бèчîм ê íàм мåññèþ,
Беспощадного в гневе своём:
Продаёт.
Продаётся Россия.
Продаётся Россия ворьём!
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не жДи ПоКРова

нàä рåчêîй ñèíåй
в îãíå äåрåвà.
Äымÿùèйñÿ èíåй.
Отàвà-трàвà.
и мàмà мíå ñ ãрóñтьþ,
(à мàмà прàвà):
— Ðóбè êàпóñтó,
íå жäè Ïîêрîвà.

и ÿ пî пîрÿäêó
вèëîчêè ñрóбèë,
è ñ шóмîм íà ãрÿäêó
èх в êóчó ñвàëèë.
Отêóäà ж ñтîóñтî
всё те же слова:
— Ðóбè êàпóñтó,
нå жäè Ïîêрîвà!

и прàвäà
 в пîтîêå
äåëèшåê è äåë,
ты ñäåëàë ëè ê ñрîêó,
чтî ñäåëàть хîтåë?
мчèт врåмÿ бåз ñпóñêó!
и мàмà прàвà —
рóбè êàпóñтó,
íå жäè Ïîêрîвà!
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Владимир КРУПИН

моСКовСКиЙ ДвоРиК. Ðàññêàз

еñть тàêàÿ зàмåчàтåëьíàÿ, трîãàтåëьíàÿ êàртèíà Ïîëåíîвà «мî-
сковский дворик». Сейчас таких двориков не осталось. Всё застроено, 
всё стеснено, всё залито асфальтом. 

В îäíîм èз тàêèх бывшèх äвîрèêîв ñèäÿт трîå мóжчèí: îäèí 
совсем старик, другой тоже старик, лысый, но ещё крепкий, третий 
молодой и высокий Серёга. Раннее утро. Они сбрелись по случаю по-
прàвêè зäîрîвьÿ. Вчåрà îíè ãóëьíóëè, зäîрîвьå пîäñàäèëè. и äåíьãè 
прîñàäèëè. Ó íèх ñåйчàñ тåмà рàзãîвîрà îäíà, ãäå взÿть ñрåäñтвà. тî, 
чтî îíè íàñêрåбëè пî êàрмàíàм, îчåíь íåäîñтàтîчíî. 

— А Сеньки-то что нет? Он же платёжеспособен, — спрашивает 
мîëîäîй ëыñый ñтàрèê.

— Так ты что, не помнишь? Значит, хорош был, — говорит Серё-
ãà. — Оí жå прè вñåх ñêàзàë, вñå ñëышàëè: прÿмî óëьтèмàтóм êàêîй, 
öåëый мåмîрàíäóм вывåñèë: íå бóäó бîëьшå пèть. нå èмåííî в этîт 
рàз, à вîîбùå, ãîвîрèт, íå бóäó. Жåíó, ãîвîрèт, жàëêî. Áîëьíàÿ, 
ãîвîрèт. Вñпîмíèëè?

— А, äà, — вñпîмíèë ëыñый. 
— Чего их жалеть, они живучие как кошки, — говорит Серё-

ãà. — Оíè тàêèå вñå бîëьíыå, è тàê вñåãäà прåпîäíîñÿт, чтî èз-зà 
мужей только и больные. Больные, а мужей именно они всё равно 
зàêîпàþт. и äàëьшå пîйäóт бîëåть.

— нî åñть жå вäîвöы, — хрèпèт ñтàрèê.
— тàê этî выñтàвîчíыå эêзåмпëÿры. Врîäå тåбÿ. Вäîвöîв-тî 

быñтрî бàбы пîäбèрàþт. 
— мåíÿ хîть бы êтî пîäîбрàë. 
— Живи один и радуйся! А то придёт и: чё это ты опять носки 

рàзбрîñàë, ãäå этî рóбàхó пîрвàë? Ïрèчèíà в тîм, — íàзèäàтåëьíî 
объясняет Серёга, — что жены боятся, что муж один без неё не 
îñтàíåтñÿ, è зàãîíÿþт åãî в мîãèëó. А вäîвà êîмó íóжíà, îñîбåííî 
åñëè бåз êàпèтàëà, äà è êвàртèрó íà äåтåй îфîрмèëà, à ó ñàмîй 
тîëьêî рàäèêóëèт. 

— Ïîäîжäè, — îñтàíàвëèвàåт åãî ëыñый, — чåãî ты прî бàб? 
Оíè íå îпîхмåëÿт. Оí жå врîäå вчåрà взíîñ пëàтèë?

— Êтî, Сåíьêà? Ïëàтèë.
— и íå выпèë?
— нåт.

Вëàäèмèр нèêîëàåвèч ÊÐÓÏин рîäèëñÿ 7 ñåíтÿбрÿ 1941 ãîäà в 
посёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический 
фàêóëьтåт мîñêîвñêîãî îбëàñтíîãî пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà (1967). 
Преподавал. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной 
àêàäåмèè. нåîäíîêрàтíî бывàë è выñтóпàë в ãîрîäå Ïåрмè. Ïåрвàÿ 
книга вышла в городе Москве в 1974 году: «Зёрна». Автор большого 
êîëèчåñтвà прîзàèчåñêèх êíèã. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè 
(1975). Лàóрåàт рàзëèчíых ëèтåрàтóрíых прåмèй, в т. ч. Ïàтрèàршåй 
ëèтåрàтóрíîй прåмèè èмåíè ñвÿтых рàвíîàпîñтîëьíых Êèрèëëà è 
мåфîäèÿ. Êàвàëåр îрäåíîв Äрóжбы íàрîäîв, Äîñтîåвñêîãî I ñтåпåíè 
(2012). Живёт в городе Москве.
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— Всё равно пусть и сегодня платит. Мало ли — не пьёт. И дурак 
может не пить. Не пьёшь — плати!

— Двойную цену! — поддерживает Серёга. — У нас башка тре-
щит, а он в библиотеку пошёл. Пусть откупается. За него же будем 
ñтрàäàть. Я пîзвîíþ. 

— Зàêóñêè пóñть тàùèт, — прîñèт ñтàрèê. хîть пîåäèм. Ó íåãî 
жåíà зäîрîвî ñтрÿпàåт.

— Вîт îíè è äåржàт íàñ зà жåëóäîê.
— Äà ÿ вîîбùå рóêàвîм óтрóñь, è ñыт, — ãîвîрèт ëыñый.
— Звонить не надо, — решает вдруг Серёга, — чтоб на неё не 

нарваться. Надо живьём идти. Вроде как насчёт чего дельного. Вроде 
êàê мíå пàññàтèжè íóжíы. А зàчåм мíå пàññàтèжè, чåãî прèäóмàть?

— Сêàжè: прîвîäêó мåíÿть, — ñîвåтóåт ëыñый. — иäè, èäè. 
Ïрèчåшèñь. ты åмó рàññêàжè прî Ïåтьêó, прèпóãíè. тîт тîжå рåзêî 
тîрмîзíóë. нå пèë, íå пèë, äà пîтîм тàê зàãóäåë! Обîè ñî ñтåí ñî-
äрàë, прîäàë è прîпèë. 

Сåрãåй вñтàë быëî, íî îпÿть прèñåë. 
— Этî äåëî íàäî пåрåêóрèть. 
Зàêóрèëè. Êóрÿт. тîмèтåëьíîå мîëчàíèå прåрывàåт îпÿть жå 

Серёга. Он вспоминает вчерашнее веселье:
— Вчåрà рàññêàзывàë вàм, êàê мåíÿ в вîåíêîмàт тàñêàëè?
— С чåãî бы мы пîмíèëè, — îтвåчàåт ëыñый. — Лàäíî хîть äîмà 

íîчåвàëè. А чåãî тåбÿ тàñêàëè?
— Девять повесток. Одна за одной. На десятую пошёл. Об-

ñëåäîвàíèå. Ó мåíÿ жå, ãîвîрþ, ãëàз ñтåêëÿííый, óм äåрåвÿííый. 
Ïèшóт: ãîäåí îãрàíèчåííî ê íåñтрîåвîй хîзÿйñтвåííîй. В îбîз. 
Зàбрàëè íà трè мåñÿöà. Êîíñтèтóöèÿ! Ïрèñмàтрèвàть зà пîãрóзêîй 
íà пëàтфîрмå. мíå чтî, прèñмàтрèвàþ. С îäíèм-тî ãëàзîм. С îä-
íîй ñтîрîíы ãрóзÿт, ñ äрóãîй вîрóþт. А чåãî íå вîрîвàть, óжå вñþ 
Ðîññèþ рàñтàñêàëè. 

— А, этî ты рàññêàзывàë, — вñпîмèíàåт ëыñый. — Этî êàê вы 
там запчасти толкали? Рассказывал. Ещё что-то про француженок 
быëî. нå пîмíèшь?

— О-î! Этî íåчтî. Сèäÿт äвå фрàíöóжåíêè íà еëèñåйñêèх пî-
ëÿх. нåт, íà Эйфåëåвîй бàшíå. Смåшíåå. Оäíà ãîвîрèт: «Опÿть мîй 
паразит нажрётся как свинья, на ушах приползёт». Другая ей: «Ну 
всё-таки сам придёт. А мне ещё своего гада искать придётся. Же ву 
прè, ñå ëÿ вè». Этî рàзãîвîр фрàíöóжåíîê. Я этî, вîîбùå-тî, ñàм 
пîчтè прèäóмàë. нóжíы жå пîëîжèтåëьíыå эмîöèè.

— чåãî этî íàм, пîäыхàть, чтî ëè? — ñпрàшèвàåт ñтàрèê.
— Иду, иду. Ну! — Серёга решительно встаёт и чеканит первые 

трè шàãà.
Стàрèêè, ñтàрый è мîëîäîй, мîëчàт. мîëчàть тÿжåëî. Стàрый 

äîëãî êàшëÿåт.
— Кашляю, аж башка трясётся, чего-то соседку, в коммуналке 

быëà, вñпîмíèë. Áàбêà ñтàрàÿ-ñтàрàÿ, мîхîм îбрîñëà. мåíÿ вîñпè-
тывàëà. и вñåãäà: «Ó мåíÿ вíóê мàйîрîм рàбîтàåт». А ÿ åй: «Êàê ты 
пîñмåëà äî Оêтÿбрьñêîй рåвîëþöèè рîäèтьñÿ?»

— И чего её внук? — интересуется лысый.
— Вíóê? Êàêîй вíóê? А-à. Äà ÿ åãî è íå вèäåë.
и îпÿть êóрÿт è íàпрÿжåííî мîëчàт.
Серёга возвращается и докладывает:
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— Прямо сюда взносы притащит. Говорит: принесу, но пить всё 
рàвíî íå бóäó.

— И пусть не пьёт, нам больше! — говорит лысый.
— Äà êóäà îí äåíåтñÿ, — хëàäíîêрîвíî ãîвîрèт ñтàршèй.
нàчèíàåтñÿ èíтåрåñíый ñпîр: бóäåт Сåíьêà пèть èëè íå бóäåт. 

Спîрÿт, êîíåчíî, íà бóтыëêó.
Замечают среднеазиатского дворника, который всё это время 

пîäмåтàåт äвîр, äåëàÿ ñèäåíèå êàмпàíèè бîëåå êîмфîртíым. мó-
жèêè, îжèäàÿ Сåíьêó, этî тîжå îбñóжäàþт.

— мåтè, мåтè, — ãîвîрèт ëыñый. — чóрêè ãíàëè íàñ èз рå-
ñпóбëèê, ãíàëè рóññêèх, è чтî? Ïрè мèшêå è Áîрьêå, вñпîмíèтå. 
Гíàëè, ãëîтàëè ñóвåрåíèтåт. нàãëîтàëèñь, тåпåрь îтрыжêà пîшëà, 
в Ðîññèþ прîñÿтñÿ. Вîí, вèшь, зà мåтëó óöåпèëñÿ. и бîèтñÿ, чтîб 
íå îтíÿëè. Êàзàх, чтî-ëè? Óзбåê, íàвåрíîå. тóрêмåíы, тàäжèêè, тå 
äîмà бîëьшå ñèäÿт. 

— Сюда Кавказ прёт, — говорит Серёга.— Грузины мимозу воз-
èëè äà ãвîзäèêè, ñåйчàñ êрèмèíàë. тàтàр в мîñêвå пîëíî, мîëäàвèÿ. 
А óж àзåры этè, вñå рыíêè зàхвàтèëè. Óêрàèíà íàëîвчèëàñь äрóãèх 
äîèть. еñëè чтî, îíè è àрмÿíîê íà хîхëóшåê пåрåäåëàþт. Гäå хîхîë 
прошёл, там двум евреям делать нечего. Евреи вообще нас задушили.

— Да не евреи, жиды. Евреев уже не остаётся, — говорит лы-
сый. — Москва им мёдом намазана. Всегда в неё ползут. 

— Ползали раньше за невестами, — вставляет Серёга. — У Пуш-
êèíà вîí пîмåùèöà Лàрèíà пîвåзëà тàтьÿíó Лàрèíó в мîñêвó, «íà 
ÿрмàрêó íåвåñт». и ãåíåрàëà îтхвàтèëà. 

— Äà мы-тî чтî, выäåржèм, — прîäîëжàåт ëыñый, — íå впåрвîй 
пîñëåäíþþ рóбàхó îтäàвàть. А вîт в еврîпó Азèÿ пîшëà êàê ñàрàí-
ча. И главное — молодёжь прёт. Думаю, это же от армии, это же 
äåзåртèры. Ðîäèíà ó íèх в îпàñíîñтè, à îíè в еврîпó. 

Стàрèê пîäíèмàåт ãîëîвó. Вèäíî, чтî îí мóчàåтñÿ ñèëьíåå 
äрóãèх:

— Вы èëè в ñàмîм äåëå äóрàêè, èëè прèтвîрÿåтåñь. Этî жå 
готовится третья мировая война против России. А с Востока идёт 
жåëтàÿ äåмîãрàфèÿ.

— чóвñтвî рîäèíы óбèтî, — îбъÿñíÿåт ëыñый. — Этî ãëàвíîå è 
äàжå в óêрàèíñêîм вîпрîñå. Áрîñèть рîäèíó — ñрàм! еñëè рîäèíå 
пëîхî, пîчåмó мíå äîëжíî быть хîрîшî? нî Ðîññèþ íå îäîëåть. еñëè 
что с Россией случится, то всем остальным будет ещё хуже. 

— Да где этот Семён? — вопрошает старик. — Дайте ещё си-
ãàрåтêó. 

Ðóêè ó íåãî трÿñóтñÿ, äîëãî прèêóрèвàåт. Жàäíî зàтÿãèвàåтñÿ: 
— А åñëè вîт тàê пèть бóäåм, тàê è рóññêèх íå îñтàíåтñÿ. 
— Êóäà ж мы äåíåмñÿ? 
— Êàê êóäà, тóäà! — ñтàрèê тычåт рóêîй, пîêàзывàÿ вíèз, íà 

óñыпàííый îêóрêàмè àñфàëьт.
— И что такого? — спрашивает лысый. — Там ещё лучше. Уж 

ãäå-ãäå, à в цàрñтвå нåбåñíîм тîëьêî рóññêèм è рàäы. А жèзíь, 
мåжäó прîчèм, бåзêîíåчíà.

— А прî äåтåй íå äóмàåшь? Ïрî вíóêîв? чтî, è èм жèть в тàêîй 
мîñêвå? нåт, рåбÿтà, ãîñпîäà-äрóзьÿ-тîвàрèùè, íàäî, íàäî íàм в 
нèжíèй! 

— С чåãî в íèжíèй? Äàвàй óж в вåрхíèй.
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— Êàêîй вåрхíèй? Я ãîвîрþ, в нèжíèй нîвãîрîä! Оттóäà пî-
шëî îпîëчåíèå. Ðîññèþ ñпàñàëè îт èíîñтрàíùèíы. Вñÿ íàäåжäà íà 
нèжíèй. Ó мåíÿ прåäîê в îпîëчåíèè быë. мîÿ прàпрà êàêàÿ-тî бàбêà 
вñå äрàãîöåííîñтè îтäàëà. 

— Всё равно бы ты пропил, — поддевает Серёга. — Ваше по-
êîëåíèå ñëèíÿåт, ñîвêîвîå, жèзíь íàëàäèтñÿ.

— нå ãîíè ñåäых, — ãîвîрèт ñтàрèê, — прèäóт рыжèå.
— Пьём, да не больше некоторых! — лысый хочет договорить. — 

нå тå, êîíåчíî, íыíчå íèжåãîрîäöы, èх ãîрьêîвчàíå пîäпîртèëè. 
нàäî, зíàåтå чтî? нàäî вîññтàíîвèть ãîрäîñть рóññêîãî чåëîвåêà. 
Надо напомнить, что всё в мире создано гением русского ума. 

— Тебя ещё не звали на трибуне выступать? — насмешливо го-
ворит Серёга. — Ты и Жириновского переговоришь. Надо нам эту 
власть валить. Майдануть её. Коррупционную. 

— Тьфу, — плюётся старик, — дурак ты и не лечишься. Болотник 
ты, больше никто. Валить её для кого? Для окончательного ворья? Для 
жèäîвíè? Вы чтî, íå вèäèтå, чтî вñå, êрîмå рóññêèх, ñ óмà ñîшëè? 
Äà íà этó íыíåшíþþ вëàñть мîëèтьñÿ íàäî!

— имåííî! — вîñêëèöàåт ëыñый. — Я хîть в öåрêîвь íå хîжó, 
íî ñвÿùåííèêîв ñëóшàþ. нå пîëèтèêîв жå ñëóшàть. Свÿùåííèê 
ãîвîрèт: вы мîëèтåñь, чтîб вàм ëóчшå ñтàëî? Äà вы мîëèтåñь, чтîб 
хóжå íå быëî!

Ïîÿвëÿåтñÿ Сåíьêà. изäàëåêà пîбåäíî взäымàåт ñóмêó. Ïîäхîäèт 
äвîрíèê, пîêàзывàåт, чтî íàäî тóт пîäмåñтè.

— Óñпååшь. Вíàчàëå выпåй.
— нå мîãó, íåëьзÿ, — îтãîвàрèвàåтñÿ äвîрíèê.
— Êàê этî íåëьзÿ? ты жå в Ðîññèè! ты êóäà зàÿвèëñÿ? ты пîчåмó 

íåпîäãîтîвëåííым прèåхàë?
 
нî выпьåт ëè äвîрíèê, выпьåт ëè Сåíьêà è êтî выèãрàåт пàрè, 

мы íå зíàåм. Êîмпàíèÿ îжèвèëàñь, åй ñåйчàñ хîрîшî, åй ñåйчàñ íå 
äî Ðîññèè.
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Светлана СЫРНЕВА

золотоЙ КоРиДоР

ПРеДУРалье

Ïî тåррèтîрèè Ïåрмñêîãî êрàÿ 
прîхîäèë êàíäàëьíый пóть Äîñтîåвñêîãî

Белый, тяжёлый, косой снегопад, 
ñíåжíàÿ мãëà вåêîвàÿ. 
нà пåрåвàëàх мîтîры ãóäÿт, 
ãîрó îäîëåвàÿ. 

Áåйñÿ, вîäèтåëь, бàрàíêó êрóтè, 
ñтрàííèê мíîãîñтрàäàëьíый! 
нå прîëîжèëè äрóãîãî пóтè — 
тîт жå îñтàëñÿ, êàíäàëьíый. 

избы äà öåрêвè в рîäíîй ñтîрîíå, 
ñîñåí зàñтывшèå ëàпы… 
И растянулась, бредёт по стране 
ñåрàÿ ëåíтà этàпà. 

Ðóñь, тàêîвà ты в ãëóбèíàх ñíåãîв, 
в ãîрåñтíîй äîëå îтöîвîй! 
Вьётся река между двух берегов 
ëåíтîй óãрþмîй, ñвèíöîвîй. 

Вьётся походный кочующий дым, 
в íåбî óхîäèт ñпèрàëьþ. 
и зàëåãëà пîä пîêрîвîм ñåäым 
тÿжêàÿ мîùь Ïрåäóрàëьÿ. 

Áóäóт è зäåñь зëàтîêóäрыå äíè, 
ÿрмàрêè ñ пåíьåм è ñвèñтîм, 
è ãîрîäîв бåñпîêîйíых îãíè 
выпëывóт в мàрåвå мãëèñтîм. 

Свåтëàíà Аíàтîëьåвíà ÓхОВА (СыÐнеВА) рîäèëàñь 26 îêтÿбрÿ 
1957 ãîäà в äåрåвíå Ðóññêîå тèмêèíî Óржóмñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй 
îбëàñтè. Оêîíчèëà фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Êèрîвñêîãî ãîñóäàр-
ñтвåííîãî пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà (1978). Зàíèмàëàñь пåäàãîãèчå-
ñêîй è жóрíàëèñтñêîй äåÿтåëьíîñтьþ. Автîр íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх 
сборников, стихов, включённых во многие антологии российской поэзии 
хх вåêà. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1991), ëàóрåàт íåñêîëьêèх 
вñåрîññèйñêèх ëèтåрàтóрíых прåмèй, êàвàëåр мåäàëè Ïóшêèíà (1999), 
ордена Достоевского I степени (2012), других наград. Живёт в городе 
Êèрîвå.
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Вîт вîññèÿëè, мåëьêíóëè — è íåт: 
ñêрыëèñь ñêîрîпîñтèжíî. 
Лèшь пîä íîãàмè ëåжèт êîíтèíåíт 
ñóмрàчíî è íåпîäвèжíî.

в ДеРевне

хîрîшî в äåрåвíå ëåтîм 
выйтè óтрîм íà бàëêîí! 
Отêрывàåтñÿ прè этîм 
äèвíый вèä ñî вñåх ñтîрîí. 

Лóã рîñîþ îêрîпèëñÿ, 
хîчåт вëàãè íàêîпèть. 
Вîí, ñîñåä ñ óтрà íàпèëñÿ. 
Отчåãî ж åмó íå пèть! 

Оí вèäíååтñÿ íà ãрÿäêå, 
где зелёная ботва. 
Гîëîвà пîчтè в пîрÿäêå — 
íîãè äвèжóтñÿ åäвà. 

Постоял ещё без шума 
и домой пошёл опять.  
Вèäíî, выñпàтьñÿ íàäóмàë. 
Отчåãî жå íå пîñпàть! 

А другой сосед, тверёзый, 
пî îêрóãå — шàñть äà шàñть. 
Выêрàë ãäå-тî вîз íàвîзà. 
Отчåãî ж åмó íå êрàñть! 

А êóзíåчèêè ñтрåêîчóт, 
птèчêè ëåзóт ùåбåтàть. 
Две кумы взахлёб хохочут. 
чтî жå èм íå хîхîтàть! 

Гîëóбåþт, бëåùóт äàëè, 
зíîй пîëóäåííый íå ñëàб. 
еäåт пëîтíèê íà «Óрàëå», 
à в êîëÿñêå — êóчà бàб. 

Отчåãî жå этèм бàбàм 
íå пîëàзèть пî êóñтàм, 
íå прîмчàтьñÿ пî óхàбàм 
äà пî ÿãîäíым мåñтàм! 

Врåмÿ мàÿтíèê тîрîпèт, 
ñîëíöå шпàрèт íà èзíîñ. 
Вîí, ñîñåä óж бàíþ тîпèт — 
тîт, êîтîрый êрàë íàвîз. 
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Сîëíöå жàрèт è ñжèãàåт, 
íåт íè тåíè вî äвîрå. 
Вîт è êóм ñ рåêè шàãàåт, 
ùóêà вîзèтñÿ в вåäрå. 

В ñåть пîпàëàñь — чтî ж тàêîãî! 
Êóм íå ëþбèт ãîëîäàть. 
Äвå êóмы íàхîäÿт пîвîä, 
чтîбы вíîвь пîхîхîтàть. 

Сîëíöà шàр зåмëè êîñíóëñÿ, 
зàпëÿñàëà мîшêàрà. 
Áà, ñîñåä óжå прîñíóëñÿ — 
тîт, êîтîрый пèë ñ óтрà. 

А äрóãîй ñîñåä, èз бàíè, 
ñàм íåмíîãî вî хмåëþ, 
óж åãî бóтыëêîй мàíèт: 
прèхîäè, îпîхмåëþ! 

и ñпåшèт ñîñåä ê ñîñåäó 
îтäîхíóть îт ëèшíèх äóм. 
чóть зàтåÿëè бåñåäó — 
è тóäà жå ñ рыбîй êóм. 

Вíîвь хîхîчóт-пîмèрàþт 
äвå êóмы, è вîт ñåêрåт: 
тîжå выпèëè в ñàрàå. 
Êтî ж пîëîжèт èм зàпрåт! 

и íà этîт ñмåх зàзывíый, 
на весёлый огонёк 
óж бåãóт îпåрàтèвíî 
соседы и куманёк. 

тîт в штàíàх, à этîт — в мыëå, 
ñ пîëîтåíöåм íà хрåбтå. 
Ïрèîäåтьñÿ пîзàбыëè. 
Êтî ж èх вèäèт в тåмíîтå! 

Êтî óвèäèт, êтî îñóäèт, 
кто в печали их войдёт, 
êтî äîпытывàтьñÿ бóäåт: 
как живёшь, простой народ? 

их прàвèтåëьñтвî íå ñëышèт, 
èх чèíîвíèê ãîíèт вîí. 
нå äëÿ íèх è Äóмà пèшåт 
зàùèтèтåëьíый зàêîí. 

нå äëÿ íèх ñèÿþт бàры, 
è êóрîрты èх íå жäóт. 
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«Êàäèëëàêè», «ÿãóàры» 
ê èх äвåрÿм íå пîäàäóт. 

Не нашлось им в банке счёта, 
íåт ó íèх êрåäèтíых êàрт. 
нå тåрзàåт èх зàбîтà — 
ãäå прèпрÿтàть мèëëèàрä. 

Сëîвíî брîшåííыå äåтè, 
пîñтîрîííèå вñåмó, 
äîжèвóт ñвîй вåê ñîñåäè 
íà пîäíîжíîм íà êîрмó. 

нî ëàñêàåт èх прèрîäà, 
светят звёзды без конца, 
è бåñпåчíàÿ ñвîбîäà 
íàпîëíÿåт èх ñåрäöà.

* * *

тîëьêî выйäó ÿ èз бîрà 
íà ëåñíîй пóñтырь — 
зîëîтîãî êîрèäîрà 
распахнётся ширь. 

нåпîäвèжåí в ëåтíåм зíîå, 
в ñîëíåчíîй пыëè, 
îí îтêрыт пåрåäî мíîþ 
ñ íåбà äî зåмëè. 

и ñтîèт, êàê èзвàÿíьå, 
вîзäóхà ñтåíà. 
из мîëчàíьÿ è ñèÿíьÿ 
ñîтêàíà îíà. 

еñëè åñть пîêîй вñåвышíèй — 
ëàêîíèчåí îí: 
íè îäíîй äåтàëьþ ëèшíåй 
он не омрачён. 

Áåз êîíöà è бåз íàчàëà 
жèть бы íå äышà, 
чтîб пîäрîбíîñтåй íå зíàëà 
лёгкая душа, 

чтîб îтвåтà íå прîñèëà, 
íå èñêàëà êрîв, 
à ñàмà ñîбîй пàрèëà 
пîñрåäè мèрîв.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

РУССКое чиСло

ниКолаЮ КлЮевУ

Сын великих озёр и лесов,
Грàäà Êèтåжà îãíåííый óñ,
Зàäыхàÿñь îт вàрвàрñêèх ñëîв,
Оêëèêàë óхîäÿùóþ Ðóñь.
Äà íå ñëóшàëè ëþäè тåбÿ,
нåпîмåрíый тÿíóëè ñвîй вîз,
и ñтîíàëà рîäíàÿ зåмëÿ,
Как на дыбе, от скрипов колёс.
И пошёл ты к ним ради Христа
С перемётною нищей сумой,
и îñтàвèë рîäíыå мåñтà,
Ïóть зàêîíчèë нàрымîм-тþрьмîй.
Ïрîëåтàрñêèå äåтè ñêîрбÿт,
Ïрîзåвàвшè àпîñтîëьñêèй ñтèх.
нî è íыíчå ñ êрåñтà ты íå ñíÿт,
нåèзвåñтåí, íå пîíÿт è тèх.
Зíàй, чтî Ðóñь íå óмîëêëà íàвåê,
Вèäèшь, äым ñ îëîíåöêèх пîëåй...
Ïрîñыпàåтñÿ чåëîвåê —
Óтрî вåчåрà мóäрåíåй!

авГУСт

Вåñíà прîшëà. мèíóëî ëåтî?
Нет, ещё август на дворе.
и èзóмрóäíàÿ пëàíåтà
Шóмèт, êàê брàãà в бóíтàрå.
нàм ãîрåвàть ñ тîбîþ рàíî.
Ещё не вырублен наш сад.
Ïåãàñ мîй íå пîрвàë àрêàíà
и ñëóжèт мíå, êàê Ðîñèíàíт.
Êàê прè öàрå, мы бåззåмåëьíы,
хîть íåт тåх мåëьíèö вåтрÿíых...
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Живём буржуям параллельно,
Êàê ëþäè рóññêèå в пèвíых.
Как принято — живём, не тужим
Ïîëвåêà íà Свÿтîй Ðóñè.
Сàäÿñь ñ мîëèтвîþ зà óжèí.
Сêвîрчàт в ñмåтàíå êàрàñè.
В бóфåтå åñть êîíьÿê è вîäêà.
Для женщин — лёгкое вино.
еñть в ñóíäóêå êîñîвîрîтêà —
Не надевал её давно...
Êàê íà пîëîтíàх Вàñíåöîвà,
В îêíå — рîäèмàÿ зåмëÿ.
А зà äвåрьмè — шèíåëь îтöîвà,
Сëîвíî êîëьчóãà, тÿжåëà.

* * *

Я пîмíþ ñëåзы, ñàíè, ñàíè,
мåтåëь ñêвîзíàÿ äî íåбåñ.
и в îêíàх рóññêèå ãåрàíè.
и ëàй ñîбàê íàпåрåрåз…

Фåврàëь мîþ хîрîíèт мàмó.
нàчàëьíîй шêîëы пåрвый êëàññ
Гëÿäèт ñêвîзь îêíà чåрåз Êàмó
На вмерзший в камский лёд баркас.

и мèмî этîãî бàрêàñà
Óвîзèм мàмó íà пîãîñт.
и íåбî ñåрîãî îêрàñà
Вñтàåт прåä íàмè в пîëíый рîñт.

тîрîпèтñÿ в ñвîè вëàäåíьÿ
Зåмíóþ ãîñтьþ прèвåñтè…
и звåзäы, êàê трîпà îëåíьÿ,
Óжå íå ñмîãóт ñбèть ñ пóтè.

Вåз ê мåñтó ãрîб мîхíàтый мåрèí,
Отëèтый, êàê èз чóãóíà…
А ÿ? Я íèêîмó íå вåрèë,
чтî мàмы íåтó ó мåíÿ.

КоФе в СтаКане

Êîфå êèпÿчó в ñтàêàíå —
Оí äóшè пîэтà мåрêà.
Стрàжà ñпèт вî врàжьåм ñтàíå
Êрåпêî, ñëîвíî пèîíåрêà!
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Ðóññêîмó зàчåм êîфåйíèê
из бîãàтîãî ñåрвèзà?
Оí пîэт — íå êîрîбåйíèê,
чóäè äрóã è чåрåмèñà.

А ó íèх îтêóäà äåíьãè
нà бîãàтóþ пîñóäó…
Лóãîвыå äåрåвåíьêè
нå äàþт íà этî ññóäó.

Вьåтñÿ àрîмàт бåзóмíый,
Ïышåт в брåвíà èзбÿíыå!
А ñтàêàí ãрàíåíый óмíый,
хîть ãëàзà åãî хмåëьíыå.

мы ñ тîбîй ñèäèм ó пåчêè,
хëåùåм êîфå èз ñтàêàíà.
Сëàäêî óхàþт ñåрäåчêè
нàä ñтèхàмè хóëèãàíà.

* * *

мíîãîêèëîмåтрîвàÿ ñтрàíà,
нàбèтàÿ àëмàзîм è óрàíîм!
нåфтÿíêà ñвåрëèт Ðîäèíó äî äíà
и óчàñть ó íåфтÿíèêîв тóмàííà.

Оñтàëñÿ зà êîрмîй — Сîвåтñêèй ñтрîй.
Оñтàëàñь зà бîртîм — цàрåй Ðîññèÿ.
тîй è äрóãîй: — нå óхîäè! Ïîñтîй!
Шåптàëè вñëåä, пîãèбшèå вî имÿ…

Я ñ вåрхíåй пîëêè íà ñтрàíó ãëÿжó.
Стóчàт вíèзó жåëåзíыå êîëåñà.
еñть вîëÿ, à вîт ñèë íå íàхîжó —
хîть в жèëàх êрîвь тåчåт вåëèêîрîññà!

еврîпà в ñпèíó óñмåхíåтñÿ зëî —
Áåñпëîäíàÿ, êîвàрíàÿ ñтàрóхà.
нå пîбåäèть åй ÐÓССÊОе чиСЛО —
Отöà è Сыíà è Свÿтîãî Äóхà!

РУССКаЯ тРоЙКа

трîйêå рóññêîй вñþäó óзêî!
Вåтåр прÿчåтñÿ в íîзäрþ.
Ó еврîпы ñжàëàñь ãóзêà.
Зíàþ, чтî ÿ ãîвîрþ.
трè бëîíäèíêè, трè îтвàãè.
Сêîрîñть ãрèвы шåвåëèт.
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им зèмà рèñóåт зíàêè
Вèхрÿмè èз-пîä êîпыт.
Ïàñтьþ пàëà в ñíåã ñîбàêà,
чтî îтñтàëà вäàëåêå.
Спîëз тóëóп, зà íèм фóфàйêà.
мчèт вîзíèöà íàëåãêå!
чтî êрèчèт? Óжå íå ñëышíî.
и íå вàжíî, чтî êрèчèт.
нåбî вñпàрывàåт äышëî,
нî óжå íå тîрмîзèт.
мîжåт вñå, äàжå пîэтà
Ïåть зàñтàвèть è пëÿñàть!
Ïîтîмó чтî вîëÿ этî!
трîйêè бåшåíàÿ ñтрàñть.

* * *

Оãîíь äàрóåт íàм ñвîбîäó.
Оí îбрывàåт хрóñт ëèñтà.
Оí äàжå пîäжèãàåт вîäó,
и êрåñт, è Сíÿтîãî ñ Êрåñтà.
Оí пëàвèт è ñвèíåö, è зëàтî,
Ðåчíóþ ãàëьêó è àëмàз.
Гîрèт è тàм, ãäå мåñтî ñвÿтî,
Ïóãàÿ àäñêîй вñпышêîй íàñ.
Ïîэзèÿ — äóшè ñтèхèÿ!
Сåñтрà выñîêîãî îãíÿ!
Ïî ãрóäь в îãíå ñтîèт Ðîññèÿ,
нî прîñèт ó íåбåñ îãíÿ.

мама

Выíîñèт èз прîшëîãî Êàмà 
Фëîтèëèè è èмåíà...
Я вèжó, ñтîèт мîÿ мàмà, 
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.
Стîèт íà íîñó пàрîхîäà 
и ñмîтрèт íà íàшè êрàÿ.
Я спрятал в стихи твоё фото,
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.

Жèзíь пàхíåт ñырымè ãрóзäÿмè,
Ðжàíîþ ãîрбóшêîй — пîëÿ.
мîрãàåт бîëьшèмè ãëàзàмè
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.
мîрãàåт? А мîжåт быть, пëàчåт?
Áыëóþ пåчàëь íå тàÿ...
Плывёт мимо старенькой дачи
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.
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Мне вплавь до неё не добраться, 
Ðóêàмè èзëóêó êрîÿ.
нå ñмîжåм ñ тîбîй пîвèäàтьñÿ, 
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.
мы в рàзíых мèрàх è ñтîëåтьÿх...
из чàùè фåврàëьñêîãî äíÿ
Жèвîãî мåíÿ íå зàмåтèшь,
Êрàñèвàÿ мàмà мîÿ.

* * *

Äàëь îбîзíàчàт íèтêîй äëèííîй
Äî ãîрèзîíтà жóрàвëè.
Сëîвíî ñвÿзèñты ñвÿзь ñ чóжбèíîй
Ïî ëèêó íåбà прîвåëè.

А вîëêè, êàê ãîíöы Áàтыÿ
В тåíè ëåтÿùèх птèö бåãóт.
Лåñà, ñëîвíî ãëàзà — пóñтыå.
нàä Ðóñьþ вåêè íå взмåтíóт.

Êîпытîм хîëîä в ëîб óäàрèт.
мåтåëь взîрвåтñÿ, íàä рåêîй…
Ïîэт ãîñтèт ó мóзы Äàрьè,
Ïьåт зåëьå, тîпàåт íîãîй.

Оí, êàê мåäвåäь, впàäàåт в ñпÿчêó,
Êîãäà íàвàëèтñÿ зèмà,
Сêрыв пîä пîäóшêîй, êàê зàíàчêó,
Стèхîв вåñåííèå тîмà.

митРоПолит инноКентиЙ 
СвЯтитель моСКовСКиЙ  

и аПоСтол амеРиКи и 
СиБиРи

В ирêóтñêå зëó íàпåрåêîр,
Äышà ñëîвàмè,
Святитель руки распростёр
Ввыñь è íàä íàмè.
А прèãëÿäèñь,
тàê äàëьшå íàñ,
Впëîть äî Аëÿñêè
Индейцы ещё помнят нас,
Êàê пîмíÿт ñêàзêè…
Êàê ñîëíöå, в бëåñêå иèñóñ —
В тîм íåт ãîрäыíè,
Лþбîй ñвÿтîй — ñвåтèëьíèê óñт
Ïрèñíî è íыíå.
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Взÿë êрåñт, à åñëè взÿë — íåñè!
Свåчîй Зàвåтà.
тà, чтî ãîрèт в твîåй ãрóäè,
Êàê мèã рàññвåтà.
Êàê бóäтî вèäèшь в íàãîтå
Жèвóþ äóшó.
Лèê иííîêåíтèÿ в îêíå
Вäрóã îбíàрóжó.
А этî äèвíый мèр в îêíå,
тî åñть в èêîíå.
Свÿтîй íàñ ëþбèт — вàм è мíå
Ðàñêрыв ëàäîíè.

РУСь УХоДЯЩаЯ

цåрêîвь íà бîêó ëåжèт,
В íåй îтöы мîëèëèñь...
нå бëóäèë зäåñь Вåчíый Жèä,
Ðîты íå рóбèëèñь.
Ðóñь óхîäèт, ãîвîрÿт,
Äà óйтè íå мîжåт.
мàêîвêè в трàвå ãîрÿт —
Ïîäîйäè, прîхîжèй,
мèмîхîäîм íàêëîíèñь,
Êàê зà зåмëÿíèêîй.
Ðóññêèм в пîÿñ пîêëîíèñь.
мîжåшь чåтвåртèíêîй
Ïîмÿíóть быëîй íàрîä...
иëè рàíîвàтî?
Посмотри, сюда идёт
В вàтíèêàх брèãàäà.
тîпîры äà пèëы åñть —
мóжèêè íàйäóтñÿ.
хвàтèт пî óãëàм хмåëåть!
(Áåñы óñмåхíóтñÿ...)
чтî ж íàм, рóññêèм, ãîрåвàть,
Вîñпåвàÿ äàëè?
нà рîäíîй зåмëå ñтîÿть!
Ðàзíых пîвèäàëè.
Лèбåрàëîв, íåмчóрó.
Ïîäëåíьêèх фрàíöóзîв.
Лÿхà, швåäà, чтîб åмó
Áыëî ãîëîпóзî!
Сíîвà íàãëî ëåзåт мрàзь,
Мрази всё неймётся.
Рвётся с Родиною связь,
Да не надорвётся!
мы прîùàтьñÿ пîãîäèм.
Потрясём банкиров.
Лîжь в мåтàëëîëîм ñäàäèм.
Выйäåм èз трàêтèрîв.
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Сêàжåм:
— Зäрàвñтвóй, Áåëый Свåт!
Зäрàвñтвóй, Ðóñь-ñтîрîíêà!
Áåñпîäîбåí твîй пîртрåт,
Как лицо ребёнка.

«РУССКаЯ венеРа»

Ах, этà Ðóññêàÿ Вåíåрà!
Êóñтîäèåв, шàëóí, êàêîв?
Свîÿ — íå рèмñêàÿ мèíåрвà,
Êрàñàвèöà бåз äóрàêîв.

нà вîñхèтèтåëьíîå тåëî
Ïîэты ñмîтрÿт чóть äышà,
Êàê впîëóîбîрîт íåñмåëî
Сèÿåт рóññêàÿ äóшà!

нå íà пåрèíå — в рóññêîй бàíå,
Гäå в пåíå пîë è пîтîëîê.
Ïрèвычíы ó ñтàêàíà ãрàíè,
А зäåñь тî хîëм, тî жåëîбîê…

нó, êтî è íà зåмëå è вышå
Её нежней и розовей?
и вåíèê ëèñтьÿмè êîëышåт,
и пàхíåт Ðîäèíîй мîåй!

тåбÿ äвàäöàть шåñтîãî ãîäà
Ïèñàë Êóñтîäèåв Áîрèñ.
тàêóþ жåíùèíó, åй Áîãó,
нå ñмîжåт óмыêíóть êèрãèз!

ты, мîжåт быть, мåíÿ пîпàрèшь?
Собьёшь иронию и спесь.
— Ïîэтó äåвà íå тîвàрèù,
ты в мîþ шàåчêó íå ëåзь!

евРазиЯ

Зäрàвñтвóй, еврàзèйñêèй êîí-
тèíåíт,
Áåшåíыå ñтåпè àзèàтà!
еñëè êтî äî íàñ îñтàвèë ñëåä —
Этî ñåрäöå рóññêîãî ñîëäàтà.
 
Зà Óрàëîм выíырíåт Аëтàй.
Обернёшься — за спиной Саяны.
Самолётом, братец, не летай,
Ïóñть «êîзëы» ëåтàþт è «бàрàíы». 
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мы ñêèтàтьñÿ бóäåм пî Ðóñè,
Сîчèíÿть ëåãåíäы è чàñтóшêè.
нîчь зàñтàíåт в пîëå — íå ãрóñтè,
Стîã ñîãрåþт äîбрыå прîñтóшêè.
 
чтî пîэтó зëàтî è бóëàт,
еñëè åñть äóшè твîåй îтрàäà.
Пусть трясёт калымом азиат
и шåëêà швырÿåт шåëêîпрÿäà!
 
Любящему сердцу невдомёк,
Ïîчåмó è äåíь, è íîчь трåвîжèшь…
и êîãî, пóñêàÿ íà чàñîê,
Выпóñтèть èз рóê óжå íå мîжåшь.
 
Так был завоёван континент
Ни мечём, ни голодом, ни кровью.
А, êàê рóññêèй ãîвîрèë пîэт, —
Áîãîäàííым ñëîвîм è ëþбîвьþ.

веРХнеКамье

 Вëàäèмèрó В.

Äî ñвèäàíьÿ вèä прåêрàñíый
Вåрхíåêàмñêîй ñтîрîíы!
Ïîвåрх êрыш тóмàí ëàбàзíый
Лàвîй êàтèтñÿ ñ ãîры.

и íå Жèëèí, íå Êîñтыëèí —
Äрóã в àвтîбóñ пîñàäèë.
Зäåñь ñтàрîîбрÿäöы жèëè…
Ïîмíþ бàтþшêà îäèí

и мîëèтьñÿ, è êрåñтèтьñÿ
нàñ ñ тîбîþ íàóчèë!
Ах, прекрасные всё лица!
Сëîвíî зäåñь Спàñèтåëь жèë?

Гîры ñтàëêèвàÿ ëбàмè,
Вåтåр вîåт, êàê íàжäàê!
нå вñåãäà, à врåмåíàмè
Ïрîпàäàë в ãîрàх чóжàê.

тî, чтî íыíчå прîèñхîäèт
В ãîñóäàрñтвå — íå пîймó?
В êрåмëь бèтêîм íàбèëèñь îрäы, 
Äà вîт мåñтà íåт óмó!

Я жå зäåñь пîпàë в äåñÿтêó
Вåрхíåêàмñêèх àññàмбëåй!
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мóзó, êàê ñтàрîîбрÿäêó
Ïîвñтрåчàë ñрåäè ëþäåй.

Ïîтîмó чтî ñ äрóãîм пèëè,
В бàíå пàрÿñь êàжäый äåíь!
Ïèëè бåрåжíî, впîëñèëы,
чтîб пîäíÿть ñ зåмëè êèñтåíь.

* * *
 
нèчåãî пîзàбыть íå пîñмåþ,
нå ñóмåþ, äà è íå хîчó.
Сëîвíî ñтÿã прîшëых бèтв — пëàмåíåþ,
В ñåрäöå Ðîäèíы ÿ êîëîчó.
 
чтîбы ñåрäöå ñтрàíы зàпóñтèëîñь,
чтîбы ñтàëî íà ñåрäöå ëåãêî,
мàтåрь Áîжèÿ ê ëþäÿм ÿвèëàñь,
С íåþ àíãåëы тàбóíêîм.
 
На полях лёд забвенья растает,
И вернётся светило в зенит…
Вîт óж бàбîчêà в íåбå пîрхàåт
и пчåëà ñ пåрвым взÿтêîм ëåтèт.

на УКРаинСКоЙ таможне

Óêрàèíñêîмó пèñьмåííèêó è рóñîфîбó  
ю. Аíäрóхîвèчó, ñ êîтîрым ÿ êîãäà-тî  

óчèëñÿ в Лèтèíñтèтóтå íà îäíîм êóрñå…

нà тàмîжíå ÿ êàчàþ êñèвîй:
— Эй, хîхîë, в Êрàèíó прîпóñтè?
Êèåв ñíîвà прèвÿжó ê Ðîññèè
Êрåпêî íà тàрàñîвы óñы!

Зíàþ, зíàþ — Êèåв в «шîêîëàäå».
Ðóññêèм бëèжå ñåëьäь è èвàñè.
Янки всё ещё пасутся в Раде
иëь в ньþ-йîрê ñëèíÿëè íà тàêñè?

нåт пîэтîв — îêрîмÿ тàрàñà.
Ïрåзèäåíтîв — îêрîмÿ Ïåтрà.
хрÿê зäåñь пîпóëÿрíåå Ïåãàñà.
хîäþт в жóпàíàх îфèöåрА…

из Ðîññèè ÿ îêëèêíó ãóëêî
юрêó Аíäрóхîвèчà: — юрêî!
С êåм в мîñêвå îäíó äåëèëè бóëêó,
А ñвîþ ты ñàм ñъåäàë тèшêîм….
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А тåпåрь ты мîñêàëåй рóãàåшь,
Сêàчåшь, пîтîмó чтî íå мîñêàëь.
ты, êîíåчíî, íàñ íå íàпóãàåшь —
нàпóãàåшь ñàм ñåбÿ, à жàëь…

ты íàзвàë Вåëèêèй è мîãóчèй —
Языêîм пîпñы è бëàтàрåй…
Эх, юрêî, ты быë íå ñàмым хóäшèм
В ñåмèíàрå твîрчåñêèх ëþäåй.

мы вñåãäà жàëåëè мëàäшèх брàтьåв
Ïрèíèмàëè вñåх в Лèтèíñтèтóт...
А тåпåрь îíè íàм àты-бàты!
Ахèíåþ íà тВ íåñóт.

Ïëþíóть чтî ëè в Äíåпр, чтî вñпÿть пîêàтèт,
Êàê íàñ óбåжäàë Лàóрåàт
нîбåëåвêè… иëè мîжåт хвàтèт
Äóшó жèвó íà êóñîчêè рвàть?

Óêрàiíьñêiй юрêî Аíäрóхîвèч,
Ïàпóàñîм бóäь. нó è íåхàй.
Ðàзмîвëÿй хîть íà вàршàвñêîй мîвå
тîëьêî íàш мîãóчèй íå зàмàй!
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Виталий БОГОМОЛОВ

УРонили миШКУ на Пол.  
отрывок повествования о себе

Такие бумажки всегда сохраняются чудом!
В ñпрàвêå мíîãîëåтíåй äàвíîñтè îб îñвîбîжäåíèè мàмы мîåй 

из лагеря для заключёных написано, что Евгения Харлампиевна 
1916 года рождения, осуждённая областным судом Саратовской об-
ëàñтè 17 àвãóñтà 1942 ãîäà пî ñтàтьå 5810 чàñть II ê ëèшåíèþ ñвîбîäы 
íà äåñÿть ëåт ñ пîрàжåíèåм в прàвàх íà 5 ëåт, îтбыëà íàêàзàíèå в 
мåñтàх зàêëþчåíèÿ мВÄ пî 19 мàртà 1952 ãîäà, è ñ прèмåíåíèåм 
«зачётов рабочих дней 67 дн.» освобождена и следует к избранному 
месту жительства. На обороте справки указано, что освобождён-
íîй выäàíî: прîäîвîëьñтвèå íà трîå ñóтîê, ñ 19 мàртà, äåíåжíîå 
пîñîбèå в ñóммå 3 рóбëåй*, бèëåт íà прîåзä äî ñт. Êóíãóр ñтîèмî-
ñтьþ 56,15. нàчàëьíèê ëàãåрÿ «Аи» мВÄ — С. Амåëèí, íàчàëьíèê 
ñпåöчàñтè ëàãåрÿ — В. Грèãîрьåв, è пîäпèñè. нà ñпрàвêå — фîтî-
графия освобождённой, с уголком, с печатью диаметром 33 мм, на 
êîтîрîй зíàчèтñÿ: Управление МВД по Свердловской области. 
Отдельный лагерный пункт N (далее идёт цифра, но поскольку 
îíà пîпàëà íà ñтыê фîтîãрàфèè è ëèñтà ñпрàвêè, тî прîчèтывàåтñÿ 
только единичка, ещё виден краешек то ли нуля, то ли девятки) ИТЛ 
«АИ». В öåíтрå пåчàтè — ñмóтíî óãàäывàåмый îт врåмåíè трèíàä-
öàтèмèëëèмåтрîвый ãåрб СССÐ. 

Одета мама в чёрную лагерную куртку, волосы на голове ак-
êóрàтíî óëîжåíы, íî êîñ, êàêèå ÿ зàпîмíèë пîзжå, íå вèäíî, åñëè 
что-то и есть, то сзади. В ушах серёжки (о серёжках — разговор 
отдельный, в своём месте). Сохранилась и, опять же чудом, попала 
ко мне фотография мамы, сделанная во время её ареста. Качество 
фîтîпåчàтè прåîтврàтíîå, íî в мàå 1942 ãîäà îжèäàть ëóчшåãî êà-
чåñтвà íå прèхîäèëîñь. Шëà тàêàÿ вîйíà ñ фàшèñтñêîй Гåрмàíèåй, 
чтî î êàчåñтвå àрåñтàíтñêèх фîтîãрàфèй äóмàть íå прèхîäèëîñь — 
Ðîññèþ тåрÿëè. нåмåö рвàëñÿ ê Вîëãå. из-зà этîй прîêëÿтîй вîйíы 
мàмà è óãîäèëà в ëàãåрь. 

Вèтàëèй Аíàтîëьåвèч ÁОГОмОЛОВ рîäèëñÿ 13 мàÿ 1948 ãîäà в 
ãîрîäå тàвäå Свåрäëîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë фèëîëîãèчåñêèй фà-
êóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1978). трóäîвóþ 
äåÿтåëьíîñть íàчàë в êîëхîзå. Ïîзäíåå трóäèëñÿ íà зàвîäàх, в êíèжíîм 
èзäàтåëьñтвå, в ВОхÐ, в рåäàêöèÿх мåñтíых èзäàíèй. Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ 
пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ ê 1978 ãîäó. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в 1987 ãîäó 
в ãîрîäå мîñêвå: «Гëóхàрèíîå óтрî». Автîр äвóх äåñÿтêîв êíèã прîзы 
è ñтèхîв. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1990). Лàóрåàт íåñêîëьêèх 
ëèтåрàтóрíых прåмèй è êîíêóрñîв, в т. ч. Вñåрîññèйñêîãî êîíêóрñà 
èм. В. Шóêшèíà (1998). Êàвàëåр îрäåíîв Äîñтîåвñêîãî I è II ñтåпåíè 
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.

* На эти деньги в то время можно было купить 1 кг белого хлеба или 3 кг чёрного, 
300 ãрàммîв êàрàмåëåê «пîäóшåчêè», èëè 1 ëèтр мîëîêà. Äëÿ ñрàвíåíèÿ: бóтыëêà 
простой водки стоила 21 р. 20 к., килограмм селёдки около 12 р. Коробок спичек 
20 êîпååê. 
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Арестовали её 26 мая 1942 года. И 67 зачётных дней*, указан-
ных в справке, это число дней, на которые оказался сокращён её 
10-ëåтíèй ñрîê в íåвîëå, êîтîрый зàñчèтывàëñÿ ñî äíÿ àрåñтà è îêàí-
чивался 26 мая 1952 года (а её с учётом зачётных дней освободили 
19 мàртà 1952 ãîäà). Зåмëÿ вîêрóã Сîëíöà äåñÿть рàз îбëåтåëà! из 
3650 äíåй зàêëþчåíèÿ — 67 äíåй ñîêрàùåíèÿ íå тàê óж è мíîãî, 
äà вåäь в íåвîëå-тî êàжäый äåíь ãîäîм êàжåтñÿ. Зà äåñÿть ëåт в этîй 
прîêëÿтîй íåвîëå (àрåñтîвàëè в 26 ëåт, îñвîбîäèëàñь в 36 — ñàмыå 
öвåтóùèå ãîäы îñтàëèñь в зîíå!) чåëîвåê тàê èзмåíèëñÿ, чтî мåжäó 
ñíèмêàмè в äåñÿтèëåтíèй прîмåжóтîê íàйтè îбùåå ñëîжíî. 

нàäî пîчèтàть «Лåвый бåрåã» Вàрëàмà Шàëàмîвà — этî жèтèå 
мóчåíèêà! — чтîбы пîíÿть, чтî мîãëî прîèзîйтè в äóшå чåëîвåêà зà 
этè äåñÿть ëåт зàêëþчåíèÿ, пîпàвшåãî в íåãî пî ñвîåй ãëóпîñтè. А вîт 
ÿзыê-тî íàäî быëî äåржàть зà зóбàмè пîêрåпчå!.. хîтÿ прåäóãàäàть в 
то время, за что тебя посадят, на чём подловят, — было невозможно.

Приговор
Ïîñêîëьêó рîäèëàñь îíà 6 ÿíвàрÿ 1916 ãîäà, тî рàííåå äåтñтвî 

её пришлось на Октябрьскую революцию 1917 года, на Гражданскую 
вîйíó, ãîëîä è рàзрóхó, íà êîëëåêтèвèзàöèþ, ñíîвà ãîëîä. Выжèëè 
только за счёт коровы: из молока делали творог, в него добавляли 
вñåвîзмîжíыå ñóррîãàты è этèм пèтàëèñь. Ïî вîñпîмèíàíèÿм мàмы, 
èх ñîñåäè пî óëèöå, ó êîтîрых êîрîвы íå быëî, óмåрëè îт ãîëîäà. 
Сåмьÿ жèëà в äåрåвíå Схîäñêàÿ (äрóãîå íàзвàíèå Áîãîмîëîвî), чтî 
прèмыêàåт íыíå прàêтèчåñêè ê ñåëó Êрàñíый Яñыë, Орäèíñêîãî 
рàйîíà. 

В êîíöå 1930-х ãîäîв, êàê ÿ вîññтàíàвëèвàþ êàртèíó èз îт-
äåëьíых îбрывêîв рàзãîвîрîв, óñëышàííых ñëóчàйíî в äåтñтвå, 
мàмà — мîëîäàÿ бåзãрàмîтíàÿ äвàäöàтèëåтíÿÿ äåрåвåíñêàÿ жåíùèíà, 
êàêèм-тî îбрàзîм îêàзàëàñь в ãîрîäå Óãëèч Ярîñëàвñêîй îбëàñтè. 
Вèäèмî, зäåñь, в Óãëèчå, îíà è прîшëà êóрñы ëèêвèäàöèè бåзãрàмîт-
íîñтè. Сîхрàíèëèñь íåñêîëьêî фîтîñíèмêîв, ñäåëàííых вî врåмÿ 
зàíÿтèй íà этèх êóрñàх,ãäå мàмà мîëîäàÿ è ñèмпàтèчíàÿ жåíùèíà…. 
Êîíфèñêîвàííыå прè àрåñтå 26 мàÿ 1942 ãîäà, фîтîãрàфèè ñ êî-
пèåй прèãîвîрà è ñî ñвèäåтåëьñтвîм î рîжäåíèè мàмы ÿ пîëóчèë 
2 мàртà 2009 ãîäà. их пåрåñëàëè мíå èз àрхèвà Сàрàтîвñêîãî ÓФСÁ 
(бывшåãî ÊГÁ). 

Êàê è êîãäà îêàзàëàñь îíà в Сызрàíè Êóйбышåвñêîй (íыíå Сà-
мàрñêîй) îбëàñтè — íå èзвåñтíî. нî, вèäèмî, íèêàê íå рàíåå мàртà 
1941 года, поскольку присланное Свидетельство о её рождении 
(восстановленное) ей выдано 4 марта 1941 года ещё в Угличе. В 
Сызрани она вышла замуж. Здесь её и застала война. Муж Соколов 
Грèãîрèй ивàíîвèч 1907 ãîäà рîжäåíèÿ, вîåííîîбÿзàííый зàпàñà, 
мëàäшèй êîмàíäèр, быë прèзвàí Сызрàíñêèмãîрвîåíêîмàтîм пî 
мîбèëèзàöèè 2 àпрåëÿ 1942 ãîäà íà вîйíó, ãäå è прîпàë бåз вåñтè, î 
чём мама узнала более чем через полгода после того, как вернулась из 
äåñÿтèëåтíåãî зàêëþчåíèÿ è ñäåëàëà зàпрîñ в Сызрàíñêèй вîåíêîмàт. 
Скорей всего инициатором этого запроса был Фёдор Никандрович, 

* Зачётные дни начислялись за перевыполнение месячных норм выработки. К примеру, 
за перевыполнение месячной нормы от 120% до 135% зачёт составлял два дня. За 
нарушения зачётные дни могли снимать…
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мóж мàмèíîй ñåñтры еêàтåрèíы. мîÿ пîпытêà в 2016 ãîäó îтыñêàть 
ñëåäы Грèãîрèÿ ивàíîвèчà íå óвåíчàëàñь óñпåхîм, ñëîвíî чåëîвåê 
è íå жèë íà ñвåтå… 

Сызрàíь, этî прàвый бåрåã Вîëãè. Зäåñь, íà êîëхîзíîм пîëå, 
вèäèмî, в вåñåííå-пîëåвыå рàбîты, в мàå мåñÿöå, мàмà рàбîтàëà 
ñîвмåñтíî ñ äрóãèмè жåíùèíàмè, à быëî èх тàм 8 чåëîвåê. Вåñíà. 
Ïîäхîäèëà пåрвàÿ ãîäîвùèíà ñ íàчàëà вîйíы. Áыëî ÿñíî, чтî ñ íà-
чàëîм ëåтà ñтрàíó жäóт жåñтîêèå бîè, чтî íåмöы äвèíóт ñвîè вîйñêà 
вперёд, пойдут в наступление. Всех волновала судьба государства, 
ñóäьбà рîäèíы, îтåчåñтвà, ñвîÿ ñóäьбà, ñвîåй ñåмьè, ñвîåãî îчàãà. 
Вîêрóã этîãî è вåëèñь тîãäà чàñтî рàзãîвîры. Ïрîöèтèрóþ прèãîвîр 
(ñîхрàíåíî íàпèñàíèå îрèãèíàëà): «…в пåрèîä îтåчåñтвåííîй вîйíы 
ñрåäè êîëхîзíèêîв ñ. Атàмàíîвêè прîвîäèëà ê-р (êîíтррåвîëþöèîí-
íóþ. — В. Б.) àãèтàöèþ íàпрàвëåííóþ íà пîäрыв мîùè ñîвåтñêîãî 
ñîþзà è íà рàзëîжåíèå Сîвåтñêîãî тыëà. Êàê óñтàíîвëåíî ñëåäñтвèåм 
в мàå м-öå 1942 ã íà хóтîрå Атàмàíîвêå ñрåäè êîëхîзíèêîв в тîм 
числе Мартыновой, Пономарёвой и Присяжнюк, обв. Соколова-Бого-
мîëîвà-Зãîíÿйêî вîñхвàëÿëà мîùь è бîåñпîñîбíîñть Фàшèñтñêî-нå-
мåöêîй àрмèè Ðàñпрîñтрàíÿëà прîвîêàöèîííыå ñëóхè, î ãóмàííîм 
îтíîшåíèè нåмåöêî-Фàшèñтñêîй àрмèè ê мèрíîмó íàñåëåíèþ íà 
тåррèтîрèè врåмåííî àêêóпèрîвàííîй íåмöàмè. и êëåвåтàëà íà 
ñîвåтñêóþ пåчàть».

тàê, êàê мàмà, äóмàëè тîãäà, íàвåрíîå, мíîãèå, äà пîмàëêèвàëè, 
íî îíà ñ äåрåвåíñêèм прîñтîäóшèåм ñвîè мыñëè выëîжèëà тåм, ñ êåм 
работала, а кто-то, проявив бдительность, донёс их куда следовало. 

Ïрîöèтèрóþ В. Шàëàмîвà: «нåóñтàííî íàñàжäàåмàÿ бäèтåëь-
íîñть, пåрåрîñшàÿ в шпèîíîмàíèþ, быëà бîëåзíьþ, îхвàтèвшåй вñþ 
ñтрàíó. Êàжäîй мåëîчè, пóñтÿêó, îбмîëвêå прèäàвàëñÿ зëîвåùèй 
тàйíый ñмыñë, пîäëåжàùèй èñтîëêîвàíèþ в ñëåäñтвåííых êàбèíåтàх» 
(В. Шàëàмîв. Лåвый бåрåã. м. «Сîврåмåííèê», 1989, ñ. 339).

Êîíåчíî, íèêàêîй тàм êîíтррåвîëþöèîííîй прîпàãàíäы è àãèтà-
öèè íå быëî, íàпрàвëåííîй íà пîäрыв мîùè ñîвåтñêîãî ãîñóäàрñтвà 
è рàзëîжåíèå ñîвåтñêîãî тыëà… Êàêàÿ тàм прîпàãàíäà è àãèтàöèÿ 
ó êрåñтьÿíêè, êîтîрàÿ íà íåäàвíèх êóрñàх ëèêвèäàöèè бåзãрàмîт-
íîñтè íàóчèëàñь åäвà-åäвà вывîäèть бóêвы è пî ñëîãàм рàзбèрàть 
пåчàтíый тåêñт…

В äåйñтвèтåëьíîñтè ó жåíùèí мîã ñîñтîÿтьñÿ прèбëèзèтåëьíî 
тàêîй рàзãîвîр.

— Вîт íåмöы ñêîрî пîпрóт, тàê впîрó бóäåт мàíàтêè ñîбèрàть 
да за Волгу дёру давать… — сказала риторически одна из них.

— нàшè îñтàíîвÿтèх, — íåóвåрåííî вîзрàзèëà äрóãàÿ.
— Êтî åãî зíàåт, îñтàíîвÿт — íåт, — óñîмíèëàñь мàмà. — Ó íèх 

îрóжèå-тî è тåхíèêà пîëóчшå íàшåãî.
— еñëè îíè ñþäà äîйäóт — íàм бóäåт, бàбîíьêè, íå ñäîбрîвàть. 

Всем придёт смерть.
— нàñ îíè íå трîíóт. мы мèрíîå íàñåëåíèå, — зàвåрèëà бåñ-

пåчíî è ëåãêîмыñëåííî мàмà.
— А вîí в ãàзåтàх-тî прî íèх êàê пèшóт…
— Да газеты же всё брешут! — произнесла она безотчётно ещё 

îäíó рîêîвóþ äëÿ ñåбÿ фрàзó.
Обычный бытовой трёп. Но ведь как он был преподан в доносе. 

Сåйчàñ óжå íèêтî íå óñтàíîвèт, êàêàÿ чàñть ñëåäñтвåííîãî äåëà прè 
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этîм мîãëà быть прîñтî ñфàбрèêîвàíà. Гëàвíîå — зàöåпêà быëà, тàм 
рàñêрóтÿт. Вåäь åñëè пîñтóпèë äîíîñ — åмó îбÿзàíы äàть хîä. Ïî-
íåвîëå тóт îпÿть вñпîмíèшь Вàрëàмà Шàëàмîвà. Вîт åмó-тî мîжíî 
вåрèть, êàê этî äåëàëîñь... 

А в приговоре-то ведь как всё сформулировано, как всё под-
вåäåíî пîä этî îпрåäåëåíèå — êîíтррåвîëþöèîííîй прîпàãàíäы 
è àãèтàöèè! «Áóäóчè врàжäåбíî íàñтрîåíà ê ñóùåñтвóþùåмó Сîвåт-
ñêîмó ñтрîþ <∙∙∙> прîвîäèëà ê-р àãèтàöèþ íàпрàвëåííóþ íà пîäрыв 
мîùè ñîвåтñêîãî ñîþзà è íà рàзëîжåíèå Сîвåтñêîãî тыëà». Äà пîñëå 
тàêèх вывîäîв — вытåêàåт è íàпрàшèвàåтñÿ тîëьêî рàññтрåë! Ê íåмó 
и было всё подведено: 

«Êвàëèфèöèрîвàíî прåñтóпëåíèå Сîêîëîвîй ñт. 58п10чIIóê 
прàвèëьíî. нî óчèтывàÿ, чтî îбвèíÿåмàÿ íå ÿвëÿåтñÿ выхîäöåм èз 
ñîöèàëьíî чóжäîй ñрåäы, è óчèтывàÿ мîëîäîй вîзрàñт îбвèíÿåмîй 
Сóä ñчèтàåт вîзмîжíым, íå прèмåíÿть ê Сîêîëîвîй-Áîãîмîëîвîй-
Зãîíÿйêî пîëíîй ñàíêöèè ñт. 58п10чIIóê à пîтîмó рóê.ñт-ñт. 319-320 
óпê ñóä

Ïрèãîвîрèë:
Сîêîëîвó-Áîãîмîëîвó-Зãîíÿйêî евãåíèþ хàрëàмпьåвíó пî  

ñт. 58п10чIIóê ñ ñàíêöèåй ñт. 582 óê пîäвåрãíóть мåрå íàêàзàíèÿ 
ëèшåíèþ ñвîбîäы ñрîêîм íà äåñÿть ëåт, ñ пîñëåäóþùèм пîрàжåíèåм 
в прàвàх прåäóñмîтр. ñт. 31 п А è Á óê íà 5 ëåт. Áåз êîíфèñêàöèè 
èмóùåñтвà зà îтñóтñтвèåм тàêîвîãî». 

нàäî пîëàãàть, чтî «пîëíàÿ ñàíêöèÿ» пî ñт. 58п10чIIóê ñ ñàíêöè-
åй ñт. 582 óê — рàññтрåë, èбî пåрвîå, чтî пî «Óãîëîвíîмó êîäåêñó» 
влечёт за собой ст. 58IIук: — «высшую меру социальной защиты — 
рàññтрåë».

Ïрèãîвîр пîрàжàåт è êàзóèñтèêîй, è бåзãрàмîтíîñтьþ пèñàвшåãî 
åãî ñåêрåтàрÿ Áîчàрîвîй. тàêîй ñåêрåтàрь мîã зàпÿтóþ в èзвåñтíîй 
фрàзå «êàзíèть íåëьзÿ пîмèëîвàть» — пîñтàвèть зàпрîñтî è íà ñмåрть, 
è íà жèзíь. 

тàê зàêîíчèëîñь зàêрытîå ñóäåбíîå зàñåäàíèå пîä прåäñåäà-
тåëьñтвîм трèбóíñêîй, ñ óчàñтèåм íàрîäíых зàñåäàтåëåй Зàëêèíä, 
Лåäêîвîй è прîêóрîрà Шóршàëîвà. 

Что довелось пережить и прочувствовать осуждённой после вы-
несения приговора — остаётся только догадываться: перед тобой — 
чёрная пропасть, а за спиной — каменная стена.

Детдом
мåñÿö мàй— èíтåрåñíый! В мàå мàмó àрåñтîвàëè. и ÿ рîäèëñÿ 

тîжå в этîм мåñÿöå, 13 чèñëà 1948 ãîäà, зà чåтырå ãîäà äî мàмèíîãî 
îñвîбîжäåíèÿ. мåñтî рîжäåíèÿ óêàзàíî — ãîрîä тàвäà Свåрäëîв-
ñêîй îбëàñтè. Выхîäèт, мàмèí ëàãåрь рàñпîëàãàëñÿ в тàвäå, îäíî-
этажном деревянном городишке, или недалеко от неё. Не знаю, где 
и как рожали тогда женщины-заключённые. А спросить теперь не 
у кого. На момент освобождения мамы из заключения моё почти 
четырёхлетнее лагерное величество (разумею возраст) находилось 
в äåтñêîм äîмå. 

* Ïрîмîêàшêà — ñпåöèàëьíîй выäåëêè рыхëàÿ бóмàãà, ëåãêî впèтывàþùàÿ вî èз-
бежание размазывания на страницах тетради излишние, не высохшие ещё при 
пèñьмå чåрíèëà. В эпîхó пåрьåвых рóчåê è чåрíèëьíèö-íåпрîëèвàшåê прîмîêàшêè 
вêëàäывàëèñь прè прîèзвîäñтвå шêîëьíых тåтрàäîêв êàжäóþ èз íèх.
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После смерти мамы, перебирая оставшееся барахлишко в её 
деревенском доме, я наткнусь на письма её лагерных подружек, на-
писанные карандашом на промокашках* и обёрточной бумаге, из этих 
пèñåм óзíàþ, чтî пåрåä мàмîй, îêàзывàåтñÿ, ñтîÿëà äèëåммà: зàбèрàть 
меня из детдома или оставить в нём… В общем-то, понятно. После 
десятилетней изоляции от общества ждала её за воротами лагеря 
пîëíàÿ íåèзвåñтíîñть, пóãàþùàÿ, ñтрàшíàÿ, шîêîвàÿ… А прè этîм 
ещё ребёнок, такая обуза, и на какую жизнь он будет обречён?.. Куда 
åãî, êàê ñ íèм?.. чåм êîрмèть? Вî чтî îäåть? нà чтî жèть? 

нà пîпåчåíèè ãîñóäàрñтвà, ÿ быë íàêîрмëåí, îäåт, îбóт, äî-
ñмîтрåí íÿíåчêàмè. А íà трè ëàãåрíых рóбëÿ, äàííых åй ëàãåрíîй 
êàíöåëÿрèåй в äîрîãó íà вîëþ, ñтрîèть рàäóжíыå пåрñпåêтèвы íå 
прèхîäèëîñь. нî ñ íåþ ñèäåëè è жåíùèíы бîëåå ñтàршåãî вîзрàñтà 
è äрóãîй äóхîвíî-íрàвñтвåííîй зàêвàñêè, зà êîтîрóþ è îтбывàëè 
срок (как тётя Оля, ставшая моей крёстной). Они внушали ей, что 
грех бросить своего ребёнка. И к моменту освобождения, мама на-
брàëàñь рåшèмîñтè пîåхàть зà мíîþ в ãîрîäîê Вåрхîтóрьå, ãäå ÿ 
íàхîäèëñÿ в äåтäîмå N 2.

Äî Вåрхîтóрьÿ, åñëè ñчèтàть îт тàвäы, прîåхàтьмàмå прåäñтîÿëî 
íåбëèзêèйпóтьíà ñåвåрî-зàпàäîт тàвäычåрåз Свåрäëîвñê, нèжíèй 
тàãèë: íàäî быëî прîпåтëÿть пÿть мåрèäèàíîв è äвå пàрàëëåëè. 

мíîãî ëåт ñпóñтÿ ÿ ñëóчàйíî óзíàþ, чтî в Вåрхîтóрьå в тî врåмÿ 
быëî äвà äåтäîмà: äîшêîëьíый è шêîëьíый… Об этîм рàññêàжåт 
мíå в íàчàëå äвóхтыñÿчíых ãîäîв Вàëåíтèíà юрьåвíà Ïèíÿãèíà, 
рàбîтíèê бèбëèîтåêè äëÿ ñëåпых прè Ïåрмñêîм Äвîрöå вñåрîññèй-
ского общества слепых. Она и её брат Александр, который старше 
её на три года, — воспитанники этих детдомов. Родилась Валентина 
юрьåвíà пîчтè íà пîëтîрà ãîäà рàíьшå мåíÿ, вАëàпàåвñêîм рàйîíå, 
è íå îäíàжäы åзäèëà íà ñвîþ рîäèíó… чтî-тî îíà пîмíèт ñàмà,  
чтî-тî ñî ñëîв брàтà. Äåтäîм N 2 рàñпîëàãàëñÿ, îêàзывàåтñÿ, íå 
в ñàмîм Вåрхîтóрьå, à в вîñьмè êèëîмåтрàх íèжå пî рåêå тóрå, в 
äåрåвóшêå Зàèмêà. Êîрпóñ ñтîÿë íå íà ñàмîм бåрåãó, íî îт бåрåãà 
íåäàëåêî. нî этî быë бåрåã íå рåêè, à íàхîäèëñÿ тàм èëè прóäèê 
êàêîй-тî, èëè рóêàв, ñтàрèöà. Грóппы быëè бîëьшèå, чåëîвåê îêîëî 
трèäöàтè. Зäàíèå îäíîэтàжíîå, äåрåвÿííîå,штóêàтóрåííîå, îêíà 
бîëьшèå. Отíîшåíèå ê äåтÿм быëî хîрîшåå, äåтåй ëþбèëè. Вàëåíтèíà 
Юрьевна вспоминает, что когда её переводили в школьный детдом, 
тî прè îтъåзäå äàëè îäåжäы öåëый чåмîäàí.

Ïрèåзä мàмы зà мíîþ в äåтäîм — этî мîмåíт, ñ êîтîрîãî ÿ — 
маленький человечек — стал помнить и осознавать своё существова-
íèå. Оí вîîбùå ñтàë пîвîрîтíîй тîчêîй в пîñтàíîвêå мîåй пàмÿтè. 
Сàм мîмåíт вñтрåчè ñîвñåм íå пîмíèтñÿ, вèäèмî, îí быë íàñтîëьêî 
шоковый для малыша, ведь дети, лишённые родительской заботы, 
ëþбвè è ëàñêè, впîëíå åñтåñтвåííî, чтî ãрåзÿт î мàтåрè, жèвóт íàè-
вíым îжèäàíèåм вñтрåчè ñ íåþ… мíå пîвåзëî: мàть êî мíå прèåхàëà. 

Дорога
А вîт êîãäà мàмà óвîäèëà мåíÿ пî трîпèíêå èз äåтñêîãî äîмà, 

врåзàëîñь óжå в пàмÿть. Сåйчàñ, èз ñвîåãî мыñëåííîãî прîñтрàíñтвà, 
êàê бы ñвåрхó, ÿ вèжó äåтäîмîвñêèå пîñтрîйêè ñëåвà îт ñåбÿ, îт íèх 
идёт тропинка к реке, которая правее меня. И по этой тропинке жен-
щина ведёт за руку малыша к висячему мосту через реку (старицу?). 
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Конец марта — это ещё зима, тем более в северной части Свердлов-
ской области. С берега на лёд реки скатываются на санках малыши. 
нà рåêå êàтîê è рåбÿтà пîñтàршå êàтàþтñÿ íà êîíьêàх. Этà êàртèíêà 
äî ñåãî äíÿ ñтîèт в мîåй пàмÿтè. и мíå пîчåмó-тî êàжåтñÿ, чтî è тå è 
äрóãèå äåтè — äåтäîмîвñêèå, хîтÿ ñтàршèå мîãëè быть äåрåвåíñêèмè. 
Мы идём по висячему мосту на другой берег.Там контора, где маме 
äîëжíы выäàть äîêóмåíты íà мåíÿ. Спрàвêà íà ëèñтîчêå èз îбычíîй 
ученической тетрадки, выданная 21 марта, о моём пребывании в 
äåтäîмå è î тîм, чтî ÿ пåрåäàí мàтåрè, тîжå êàêèм-тî чóäîм ñîхрà-
íèëàñь. Впîñëåäñтвèè îíà îêàзàëà мíå íåîöåíèмóþ óñëóãó.

Сëåäóþùèй фрàãмåíт, îñтàвшèйñÿ íà ëåíтå äåтñêîй пàмÿтè — 
мы åäåм в пîåзäå. Я ñèжó íà íèжíåй бîêîвîй пîëêå, ñпрàвà пî хîäó 
пîåзäà,è вèжó в îêíî, êàê зà íèм êрóжèтñÿ прîñтрàíñтвî, óбåãàþùåå 
ê ãîрèзîíтó; зàвîрàжèвàþùå è íåîбъÿñíèмî äëÿ мåíÿ — äàëè пëывóт 
пî êрóãó… 

Сêëàäíîй ñтîëèê — эëåмåíт íèжíåй пîëêè — бóäåт впîñëåä-
ствии в моём сознании долго ассоциироваться с западёнкой возле 
русской печив бабушкиной избе. В середине западёнки тоже крышка, 
тîëьêî — ñ êîëьöîм, è îíà íå пîäíèмàåтñÿ, êàê ñтîëèê в вàãîíå, à 
ñäвèãàåтñÿ в ñтîрîíó, пîä пåчь, îтêрывàÿ ëàз в ãîëбåö (пîäпîëьå), è 
вмåñтî вàãîííîãî îêíà, зà êîтîрым êрóжèëîñь прîñтрàíñтвî пîëåй, 
здесь будет всегда тёплая стенка русской печи. На невысокой запа-
дёнке, как нижняя вагонная полка, спалабабушка, скатывая по утрам 
ñвîþ бåäíóþ пîñтåëьêó вàëèêîм в ñтîрîíó èзãîëîвьÿ.

Вîт è ñтàíöèÿ Êóíãóр, мы вышëè èз пîåзäà, è ÿ впåрвыå óвèäåë 
îãрîмíый мîùíый пàрîвîз, êîтîрый прèтàùèë ñþäà íàш пîåзä. из 
разных своих мест эта чёрная громадина пускала пар. И вдруг пыш-
кнула звучно огромной звонко-шипящей струёй пара. Было очень 
ñтрàшíî! тóт íå хîчåшь äà зàпîмíèшь впåчàтëåíèå. чåрåз вîñåмь 
ëåт, в тîм жå ñàмîм ãîрîäå Êóíãóрå, ÿ втîрîй рàз в жèзíè óвèжó 
паровоз, летящий на меня, и впечатление эта машина произведёт на 
двенадцатилетнего мальчика — ещё более сильное, потому что будет 
îíî бîëåå îñîзíàííым.

Ðàññтîÿíèå îт Êóíãóрà äî äåрåвíè мåжîвêàОрäèíñêîãî рàйîíà, 
ãäå жèëà мîÿ бàбóшêà — èëè мàмèíà мàмà, ê êîтîрîй мы è прîбè-
рàëèñь (è вèäèмî, íå бåз мóчåíèй) быëî 60 êм. Зà вñþ этó äîрîãó в 
пàмÿтè мîåй îтпåчàтàëñÿ тîëьêî îäèí эпèзîä, êàê мы åäåм пî ëåñíîй 
äîрîãå в ñàíÿх ñ êåм-тî íà пîпóтíîй ëîшàäè. Вåрîÿтíåå вñåãî, этî 
на отрезке пути между сёлами Опачёвка и Вторые Ключики. У мамы 
чåмîäàí в ñвåтëîм мàтåрчàтîм чåхëå ñ бåëымè мåтàëëèчåñêèмè (îëî-
вÿííымè?) пóãîвêàмè. мíîãî ëåт ñпóñтÿ, ñ тîñêîй è ãрóñтьþ ÿ бóäó 
рàññмàтрèвàть этîт фàíåрíый ãрóбîй (è мîжíî ñêàзàть — óрîäëèвîй) 
рàбîты чåмîäàí ñ рóчêîй èз прîрåзèíåííîãî рåмíÿ. мàтåрчàтîãî 
чåхëà, ñíàрóжè прèíàрÿжàþùåãî óрîäñтвî чåмîäàíà, óжå íå быëî, 
îí ñтàë вåтхèм è äàвíî быë выбрîшåí.

Ó мåíÿ íà êîëåíÿх тîжå чåмîäàí. еãî мíå пîäàрèëà мàмà прè 
встрече со мной. В нём я везу несколько листочков со своими рисун-
êàмè — êàрàêóëьêàмè-мàрàêóëьêàмè, êíèжêó-рàñêëàäóшêó ñî ñтèхàмè 
(êàê пîñëå вñпîмíèтñÿ è óзíàåтñÿ) Аãíèè Áàртî, è ÿбëîêî. Êîíåö мàртà 
1952 ãîäà è вäрóã — ÿбëîêî ñ êрàñíîвàтым бîчêîм. Ïîмíþ, чтî, 
пîêà åхàëè в ñàíÿх, ÿ чàñтî îтêрывàë чåмîäàíчèê è ñмîтрåë íà этî 
зàвîрàжèвàþùåå ÿбëîêî… Вîзмîжíî, в пîåзäå êтî-тî èз ñîñтрàäàíèÿ 
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пîäàрèë åãî мíå…Вîзмîжíî, мàмà óãîвàрèвàëà мåíÿ прèвåзтè этî 
ÿбëîêî бàбóшêå íà ãîñтèíåö… Сóäьбà åãî íåèзвåñтíà. 

С пîëíîй óвåрåííîñтьþ мîãó ñêàзàть, чтî в êíèжêå-рàñêëàäóшêå 
(видимо, в детдоме подарили мне её на память) были такие стихи: 

Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу —
Потому что он хороший.

* * *
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
— Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

* * *
Матросская шапка,
Верёвка в руке,
Веду я кораблик
По быстрой реке,
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня:
— Прокати, капитан!

Я быñтрî зàпîмíèë этè ñтèхè ñî ñëîв мàмы, è пîñëå, пî прîñь-
бе её, какое-то время их исполнением «восхищал» родственников и 
зíàêîмых. В пñèхîëîãèчåñêîм пëàíå мàмà мíîþ пåрвыå äíè, пåрвîå 
врåмÿ êàê бы зàùèùàëàñь, прåäñтàвëÿÿ мåíÿ, чèтàþùåãî этè ñтèшêè. 
Другие не запомнились. Хотя предположить, какие там ещё могли 
быть трè-чåтырå ñтèшêà, äîвîëьíî прîñтî… Сî врåмåíåм êíèжêà, 
åñтåñтвåííî, пîèñтрåпàëàñь è зàтåрÿëàñь.

Óж íå этà ëè êíèжîíêà зàрîíèëà в мîþ äóшó èñêîрêó бóäóùåãî 
пèñàтåëьñтвà?.. мàëîвåрîÿтíî. хîтÿ, хîтÿ, хîтÿ… Оäíîй èз èãîëîê 
в мóрàвåйíèêå îíà мîãëà быть впîëíå.

нî пîмèмî этîй êíèжêè мíå бîëьшå вñåãî пîчåмó-тî íрàвèëàñь 
рóññêàÿ íàрîäíàÿ пîтåшêà прî пåтóшêà ñ зîëîтым ãрåбåшêîм: 

Петушок, петушок,
Золотой гребешок…

А чóäíый îрåхîвîãî öвåтà чåмîäàíчèê, èзãîтîвëåííый äëÿ мåíÿ 
в пîäàрîê ëàãåрíымè óмåëьöàмè, ñîхрàíèëñÿ äî ñåй пîры.

Вîт åãî рàзмåры: 28 ñм íà 18 ñм, выñîтà 8,5 ñм. Выпîëíåí îí в 
шпóíт ñ èзóмèтåëьíîй пîäãîíêîй. Сàмîäåëьíыå шàрíèрчèêè êрышêè 
ñäåëàíы èз тîíêîй жåñтè (îчåвèäíî, îт êîíñåрвíîй бàíêè?), рóчêà 
èз прîрåзèíåííîãî рåмåшêà, êîíöы êîтîрîãî íå прîñтî прèбèты ê 
чемоданчику, а вклёпаны в жестяные наконечнички с петельками из 
прîвîëîêè, à пåтåëьêè óжå прèêрåпëåíы ê чåмîäàíчèêó жåñтÿíымè 
пëàñтèíêàмè. Äвóхñпîëîвèíîймèëëèмåтрîвыå фàíåрêè äíà è êрышêè 
прибиты к корпусу мебельными гвоздиками, по десять штук. Всё по-
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íàñтîÿùåмó. нî óäèвèтåëьíî íå этî, à тî, чтî шåñтèмèëëèмåтрîвîй 
толщиныфанера боковых стенок ящичка состоит из девяти (!) слоёв 
шпона. Девять слоёв в шести миллиметрах! 

Впîñëåäñтвèè, èз îбрывêîв мàмèíых рàзãîвîрîв ñ рàзíымè 
ëþäьмè, ÿ ñîñтàвëþ êàртèíó, чтî мàмà трóäèëàñь íà фàíåрíîм прî-
èзвîäñтвå, ãäå ãîтîвèëè фàíåрó в тîм чèñëå è äëÿ íóжä àвèàöèè. 
Оказывается, у самолётов периода войны, да ещё и после войны, 
èз фàíåры ñîбèрàëñÿ íå тîëьêî фþзåëÿж, íî è пëîñêîñтè. имåííî 
из такой фанеры и был преподнесён мне в подарок этот крохотный 
чемоданчик. И нет на нём ни одного сучочка. Для авиации, однако, 
фàíåрà ãîтîвèëàñь…Зàпèрàëñÿ чåмîäàíчèê íà êрþчîê, ñäåëàííый 
èз àëþмèíèåвîй пëàñтèíêè.

Êàê мы быëè îäåты, ÿ ñîвåршåííî íå пîмíþ. нî îäíàжäы (прè-
бëèзèтåëьíî, в 2008 ãîäó) мы рàзãîвîрèëèñь ñ тàèñèåй еãîрîвíîй, è 
она рассказала, как они с её мамой, Наталией Никандровной (сестрой 
Фёдора Никандровича, о нём далее), сидят за столом, обедают и 
видят в окно: по дороге мимо их дома идёт женщина в ботиночках, 
в фуфаечке, с чемоданом в руке и ведёт за руку маленького парни-
шåчêó в пàëьтèшêå, в вàëåíîчêàх… Äî бàбóшêèíîãî äîмà îñтàвàëîñь 
прîйтè ñîтíþ мåтрîв. Стîÿëè пîñëåäíèå äíè мàртà. 

10 мàÿ 2014 ãîäà, пî äîрîãå íà Стрåëêó, ãäå ñëèвàþтñÿ рåêè 
Кама и Чусовая, идёт женщина с ребёнком, худеньким, щуплым. Не-
вîëьíî ÿ прåäñтàвèë ñåбÿ в тàêîм вîзрàñтå è пîèíтåрåñîвàëñÿ (íàм 
быëî пî пóтè), ñêîëьêî мàëьчèêó ëåт. Оêàзàëîñь, 4 ãîäà. Вîт тàêèм 
мåíÿ мàмà «тàùèëà» èз äåтäîмà в мåжîвêó. и рîñтîм ÿ быë прèмåрíî 
ñ этîãî мàëьчèêà, à îí — 1 м 10 ñм.

Первое лето у бабушки
Прибыли мы с мамой к её матери, то есть моей бабушке, Анаста-

ñèè Вàñèëьåвíå, êîтîрàÿ в тó пîрó в пîëíîм îäèíîчåñтвå жèëà óжå в 
äåрåвíå мåжîвêå тîãî жå Орäèíñêîãî рàйîíà, в íåбîëьшîм (4х4 м, 
два окошка на дорогу) доме своего зятя Фёдора, имея в хозяйстве, 
îäíàêî, ñтàрóþ êîрîвó Äóíьêó, ñ äåñÿтîê èëè ñ äþжèíó êóр, è êîшêó. 

Вñÿ жèзíь íàшà ñêëàäывàåтñÿ èз мåëîчåй, èз фрàãмåíтîв, êàê 
êàртèíà хóäîжíèêà èз îтäåëьíых мàзêîв рàзíымè êрàñêàмè. иëè, êàê 
мîзàèчíîå пàííî èз мíîжåñтвà рàзíîöвåтíых êàмóшêîв. Вîт êàмóшêè 
äëÿ êàртèíы жèзíè ÿ è бóäó вытàñêèвàть èз ñвîåй пàмÿтè…

Áàбóшêå в тî врåмÿ быëî 72 ãîäà. Êàê îíà вñтрåтèëà ñвîþ äîчь, 
пîтåрÿвшóþ äåñÿть ëåт в íåвîëå, ÿ íå зíàþ. нå зàпîмíèëîñь, врàть íå 
бóäó, ñîчèíÿть — тîжå. Я быë зàíÿт êîшêîй. Жèвóþ, à íå рèñîвàííóþ 
êîшêó ÿ óвèäåë впåрвыå в жèзíè. Оíà ëåжàëà íà ñêàмåйêå ñëåвà îт 
вхîäà. Ïîäîбрàв пîä ñåбÿ ëàпêè è óтêíóвшèñь в íèх мîрäîчêîй, îíà 
äрåмàëà. мÿãêîå, жèвîå — вîт этî быëî íåчтî! Êîшêàпрîèзвåëà íà 
мåíÿ íåзàбывàåмîå пîтрÿñàþùåå впåчàтëåíèå. 

А вîт чтîбы бàбóшêèíà èзбà îêàзàëà íà мåíÿ êàêîå-тî впåчàт-
ëåíèå тîãäà, íå зàпîмíèëîñь. Впåчàтëåíèÿ îñтàëèñь î íåй бîëåå 
позднего периода. И об этом я после расскажу в своём месте.

Äåäóшêà мîй, мàмèí îтåö, Áîãîмîëîв хàрëàмпèй* нèêèфîрî-
вèч, íå äîжèë äî вîзврàùåíèÿ ñвîåй äîчåрè èз зàêëþчåíèÿ. Оí óмåр  

* Ïрàвèëьíîå öåрêîвíîå èмÿ, äàвàåмîå прè êрåùåíèè — хàрàëàмпèй, чтî в пåрåвîäå 
ñ ãрåчåñêîãî îзíàчàåт «ñèÿþùèй рàäîñтьþ». Гîвîрÿт, чтî äåä тàêèм è быë.
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1 äåêàбрÿ 1950 ãîäà в вîзрàñтå 71 ãîäàîт пàрàëèчà ñåрäöà, êàê 
óêàзàíî в ñвèäåтåëьñтвå î ñмåртè. Ðàбîтàë в êîëхîзå пîчтè äî ñàмîй 
смерти, пока не слёг за три дня до своей кончины.

Ïåрвîå ëåтî жèзíè в äåрåвíå îтëîжèëîñь в пàмÿтè мîåй трåмÿ 
ñîбытèÿмè. нî зàтî êàêèмè! Гäå-тî в êîíöå мàÿ прèåхàë èз äåрåвíè 
мèхàйëîвêà, в îбèхîäå íàзывàåмîй Êóтàры (îфèöèàëьíîå íàзвàíèå 
äî Оêтÿбрьñêîй рåвîëþöèè — хóтîры Вåрхíèå), прèåхàëíà ëîшàäè, 
запряжённой в телегу, дядя Гриша — Григорий Флегонтович, муж 
бàбóшêèíîй мëàäшåй ñåñтры тàтьÿíы. нà тåëåãå ëåжàëà ñîхà. Отвÿзàв 
её и стащив на землю, дядя Гриша запряг в неё лошадь и принялся 
пахать бабушкин огород. Я смотрел на всё это, разинув рот. 

Лошадь шагала по проложенной борозде, дядя Гриша шёл за со-
хîй, íàëåãàÿ íà пîрóчè ñîхè. Ïîäрåзàåмый ëåмåхîм пëàñт вëàжíîй 
зåмëè íåпрåрывíîй ëåíтîй прèпîäымàëñÿ пî выãíóтîмó, äî зåрêàëь-
ности отполированному землёй отвалу кверху и, переворачиваясь, 
падал и ложился в борозду, проведённую до этого. За сохой тянулась 
íîвàÿ бîрîзäà. Лîшàäè пî этîй óзêîй бîрîзäå шàãàть быëî íå îчåíь-
то удобно, и время от времени она порывалась из неё выбраться. 
Тогда дядя Гриша покрикивал на неё: «На борозду! На борозду!» 
и ëîшàäь пîñëóшíî выпîëíÿëà åãî êîмàíäó. Ïîñëå êàжäîãî прî-
хîäà вñпàхàííàÿ пîëîñà зåмëè прèрàñтàëà ñàíтèмåтрîв, íàвåрíîå, 
íà трèäöàть. и вñпàшêà äвåíàäöàтè ñîтîê зàíÿëà чàñà äвà. еñëè б 
не дядя Гриша, когда бы ещё дошла колхозная очередь пахать наш 
огород — Бог ведает… А он в своём колхозе работал конюхом и 
óмåë выêрîèть врåмÿ, чтîбы прèåхàть пîмîчь.

Ïîñëå, чèтàÿ êíèжêó «Ðóññêèå бîãàтырè» ÿ èмåííî пî äÿäå Грèшå 
прåäñтàвëÿë, êàê мèêóëà Сåëÿíèíîвèч пàшåт пîëå, êàê пîêрèêèвàåт 
íà ñвîþ ëîшàäêó «нà бîрîзäó! нà бîрîзäó!», êîãäà Вîëьãà Вñåñëàвьå-
вèч, åäóчè ñî ñвîåй äрóжèíîй пî ñтåпè,èзäàëåêà ñëышèт, êàê «пàшåт 
пàхàрь, пîñвèñтывàåт, ëåмåхè пî êàмåшêàм пîчèрêèвàþт. Áóäтî 
пахарь где-то рядышком соху ведёт». А доехали они до пахаря толь-
êî íà трåтèй äåíь ê вåчåрó. «Ïàшåт пàхàрь пîíóêèвàåт, íà êîбыëêó 
свою погукивает. Борозды кладёт как рвы глубокие, из земли дубы 
вывёртывает, камни-валуны в сторону отбрасывает. Только кудри у 
пахаря качаются, шёлком по плечам рассыпаются…» Живописная 
êàртèíêà! чåрåз мíîãî-мíîãî ëåт ÿ ñäåëàþ äëÿ ñåбÿ îтêрытèå, êàêèм 
пониманием отзовётся эта книжка в душе моей…

Оêîíчèв вñпàшêó, äÿäÿ Грèшà выпрÿã ëîшàäь èз ñîхè. Ïîшëè 
îбåäàть. А пîñëå îбåäà îí пîäхвàтèë мåíÿ è óñàäèë íà хрåбåт ëîшà-
ди. Высота для меня, четырёхлетнего, показалась такой огромной, 
чтî ñåрäöå зàхîëîíóëî, ÿ в óжàñå вöåпèëñÿ ëîшàäè в ãрèвó, è äÿäÿ 
Гриша, подстраховывая меня и приободряя, повёл осторожно лошадь 
к ручью на водопой. А сразу после работы поить её было нельзя, 
íóжíî быëî äàть åй врåмÿ îñтыть.

Ïîтîм быë ñàмîвàр, чàй èз трàвîê (фàмèëьíîãî, êàê íàзывàëè 
чàй зàвîäñêîãî прîèзвîäñтвà, íå быëî, íåäîñтóпåí быë). нà ñтîëå 
стоял мёд (после смерти дедушки Харлампия у бабушки доживали 
свой век три семьи пчёл, которые впоследствии погибли, поражён-
íыå êàêîй-тî бîëåзíьþ), в ñàхàрíèöå-вàзîчêå — êóñîчêè мåëêî íà-
êîëîтîãî ñпåöèàëьíымè ùèпчèêàмè êóñêîвîãî ñàхàрà. Этî быë тàêîй 
äåфèöèт, тàêîå ëàêîмñтвî, чтî ñчèтàëîñь прåäîñóäèтåëьíым взÿть èз 
ñàхàрíèöы этîт êрîхîтíый êóñîчåê ñàхàрêó è ñъåñть åãî зà чàåм вåñь, 
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íå îñтàвèв хîтÿ бы чóтîчêó. чàй пèëè впрèêóñêó, à тîчíåå ñêàзàть 
бóäåт — впрèãëÿäêó.

мåíÿ äÿäÿ Грèшà îäàрèë êàрàмåëьêîй. и ñêîëьêî ÿ пîмíþ этîãî 
зàмåчàтåëьíîãî чåëîвåêà, îí вñåãäà прèвîзèë ñ ñîбîй êàêîå-íèбóäь 
ëàêîмñтвî, пîêà ÿ быë мàëåíьêèм, пóñть ñàмîå äîñтóпíîå è ñàмîå 
дешёвое по тем небогатым временам — карамельки-подушечки. С 
каким уважением и любовью он относился к нелёгкой судьбе и доле 
бàбóшêè, ÿ пîймó è îöåíþ мíîãî-мíîãî ëåт ñпóñтÿ. Свîåþ пîмîùьþ 
он никогда не оставлял её. Когда, случалось, прибегал или приезжал 
попроведать её, то обязательно натачивал ножницы и ножики. А тётя 
тàíÿ, åãî жåíà è бàбóшêèíà ñåñтрà! О-î! Этî быëè ëþäè ñàмîй чтî 
íè íà åñть быëèííîй зàêвàñêè!

Роковая помидорка
Ïîхîжå, чтî äåëî этî быëî в àвãóñтå. Äà, êîíåчíî. нèêàê íå 

рàíьшå. нè тåпëèö, íè пàрíèêîв в тå ãîäы в íèùåй äåрåвíå è быть 
íå мîãëî. Зíàчèт, пîмèäîры вырàùèвàëè в îтêрытîм ãрóíтå. Áà-
бушка собрала зелёные плоды помидоров, рассыпала их на полати, 
è ñêàзàëà, чтî îíè тàм äîëжíы пîêрàñíåть, тîãäà èх мîжíî бóäåт 
åñть. Êрàñíåþт îíè èëè íåт — ÿ прîвåрÿë чàñтî. Очåрåäíîй рàз 
зàбрàвшèñь íà ãîëбåö (пîëêà äëÿ ñпàíьÿ шèрèíîй в трè äîñêè, íà 
уровне лежанки печи, сбоку от неё, над западёнкой и — по ширине 
западёнки), я посмотрел на полати и увидел в дальнем краю манящий 
огонёк одной покрасневшей маленькой помидорки.

мàмы äîмà íå быëî, ñрàзó жå пî прèбытèè в äåрåвíþ îíà 
пîãрóзèëàñь в êàтîржíóþ êîëхîзíóþ рàбîтó, êîтîрàÿ, êàê пîймó 
мíîãèмè ãîäàмè пîзжå, быëà íå ëóчшå ëàãåрíîй… Áàбóшêè íà тó 
мèíóтó в èзбå тîжå íå прèãîäèëîñь, îíà в îãрàäå зàíèмàëàñь ñвîèмè 
хîзÿйñтвåííымè äåëàмè. Я рåшèë äîбрàтьñÿ äî пîмèäîрêè, пîëàãàÿñь 
íà ñîбñтвåííыå ñèëы. нî рàññтîÿíèå мåжäó ãîëбöåм è пîëàтÿмè, íà 
êîтîрыå мíå прåäñтîÿëî зàбрàтьñÿ, îêàзàëîñь чóть шèрå тîãî, êîтîрîå 
ÿ мîã в ñвîè чåтырå ãîäà прåîäîëåть…

В сознание я пришёл на загорбке у бабушки, которая трусила 
мåëêèмè шàãàмè пî îãрàäå è îтêàчèвàëà мåíÿ, пытàÿñь прèвåñтè в 
чóвñтвî… 

нàрèñîвàть êàртèíêó ñëóчèвшåãîñÿ мîãó ëèшь пî пîäñêàзêå 
вîîбрàжåíèÿ. Óñëышàв в èзбå ñèëьíый è íåîбычíый ñтóê, бàбóшêà 
«прèбåжàëà» тóäà è óвèäåëà мåíÿрàñпëàñтàííым íà пîëó, бåз пàмÿтè. 
Оíà ñрàзó пîíÿëà, чтî прîèзîшëî. Ïрåäñтàвëÿþ, êàêîй шîê îíà пåрå-
жила, подумав о том, что не доглядела за внучонком, привезённым 
äîчåрьþ èз íåвîëè, è чтî ñêàжåт îíà äîчåрè, åñëè пàрíèшêà óбèë-
ñÿ… нå прåäñтàвëÿþ, ãäå íàшëà ñèëы 72-ëåтíÿÿ ñèëьíî ñãîрбëåííàÿ 
ñтàрóхà, пåрåäвèãàþùàÿñÿ тîëьêî ñ пàëêîй, чтîбы пîäíÿть мåíÿ ñåбå 
íà зàãîрбîê, «выбåжàть» ñî мíîй в îãрàäó è тàм îтêàчèвàть?..

Поездка за жердями
Бабушкина избушка стояла четвёртой с краю. За логом, за ру-

чьём было ещё три дома. В одном из них жил Колька, который двумя 
ãîäàмè быë ñтàршå мåíÿ. мàть åãî, ЛèäàÏàñтóхîвà, рàбîтàëà в мтС* 

* мтС — мàшèííî-трàêтîрíàÿ ñтàíöèÿ, êîтîрàÿ бàзèрîвàëàñь в ñåëå Ашàп, в 16 êм 
îт мåжîвêè.
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трàêтîрèñтêîй íà нАтиêå. Ó Êîëьêè быëà ñåñтрà нèíêà, мîÿ рîвåñ-
ница, но в том возрасте я её совершенно не помню.

Êîпàëè êàртîшêó, зíàчèт, быëà втîрàÿ пîëîвèíà ñåíтÿбрÿ. 
В тî врåмÿ êàртîшêó íàчèíàëè êîпàть пîзäíî, в ñåрåäèíå ñåíтÿбрÿ. 
Ïîзäíî è ñàжàëè, îбычíî в íàчàëå èþíÿ, êîãäà êîëхîз îтñååтñÿ è 
рàзрåшèт пàхàть чàñтíыå îãîрîäы. Оãîрîäы быëè (пîтîмó îíè è — 
огороды!) огорожены, обнесены изгородью: звенья её представляли 
пàрó êîëьåв, îбвèтых ñêрóчåííымè, чтîб íå ëîмàëèñь прè ñãèбàíèè, 
черёмуховыми прутьями, либо (реже) еловыми тонкими и длинными 
сучьями, тоже кручёными, между кольями вложены жерди (осино-
выå, íî вñтрåчàëèñь è åëîвыå, è пèхтîвыå). Ïîäãíèвшèå êîëьÿ èëè 
èñтрóхшèå жåрäè пåрèîäèчåñêè îбíîвëÿëè, пîäпрàвëÿÿ èзãîрîäь.

Ïîä îãîрîäàмè прîтåêàëà рåчêà мåжîвêà, шèрèíîй îт мåтрà äî 
пîëóтîрà. Зà рåчêîй, пî Ашàпñêîй ãîрå, вäîëь вñåй äåрåвíè тÿíóëñÿ 
пî êîñîãîрó ëåñ. В этîм ëåñó è зàãîтàвëèвàëè è äрîвà, è ñтрîåвîй ëåñ, 
è жåрäè… Êîãäà-тî рåчêà быëà мåжîй мåжäó тàтàрñêèмè è рóññêèмè 
óãîäьÿмè, зà êîтîрыå в ñтàрèíó шëà пîñтîÿííàÿ вîйíà, îтñþäà — è 
рåчêà мåжîвêà, è äåрåвíÿ мåжîвêà…

Ó Лèäы Ïàñтóхîвîй быëè íàрóбëåíы в ëåñó жåрäè. Оíà взÿëà в 
êîëхîзå ëîшàäь, чтîб этè жåрäè äîñтàвèть äîмîй. Êîëьêà, åñтåñтвåí-
íî, пîåхàë ñ мàтåрьþ, è мåíÿ ñмàíèë, вåäь îäíîмó ñêóчíî. Жåрäè 
длинные, осиновые, сырые, тяжёлые. И чтобы их можно было легче 
óвåзтè è пîбîëьшå, прèмåíÿëè îбычíî äвîå тåëåжíых пåрåäêîв — 
пåрåäíÿÿ îñь тåëåãè ñ îãëîбëÿмè. В îäíè пåрåäêè быëà зàпрÿжåíà 
ëîшàäь, äрóãèå îñтàвàëèñь ñвîбîäíымè. нàîñè этèх äвóх пåрåäêîв è 
íàãрóжàëè жåрäè, прèвÿзывàëè пîêрåпчå è вåзëè. Втîрыå пåрåäêè 
(иначе ещё — катки) размещали от лошади на необходимое рас-
ñтîÿíèå, êîтîрîå зàвèñåëî îт äëèíы жåрäåй. Зàäíèå êîíöы жåрäåй 
укладывались на эти катки. Оглобли катков с помощью верёвки 
прèтÿãèвàëè ê пîêëàжå. мîжíî вåзтè жåрäè íà îäíèх пåрåäêàх, íà 
двух колёсах, тогда свободные их концы будут волочиться по земле, 
тормозя движение лошади и требуя от неё огромного дополнитель-
ного усилия. А на четырёх колёсах жерди везти было легко, тогда и 
взÿть èх мîжíî быëî пîчтè в äвà рàзà бîëьшå.

В ëåñó Лèäà óëîжèëà жåрäè íà êàтêè, ñтÿíóëà, прèвÿзàëà, зàêрå-
пèëà. нåäàвíÿÿ вîйíà íàóчèëà äåрåвåíñêèх бàб вñÿêîй мóжñêîй рà-
боте, тем более её, трактористку МТС. И мы отправились в обратный 
пóть. Êîëьêà ñтîÿë íà жåрäÿíîй óêëàäêå, äåржàë в рóêàх вîжжè íà 
всю их длину и, как большой мужик, управлял лошадью… Ну, о чём 
ещё мечтать в шесть лет? Я стоял позади Кольки и держался за него. 
Выñîтà пîêëàжè íåбîëьшàÿ — ñàíтèмåтрîв 50-60, è мíå íèñêîëьêî 
íå быëî ñтрàшíî. 

Ïåрåä äåрåвíåй, íà выåзäå èз ëåñà, ñ ãîры ê рåчêå прåäñтîÿë 
êрóтîй è äëèííый — мåтрîв пÿтьäåñÿт — ñпóñê. Áåз тîрмîзà íå 
ñъåäåшь, íèêàêàÿ ëîшàäь íå ñäåржèт тóт вîз. А тîрмîзîм мîãëà ñëó-
жèть ëþбàÿ êрåпêàÿ пàëêà, äîñтàтîчíîй тîëùèíы è äëèíы, êîтîрóþ 
вставляли в задние колёса. Они переставали крутиться, воз уже не 
напирал на лошадь, или, сползая на некрутящихся колёсах, напирал 
óмåрåííî. Ïåрåä ãîрîй Êîëьêà ëîшàäь îñтàíîвèë, пîäжèäàÿ мàть, 
êîтîрàÿ шëà íåтîрîпëèвî ñзàäè. 

нàм быëî îчåíь вåñåëî åхàть íà вîзó. Сåйчàñ, ñтîÿ íà жåрäÿх, 
мы брàвèрîвàëè, êрèвëÿëèñь è прèпëÿñывàëè. 
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— Êîëьêà, рàíî îñтàíîвèëñÿ! — êрèêíóëà Лèäà, прèбëèжàÿñь. — 
Áëèжå ê ãîрå пîäъåзжàй.

Я îãëÿíóëñÿ, ñëóшàÿ Лèäó,êîтîрàÿ äàëåêîíьêî прèîтñтàëà…
Колька понужнул лошадь, она послушно дёрнула воз. Не держась 

в этî мîмåíт зà Êîëьêó, ÿ пîтåрÿë рàвíîвåñèå è óпàë…
В сознание на короткий миг я пришёл от родных голосов, ког-

äà Лèäà пåрåäàвàëà мåíÿ чåрåз íàшó èзãîрîäь íà рóêè мîåй мàмå, 
êîтîрàÿ ñ бàбóшêîй êîпàëè в îãîрîäå êàртîшêó. В ñëåäóþùèй рàз 
ñîзíàíèå вåрíóëîñь êî мíå îпÿть íà êîрîтêîå врåмÿ óжå íà бàбóш-
киной западёнке. Прошли почти сутки, за которые я то приходил на 
êàêîå-тî врåмÿ в ñåбÿ, тî ñíîвà óпëывàë в íåбытèå…

нà äрóãîй äåíь êîëхîзíàÿ мàшèíà шëà ñ ãрóзîм в ãîрîä Êóíãóр. 
Оíà пîäêàтèëà ê íàшåй èзбå, мåíÿ выíåñëè è пîäàëè êîмó-тî íà 
рóêè в êóзîв… 

Зà трèäöàть пÿть êèëîмåтрîв åзäы äî Орäèíñêîй рàйîííîй 
бîëьíèöы ÿ íå пîмíþ íè îäíîй мèíóты… 

В гипсе 
Свàëèвшèñь ñ вîзà, ÿ óãîäèë прàвîй íîãîй в êîëåñî, êîтîрîå 

ещё и переехало меня. Но мне повезло невероятно! Правда, это я 
тîëьêî ñåйчàñ пîíèмàþ. В тî врåмÿ в Орäèíñêîй бîëьíèöå рàбîтàë 
зàмåчàтåëьíый хèрóрã юрèй Ïàвëîвèч, êîтîрый ñëîжèë мîè èñпåрå-
ëîмàííыå êîñтè тàзà è íîãè тàê ãрàмîтíî è óäàчíî, чтî ñрîñëèñь îíè 
бåз вñÿêèх пîñëåäñтвèй. В àрмèè ÿ бåãàë è êрîññы, è мàрш-брîñêè, è 
«В ружьё!» на заставе — не счесть километров. Конечно, на призыв-
íîй êîмèññèè ÿ ñêрыë, чтî íîãà быëà ëîмàíà, èíàчå бы мíå ñëóжбы 
в пограничных войсках не видать… Всё-таки войска-то считались и 
ñпåöèфèчåñêèмè è эëèтíымè, тàм трåбîвàëîñь êрåпêîå зäîрîвьå, 
хîрîшåå фèзèчåñêîå ñîñтîÿíèå.

Но тогда, с сентября по апрель, я провёл семь месяцев замуро-
вàííым в ãèпñ äî ñàмых пîäмышåê.

В Орде жили родная сестра мамы, Катя, тётка моя, с мужем 
Фёдором Никандровичем. Она была домохозяйка, а дядя работал 
бóхãàëтåрîм в рàйпрîмêîмбèíàтå… Жèëè îíè íà êвàртèрå, íà óëèöå 
Сîвåтñêîй, 10; хîзÿйêó звàëè тàтьÿíîй, чóть ëè íå ивàíîвíîй. Зà-
íèмàëè êîмíàтêó, îêîшêî êîтîрîй выхîäèëî в ñтîрîíó öåíтрà. Вîт 
зäåñь ÿ è ëåжàë зàãèпñîвàííый, è Êàтÿ óхàжèвàëà зà мíîй. 

Ïîмíþ, чтî чåрåз äîрîãó íàхîäèëñÿ мàãàзèí. Оäíàжäы íîчьþ 
åãî îбîêрàëè. Впîñëåäñтвèè выÿñíèëîñь, êтî… нåäàëåêî íà этîй жå 
стороне улицы жила судья Морозова, у неё был сын, кажется Славка, 
вîзмîжíî, Сëàвêà. Зèмîй îí óбèë мàть, зàрóбèë тîпîрîм, êîãäà îíà 
вî äвîрå äîèëà êîзó. Ïî мíîãîчèñëåííым рàзãîвîрàм вîêрóã этîãî 
ñîбытèÿ пîмíþ, чтî îí быë в вîрîвñêîй шàйêå è прîèãрàë мàть в 
карты… Ограбление магазина приписали на его счёт. В окно мне 
вèäíî быëî тîëпó зåвàê, ñîбрàвшèхñÿ вîзëå äîмà ñóäьè. Óбèйöó-ñыíà 
прèñóäèëè впîñëåäñтвèè ê рàññтрåëó…

Когда в марте 1953 года умер Иосиф Сталин, я всё ещё лежал 
в ãèпñå. тåпåрь ÿ íàбëþäàë, êàê пî óëèöå Сîвåтñêîй прîшëà êî-
ëîííà — пî ñåãîäíÿшíèм прåäñтàвëåíèÿм ñîвñåм íåбîëьшàÿ — ñ 
трàóрíымè фëàãàмè…

Сíèмàëè ãèпñ, вèäèмî, в êîíöå àпрåëÿ, зàпîмíèëîñь, чтî вî äвîрå 
уже проклюнулась зелёными иголочками молодая травка, по которой 
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ÿ зàíîвî óчèëñÿ хîäèть. Äÿäÿ èзãîтîвèë мíå трîñтîчêó-пîмîùíèöó. 
Снимать гипс тётя понесла меня в больницу, это было совсем не-
äàëåêî, в ñтîрîíó Áåëÿåвî. хèрóрãà, êîтîрый íàêëàäывàë ãèпñ, íå 
îêàзàëîñь в этîт äåíь, îí быë в îтъåзäå. нî ñíÿть ãèпñ бîëьшîãî óмà 
íå трåбóåтñÿ, тàê, äóмàþ, пîñчèтàëà жåíùèíà, êîтîрàÿ этî ñäåëàëà. 
Врÿä ëè îíà быëà врàчîм… Я äî ñåй пîры вñпîмèíàþ этîт мîмåíт ñ 
ñîäрîãàíèåм è óжàñîм. тåëåжíîå êîëåñî мåíÿ íå ñäåëàëî êàëåêîй, à 
îíà мîãëà ñäåëàть, è åñëè этîãî íå прîèзîшëî, тî îпÿть жå ÿ îтíîшó 
это на счёт чуда…

Ïрîñтîй îбывàтåëьñêîй ëîãèêè бåз êàêîãî-ëèбî мåäèöèíñêîãî 
îбрàзîвàíèÿ äîñтàтîчíî, чтîбы пîíÿть, чтî íîãó, прîбывшóþ пîëãî-
äà ñ ëèшíèм в ãèпñå, в íåпîäвèжíîñтè, íóжíî рàзрàбàтывàть îчåíь 
осторожно, постепенно. Она же, сняв гипс, — резко согнула её… Как 
я закричал от боли на всю больницу, лёжа на спине, можно только 
прåäñтàвèть. «Зàтêíóëà» рîт îíà мíå тîжå îрèãèíàëьíым ñпîñîбîм: 
взÿëà в рóêè êîрытî ãèпñà, ñíÿтîãî ñî ñпèíы è, пîêàзывàÿ åãî, ñêà-
зàëà: «Áóäåшь îрàть — îбрàтíî пîñтàвëþ!..» Вîт è ñпрîñèтå пîñëå 
этого: легко ли быть ребёнком?..

У моей тётки Кати детей не было. Так получилось, не было и 
всё. А мне в лагерном доме ребёнка и в детском доме, видимо, не 
хвàтèëî мàтåрèíñêîй ãрóäè. «Êàê пîêàзывàþт ñпåöèàëьíыå èññëåäî-
вàíèÿ, тåñíый êîíтàêт ñ мàтåрьþ èëè вîñпèтàтåëÿмè в äåтñêîм ñàäó 
необходим ребёнку, по крайней мере, до 3-4-х лет, (тесный!) иначе 
нарушается эмоциональное и в определённой степени умственное его 
рàзвèтèå» (Свÿùåííèê мèхàèë. «Ïрàвîñëàвíый взãëÿä íà твîрчåñтвî». 
м. 1997, ñтр. 204). и мíå зàпîмíèëèñь äвà ñëóчàÿ, êîãäà ÿ прèñтàвàë 
один раз к маме и просил: «хочу титю, дай титю», другой раз к тётке. 
Тётка как могла отговаривала меня, что я уже большой, но всё-таки 
сдалась, и её сосок оказался у меня во рту. До сих пор перед глазами 
её большая, белая и упругая грудь, к которой я, пятилетний мальчик, 
припал с наслаждением. После, достигнув её возраста, я думал, что 
жå îíà, пÿтèäåñÿтèëåтíÿÿ бåзäåтíàÿ жåíùèíà, íèêîãäà íå èмåвшàÿ 
ребёнка, не знавшая материнства, испытывала при моих прикосно-
вениях к её соску… Ведь это трагедия. 

В Орäå ÿ прîжèë ãîä ñ хвîñтèêîм. Лåтîм 53 ãîäà ó мåíÿ äàжå 
завелись друзья в нашем околотке… Фёдор Никандрович в то вре-
мÿ рàбîтàë в Орäèíñêîмрàйпрîмêîмбèíàтå; пî зàпèñè в трóäîвîй 
êíèжêå îí чèñëèëñÿ тàм мàñтåрîм äрîвîëåñîзàãîтîвîê, êåм в äåй-
ñтвèтåëьíîñтè — íå зíàþ. Оäíàжäы, бëèжå ê îñåíè, îí пîñëå îбåäà 
взÿë мåíÿ ñ ñîбîй íà рàбîтó в ñвîþ êîíтîрó. Ó íåãî тàм быë ñтîë, зà 
которым он сидел и на котором запомнилась мне массивная чёрная 
ëàмпà. Вèäèмî, в тîт äåíь ó íèх быëà пîëóчêà. Очåíь зàпàëî в пà-
мÿть, чтî êóпèë îí мíå êîíфåтîê «рàêîвыå шåйêè», êîтîрыå вî ртó 
рàññыпàëèñь è бëàжåííî тàÿëè íà ÿзыêå... 

А êîãäà мы пîшëè пîñëå рàбîты äîмîй, îí óжå быë èзрÿäíî 
пьÿí. Шëè прÿмîй трîпèíêîй, êîтîрàÿ îт тåпåрåшíåãî îрäèíñêîãî 
àвтîвîêзàëà вåëà чåрåз óëèöó Зàрåчíóþ, пåрåñåêàëà рåчêó Орäèí-
ку и поймой, пустырём выходила на улицу Советскую. Вот в этой 
пойме Фёдор Никандрович и окосел окончательно, ноги его стали 
подкашиваться и, в конце концов, он свалился, всё время что-то 
вÿëî бîрмîчà. А ÿ тÿíóë åãî зà рóêàв è óãîвàрèвàë èäтè äîмîй… 
Êàê-тî äîшëè.
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Ðàííåй зèмîй, óжå пî ñàííîмó пóтè, в êîмпàíèè äвóх брàтьåв — 
дяди Фёдора Никандровича и Павла Никандровича — я вернулся 
в мåжîвêó ê мàмå ñ бàбóшêîй. Ó Ïàвëà нèêàíäрîвèчà быë рàê, в 
Орду он приезжал в больницу, на лошади, в кошёвке. Была тихая 
умиротворённая погода, лошадь бежала рысцой, братья всю дорогу 
о чём-то беседовали, а я разглядывал всё подряд, на что обращался 
мîй äåтñêèй взîр, êîííàÿ äîрîãà тÿíóëàñь ëåñîм. 

Ванька
Ðÿäîм ñ бàбóшêîй жèëà Ïрàñêîвьÿ Вîрîшíèíà. их прèзåмèñтый 

äîмèшêî в трè îêîшêà íà äîрîãó быë пîêрыт ñîëîмîй. В äåрåвíå 
нашей, протянувшейся в одну улицу чуть более трёх километров, 
это был один из немногих домов, крыша которого ещё оставалась 
пîêрытîй ñîëîмîй. чтî êàñàåтñÿ хîзÿйñтвåííых прèñтрîåê — àмбà-
рîв, ñàрàåв, êîíþшåí, — тî в íàчàëå пÿтèäåñÿтых ãîäîв êрышè èх 
почти исключительно у всех были ещё соломенными. А вот крыши 
èзб быëè óжå тåñîвыå.

Ó Ïрàñêîвьè èмåëîñь трîå äåтåй: äвå äîчåрè — Óëьÿíêà è Зèí-
êà — è ñыí Вàíьêà, îí быë мëàäшèм, в 1953 ãîäó åмó быëî ëåт 16. 
(См. о нём в кн. «Молитва из маминого клубочка», рассказ «Хлеб с 
тàрàêàíàмè»). Жèëè îíè в íåвåрîÿтíîй бåäíîñтè. Зà рåчêîй, îт íà-
шåãî äîмà мåтрàх в 200-х, пîä ãîрîй, íà êîтîрîй мíå пîëîмàëè íîãó, 
ñтîÿëà êîëхîзíàÿ îвöåфåрмà. Êàжäый вåчåр Ïрàñêîвьÿ îтпрàвëÿëàñь 
íà этó фåрмó ñтîрîжèть îвåö. Êàê îíà íå бîÿëàñь — íå прåäñтàвëÿþ. 
Оñвåùåíèå — êåрîñèíîвый фîíàрь, êрóãîм ëåñ. Овåö, íàвåрíîå, 
ãîëîв îêîëî äвóхñîт… нà äåжóрñтвî îíà вñåãäà шëà íàпåвàÿ тèхî-
íåчêî пåñíþ, вèäèмî, íàбèрàÿñь хрàбрîñтè. Êàêèå êрîхè пëàтèë åй 
êîëхîз íà трóäîäíè зà этó êîпååчíóþ рàбîтó… В èзбå èх быëî ãîëî. 
нèùåтà íåîпèñóåмàÿ. Спàëè íà трÿпьå. Êëîпîв è тàрàêàíîв — óтóãîм, 
тî åñть êèшèт. Лåтîм ÿ íå рàз íàбëþäàë, êàê тàрàêàíы пî трîпèíêå 
îт èх èзбы пåрåбåãàëè ê íàм. (тàрàêàííèчàть быëî тîãäà в пîрÿäêå 
вåùåй — зèмîй вымîрàжèвàëè тàрàêàíîв, íå тîпÿ íåñêîëьêî äíåй 
пåчь è îтвîрèв äвåрè). нî ëåтîм îíè îтêóäà-тî зàвîäèëèñь ñíîвà. А 
вîт êëîпîв íèêàêîй мîрîз íå брàë…

Амбàрèшêî ó íèх мàëîмàëьñêèй быë, íî íè êîíþшíè, íè ÿмы 
овощной не имелось. В баню Прасковья и её семья всю жизнь ходили 
ê íàм… и ëèшь в ãîäó, прèмåрíî, 1964-м èëè 1965-м îíè пîñтрîèëè 
ñвîþ бàíьêó. 

мóж Ïрàñêîвьè, иëьÿ, вî врåмÿ Отåчåñтвåííîй вîйíы íàхîäèëñÿ 
в трóäàрмèè íå тî в Сîëèêàмñêå, íå тî в Áåрåзíèêàх. Этî быë ñвîåî-
брàзíый êîíöëàãåрь èз тåх мóжèêîв, êîтîрыå пî êàêèм-тî прèчèíàм 
íå ãîäèëèñь äëÿ àрмèè, äåйñтвóþùåй íà фрîíтàх. В мåжîвêå ó иëьè 
быëà ëþбîвíèöà-прèñóхà Ïàëàшà, пî прîзвèùó Áîмбà. Ïрàñêîвьÿ 
после рассказывала, как Илья, ещё до войны, придя с работы домой, 
плакал да уходил от семьи к Палашке, не мог без неё, она его «при-
ñóшèëà»... из трóäàрмèè иëьÿ ñàмîвîëьíî прèåхàë ê Ïàëàшêå íà 
три дня. Это сочли дезертирством, и он был осуждён к расстрелу… 

Ïрî Ïàëàшó-Áîмбó ÿ ñëышàë îт äÿäè рàññêàз (íàвåрíîå, íå бåз 
прåóвåëèчåíèÿ), чтî êîãäà îíà пàрèëàñь в бàíå, тî ãрóäè зàêèäывàëà 
íà пëåчè…

Зèмîй бàбóшêà вытàùèëà èз àмбàрà мíå ñàíêè. Äóмàþ, чтî этî 
была дорогая семейная реликвия, приобретённая на каком-нибудь 
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бàзàрå зàäîëãî äî рåвîëþöèè, äàëåêî íå в хóäшèå ãîäы… Сäåëàíы 
очень аккуратно, качественно, скрупулёзно, покрашены в тёмно-
êîрèчíåвый öвåт. Ïîëîзьÿ ãíóтыå, êîвàíыå, ñ ãîëîвêîй, рåзíыå, ñ 
надёжно перетянутыми копыльями, с настилом. Ход у них был чудес-
íый, óñтîйчèвый. иñпîëьзîвàëèñь îíè è äëÿ пåрåвîзêè íåбîëьшèх 
(êèëîãрàммîв äî 10–15) ãрóзîв, èíîãäà äàжå èз äåрåвíè в äåрåвíþ.

Оäíàжäы в мîрîз ÿ êàтàëñÿ íà этèх ñàíêàхñ ãîрêè, êîãäà êî мíå 
подошёл сосед Ванька. Он легко уговорил меня, простодушного, 
íå чóвñтвîвàвшåãî пîäвîхà, ëèзíóть ÿзыêîм ñтàëьíîй пîëîзîê этèх 
ñàíîê. Я ëèзíóë, è îñтàëàñь тîãäà íà жåëåзå êîжà ñ êîíчèêà мîåãî 
ÿзыêà, вмèã пîбåëåвшàÿ îт мîрîзà…

Ïрèäÿ äîмîй è, зàбрàвшèñь íà рóññêóþ пåчь, äîëãî ÿ ñèäåë 
вîзëå трóбы è пëàêàë бåзóтåшíî îт бîëè è îбèäы. и íåêîмó быëî 
зàñтóпèтьñÿ зà мåíÿ, бåзîтöîвùèíó. нåñêîëьêî äíåй ÿ íå мîã ñëîвà 
выãîвàрèвàть прàвèëьíî.

Óñтрàèвàë Вàíьêà мíå è äрóãèå рàзíыå èñпытàíèÿ, чàñть èз êî-
тîрых ÿ вêëþчèë в рàññêàз «хëåб ñ тàрàêàíàмè». 

Ïрàñêîвьÿ тèмîфååвíà, рîвåñíèöà вåêà, прîжèëà äîëãóþ жèзíь, 
óмåрëà íà 90-м ãîäó жèзíè, пîñëåäíèå äíè êîтîрîй ÿ îпèñàë в рàñ-
ñêàзèêå-быëèíêå «Зàжèëàñь». 

Кошель сена
мàмà, êàê ÿ ñêàзàë, рàбîтàëà в êîëхîзå. нåäàвíþþ «тþрåмùè-

цу», к тому же на пять лет поражённую во всех гражданских правах, 
впîëíå åñтåñтвåííî прåзèрàåмóþ îäíîñåëьчàíàмè, îтвåржåííóþ 
бросали на самые тяжёлые, самые унизительные работы. Думаю, 
немало пролила мама в те годы тайных слёз. Она возила на лошади 
сено из полей, дрова из леса. Всё это по бездорожью, нередко по 
пîÿñ в ñíåãó, прîтàптывàÿ äëÿ ëîшàäè ñëåä. Êîãäà îíà вîзврàùàëàñь 
вечером домой, то лапти, их оборы (верёвочки, наматываемые во-
круг ноги), онучи (портянки домотканые) — всё это так смерзалось 
íà íîãàх ñíåжíîй зàëåäåíåëîй êîрêîй, прåврàùàÿñь в ñвîåîбрàзíый 
ñàпîã, чтî íå ñêîрî вîзмîжíî быëî рàзóтьñÿ. 

Êîëхîзíàÿ жèзíь íàчàëà пÿтèäåñÿтых ãîäîв äëÿ мàмы мàëî чåм 
отличалась от зоны, была в определённом смысле хуже лагерной. 
В ëàãåрå, рàзóмååтñÿ, îíà рàбîтàëà бåñпëàтíî. нî в ëàãåрå äàвàëè 
ñпåöîäåжäó, îбóвь, рóêàвèöы, в ëàãåрå, хîтÿ è пëîхî, íîêîрмèëè, 
давали паёк, предоставляли нары в бараке. 

Êîíåчíî, в êîëхîзå быëà ñвîбîäà, этî быëà вîëÿ. нî êàêàÿ 
êîëхîзíàÿ вîëÿ: рàбîтàть прèхîäèëîñь тîжå бåñпëàтíî, зà пàëîчêè 
в êíèжêå, êîтîрыå íàзывàëèñь трóäîäíÿмè. Ïрàвäà, íà пàëîчêè-
трóäîäíè пî èтîãàм ãîäà íàчèñëÿëè êàêîй-тî мèзåр зåрíà, ñîëîмы 
и сена. Но здесь никто тебя не одевал, не обувал, и паёк не давал: 
фуфайку, лапти, пищу — всё это предстояло как-то самому добыть, 
за счёт своего бесправного труда. Кроме того, душили натуральными 
íàëîãàмè пî мÿñó, мîëîêó, ÿйöàм, шåрñтè. и быëè этè íàëîãè пî-
рîй прîñтî êàбàëьíымè. Ê прèмåрó, êрåñтьÿíèí îбÿзàí быë ñäàть 
ãîñóäàрñтвó åжåãîäíî пîëîвèíó ñвèíîй шêóры, íåзàвèñèмî îт тîãî, 
åñть ó íåãî в хîзÿйñтвå ñвèíьÿ èëè íåт... и åñëè ñвèíьè íå èмåëîñь, 
тогда входили в пай с той семьёй, которая держала поросёнка: вы-
купали полшкуры, или отрабатывали за неё… А потому колхозник 
день вкалывал на колхоз, а ночь в своём личном хозяйстве, урывая 



79

ВРЕМЯ. ПРОЗА

малое время для сна. Да ещё была принудиловка купить у государства 
îбëèãàöèè зàймà, êîтîрыå впîñëåäñтвèè прîпàëè.

А сенокосных угодий для частной скотины не давали. Всё время 
шàñтàëè пî äвîрàм êàêèå-тî êîмèññèè, пåрåпèñывàëè ñêîт, птèöó, 
проверяли сеновалы. Косить разрешалось обочины дорог, мёжи, 
êрîхîтíыå ëåñíыå пîëÿíêè, ÿмы. В äåíь рàзрåшåíèÿ ñåíîêîñà äëÿ 
ëèчíых хîзÿйñтв ëþäè óñтрåмëÿëèñь êàê íà вîйíó пî зàхвàтó ñåíîêîñ-
íых óчàñтêîв. Êîмó чтî óäàвàëîñь óрвàть. Зàêàшèвàëè îäíó пîëÿíîчêó 
кружочками, мол, моё, не трогать! — и устремлялись дальше. Помню, 
мàмà íîчьþ êîñèт íà ñжàтîм пîëå ржàíóþ ñтåрíþ, êàê прîвîëîêó. 
Далеко слышно в ночи — литовка тренькает. Ещё днём, подбирая на 
пîëå зà êîмбàйíîм зàêàíтàрåííыå зåрíîммåшêè* è îтвîзÿ èх íà тîê, 
îíà выñмîтрåëà этó íèзèíêó, в êîтîрîй ãóñтî вырîñ пырåй, пîñêîëьêó 
вëàãè зäåñь åмó äîñтàвàëîñь бîëьшå. Стрàшíî îäíîй в íîчíîм пîëå, 
и она в товарищи взяла меня. А потом, измученная работой, ещё и 
мåíÿ, пîмîùíèêà ñвîåãî, тàùèëà íà ñåбå äîмîй.

Äëÿ îвåчåê зàãîтàвëèвàëè íà зèмó вåíèêè, вåñь ñåíîвàë èмè быë 
óвåшàí: ëèпîвыå, îñèíîвыå, îëьхîвыå, èз ëàбàзíèêà (тàвîëãà)… С 
пîêîñà бàбы вîзврàùàþтñÿ — îбÿзàтåëьíî хîть мàëóþ îхàпêó вåтîê 
íà вåíèêè äîмîй тàùàт.

Êîëхîзíèê в тå ãîäы быë àбñîëþтíî бåñпрàвíым рàбîм**. Оñî-
бåííî тÿжåëî прèхîäèëîñь мíîãîäåтíым ñåмьÿм… нàшà ñåмьÿ бåз 
хëåбà íå ñèäåëà. Ó бàбóшêè íà вîйíå пîãèб ñыí Вàñèëèй, è зà пîтå-
рþ êîрмèëьöà îíà пîëóчàëà трè рóбëÿ äåíьãàмè è врåмÿ îт врåмåíè 
пîëпóäà мóêè èз êîëхîзà, åñëè îíà быëà тàм в íàëèчèè (êàê íàпèñàíî 
в äîêóмåíтå). Этî íàñ è вырóчàëî. Áàбóшêà выпåêàëà хëåб рàз в íå-
äåëþ. и äëÿ мåíÿ этîт äåíь вñåãäà быë прàзäíèêîм. Êтî зíàåт, чтî 
тàêîå ãîëîä, тîт ñêàжåт, чтî íåт íèчåãî вêóñíåå — îтвåäàть ãîрÿчåãî 
èз пåчè хëåбóшêà ñ мîëîêîм…

У бабушки была красно-пёстрая корова Дунька. Корова в те 
ãîäы в êрåñтьÿíñêîй ñåмьå — этî ãëàвíый чëåí ñåмьè. Êîãäà ó ñî-
ñåäêè Ïрàñêîвьè êîрîвà íå äîèëà, быëà в зàпóñêå пåрåä рîжäåíèåм 
телёночка, они молоко брали у нас: бабушка им давала молокопо 
вîзмîжíîñтè. еñть-тî ó íèх íåчåãî. мîëîêîм тîëьêî è ñпàñàëèñь.Êàê 
ãîвîрèтñÿ — рàбîтà íåпîñèëьíàÿ, à íèùåтà прåäåëьíàÿ…

Оäíàжäы бàбóшêà êóäà-тî óшëà, вîрîтöà зàêрыëà íà íàêëàäêó è 
мàëåíьêèй зàмîчåê íàвåñèëà. А ÿ пåрåä ñвîèм äîмîм êàтàëñÿ ñ ãîрêè-
íà ñàíêàх. Вèжó, пîäъåхàë íà ëîшàäè ê ñвîåмó äîмó Вàíьêà íà îбåä, 

* Ïîä бóíêåрîм êîмбàйíà íàхîäèëàñь íåбîëьшàÿ äåрåвÿííàÿ пëîùàäêà, íà êîтîрîй äвà 
чåëîвåêà íàпîëíÿëè мåшêè зåрíîм èз бóíêåрà чåрåз ñпåöèàëьíóþ зàñëîíêó, пîñëå 
чåãî мåшîê зàвÿзывàëè è ñбрàñывàëè íà зåмëþ. Вîзчèêè ñîбèрàëè èх è ñвîзèëè íà 
тîê (рàñчèùåííóþ íà зåмëå пëîùàäêó). Зäåñь зåрíî взвåшèвàëè íà вåñàх è выñыпà-
ëè, мåшêè вîзврàùàëè ê êîмбàйíó. В зèмíåå врåмÿ жåíùèíы чèíèëè этè мåшêè, 
íàêëàäывàëè зàпëàтêè. Ê íîчè прèåзжàë êàêîй-íèбóäь èíвàëèä, ñтàрèê îхрàíÿть 
тîê îт вîрîв. С тîêîв зåрíî вывîзèëè íà ñêëàä мàшèíîй, зàãрóжàÿ åãî врóчíóþ 
ñпåöèàëьíымè пëèöàмè (бîëьшèмè ñîвêàмè).

** Александр Васильевич Парфёнов, начавший трудовую деятельность с рядового 
îхрàííèêà Лåфîртîвñêîй тþрьмы è äîñëóжèвшèйñÿ äî пîëêîвíèêà, óшåäшèй в 
îтñтàвêó ñ äîëжíîñтè íàчàëьíèêà Ïåрмñêîй тþрьмы íà Ðàзãóëÿå, îчåíь èäåйíый 
партийный человек, унёсший с собой в могилу немало тайн, однажды разоткровен-
íèчàëñÿ в 80-х ãîäàх è прèзíàëñÿ, чтî åãî бàбóшêà, äîжèвшàÿ äî êîëëåêтèвèзàöèè, 
сказала ему, что у помещика жилось лучше, она ещё застала крепостное право и 
хîрîшî åãî пîмíèëà.
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îí óжå рàбîтàë в êîëхîзå. нà äрîвíÿх îãрîмíым шàрîм ëåжèт тóãî 
íàбèтый êëåвåрíым ñåíîм êîшåëь, чтîб ëîшàäь êîрмèть. нà ñàмîм 
деле сено это он привёз для нашей коровы Дуньки. А двери оказались 
на замке. И как раз какая-то комиссия идёт по улице от усадьбы к 
óñàäьбå, óжå зà пÿть äîмîв îт íàñ. В тî врåмÿ этè êîмèññèè чàñтî 
шастали. Зашли к Рогожникову Фёдору Васильевичу, отцу той самой 
Êàтè, êîтîрàÿ мåíÿ èз-пîäî ëьäà вытàùèëà èз рåчêè в пîñëåäíþþ 
секунду жизни моей… О чём дальше.

нó, пîëîжèë бы îí пåрåä ëîшàäьþ этîт êîшåëь è åшь îíà ñåíî, 
íèêàêèх бы пîäîзрåíèй. А тîй пîрîй, мîжåт быть, è бàбóшêà бы 
вåрíóëàñь, è êîмèññèÿ бы этà прîшëà. нî Вàíьêà, вèäèмî, чåãî-тî 
èñпóãàëñÿ. Êîãäà êîмèññèÿ ñêрыëàñь вî äвîрå îчåрåäíîãî äîмà, îí 
ñтàë ñåíî пåрåбрàñывàть чåрåз êрышó íàшèх вîрîт. А êëåвåрíîå 
сено тяжёлое… Не ведаю, с какой попытки и какими усилиями, но 
ñåíî åмó óäàëîñь пåрåêèíóть в íàшó îãрàäó…

Оäíàжäы мы ñ Вàíьêîй мîåмñÿ в íàшåй бàíå, быëî åмó óжå ëåт 
äåвÿтíàäöàть, à мíå, выхîäèт, ëåт вîñåмь-äåвÿть. Я прîñтîäóшíî 
ñпрàшèвàþ, пîчåмó пèñþëьêà ó íåãî тàêàÿ мàëåíьêàÿ. А îí ãîвîрèт 
мне, что баб у него много, так она истёрлась. Таким ответом сильно 
тîãäà îзàäàчèë îí мåíÿ…

В кирзовых сапожонках по льду
Ох, è äîëãîй êàжåтñÿ зèмàв рàííåм äåтñтвå! нî вîт, íàêîíåö, 

äîжäàëèñь вåñíы. Свåтèт è ãрååт ñîëíышêî, íåбî ñèíåå. Ðàäîñтíî в 
природе, даже мы, дети, чувствуем это. Снег оседает, к земле жмётся. 
нà рîвíых мåñтàх пîä ñíåãîм íàêîпèëàñь вîäà, íàñтîÿííàÿ íà пîä-
снежной прошлогодней траве, жёлтая, как моча. По уклонам ручейки 
зазвенели, забулькали, к речке заторопились. Воды всё больше, она 
óжå íå óмåùàåтñÿ в рåчóшêå пîäî ëьäîм, тåñíî åй тàм, êàтèт ñвåрхó. 
А ãîрà зà рåчêîй вытàÿëà, зàмàíèвàåт íàñ, пàöàíÿт, íåóмîëèмî ê ñåбå 
в ãîñтè, ñîбëàзíÿåт пîбåãàть бîñèêîм пî прîшëîãîäíåй ñóхîй трàвêå 
Сãîвîрèëèñь ñ Êîëьêîй è Вàíьêîй, îíè ñîñåäè-îäíîãîäêè, ñхîäèть зà 
рåчêó íà пîäñыхàþùèй êîñîãîр. Вîзëå îвöåфåрмы пî îврàжêó êàтèт 
в речку поток талой воды, через него переброшены две жёрдочки. 
Êîëьêà ñ Вàíьêîй пåрåшëè хîть бы хíы. А ÿ пîпрîбîвàë — íå пîëó-
чèëîñь: íå мîãó, îбíîñèт ãîëîвó, êрóжèтñÿ, бîþñь ñвàëèтьñÿ в пîтîê. 
Мал ещё, шестой год доходит, а им по восьмому.

Они мне подсказали, чтоб я возле своего огорода перешёл речку 
по льду. Лёд ещё крепкий, и вода по нему хоть и мутная катится, но 
íå îчåíь тîëñтым ñëîåм, в ñàпîжîíêèмîè êèрзîвыå íå зàчåрпíóëàñь 
äàжå.

Ой, хîрîшî, вåñåëî, íà ãîрå, пîбåãàть, пîèãрàтьíà ñîëíышêèíîм 
припёке. Не заметили, как обед надвинулся, пора идти домой. Видел 
ÿ ñ ãîры, êàê мàмêà прèåхàëà íà ëîшàäè íà îбåä, Êîëьêèíà бàбóшêà, 
Ефросинья, Кольку кличет-ухает, на обед зовёт. 

Ринулись мы с горы домой, ребята к жёрдочкам, я своей тро-
пой. Только сунулся на лёд — и сразу пролетел под него. Видимо, 
èíñтèíêтèвíî зà вåтêó èвîвóþ óñпåë óхвàтèтьñÿ, äåржóñь ñпåрåпóãó 
изо всех сил. А упругий поток неумолимо затягивает меня под лёд 
всё глубже и глубже. Силёнок остаётся всё меньше и меньше. Ещё 
íåмíîãî è íå óäåржàть мíå ñпàñèтåëьíóþ вåтêó. Óжå äî пîäмышåê 
ÿ пîäî ëьäîм…
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нèчåãî íå пîмíþ — тàê ñтрàх мåíÿ ñêîвàë. нî, êàê äîãàäывàþñь, 
видимо, ребята крик подняли. На моё счастье, по дороге, метрах в 
шестидесяти, шла домой Катя, мать многодетная, Катя Алёшиха, мужа 
Алексеем звали. Женщина очень высокого роста. После дядя Фёдор 
Никандрович будет про неё говорить напевно (на манер Камаринско-
го): «Катя долгая, жаровая идёт, пятерых ребят от бабушки ведёт…»

Êàтÿ íàпрÿмêè прèбåжàëà ê рåчêå è, вèäèмî, óжå в пîñëåäíþþ 
ñåêóíäó óñпåëà óхвàтèть мåíÿ зà шèвîрîт è вывîëîêëà èз вîäы… 
мîêрый ÿ быë вåñь.

Êîãäà Êàтÿ пîäвîäèëà мåíÿ ê íàшåй бàíå, тî íàвñтрåчó íàм óжå 
бåжàëà мàмà, à зà íåй пîñпåшàëà, îпèрàÿñь íà пàëêó, ñîãбåííàÿ мîÿ 
бàбóшêà нàñтÿ. Обå быëè рàзäåтымè. Вèäèмî, êрèêè быëè ñèëьíыå, 
åñëè îíè äàжå в èзбå óñëышàëè èх è выбåжàëè. 

Вот тут я впервые испытал мамину ярость. И так жизнь у неё со-
бачья и каторжная, никакого в ней счастья, никакой доли, а тут ещё 
от меня ей одни переживания. Год прошёл, как гипс сняли… Мало. 
И вот из-подо льда вытащили. Наверное, у неё был срыв, случилась 
истерика. Она содрала с меня мокрую куртёшку, отжимая её, скрутила 
жãóтîм è прèíÿëàñь мåíÿ îхàжèвàть åþ... 

нå зíàþ, чåм бы этî êîíчèëàñь, åñëè б íå бàбóшêà…

На большой реке
нàëóжêàх вîзëå îвöåфåрмы быëà íåãëóбîêàÿ чàшåîбрàзíàÿ ÿмà, 

диаметром около четырёх метров, после водополья в ней надолго 
îñтàвàëàñь вîäà, îíà зäåñь быñтрî прîãрåвàëàñь, è óжå в êîíöå мàÿ 
мы, вñÿ ñîñåäñêàÿ пàöàíвà, чåëîвåê шåñть-ñåмь — äåвчîíêè, мàëьчèш-
êè — вñå ãîëышîм êóпàëèñь в этîй ÿмå, прыãàëè, брызãàëèñь, шàëèëè.

Ïîñтåпåííî вîäà в ÿмå мåëåëà, à пîтîм è вîвñå выñыхàëà, íî ê 
тîй пîрå îтíîñèтåëьíî прîãрåвàëàñь в рåчêå, è мы óжå êóпàëèñь тàм.

В тî ëåтî ÿ впåрвыå в êîмпàíèè рåбÿт пîñтàршå îêàзàëñÿ íà рåêå 
большой, на Ирени. Пришли купаться. Никто из нас плавать ещё не 
óмåë. Êîãäà рàзäåëèñь, ÿ ñî ñвîèм шåñтèëåтíèм óмèшêîм рàзбåжàëñÿ 
è прыãíóë в рåêó ирåíь, êàê в пîëóтîрàмåтрîвóþ рåчóшêó мåжîвêó 
под нашими огородами, где летом воды мне по колено. И сразу пошёл 
в глубину ко дну. На моё счастье, на берегу оказался Мишка Окунцев, 
трèíàäöàтèëåтíèй пîäрîñтîê, ñыí íàшåй äåрåвåíñêîй óчèтåëьíèöы 
íàчàëьíых êëàññîв — Аëåêñàíäры Сåрãååвíы. Ðîäèëñÿ мèшêà в 
1941 ãîäó, êîãäà åãî îтöà óжå зàбрàëè íà вîйíó, ñ êîтîрîй îí тàê è 
íå вåрíóëñÿ, пîãèб, íå пîвèäàв ñыíà...

Мишка сообразил подплыть ко мне сзади, когда я уже захлёбы-
вàëñÿ, è ñèëьíым тîëчêîм îбåèх рóê в ñпèíó вытîëêíóë мåíÿ ê бåрåãó. 

Вîт è íå вåрь пîñëå этîãî в ñóäьбó.

На свободе
В зрелом возрасте, уже после смерти мамы, я часто думал над её 

жèзíьþ, î тîм, чтî äåñÿть öвåтóùèх ëåт îíà îñтàвèëà в ëàãåрå. Ó мåíÿ 
хватило ума никогда не расспрашивать её об этом, не бередить раны 
душевные. Конечно, очень хотелось обо всём расспросить, разузнать, 
íî èíтóèтèвíî ÿ пîíèмàë, чтî äåëàть этîãî íåëьзÿ. Ðàññпрàшèвàть 
значило — окунуть её унизительно и мучительно снова в ту жизнь. 
В íàчàëå 1980-х ãîäîв, бóäóчè чëåíîм ëèтåрàтóрíîãî îбъåäèíåíèÿ 
при писательской организации, я поделился с Лёней Юзефовичем 
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î мàмèíîм äåñÿтèëåтíåм зàêëþчåíèè, î тîм, чтî ÿ тàм рîäèëñÿ. мы 
вместе занимались в литобъединении, только он пришёл туда лет на 
äåñÿть рàíьшå мåíÿ, à ñåйчàñ ñèäåëè ó íåãî в êвàртèрå íà êóхíå, в 
äîмå пî óë. Гàзàты «Звåзäà». Оêàзàëîñь, чтî åãî жåíà, Аíÿ Áåрäèчåв-
ская, тоже родилась на зоне. И Лёня сказал мне, что раз у меня такая 
бèîãрàфèÿ, тàê вîт îб этîм íàäî пèñàть. Я íå пîñмåë êîвырÿтьñÿ в 
маминых душевных ранах, ни о чём её никогда не расспрашивал, и 
ñчèтàþ, чтî прàвèëьíî ñäåëàë. 

Отбыв в зàêëþчåíèè ñрîê, íà вîëþ мàмà вышëà ñ пîрàжåíèåм 
в прàвàх íà пÿть ëåт. Этî ñåйчàñ êàжåтñÿ: äà пîäóмàåшь пîрàжåíèå: 
ëèшåíèå èзбèрàтåëьíîãî прàвà — íå ãîëîñîвàть íà выбîрàх; ëèшåíèå 
прàвà зàíèмàть выбîрíыå äîëжíîñтè в îбùåñтвåííых îрãàíèзàöèÿх. 
нî в тî врåмÿ этî «пîрàжåíèå в прàвàх» быëî íåмàëым мîрàëьíым 
óíèжåíèåм.

Ðàбîтàть åй прèшëîñь, åñтåñтвåííî, в êîëхîзå. Оñîбåííî в 
первые годы, её — с клеймом «врага народа» — наряжали на самые 
тяжёлые работы. Несколько лет она отработала на лошади горю-
чåвîзîм, êàтàÿ 200-ëèтрîвыå бîчêè ñ ñîëÿрêîй, рàзвîзÿ ãîрþчåå 
è ñмàзêó (íèãрîë, мîтîрíîå мàñëî, ñîëèäîë) îт пîëåвîãî ñтàíà, 
ãäå ñтîÿëè öèñтåрíы, пî пîëÿм, ãäå рàбîтàëè трàêтîрà. Этî îчåíь 
нелёгкое дело — закатить 200 кг на телегу, на дрожки. Дрожки в 
этîм äåëå прåäпîчтèтåëьíåå, îíè пîíèжå тåëåãè. нà îбëîê êëàäóтñÿ 
специальные покаты — две толстые берёзовые палки с плоскими 
жåëåзíымè êрþчьÿмè èз пîëîñîвîãî жåëåзà, чтîб íå ñîрвàëèñь; 
прîтèвîпîëîжíыå êîíöы пîêàтîв íà зåмëå, пîä íàêëîíîм, è пî íèм 
бîчêà зàêàтывàåтñÿ íà äрîжêè. Óмåùàåтñÿ в äрîжêàх äвå бîчêè. их 
прèвÿзывàþт öåпьþ, öåпь ñтÿãèвàþт, зàêрóчèвàþт ñпåöèàëьíîй äåрå-
вÿííîй (чтî-тî ñрåäíåå мåжäó т-îбрàзíîй è Ó-îбрàзíîй) зàãîãóëèíîй. 
Вñåх íåфтåпрîäóêтîв ëîшàäь тàùèт зà îäèí рàз ãäå-тî пîëтîííы. Äà 
телега, да сам возчик… Тоже достаётся бедной безропотной лошадке.

Áыë ñëóчàй, êîãäà äàëè íàрÿä вåзтè бîчêè в îäíî мåñтî. мàмà 
èх прèвåзëà, ñêàтèëà в ÿмêó, чтîб ëþäè ñ äîрîãè íå вèäåëè, вîрî-
вàëè тîпëèвî; à тóт прèãîíÿåт íà вåëîñèпåäå Сàëèм, íà тîт мîмåíт 
брèãàäèр трàêтîрíîй брèãàäы, ãîвîрèт, чтî трàêтîрà пåрåбрîñèëè 
íà äрóãîå пîëå, íà äрóãîй мàññèв, è ãîрþчåå íàäî ñрîчíî вåзтè тóäà. 
Сêàзàë, рàзвåрíóëñÿ è óêàтèë.

Зàãîрåвàëà îíà: êàê жå åй, хóäåíьêîй è мàëîñèëьíîй жåíùèíå, 
îäíîй в пîëå — èз ÿмêè-íèзèíêè äвå бîчêè зàêàтèть îбрàтíî íà äрîж-
ки? Видит, идёт, на счастье, по дороге домой, в соседнюю деревушку 
нèêèтîвêó (äвåíàäöàть äîмîв) мóжèê, Стåпàí Ïрîêîпьåвèч. Оíà ê 
íåмó, îбрèñîвàëà ñèтóàöèþ, прîñèт: 

— Стåпàí Ïрîêîпьåвèч, пîмîãè рàäè хрèñтà зàêàтèть бîчêè 
íà äрîжêè! 

— А мíå зà этî трóäîäíè íå íàчèñëÿþт, — пîмîтàë ãîëîвîй 
Стåпàí Ïрîêîпьåвèч è пîшàãàë äàëьшå. 

и тàêàÿ тóт îбèäà íàêàтèëàñь… Ïîпëàêàëà мàмà, пîпëàêàëà è 
ñтàëà ãàäàть, чтî тóт мîжíî ñäåëàть. Лàãåрíàÿ ëè ñмåêàëêà åй пîä-
ñêàзàëà èëè Аíãåë-хрàíèтåëь шåпíóë, чтî бîчêè íàäî èз ÿмы выêàтèть 
íàвåрх, à äрîжêè зàêàтèть в ÿмó. С íåмàëымè мóчåíèÿмè, íî бîчêè 
îíà пîñтåпåííî вытîëêàëà íàвåрх. Этî îêàзàëîñь ñàмîå трóäíîå, 
катить полные бочки на подъём по высокой траве. Затем она спятила 
äрîжêè в ÿмó, пîëîжèëà пîêàты, îíè îêàзàëèñь пîчтè ãîрèзîíтàëьíî, 
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è óжå бåз трóäà зàêàтèëà пî íèм бîчêè íà äрîжêè. Êàê ãîвîрèтñÿ, 
Áîã пîмîã. мíîãî рàз вñпîмèíàëà îíà пîñëå этîт ñëóчàй. Сèëьíàÿ 
îбèäà зàñåëà тîãäà в äóшå íà Стåпàíà Ïрîêîпьåвèчà, в прîшëîм — 
фрîíтîвèêà.

А трóä в зèмíåå врåмÿ в ëåñó!? Êîãäà вåñь äåíь рàбîтà в ñíåãó 
вышå êîëåí, è ëàптè ñ îíóчàмè (пîртÿíêàмè) ñмåрзàþтñÿ зà äåíь, 
прåврàùàÿñь в ëåäÿíыå ñàпîãè. Ïîñтàвèв ëîшàäь íà êîííîм äвîрå в 
стоялку и придя домой, она берёт в руки полено и вначале дробит в 
крошку эти ледяные сапоги, потом голиком* соскабливает намёрзшую 
íà îбîры è îíóчè этó êрîшêó è тîëьêî пîñëå этîãî зàхîäèт в äîм, 
рàзвÿзывàåтîбîры, рàзмàтывàåт îíóчè…

нàрÿжàëè мàмó íà ñàмыå рàзíыå рàбîты, íî пîчтè вñåãäà íà 
ëîшàäè: ñåíî вîзèть, ñîëîмó, äрîвà, íàвîз, мåшêè, ñèëîñ… 

Выбитый глаз
Ох, è бàíäèтîм рîñ этîт íàш ñîñåä — Вàíьêà Вîрîшíèí!.. Ох, 

è îтчàÿííым, îх, è бåñшàбàшíым îí быë чåëîвåêîм. Ïрîжèë îí íå 
бîëьшå ñîрîêà пÿтè ëåт. и чóть íå пîëîвèíà èз этèх ëåт прîêàтèëàñь 
ó íåãî пî тþрьмàм.

Ïîмíþ, êàê îí хвàñтàëñÿ íåхîрîшèм пîñтóпêîм (быëî тîãäà åмó 
ëåт 18–19, à мíå, выхîäèт, îêîëî äåñÿтè). Ïîåхàëè îíè íà êîëхîзíîй 
мàшèíå îñåíьþ в ãîрîä íå тî íà бàзàр, íå тî íà ÿрмàрêó îñåííþþ. 
Ïîзвàë ÿ, ãîвîрèт, êàêîãî-тî мóжèêà зà óãîë, ãîвîрþ åмó, èäè-ê ñþäà, 
скажу чёй-то. Да как врезал ему по башке — у него и глаз вылетел… 
А ñàм óбåжàë.

Вîт тàêèм äèêèм ñпîñîбîм Вàíьêà ñàмîóтвåржäàëñÿ, íè зà чтî, 
íè прî чтî мîã èñêàëåчèть чåëîвåêà. Зíàÿ Вàíьêó, вåрþ — мîã. 
и прîшëî этî äëÿ íåãî тîãäà бåзíàêàзàííî. нå пîймàëè, íå íàшëè, 
óбåжàë. А ó мåíÿ äî ñèх пîр ñтîèт в вîîбрàжåíèè этîт íåñчàñтíый 
ни в чём неповинный мужик с выбитым глазом…

нå зíàþ, ñêîëьêî хîäîê ñäåëàë Вàíьêà íà зîíó зà хóëèãàíñтвî, 
íî óвåрåí, чтî тàм îí быë êàê äîмà, тàêèх тàм óвàжàþт. Äèêèй, 
íåîбóзäàííый, îтчàÿííый, бåññтрàшíый… Вñå зóбы тàм îñтàвèë…

В êîëхîз в тî врåмÿ прèвîзèëè рàбîчèх ñ зàвîäà íà пåрèîä óбî-
рîчíîй ñтрàäы. Äåвчîíêè рàбîтàëè íà зåрíîñêëàäå. Ïьÿíый Вàíьêà 
прèñтàë ê îäíîй, чтîб îíà åãî пîöåëîвàëà. Оíà, åñтåñтвåííî, äåëàть 
этîãî êàтåãîрèчåñêè íå хîтåëà. мы, мåëþзãà, èãрàÿ тàм, îбñтóпèëè 
èх íà бåзîпàñíîм рàññтîÿíèè, íàбëþäàÿ è îжèäàÿ, чтî бóäåт. 

Óäåржèвàÿ äåвóшêó, Вàíьêà äîëãî óпрàшèвàë: «нó, пîöåëóй 
меня!», притягивая её к себе. Знала бы она Ваньку, так, может, по-
öåëîвàëà бы, îтîшëà äà ñпëþíóëà. нî êàê îíà мîãëà пîöåëîвàть åãî íà 
ãëàзàх ó вñåх? нå тàê, íàвåрíîå, вîñпèтàíà быëà. Оíà îтвîрàчèвàëàñь, 
пыталась вырваться, в какой-то момент он пришёл в бешенство, озве-
рел и стал девушку душить её же платком. И задушил бы наверняка, 
если бы её подружки не подоспели, не набросились с криками на 
Вàíьêó è íå îтбèëè íåñчàñтíóþ. Êтî-тî, вèäèмî, ñбåãàë зà íèмè íà 
ñêëàä, êîтîрый быë пîчтè рÿäîм. Вàíьêà звåрь быë ñвèрåпый. 

* Гîëèê — èñпîëьзîвàííый вåíèê, îñтàвшèйñÿ бåз ëèñтьåв. Вåíèêîм пàрÿтñÿ в бàíå, 
втîрàÿ åãî жèзíь — пîäмåтàть пîë в èзбå, зàтåм åãî пóñêàþт íà îбмåтàíèå îбóвè 
îт ñíåãà пåрåä вхîäîм в èзбó, пîêà íå прåврàтèтñÿ в ãîëèê.
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Áåäíàÿ Ïрàñêîвьÿ, íàпрîчь îñëåпшàÿ пîä ñтàрîñть — íàвåрíîå, 
от выплаканных по нему слёз ослепла. Настрадалась она от Ваньки, 
íå прèвåäè Áîã. 

мрàчíàÿ íèùàÿ èзбà, ãîëый пîë бåз пîëîвèêîв. нèêàêîй êрîвàтè: 
полати, голбец, западёнка. Голый стол, без скатёрки. Ванька сидит за 
ñтîëîм. Сóùåñтвóåт пîãîвîрêà: хëåб íà ñтîëå, тàê è ñтîë — прåñтîë, 
à хëåбà íè êóñêà, тàê è ñтîë — äîñêà. Ïрàñêîвьÿ чтî-тî пîñтàвèëà 
íà ñтîë, ñîбрàëà êàêóþ-тî ñêóäíóþ åäó äëÿ Вàíьêè. Оí взъÿрèëñÿ, 
пñèхàíóë, рåзêèм óäàрîм íîã ñíèзó пîäбрîñèë ñтîë, пåрåвåрíóë 
кверху ножками, всё оказалось на полу, молоко белой скорбной 
лужицей расплылось на чёрных, затоптанных половицах… Это я 
вèäåë ñвîèмè ãëàзàмè.

Вàíьêà быë бåзãрàмîтíым, в шêîëå îí íå óчèëñÿ: вîйíà, íèùåтà, 
ãîëîä… их íåñêîëьêî чåëîвåê тàêèх быëî в äåрåвíå. Лåт в 18 этèх 
пåрåрîñтêîв прèíóäèëè чåрåз вîåíêîмàт хîäèть пî вåчåрàм в íàшó 
íàчàëьíóþ шêîëó íà ñпåöèàëьíыå зàíÿтèÿ, чтîб хîтÿ бы пî мèíèмóмó 
íàóчèть чèтàть è пèñàть. Êàжåтñÿ, мåñÿöà äвà îí пîóчèëñÿ. Ïîмíþ, 
фàмèëèþ ñвîþ — Вîрîшíèí — îí вырåзàë íîжîм íà рàмå îêíà. нî 
в армию его так и не взяли. В заключение он попал вперёд армии...

Женщин он бессчётно перебрал, но сходились они с ним и жили, 
пî-мîåмó, èз ñтрàхà. и вåäь êàêèå жåíùèíы-тî!.. мîñêвèчêà Аíÿ, 
неведомо, какой судьбой к нам занесённая! Как очаровательно пела 
она со сцены: «В поле за околицей, там, где ты идёшь, и шумит и 
êëîíèтñÿ ó äîрîãè рîжь…» Оíà быëà íàäåëåíà прåêрàñíым ãîëîñîм. 
Äóмàþ, чтî îбëàäàíèå тàêîй жåíùèíîй îчåíь ëьñтèëî Вàíьêèíîмó 
ñàмîëþбèþ. Êîãäà îтíîшåíèÿ èñчåрпывàëèñь, рàññтàвàëñÿ îí ñî 
ñвîèмè жåíùèíàмè бåз ñîжàëåíèÿ è бåз мóê ñîвåñтè. чèñтî óãîëîв-
íîå îтíîшåíèå, ñтîèт пîчèтàть «Очåрêè прåñтóпíîãî мèрà» Вàрëàмà 
Шàëàмîвà è в чàñтíîñтè îчåрê «Жåíùèíà бëàтíîãî мèрà».

В ñàмîм рàííåм äåтñтвå, ëåт в пÿть, Вàíьêà пîтåрÿëñÿ, зàбëóäèëñÿ 
в ëåñó,в тàйãå. трè äíÿ èñêàëè åãî вñåй äåрåвíåй. Ïрàñêîвьÿ бåãàëà 
пî ëåñó, êрèчàëà: «Вàíчèê! Вàíчèê!» — è рвàëà íà ñåбå вîëîñы… 
нàшëè жèвым íåäàëåêî îт тàтàрñêîй ëåñíîй äåрåвóшêè Áàèш, îт 
êîтîрîй тåпåрь è вîñпîмèíàíèй íå îñтàëîñь, бëàãî, чтî быëî ëåтî. 
нî óäèвèтåëьíî: êàê-тî êîмàры åãî íå зàåëè?.. и íåвîëьíî äóмàåтñÿ: 
åñëè бы тîãäà åãî íå íàшëè, тàê ñêîëьêî бы ëþäåй èзбåжàëè в ñвîåй 
жèзíè рàзíых бåä è íåñчàñтèй… 

Ïîñëå ñîрîêà ëåт Вàíьêà, пåрåãрóжåííый тÿжêèм îпытîм ñвîåй 
бåñпóтíîй жèзíè, вäрóã взÿëñÿ зà óм: брîñèë пèть, брîñèë êóрèть, 
обзавёлся мотопилой «Дружбой», и даже каким-то мотоциклом; можно 
ñêàзàть, ñтàë прèмåрíым чåëîвåêîм. Жèë îí в Êóíãóрå, ãäå-тî äàжå 
рàбîтàë. Зóбы вñå èз íåржàвåйêè… тî ëè в äрàêàх пîвыбèты быëè, 
тî ëè îт íåхвàтêè вèтàмèíîв íà зîíå пîвыпàëè. Сêîрåй вñåãî, è тî 
è äрóãîå.

Оäíàжäы Вàíьêà пîåхàë íà мîтîöèêëå пî ñвîèм äåëàм в прè-
городный посёлок Кировский, где у него жила племянница, средней 
ñåñтры äîчь. Обрàтíî вîзврàùàëñÿ íîчьþ. Äîрîãà быëà ñвîбîäíàÿ, 
åхàë, вèäèмî, быñтрî. нà пîëíîм хîäó врåзàëñÿ в ñтîÿùèй íà îбîчèíå 
ñ пîãàшåííымè îãíÿмè ãрóзîвèê-ñàмîñвàë. Сëóчèëîñь этî 9 ñåíтÿбрÿ 
1982 ãîäà. Ðàзбèëñÿ íàñмåрть; тóт, íàвåрíîå, ó ивàíà иëьèчà íå 
тîëьêî ãëàзà, à è мîзãè выëåтåëè… 

А где-то в доме дураков доживает свой век, если ещё не умер, 
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его единственный сын, зачатый одной из жён — Валей с Чёрной 
Речки — от пьяного Ваньки и рождённый физически неполноценным 
è ñëàбîóмíым…

Появление Ани
Äà, жèзíь óñтрàèвàåтñÿ íåпрîñтî! Ох, бывàåт, пóтàíî. 
Áàбóшêà мîÿ, Аíàñтàñèÿ Вàñèëьåвíà, пî îäíèм ñвåäåíèÿм рîäè-

ëàñь в 1873 ãîäó. В зàмóжåñтвå, ñêàзывàþт, рîжàëà îíà 18 рàз. из 
вñåх äåтåй выжèëè тîëьêî чåтвåрî: Êàтÿ (1903 ãîäà рîжäåíèÿ), мàмà 
мîÿ евãåíèÿ (1916 ãîäà рîжäåíèÿ). Вîîбùå-тî îíà рîäèëàñь в 1915 
ãîäó, íàêàíóíå Ðîжäåñтвà, êîтîрîå äî рåвîëþöèè прàзäíîвàëîñь 
25 декабря. После перехода на григорианский календарь дата её 
рождения перекочевала в 1916-й. За мамой шёл Владимир, затем 
Вàñèëèй (1923 ãîäà рîжäåíèÿ). 

Óмåрëà бàбóшêà 8 èþíÿ 1958 ãîäà. В ñвèäåтåëьñтвå î ñмåртè 
зàпèñàíî, чтî в вîзрàñтå 82 ëåт. Выхîäèт, рîäèëàñь в 1876 ãîäó. нî 
è в этîм ñëóчàå Вàñèëèÿ îíà рîäèëà, пîëóчàåтñÿ, в 47 ëåт. и îпÿть 
враньё: по архивным документам, по Метрической книге на 1899 год 
óäàëîñь óñтàíîвèть, чтî брàêîñîчåтàëàñь îíà ñ êрåñтьÿíñêèм ñыíîм 
хàрëàмпèåм нèêèфîрîвèчåм (äåäîм мîèм), «êрåñтьÿíèíîм äåрåвíè 
Áîãîмîëîвîй», 11 èþíÿ 1899 ãîäà в вîзрàñтå 19 ëåт. Äóмàþ, этî 
äîñтîвåрíыå ñвåäåíèÿ. Выхîäèт, быëà îíà ñ 1880 ãîäà, жåíèхó — 
20 ëåт, зíàчèт, îí — ñ 1879 ãîäà. Äåä óмåр 1 äåêàбрÿ 1950 ãîäà, в 
ñвèäåтåëьñтвå î ñмåртè зàпèñàíî — в вîзрàñтå 76 ëåт. нà пÿть ëåт 
ñîñтàрèëè åãî êàêèм-тî îбрàзîм.

Áрàтèêà ñвîåãî Вëàäèмèрà мàмà вñпîмèíàëà чàñтî, рîñëè вмåñтå, 
îíà åãî îчåíь ëþбèëà, íî в 12 ëåт îí óмåр îт äèзåíтåрèè. Вàñèëèй 
пîãèб íà Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíå, в 1943 ãîäó. Гäå, êàê, прè 
êàêèх îбñтîÿтåëьñтвàх — íèчåãî íåèзвåñтíî. Ïîхîрîíêè íå быëî, 
прîпàë бåз вåñтè. А пîтîмó бàбóшêà, ñêîëьêî жèëà, ñтîëьêî è жäàëà 
его, всё надеялась, что вдруг он живым окажется, вернётся. Вокруг 
этого много было разговоров у неё со старушками-подружками… 

Вåчåрîм, óëîжèв мåíÿ в пîñтåëь, îíà в тåмíîтå ñтàíîвèëàñь 
пåрåä бîжíèöåй íà êîëåíè è мîëèëàñь. Êàê пîíèмàþ, мîëèëàñь зà 
ñыíà ñвîåãî пîтåрÿííîãî. 

Екатерину выдали замуж за Фёдора Пастухова, за крестьянского 
ñыíà èз äåрåвíè мåжîвêà. Сîñåä мîй, Êîëьêà, íîñèë фàмèëèþ Ïàñтó-
хов, ну, родня его — тоже. Фёдор, а после — Фёдор Никандрович, 
всегда подчёркивал, что у него фамилия — Пастухов, с ударением 
íà пîñëåäíåм ñëîãå, è ñ рîäîм Ïàñтóхîвых îí íèчåãî îбùåãî íå 
èмååт. тóт, прåäпîëîжèтåëьíî, тàèëàñь êàêàÿ-тî íåпрèÿзíь äàвíÿÿ, 
î êîтîрîй ÿ тîëьêî äîãàäывàþñь…

Ловелас, употребляя самое мягкое слово, он был ещё тот. Впро-
чåм, êàê è брàтьÿ åãî… Áыëî åмó 17 ëåт, êîãäà äåвóшêà èз ñîñåäíåй 
äåрåвíè прèíåñëà îт íåãî «в пîäîëå» — вíå брàêà рîäèëà. В тå ãîäы 
пîзîр äëÿ äåрåвíè быë íåñмывàåмый. нèêîëàй Гåрàñèмîвèч, îтåö, ñ 
женой спровадили куда-то дочь от стыда подальше, а ребёнок остался 
прè íèх. нàзвàëè нèêîëàåм. мàть тàê è íå вåрíóëàñь. нåèзвåñтíî, 
ãäå зàтåрÿëàñь. тîжå «прîпàëà бåз вåñтè». нèêîëàй Гåрàñèмîвèч 
зàпèñàë вíóêà íà ñåбÿ. тàê нèêîëàй нèêîëàåвèч è вырîñ. хîтÿ вñå 
знали, кто его отец — Фёдор Никандрович. 

В 1919 году Фёдор Пастухов был призван в Красную Армию, 
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вèäèмî, пîñëå èзãíàíèÿ Êîëчàêà ñ Óрàëà. Сëóжèë äî 1922 ãîäà; êà-
жåтñÿ, в ãîрîäå Êóíãóрå. нî этî îпÿть жå прåäпîëîжèтåëьíî. чтî-тî, 
пîмíèтñÿ, îí îб этîм ãîвîрèë.

Стàршàÿ мîÿ ñåñтрà, Аíÿ, пîÿвèëàñь íà ñвåт в 1934 ãîäó,  
2 ноября. До сего дня обо всём этом думать мне горько. Фёдор 
Никандрович, муж моей тётки Кати, соблазнил семнадцатилетнюю 
её сестру Женю, Евгению, будущую мою маму. Когда родилась Аня, 
повторилась ситуация, в какой из-за Фёдора Никандровичаоказались 
êîãäà-тî нèêîëàй Гåрàñèмîвèч ñ жåíîй. Аíþ (ëåт, íàвåрíîå, ñ äвóх) 
ñтàëè вîñпèтывàть äåäóшêà ñ бàбóшêîй, à евãåíèþ îтпрàвèëè пî-
дальше от греха, им было ясно, что зять-кобель Фёдор не уймётся, 
åñëè мîëîäàÿ ñвîÿчåíèöà, ñåñтрà åãî жåíы, бóäåт рÿäîм. 

Старший брат Фёдора Никандровича, Павел, который умер от 
рàêà, тîчíî тàê жå ñîжèтåëьñтвîвàë ñ мîëîäåíьêîй ñåñтрîй ñвîåй 
жåíы, тîжå Êàтè. Этî óжå — пàñтóхîвùèíà! Зà êîтîрóþ евãåíèè хàр-
ëàмпèåвíå прèшëîñь зàпëàтèть îчåíь выñîêóþ öåíó! нå прîèзîйäè 
этого, жизнь её сложилась бы совершенно по-другому, совершенно, 
è íå äóмàþ, чтî хóжå. тóт è ãîвîрèть íåчåãî.

тàê евãåíèÿ, мàмà мîÿ, îêàзàëàñь вíàчàëå в Óãëèчå, íå зíàþ, 
êàê îíà тóäà пîпàëà, ãäå жèëà êàêîå-тî врåмÿ, рàбîтàÿ óбîрùèöåй 
в геологоотделе. Образования у неё не было ни одного класса. 
Гражданская война, послевоенная разруха, голод — какая там учёба 
êрåñтьÿíñêîй äåвчîíêå… Ïîñëå Óãëèчà мàмà пåрååхàëà в Сызрàíь. 
нàвåрíîå, зäåñь îíà è прîшëà êóрñы ëèêвèäàöèè бåзãрàмîтíîñтè: 
íàóчèëàñь рàзбèрàть тåêñты è êîå-êàê пèñàть.Сóäÿ пî фîтîãрàфè-
ÿм, íà êîтîрых îíà зàпåчàтëåíà в êîíöå трèäöàтых ãîäîв ñî ñвîåй 
роднёй, она приезжала на родину, не по-деревенски модно одетая, 
с короткой городской причёской. 

тàм, в Сызрàíè, îíà äвàжäы выхîäèëà зàмóж (à мîжåт быть, 
пåрвый рàз äàжå в Óãëèчå). Ïåрвый рàз брàê быë зàрåãèñтрèрîвàí 
ñî Зãîíÿйêî, втîрîй рàз вышëà зà Сîêîëîвà. Ïîэтîмó в ñпрàвêå îб 
îñвîбîжäåíèè óêàзàíы вñå трè фàмèëèè: ñвîÿ — Áîãîмîëîвà, è äвóх 
мóжåй. Вîйíà вñåх пåрåмîëîëà. Ïîãèбëè мóжèêè. 

Когда маму арестовали, её дочери Ане было семь с половиной 
лет. Оставшись в раннем детстве без матери, она без неё и выросла, 
и к моменту их встречи в 1952 году мать для неё, семнадцатилетней 
äåвóшêè, быëà в пñèхîëîãèчåñêîм îтíîшåíèè — ñîвåршåííî чóжèм 
чåëîвåêîм.

После четвёртого класса Аню взяли на воспитание тётка Катя 
с Фёдором Никандровичем, отец всё-таки. В это время жили они в 
рàйîííîм ñåëå Óèíñêîå. 

Фёдор Никандрович настаивал, чтоб Аня окончила десять клас-
ñîв (öåíó ãрàмîтíîñтè îí зíàë è пîíèмàë), íî пîñêîëьêó îí ëîвåëàñ-
íèчàë è пèë, à пьÿíый ñêàíäàëèë, àтмîñфåрà äîмà быëà, вèäèмî, íå 
очень благоприятная для учёбы: в двух классах Аня отсидела по два 
ãîäà. Äîóчèвàëàñь îíà óжå в Орäå, êóäà îчåрåäíîй рàз пåрååхàëè 
Фёдор Никандрович с женой.

Много раз я слышал от него побасёнку о каком-то ординском 
ñàпîжíèêå-пьÿíèöå. Сàпîжíèê этîт вñþ ñвîþ äîбычó прîпèвàë äî 
êîпååчêè, в äîмå быëî шàрîм пîêàтè, пèтàтьñÿ прèхîäèëîñь îäíîй 
êàпóñтîй, è ñàпîжíèê ãîвîрèë: 

— Жåíà, ты мåíÿ êîрмè хîрîшåй пèùåй! чтî ты мåíÿ 
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всё капустой потчуешь? Я тебе капустой все глаза выхлещу! 
тî ëè ñвîåй îрèãèíàëьíîñтьþ è тåàтрàëьíîñтьþ этîт мîíîëîã 

сапожника подкупал Фёдора Никандровича, то ли как-то перекли-
êàëñÿ ñ îбрàзîм жèзíè ñàмîãî нèêàíäрîвèчà… нî врåмÿ îт врåмåíè 
îí åãî прîèзíîñèë.

В мåжîвêå Аíÿ пîÿвèëàñь в 1954 ãîäó, пîñëå îêîíчàíèÿ äåñÿтè-
ëåтêè. Óñтрîèëàñь êóëьтрàбîтíèêîм в êрàñíый óãîëîê è бèбëèîтåêó 
Äîмà èíвàëèäîв. иíäîм, êàê åãî íàзывàëè мåñтíыå жèтåëè, рàз-
мåùàëñÿ в äåрåвÿííîм зäàíèè öåрêвè. В вîйíó è пîñëå вîйíы зäåñь 
рàñпîëàãàëñÿ äåтñêèй äîм, в êîтîрîм вîñпèтывàëèñь äåтè-ñèрîты. 
Этè рåбÿтà быëè бîëьшèå прîêàзíèêè. Оäíàжäы îíè пîñàäèëè íà 
тåëåãó мàëьчèêà Вàíþ Ðîãîжíèêîвà ëåт пÿтè, зàтàùèëè тåëåãó в рåчêó 
è îñтàвèëè íà ñåрåäèíå ñàмè óбåжàëè. Гëóбèíà тàм быëà íå бîëьшå 
чем по колено ребёнку, но малышу и этого хватило, чтоб натерпеться 
ñтрàхó: ñëåзть ñ тåëåãè в вîäó îí бîÿëñÿ è ñèäåë, жäàë, пîêà åãî íå 
вырóчèëè взрîñëыå. Êàжåтñÿ, äåäóшêà ивàí Гåрàñèмîвèч, ñпóñтèëñÿ 
пî прîóëêó ê рåчêå è вызвîëèë вíóêà èз бåäы. Вèíîвíых èñêàть быëî 
бåñпîëåзíî.

28 àвãóñтà 1952 ãîäà, в пåрвый ãîä ñвîåй ñвîбîäы, мàмà пîвåëà 
мåíÿ ñ ñîбîй в ãîñтè в Êóтàры, êàê ÿ óжå îтмåчàë, тàê в прîñтîрåчèè 
называли деревню Михайловку, к дяде Грише, к тёте Тане — бабуш-
êèíîй ñåñтрå, ó íèх быë прåñтîëьíый прàзäíèê — Óñпåíьåв äåíь. 
Áыëî ñîëíåчíî è îчåíь тåпëî. чóть пîвышå äåтäîмà, вîзëå вåñîвîй 
êîëхîзíîãî ñêëàäà, äвîå äåтäîмîвöåв èзî вñåх ñèë êàчàëè рычàãè 
рóчíîãî пîжàрíîãî íàñîñà, à трåтèй ñтîÿë íà îäíîм êîëåíå, äåржà 
в рóêàх брàíäñпîйт, зàтêíóв åãî îтвåрñтèå пàëьöåм. Êîãäà мы пî-
рàвíÿëèñь ñ íèм, îí óбрàë пàëåö è пóñтèë в íàñ ñтрóþ вîäы. Ïîñëå 
чего все трое с хохотом бросились наутёк. 

Оãîрîäы è пîãрåбà пîäвåрãàëèñь пåрèîäèчåñêèм íàбåãàм 
äåтäîмîвöåв. Êîãäà пîäрîñтêàм èñпîëíèëîñь пî 16 ëåт, èх ñтàëè 
рàñпрåäåëÿть пî рåмåñëåííым óчèëèùàм è вñåх пîñтåпåííî óвåзëè, 
деревня облегчённо и радостно вздохнула. 

А íà èх мåñтî прèвåзëè ñтàрóшåê, пîтåрÿвшèх в вîйíó êîрмèëь-
öåв, ñрåäè íèх быëè жåíùèíы-èíвàëèäы. Ïîмíþ, ó îäíîй íå быëî 
îбåèх рóê, íî îíà пытàëàñь èãрàть íà пèàíèíî, бèëà пî êëàвèшàм 
êóëьтÿмè… Êàêîвî-тî мóзыêàíтó, äóмàþ, быëî îñтàтьñÿ бåз рóê?..

Êрàñíый óãîëîê рàñпîëàãàëñÿ в бывшåм àëтàрå, зäåñь íàхî-
äèëàñь è бèбëèîтåêà, ñтîÿëî пèàíèíî. Я чàñтåíьêî бывàë зäåñь ó 
сестры Ани в гостях. Зубным порошком, разведённым молоком, 
Аíÿ íà êрàñíîм мàтåрèàëå пåрèîäèчåñêè пèñàëà ëîзóíãè, прèзывы, 
êîтîрыå рàзвåшèвàëèñь в êëóбå, íà ñтåíàх прàвëåíèÿ, íà фåрмå... 
А ещё она писала афиши, на которых значилось, какое и когда будет 
демонстрироваться кино в клубе. У неё был целый набор плакатных 
êèñтåй è пåрьåв, íàчèíàÿ îт ñàмых óзåíьêèх è êîíчàÿ шèрîêèмè, в 
äвà-трè ñàíтèмåтрà… 

Вî втîрîй пîëîвèíå 1950-х ãîäîв в äåрåвíå êàêîå-тî врåмÿ 
быë ñвîй рàäèîóзåë. из íåãî мîжíî быëî ñäåëàть пî äåрåвíå îбъ-
ÿвëåíèå, чтî ñåãîäíÿ, вî ñтîëьêî-тî чàñîв бóäåт пîêàзàí тàêîй-тî 
фильм. Несколько раз я слышал голос сестры из чёрной бумажной 
тàрåëêè рàäèî, вèñÿùåãî íà ñтåíå… и этî вî мíå вызывàëî бóрíый 
вîñтîрã. иíîãäà, взîбрàвшèñь íà ëàвêó, ÿ êрèчàë чтî-тî в рàäèî, 
бóäóчè óвåрåí, чтî íà äрóãîм êîíöå мåíÿ ñëышàт.
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Поездка в Курилово
В мàå 1955 ãîäà мíå èñпîëíèëîñь ñåмь ëåт, è îñåíьþ прåäñтîÿëî 

пîйтè в шêîëó. Áыëî прèíÿтî рåшåíèå мåíÿ êрåñтèть. Äóмàþ, пîä 
вëèÿíèåм бàбóшêè. Áëèжàйшàÿ è åäèíñтвåííàÿ äåйñтвóþùàÿ öåрêîвь 
в рàйîíå íàхîäèëàñь в ñåëå Êóрèëîвî, в пÿтè êèëîмåтрàх îт Орäы, 
районного центра, в стороне от большой дороги. Каким путём мы 
прîбèрàëèñь, íå зíàþ. нî пîмíþ, чтî пî ñêëîíó ëîãà, вäîëь êîтîрî-
го мы шли из Курилова, на солнцепёке была уже спелая земляника. 
Зíàчèт, ñтîÿë êîíåö èþíÿ, êîãäà зåмëÿíèêà вызрåвàåт. Сêîрåå вñåãî, 
äëÿ êрåùåíèÿ быëà выбрàíà прåäñåíîêîñíàÿ пåрåäышêà в êîëхîзíых 
работах. Шли мы втроём: мама, Аня и я. Аня стала моей крёстной. В 
мîмåíт ñîвåршåíèÿ тàèíñтвà ÿ êрåñтèëñÿ тàê èñтîвî, чтî è ñвÿùåííèê 
è êàêèå-тî íàхîäèвшèåñÿ тàм жåíùèíы мåíÿ пîхвàëèëè. 

В 1990-х ãîäàх в ñîхрàíèвшèхñÿ пèñьмàх мàмèíых ëàãåрíых 
подружек, моё внимание привлечёт то, что Удалова Ольга, старушка 
èз ãîрîäà Ðîäíèêè ивàíîвñêîй îбëàñтè íàзывàåт мåíÿ ñвîèм êрåñт-
íèêîм, èз чåãî ñäåëàþ прåäпîëîжåíèå, чтî мåíÿ êрåñтèëè, вèäèмî, 
ещё там, в зоне, но так называемым неполным крещением, а теперь 
тî êрåùåíèå äîпîëíÿëè. А мîжåт, è íå äîпîëíÿëè, íå рàзбèрàÿñь в 
тîíêîñтÿх, à êрåñтèëè зàíîвîпîëíым êрåùåíèåм. Ïрè рîжäåíèè íà-
рåêëè мåíÿ, пîÿвèвшåãîñÿ íà ñвåт 13 мàÿ, èмåíåм ñвÿтîãî мóчåíèêà 
Вèтàëèÿ, чåй äåíь îтмåчàåтñÿ 11 мàÿ. Выхîäèт, èмÿ êтî-тî пîäîбрàë 
по святцам. Человек знающий. Наверное, крёстная моя Оля. Пред-
пîëîжèтåëьíî, ñрîê зàêëþчåíèÿ îтбывàëà îíà зà вåрó…

нåпîëíым êрåùåíèåм, в èñêëþчèтåëьíых îбñтîÿтåëьñтвàх (à ëà-
герный дом ребёнка можно, наверное, считать таковым?) окрестить 
ребёнка может любой крещёный и верующий христианин. Трижды 
îêрîпëÿÿ мëàäåíöà êрåñтîîбрàзíî вîäîй êàжäый рàз ñî ñëîвàмè: 
«Êрåùàåтñÿ рàб Áîжèй (íàзывàåтñÿ åãî èмÿ) вî èмÿ Отöà è Сыíà, è 
Святаго Духа! Аминь». А если случится так, что ребёнок умирает и не 
îêàжåтñÿ рÿäîм äàжå вîäы, тî мîжíî «îêрîпëÿть» è пåñêîм. и î óпî-
коении души такого крещёного уже можно будет молиться в церкви.

14 августа 2014 года мне удалось осуществить своё давнее же-
ëàíèå — пîбывàть в Êóрèëîвå. С äîчåрьþ Êàтåй è зÿтåм евãåíèåм 
пîåхàëè мы íà мàшèíå в мåжîвêó íàвåñтèть рîäíыå мîãèëêè, прîåз-
жàÿ Орäó, зàвåрíóëè в Êóрèëîвî, пÿть êèëîмåтрîв — íå рàññтîÿíèå. 
Äåрåвÿííàÿ öåрêîвь ñîхрàíèëàñь è в íåй прîвîäÿтñÿ бîãîñëóжåíèÿ, 
íî в тîт, бóäíèй äåíь, ñрåäè íåäåëè, îíà îêàзàëàñь íà зàмêå. и пî-
бывàть вíóтрè íå äîвåëîñь…

А îñвÿùåíà öåрêîвь в чåñть ñвÿтîãî бëàжåííîãî иîàííà Óñтþж-
ñêîãî, пàмÿть êîтîрîãî ñîвåршàåтñÿ 11 èþíÿ. В этîт äåíь зäåñь прå-
ñтîëьíый прàзäíèê. В Ïåрмñêîм êрàå ñåй хрàм åäèíñтвåííый, пîñвÿ-
щённый памяти святого Иоанна Устюжского. Выходит, в 1955 году 
êрåñтèëè мåíÿ в этîм хрàмå вñêîрå пîñëå прåñтîëьíîãî прàзäíèêà. 

Удивительно ещё и то, что построен этот уникальный храм был 
в ñàмый рàзãàр ãрàжäàíñêîй вîйíы — в 1919 ãîäó.

Одиннадцать стаканов земляники 
Стàëà вызрåвàть зåмëÿíèêà è пî îпóшêå ëåñîчêà-åëьíèчêà вäîëь 

нàзàрîвñêîãî ëîãà, óñтьå êîтîрîãî выхîäèëî ê íàшåй è ñîñåäíèм 
óñàäьбàм. Зäåñь ñхîäèëèñь äвà ëîãà: Стåпàíîв (îчåíь êîрîтåíьêèй — 
мåтрîв 400) è нàзàрîвñêèй (этîт быë êрóт, ãëóбîê è тÿíóëñÿ êèëîмåтрà 
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íà пîëтîрà, è в вåршèíå ñвîåй зàрîñ ãóñтî ëåñîм). Áàбóшêà îтпрàвèëà 
меня за земляникой с маленькой корзинкой, покрашенной в зелёный 
öвåт. Оíà è ñåйчàñ öåëà, этà êîрзèíêà. Яãîä пî ñêëîíó нàзàрîвñêîãî 
лога было полно, но спелых встречалось ещё маловато. И всё-таки 
ÿ îтíîñèтåëьíî ñêîрî íàбрàë пîëíóþ êîрзèíêó, îäåржèмый èäååй, 
êîтîрóþ вíóшèëà мíå бàбóшêà — прîäàть этè ÿãîäы в äîмå èíвàëèäîв 
ñтàрóшêàм… А вîт íà чтî ñîбèрàëèñь пîтрàтèть äåíьãè?.. Сåйчàñ íå 
пîмíþ… мîжåт быть, íà êàêîå-íèбóäь мàãàзèííîå ëàêîмñтвî.

Бабушка дала мне столовую ложку и двухсотграммовый гранё-
íый ñтàêàí — этî íàêëàäывàть è îтмåрÿть ÿãîäы èз êîрзèíêè, è ÿ 
îтпрàвèëñÿ вäîëь пî äåрåвíå пîчтè зà äвà êèëîмåтрà в äîм èíвàëèäîв 
прîäàвàть ñвîþ пîëåвóþ äîбычó. Стàрóшêè мåíÿ ñпрàшèвàëè, мíîãî 
ли зелёных ягод. И я отвечал, что много. И они ягоды мои не по-
êóпàëè. нî ñтàрóшêè ñпрàшèвàëè прî ÿãîäы в êîрзèíêå, à ÿ в ñвîèх 
îтвåтàх пîäрàзóмåвàë ÿãîäы в пîëå. В êîрзèíå ó мåíÿ ÿãîäы быëè, 
êîíåчíî жå, êрàñíыå, ñпåëыå. Я жå выбèрàë, чтî рвàть-ñîбèрàть. и 
ÿ îчåíь îãîрчèëñÿ, чтî ÿãîäы мîè íå пîêóпàþт.

Когда истина выяснилась, да ещё узнали, что я брат библио-
тåêàршè Аíè, зåмëÿíèêó мîþ ñêîрî рàñêóпèëè. Ïî рóбëþ ñтàêàí. 
Вырóчêà ñîñтàвèëà îäèííàäöàть рóбëåй. мíîãî этî èëè мàëî? Äëÿ 
ñîпîñтàвëåíèÿ мîжíî прèвåñтè ñтîèмîñть пîëóëèтрîвêè прîñтîй 
вîäêè, êîтîрàÿ тîãäà быëà пî öåíå 25 рóбëåй 20 êîпååê. Лåтîм, 
ê прèмåрó, 2011 ãîäà ñтàêàí зåмëÿíèêè прîäàвàëñÿ в Ïåрмè пî 
100 рублей, а самая дешёвая водка стоила в тех же пределах. Вот 
как заметно изменилось соотношение цен. А ещё на те одиннадцать 
рóбëåй мîжíî быëî êóпèть жåñтÿíîй êîрпóñ êàрмàííîãî фîíàрèêà 
бåз ëàмпîчêè è бàтàрåйêè, пîêрытый êрàñêîй.

Оäíàжäы в íàчàëå зèмы, пîмíþ, Аíÿ прèшëà зàпëàêàííàÿ, прè-
îтêрыв зàäвèжêó îãрàäíîãî îêíà, îíà пîäàëà мíå êàêóþ-тî ãàзåтó è 
очень долго не входила в дом. Уже впоследствии всё в моём созна-
íèè ñвÿзàëîñь, è ÿ пîíÿë, чтî прîèзîшëî в этîт вåчåр... 27 îêтÿбрÿ 
1956 ãîäà рîäèëñÿ мàëьчèê, íàзвàëè Áîрèñîм. 

В äîмå èíвàëèäîв рàбîтàë нèêîëàй Вàñèëьåвèч Гàбîв, êîтîрый 
и оказался её соблазнителем. Был он лет на десять с небольшим по-
ñтàршå Аíè. Фрîíтîвèê, пîмíþ, быë ó íåãî îрäåí Êрàñíîй звåзäы.

Ïîñëå нèêîëàй Вàñèëьåвèч прèхîäèë ñвàтàть Аíþзà ñåбÿ, íî êà-
призный Фёдор Никандрович не дал своего согласия… Долго сидели 
они на лавочке у амбара, беседовали, но ушёл Николай Васильевич ни 
ñ чåм. А чåëîвåê îí быë íåпëîхîй. мàть åãî, ефрîñèíьÿ Äåмьÿíîвíà, 
была полноватая дородная старуха. А её брат, Игнатий Демьянович, 
быë äåйñтвóþùèм ñвÿùåííèêîм, íî ÿ åãî íè рàзó íå вèäåë, хîтÿ îí 
приезжал в Межовку в гости. Отложилось в памяти, что люди о нём 
îтзывàëèñь хîрîшî, ñ äîвåрèåм. и мíîãî рàзãîвîрîв быëî прî тî, 
êàê îêрåñтèть äåтåй в åãî îчåрåäíîй прèåзä.

Школа
Вèäèмî, íå бåз пîмîùè Аíè, мíå êóпèëè ê шêîëå пîртфåëь, 

Áóêвàрь, Ðîäíóþ рåчь, Арèфмåтèêó, тåтрàäêè íóжíîй рàзëèíîвêè. 
Ïåрвîãî ñåíтÿбрÿ мы ñ ñîñåäêîй нèíêîй Ïàñтóхîвîй, Êîëьêèíîй 
ñåñтрîй, îтпрàвèëèñь в шêîëó. нèêтî íàñ íå прîвîжàë, в äåрåвíå 
вñå äåтè зíàëè, ãäå íàхîäèëàñь шêîëà. Оíà ñтîÿëà íà êîñîãîрчèêå 
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чóть вышå бывшåй öåрêвè (èíäîмà), рàñпîëàãàÿñь тîжå в бывшåмäîмå 
ñвÿùåííèêà (äвà êëàññà è óчèтåëьñêàÿ êîмíàтà) è в прèñтрîйêå ê íåмó 
(тоже два класса). Этот дом священника изображён мною в повести 
«Гåтåрà èз Стàрîãî Áрîäà».

нàш êëàññ îêàзàëñÿ в прèñтрîйêå, пîë êîтîрîãî быë тàê íèзêî, 
пî ñрàвíåíèþ ñ ãëàвíым äîмîм, чтî ñêëàäывàëîñь впåчàтëåíèå, бóä-
тî пîë íàñтåëåí прÿмî íà зåмëþ. нàбрàëîñь íàñ, пåрвîêëàññíèêîв, 
чåëîвåê 12 èëè äàжå 13. Шêîëà быëà íàчàëьíàÿ, äвóхêîмпëåêтíàÿ, 
то есть каждый учитель (их было двое) вёл урок одновременно в двух 
êëàññàх. В íàшåй êîмíàтå быëè êëàññы пåрвый è трåтèй. Óрîêè вåëà 
óчèтåëьíèöà Аííà Грèãîрьåвíà Áåëÿåвà.

В пåрвыå жå äíè îíà ñêàзàëà, чтîб êрåñтèêè ñ ñåбÿ мы ñíÿëè è 
бîëьшå ñ íèмè в шêîëóíå прèхîäèëè. Сåãîäíÿ этî пîêàжåтñÿ äèêèм, 
но тогда почему-то поощрялось ещё и такое «стукачество»: время от 
врåмåíè êтî-íèбóäь пîäíèмàë рóêó è жàëîвàëñÿ: «А (тàêîй-тî, íà-
зывàëîñь èмÿ) èñпîртèë вîзäóх»…

мы, пåрвîêëàññíèêè, быëè 1948 ãîäà рîжäåíèÿ, зà èñêëþчåíèåм 
двух-трёх человек, которые оказались годом старше. А в третьем классе 
зà пàртàмè ñèäåëî вñåãî шåñть чåëîвåê. мèшêà Ðîãîжíèêîв è Вàíьêà 
мàëышåв быëè 1941 ãîäà рîжäåíèÿ, Сàшêà Êàрпèí — íå зíàþ, ñ 
какого года, может быть, на год, на два их моложе. А шёл учебный 
год 1955/56. Витя Зелёнкин — с 1945 года, поскольку он родился 
20 ноября, то пошёл в школу не со своим годом, а с 1946-м. Ещё два 
мîèх ñîñåäà — Êîëьêà Ïàñтóхîв è Вàíьêà Äàрьèí, тàê Вàíþ звàëè пî 
мàтåрè, à фàмèëèÿ åãî быëà Оêóíöåв. Вèтÿ, Êîëьêà è Вàíьêà быëè в 
íîрмàëьíîм вîзрàñтå. Оñтàëьíыå рåбÿтà èз-зà вîйíы è пîñëåвîåííîй 
íèùåты íå èмåëè вîзмîжíîñтè пîйтè в шêîëó вîврåмÿ, è íå в чåм 
быëî — ëàптè è тå быëè в äåфèöèтå, äà è íå äî шêîëы быëî тîãäàèм 
è èх рîäèтåëÿм… тåм бîëåå чтî жèëè îíè в ñîñåäíèх äåрåвíÿх: äвîå в 
нèêèтîвêå — зà пîëтîрà êèëîмåтрà îт мåжîвêè, à Сàшêà Êàрпèí — в 
посёлке Рогожниково (деревушке в 12 или 14 домов), вообще за пять 
êèëîмåтрîв.

Êàрпèíым Сàшêà прîзывàëñÿ пî èмåíè ñтàрèчêà-рîäñтвåííèêà, 
ó êîтîрîãî рîñ è вîñпèтывàëñÿ. Ó Êàрпà è åãî жåíы мàрèè ñвîèх 
äåтåй íå èмåëîñь, è Сàшêó îíè вîñпèтывàëè зà ñыíà. Êàрп быë 
åäèíñтвåííый íà îêрóãó пèмîêàт, зàíèмàëñÿ êàтàíèåм вàëåíîê. В 
тå врåмåíà в äåрåвíå этî быëà ñàмàÿ äåíåжíàÿ рàбîтà. Зàêàзы, 
îñîбåííî в íàчàëå зèмы, ñыпàëèñь ñî вñåх ñтîрîí. Êàрп бàëîвàë 
Сàшêó êàê мîã. Ðåäêî ó êîãî в äåрåвíå в тå ãîäы быëè чàñы äàжå ó 
трàêтîрèñтîв мтС, êîтîрыå рàбîтàëè зà äåíьãè, à ó äвåíàäöàтè— èëè 
трèíàäöàтèëåтíåãî пîäрîñтêà Сàшêè быëè. нè ó êîãî èз íàшèх рåбÿт 
не было ещё велосипедов (да их на всю-то нашу деревню — на 96 или 
97 äîмîв — íàñчèтывàëîñь ó трàêтîрèñтîв штóêè трè, íå бîëьшå), 
à ó Сàшêè óжå быë взрîñëый вåëîñèпåä. Оí äàжå зèмîй пытàëñÿ 
íåñêîëьêî рàз прèåзжàть èз ñвîåй äåрåвíè в шêîëó íà вåëîñèпåäå 
по торной уезженной конной дороге. Мучился, конечно, колёса 
прîбóêñîвывàëè, íî åзäèë. В бîëьшóþ пåрåмåíó ñбåãàåт Сàшêà в 
мàãàзèí (îт шêîëы мåтрîв îêîëî ñîтíè), êóпèт ó Аëåвтèíы êîíфåт, 
ëèбî прÿíèêîв, ëèбî äрóãîãî êàêîãî ëàêîмñтвà è óãîùàåт пàöàíîв. 
Äåíåã ó íåãî, пî íàшèм прåäñтàвëåíèÿм, вñåãäà быëà прîрвà.

мíîãèå ãîäы в îäíîм èз пîêîëåíèй жèëà прèбàóтêà прî тî, êàê 
мàрèÿ è Êàрп рåшàþт вîпрîñ прèîбрåтåíèÿ Сàшêå чàñîв.
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мàрèÿ: — Отåö, Сàíьêÿ-тî чàñы прîñèт.
Карп: — Ну, так чё, надо купить!
мàрèÿ: — Êóпèшь, à îíè — íå пîйäóт?..
Конечно, эти ученики-переростыши, не считая Витю Зелёнкина, 

óчèëèñь чåрåз пåíь-êîëîäó, íàвåрíîå, бîëьшå рàзëàãàëè мëàäшèх 
шêîëьíèêîв… Лþбèмым зàíÿтèåм äëÿ íèх è äëÿ íàñ, мåëþзãè, быëà 
бîрьбà, бèтвà. В бîëьшóþ пåрåмåíó, êîãäà íà óëèöå быëî ñóхî èëè 
ëåжàë óжå ñíåã, пîчтè вñå рåбÿтèшêè шêîëы íàпàäàëè íà íèх è пы-
тàëèñь пîбîрîть, à îíè рàñêèäывàëè íàñ, êàê êîтÿт. нî èíîãäà è íàм 
óäàвàëîñь ñвàëèть êîãî-íèбóäь èз íèх. нåрåäêî бèтвà îêàíчèвàëàñь 
чьèмè-íèбóäь ñëåзàмè, пîтîмó чтî в пыëó àзàртà íå îбхîäèëîñь äåëî 
бåз íåчàÿííых óшèбîв, рàзбèтîãî íîñà, ñèíÿêîв è ññàäèí.

Четвёртый класс они кое-как одолели, и на этом их образование 
тîãäà зàêîíчèëîñь. мîжåт быть, в àрмèè èëè пîñëå àрмèè, îíè ãäå-тî 
è äîóчèвàëèñь в вåчåрíèх шêîëàх, íå зíàþ. 

Книжка из библиотеки 
Êîãäà мåíÿ мàмà прèвåзëà èз äåтäîмà, в íàшåй äåрåвíå íå быëî 

ещё ни электричества, ни радио. В бабушкиной избе не имелось 
даже часов. Всё это появилось несколькими годами позже. Самые 
прîñтåйшèå чàñы-хîäèêè «тèê-тàê» ñ èзîбрàжåíèåм íà öèфåрбëàтå 
мåäвåäåй в ñîñíîвîм ëåñó* êóпèëà Аíÿ, êàê ñтàëà рàбîтàть. Äî этîãî 
врåмÿ îтмåрÿëè «íà îùóпь»: пî ñîëíышêó, пî пåíьþ пåтóхà, пî рàñ-
свету, по закату... Чёрная тарелка примитивного трескучего радио, 
êîãäà прîтÿíóëè прîвîäà, пîÿвèëîñь тîжå бëàãîäàрÿ Аíå.

нî в тå бëàãîñëîвåííыå ãîäы íàшåãî äåтñтвà в äåрåвíå мåжîвêå 
быëî трè бèбëèîтåêè. Äåтäîмîвñêàÿ, ñåëьñêàÿ è шêîëьíàÿ.

В íåбîëьшîй шêîëьíîй бèбëèîтåêå êíèжêè рàз в íåäåëþ, пî 
чåтвåрãàм, выäàвàëà ñтàршàÿ óчèтåëьíèöà — Аëåêñàíäрà Сåрãååвíà. 
Самый первый раз в библиотеку меня привёл во втором классе сосед 
Êîëьêà Ïàñтóхîв, тîт ñàмый, êîтîрый пîêàëåчèë мåíÿ в пÿтьäåñÿт 
втîрîм ãîäó. Я пîчåмó-тî îчåíь бîÿëñÿ èäтè îäèí в бèбëèîтåêó, îí 
мåíÿ óãîвîрèë пîйтè взÿть êíèжêó äëÿ чтåíèÿ. чèтàë ÿ óжå хîрîшî. С 
этîй пîры ÿ ñтàë чèтàть êíèжêè îäíó зà äрóãîй. Аíÿ óжå íå рàбîтàëà 
тîãäà в äåтäîмîвñêîй бèбëèîтåêå, îíà ñèäåëà ñ мàëåíьêèм Áîрèñêîй.

В тå ãîäы êíèãà быëà äëÿ íàñ åäèíñтвåííым îêíîм è äвåрьþ в 
бîëьшîй мèр. чåрåз êíèãó мы пîзíàвàëè рàзíîîбрàзèå этîãî мèрà, 
åãî íåîхвàтíîå äëÿ рàзóмà бîãàтñтвî… Óчèëèñь рàзëèчàть äîбрî è 
зëî, хîрîшèх ëþäåй è пëîхèх, ñîñтрàäàíèå è прåзрåíèå... 

Êíèжêè рàзвèвàëè íàñ, îíè óчèëè íàñ óñтàíàвëèвàть тå íåîñîз-
íàвàåмыå тîíêèå ñвÿзè, êîтîрыå фîрмèрóþт чåëîвåêà äóмàþùåãî, 
мыñëÿùåãî… Êîíåчíî, в пåрвóþ îчåрåäь этîмó íàñ óчèëè ñпåöèàëьíî 
пîäîбрàííыå рàññêàзы è ñтèхè в óчåбíèêàх. Ïîñëå êàтàíèÿ зèмîй 
íà ëыжàх, пîñëå ëàзàíèÿ пî ñóãрîбàм, пîñëå ñàмîй ëþбèмîй èãры 
в вîйíó, èëè пîñëå êîñтрà зà рåчêîй îñåíьþ, ãäå пåêëàñь è åëàñь äî 
îäóрè ñвåжàÿ êàртîшêà — вåчåрîм пîчтè êàжäîãî èз íàñ жäàëà äîмà 
êíèжêà óвëåêàтåëьíых ñêàзîê èëè èíтåрåñíых рàññêàзîв…

нî в пîзäíåîñåííþþ è зèмíþþ пîрó рàííåãî мîåãî äåтñтвà, 
пока ещё не было электричества, этому предшествовал особый  

* Ïîзжå этó жå рåпрîäóêöèþ ñ êàртèíы вåëèêîãî рóññêîãî хóäîжíèêà ивàíà Шèшêèíà 
«Óтрî в ñîñíîвîм ëåñó» ÿ óвèжó íà îбëîжêå «Ðîäíîй рåчè» äëÿ трåтьåãî êëàññà.
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îтрåзîê вåчåрíåãî врåмåíè мåжäó ñóмåрêàмè è пîëíîй тåмíîтîй, 
êîãäà в äîмå íàñтóпàëî íåêîå зàмèрàíèå вñÿêîй жèзíè. Êîрîтàíèå 
этîãî îтрåзêà врåмåíè, тàê è íàзывàëè — ñóмåрíèчàть. Äëèëñÿ îí, 
прèмåрíî, мèíóт ñîрîê, îêîëî чàñà. Äëÿ бàбóшêè этî быëà пåрå-
äышêà, îíà зàбèрàëàñь íà пåчь è ëåжàëà, ãрåÿ ñвîè ñтàрыå êîñтîч-
ки. Я тоже сидел или лежал возле неё поблизости. Ни сказок, ни 
зàíèмàтåëьíых èñтîрèй, íè ñтèхîв мíå мîÿ бåзãрàмîтíàÿ бàбóшêà 
не рассказывала, не читала. Я даже не могу припомнить, о чём 
бы могли мы тогда разговаривать. Мама в это время с фонарём 
óпрàвëÿëà ñêîтèíó: êîрîвó, îвåчåê, êîрмèëà ñîбàêó. Зàтåм в èзбå 
зажигалась семилинейная лампа, растапливалась печка-калёнка*, 
íàêрывàëñÿ äëÿ óжèíà ñтîë. 

Ïîñêîëьêó хëåб выпåêàëñÿ рàз в íåäåëþ, тî ê êîíöó íåäåëè îí 
уже становился чёрствым. И бабушка его «омолаживала» следующим 
способом. Она резала чёрствый хлеб на ломти, складывала их в гор-
шîê, íàêрывàëà пëîтíî êрышêîй è ãäå-тî зà чàñ-пîëтîрà äî óжèíà 
îтпрàвëÿëà в пåчь, óжå íå îчåíь-тî ãîрÿчóþ в этó пîрó. нà ñтîëå 
хлеб появлялся уже мягкий, парной, тёплый и уплетался с особым 
àппåтèтîм. 

Пища была всегда самая простая: похлёбка с забелой, то есть с 
äîбàвëåíèåм ñмåтàíы, à тî è прîñтî мîëîêà. иíîãäà êàшà пåрëîвàÿ, 
êîтîрóþ пîчåмó-тî íàзывàëè «пîñтíымè штÿмè», ëèбî ãîрîшíèöà. 
Картофельный студень: застывшее до твёрдости густое пюре, ко-
тîрîå ãîтîвèëîñь óтрîм, êîãäà вàрèëàñь в пåчè êàртîшêà. Вåчåрîм 
ñтóäåíь в тàрåëêå íîжèêîм íàрåзàëè в ñåтîчêó, пîëóчàëèñь êóбèêè, 
заливали заморённым толчёным хреном и ели. Кроме того, всегда 
была солёная капуста. Если не было поста, то время от времени 
мîãëè зàрåзàть мîëîäîãî пåтóшîíêà èëè ñтàрóþ êóрèöó, è тîãäà íà 
ñтîëå пîÿвëÿëñÿ ñóп.

Наша ветхая лачужка
еñëè íóжíóþ êíèãó прîчåñть в íóжíîå врåмÿ, тî îíà мîжåт äàть 

очень многое для развития, для постановки души. Говоря казёнными 
ñëîвàмè — ñыãрàть вàжíóþ рîëь в фîрмèрîвàíèè ëèчíîñтè.

Äëÿ мåíÿ тàêîй êíèãîй ñтàëè «Ðóññêèå бîãàтырè» — быëèíы в 
пåрåñêàзå ирèíы Êàрíàóхîвîй. Этî êíèãà, êîтîрàÿ рàбîтàåт в мîåй 
äóшå вñþ жèзíь, пî ñåй äåíь. Áëàãîäàрÿ этîй êíèãå ÿ пîíÿë, чтî 
ñàмàÿ ãëàвíàÿ прîфåññèÿ íà зåмëå, прîфåññèÿ íîмåр îäèí — этî 
êрåñтьÿíèí, хëåбîпàшåö. и этî íå мîÿ выäóмêà, этî íàрîä тàê рåшèë. 
Ïîтîмó пàхàрь, мèêóëà Сåëÿíèíîвèч, мåтàфîрèчåñêàÿ фèãóрà — 
ñàмый ñèëьíый в этèх быëèíàх чåëîвåê, îí прåвîñхîäèт ñèëîй äàжå 
ñàмîãî мîùíîãî бîãàтырÿ Свÿтîãîрà, îí åäèíñтвåííый, êтî ñпîñîбåí 
пîäíÿть зåмíóþ тÿãó…

и вîт пîñëå óжèíà íàñтóпàë íàêîíåö мîмåíт, êîãäà мîжíî быëî 
пîчèтàть è êíèжêó.

В мëàäшèх êëàññàх этî быëè ñàмыå рàзíыå ñêàзêè, ÿ îчåíь пî-
ëþбèë рóññêèå вîëшåбíыå ñêàзêè: ñêàзêè Аëåêñàíäрà Сåрãååвèчà 
Пушкина, «Конёк-Горбунок» Петра Ершова, «Приключения барона 
мþíхàóзåíà» Э. Ðàñпэ ñ вåëèêîëåпíымè рèñóíêàмè Гþñтàвà Äîрэ.

* Лёгкая жестяная печурка с дверцей, устанавливалась на зиму для дополнительного 
обогрева избы, нагревалась очень быстро. Топили её обычно два раза в день, утром 
è вåчåрîм. В ñèëьíыå мîрîзы — трè.
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еñëè íыíåшíèй шêîëьíèê, чèтàÿ ñтрîчêè А. С. Ïóшêèíà в ñтè-
хîтвîрåíèè «Зèмíèй вåчåр»:

Áóрÿ мãëîþ íåбî êрîåт, 
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит… 

— ñтàíåт ëîмàть ãîëîвó íàä выäåëåííымè мíîþ ñтрîчêàмè, тî ó íàñ 
зà îãрàäíымîêíîм в пÿтè мåтрàх îт èзбы ñтîÿë àмбàр ñ этîй ñàмîй 
îбвåтшàëîй ñîëîмåííîй êрîвëåй (êрышåй), пîä ñтрåхîй êîтîрîй 
ãíåзäèëèñь вîрîбьè…

В тå ãîäы пî äåрåвíÿм чàñтî åзäèëè öыãàíå. Ïрîñтîäóшíыå 
äåрåвåíñêèå жèтåëè бîÿëèñь öыãàí, êàê чóмы, пîтîмó чтî этî вîëь-
íîå брîäÿчåå пëåмÿ прîмышëÿëî вîрîвñтвîм è îбмàíîм. тî è äåëî 
ñëышàëîñь: тàм öыãàíå êîãî-тî îбвîрîвàëè, тàм àмбàр ó êîãî-тî 
îãрàбèëè. Я íå зíàë зíàчåíèÿ ñëîвà «îãрàбèëè» è, ñëышà åãî, прåä-
ставлял свою картинку: цыгане взяли в руки грабли и посдёргивали у 
êîãî-тî ñ êрышè ñîëîмó. Ïåрåжèвàë зà ñвîй àмбàр, êрытый ñîëîмîй, 
чтî è åãî îíè мîãóт îãрàбèть*.

чóть пîзжå ñàмыå ëþбèмыå êíèжêè быëè îпÿть жå прî вîйíó. 
«мàëьчèшÊèбàëьчèш», «Áàтàëьîí чåтвåрых», «Сàшà чåêàëèí», «Óëèöà 
мëàäшåãî ñыíà». «тèмóр è åãî êîмàíäà», «Ð.В.С.», «Шêîëà» — Гàй-
äàрà**. В шêîëå èëè íà óëèчíых ñбîрèùàх мы, бывàëî, äåëèëèñь 
прîчèтàííым, è èíтåрåñíàÿ êíèãà пåрåхîäèëà èз рóê в рóêè. тàê, 
пîмíèтñÿ, прîшëà пî êрóãó êíèжêà «О ñмåëых è óмåëых», êîтîрóþ 
ñåйчàñ (îíà тîжå ñîхрàíèëàñь) ÿ ëèñтàþ è прîñмàтрèвàþ ñ èрîíèчå-
ñêîй óëыбêîй, ñтîëьêî в íåй íàрîчèтîñтè, íåäîñтîвåрíîñтè в óãîäó 
ложно-пафосному героизму. Автор её Николай Богданов, издана в 
1958 ãîäó «Äåтãèзîм» 100-тыñÿчíым тèрàжîм, в ñåрèè «Шêîëьíàÿ 
бèбëèîтåêà». Êíèãà прåêрàñíî èëëþñтрèрîвàíà, íî пëîхîмó îíà íå 
óчèëà.

Любимые книжки раннего детства.
Ðóññêèå вîëшåбíыå ñêàзêè.
Ðóññêèå бîãàтырè (в 1979 ãîäó выêóпèë этî èзäàíèå 1951 ãîäà 

у старушки, продававшей семечки, для которых кулёчки она крутила 
èз ëèñтêîв этîй êíèжêè). 

* 25 äåêàбрÿ 2016 ãîäà íà тåëåêàíàëå «Звåзäà» в пåрåäàчå «Лåãåíäы ñîвåтñêîãî 
ñыñêà» ÿ óñëышàë в рàññêàзå прî бàíäó öыãàí, чтî íåмöы вî врåмÿ вîйíы ëèêвè-
äèрîвàëè öыãàí íà мåñтå, äàжå íå îтпрàвëÿÿ в ëàãåрÿ. Жåñтîêî! и в тî врåмÿ 
öыãàíå äåржàëèñь пîäàëьшå îт тåàтрà вîåííых äåйñтвèй, äàжå вîт äî хîëîäíîãî 
Óрàëà äîшëè.

** Ðàбîтàÿ íàä этèм тåêñтîм, ÿ в íîчь íà 27 íîÿбрÿ 2016 ãîäà взÿë в рóêè «Ð.В.С.» 
А. Гàйäàрà, тî ñàмîå èзäàíèå, ñ прåêрàñíымè рèñóíêàмè, мíîþ тîãäà чèтàííîå, íà 
îбëîжêå êîтîрîãî ñтîèт 1954 ãîä èзäàíèÿ, à íà тèтóëьíîм ëèñтå — 1953-й. Взÿë 
ãëÿíóть, äà зàчèтàëñÿ è íå мîã óжå îтîрвàтьñÿ. Êàê прîñтî íàпèñàíî, íî êàê тàëàíт-
ëèвî, êàêîй ñтèëь, êàêîй ÿзыê! Ïîрàзèтåëьíî хóäîжåñтвåííый ñëîã! А чтî êàñàåтñÿ 
èäåîëîãè, íó, тàê чтî тóт пîäåëàåшь, Гàйäàр — àвтîр ñвîåãî врåмåíè.
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Конёк-Горбунок (Пётр Ершов).
Аëåíьêèй öвåтîчåê (Сåрãåй Аêñàêîв).
Ðóñëàí è Лþäмèëà (А. С. Ïóшêèí).
Сêàзêà î ñпÿùåй öàрåвíå è î ñåмè бîãàтырÿх (А. С. Ïóшêèí).
тыñÿчà è îäíà íîчь.
чтî ÿ вèäåë (Áîрèñ Жèтêîв).
Ïрèêëþчåíèÿ мþíхàóзåíà (Э. Ðàñпэ) в пåрåñêàзå äëÿ äåтåй 

Ê. чóêîвñêîãî ñ èëëþñтрàöèÿмè Гþñтàвà Äîрэ.
Ïрèêëþчåíèÿ нåзíàйêè (нèêîëàй нîñîв).
Вîëшåбíèê èзóмрóäíîãî ãîрîäà (Аëåêñàíäр Вîëêîв).
Аäàптèрîвàííîå èзäàíèå äëÿ äåтåй мèфîв Äрåвíåй Грåöèè.
А пîñëå è пîэмы Гîмåрà «иëèàäà» è «Оäèññåÿ», в ñåрèè «Шêîëь-

íàÿ бèбëèîтåêà» 1953 ãîäà èзäàíèÿ, ñ вåëèêîëåпíымè èëëþñтрàöè-
ÿмè и. Архèпîвà. Ïрèêîñíîвåíèå ê мèфàм Äрåвíåй Грåöèè быëî 
êàêèм-тî îñîбåííым чóäîм! и äî ñåй пîры мåíÿ пîрàжàåт бîãàтñтвî 
и тонкость художественного вымысла этих произведений! («Как твоё 
èмÿ?» — ñпрàшèвàåт îäíîãëàзый öèêëîп Ïîëèфåм Оäèññåÿ. «нè-
кто», — отвечает мудрый и хитрый Одиссей. Чем и спасёт жизнь себе 
è ñвîèм ñпóтíèêàм…)

Стàрèê хîттàбыч (Лàзàрь Гèíзбóрã).
Ïрèêëþчåíèÿ чèпîëëèíî (Äжàííè Ðîäàрè).
чóäåñíîå пóтåшåñтвèå нèëьñà ñ äèêèмè ãóñÿмè (Сåëьмà Лàãåр-

лёф).
Чёрная курица (Антоний Погорельский).
ÐВС (Арêàäèй Гàйäàр). нàпèñàíà пîрàзèтåëьíî прîñтым, íî 

хóäîжåñтвåííым ñëîãîм!
Ðîбèíзîí Êрóзî (Äàíèэëь Äåфî).
Ïóтåшåñтвèå Гóëëèвåрà(Äжîíàтàí Свèфт).
Áåëый êëыê (Äжåê Лîíäîí).
Ïрèêëþчåíèÿ Гåêåëьбåррè Фèííà. Ïрèêëþчåíèÿ тîмà Сîйåрà 

(мàрê твåí).
и, êîíåчíî, мíîжåñтвî рàзíых äрóãèх.

Я пåрåчèñëÿþ тîëьêî ñàмыå-ñàмыå êíèãè, êîтîрыå îêàзàëè в 
рàííåм äåтñтвå íà мåíÿ ñèëьíåйшåå впåчàтëåíèå è зàпàëè в пàмÿть. 

Некоторые из этих книг, приобретённые после в «Закупе», в бу-
êèíèñтèчåñêîм мàãàзèíå, äîñтàвшèåñÿ мíå прè ëèêвèäàöèè в 1990-å 
ãîäы íàшåй мåжîвñêîй ñåëьñêîй бèбëèîтåêè, ÿ ñвÿтî бåрåãó äî ñåãî 
äíÿ. и îчåíь трåвîжóñь, чтî пîñëå мîåй ñмåртè îíè мîãóт пîëåтåть 
íà ñвàëêó. В тå, 1950-å ãîäы, в íàчàëå 1960-х êíèãà быëà äëÿ íàñ, 
пîвтîрþ, — пîчтè åäèíñтвåííым îêíîм è äвåрьþ в бîëьшîй мèр, î 
êîтîрîм óзíàвàëè мы èз êíèã. 

Вñëåä зà м. Гîрьêèм ÿ мîã бы ñ пîëíым îñíîвàíèåмпîвтî-
рèть: «Вñåм хîрîшèм вî мíå ÿ îбÿзàí êíèãàм». еñëè бы íå быëî 
взàèмîпрîíèêíîвåíèÿ мîåй рåàëьíîй жèзíè è жèзíè êíèжíîй, ÿ 
бы íå ñтàë пèñàтåëåм, ÿ бы íå ñäåëàë äëÿ ñåбÿ äвà îчåíь вàжíых 
îтêрытèÿ: прîфåññèÿ пîмåр îäèí пî ñвîåй зíàчèмîñтè в рÿäó вñåх 
äрóãèх — Êрåñтьÿíèí, хëåбîрîб, êîрмèëåö; втîрàÿ прîфåññèÿ пî 
зíàчèмîñтè — Óчèтåëь! Этî ãëóбîêî îñмыñëåííыå, выíîшåííыå, вы-
ñтрàäàííыå îтêрытèÿ. нà этèх äвóх пîëîжåíèÿх, êàê бы íè вàрьèрî-
вàëèñь îíè в êóëьтóрå è èñêóññтвå — íàрîä ñтîèт, íà íèх îпèрàåтñÿ 
îбåèмè íîãàмè, ãîñóäàрñтвî íà этîм фóíäàмåíтå ñтîèт. и пîêà бóäåт 
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ñтîÿть — íå ñäвèíåшь åãî è íå рàзрóшèшь åãî. и êàê бы êрóтî íè 
óñтрåмëÿëñÿ прîãрåññ ввåрх, à этî пîëîжåíèå бóäåт íåзыбëåмым: 
на первом месте будут — Кормилец и Учитель. Всё лучшее в народе 
óêëàäывàåтñÿ в этó ñхåмó. Êîãäà прàвèтåëè этîãî íå пîíèмàþт, тîãäà 
è ñ êрåñтьÿíñтвîм è ñ îбрàзîвàíèåм в ãîñóäàрñтвå прîèñхîäèт тî, 
чтî прîèзîшëî ó íàñ в Ðîññèè: íèвà-êîрмèëèöà è íèвà прîñвåùåíèÿ 
зàрàñтàþт äóрíîтрàвьåм. Êрåñтьÿíñтвî — пîäрóбëåíî. Этî жå ñêîрî 
мы îùóтèм è в прîñвåùåíèè… 

Конечно, в те детские годы было ещё и кино. Однако книга 
быëà äîñтóпíåå, îбùåíèå ñ êíèãîй — этî îñîбîå тàèíñтвî. Äëÿ мåíÿ 
äî ñåãî äíÿ ñóùåñтвóåт бëàãîñëîвåííàÿ мèíóтà, êîãäà пåрåä ñíîм ÿ 
îбÿзàтåëьíî бåрó в рóêè êíèãó è чèтàþ… В êèíî в пÿтèäåñÿтых ãîäàх 
óäàвàëîñь пîпàäàть îчåíь-îчåíь рåäêî, íå íà чтî быëî…

Êèíî. Оäèí êèíîмåхàíèê îбñëóжèвàë íåñêîëьêî äåрåвåíь. Этî 
ÿвëÿëàñь фèãóрà тàêîй ñтåпåíè пîчèтàíèÿ, чтî выйтè зàмóж тîãäà зà 
êèíîмåхàíèêà (äà чтî, зàмóж — прîñтî пåрåñпàть) прèрàвíèвàëîñь, 
наверное, почти к первому полёту в космос… Имея такой спрос, 
îí жåíèтьñÿ è íå ñпåшèë, à вîт рåбÿт îт íåãî в êàжäîй äåрåвíå 
îñтàëîñь,íàвåрíîå, íåмàëî… Áытóåт мíåíèå, чтî пåрвый пàрåíь íà 
äåрåвíå — этî ãàрмîíèñт. Äî êèíîмåхàíèêà, íàвåрíîå, тàê è быëî. 
нî ãàрмîíèñтîв мíîãî, à êèíîмåхàíèê — îäèí.

В зèмíåå врåмÿ зà êèíîмåхàíèêîм îтрÿжàëàñь ñпåöèàëьíàÿ 
ëîшàäь ñ вîзчèêîм, êîтîрый åхàë зà íèм вî Втîрыå Êëþчèêè. Êè-
номеханик вёз с собой кинобанки (этакий жестяной чемоданчик с 
двумя узкоплёночными бобинами), бензиновый движок, киноаппарат 
«Óêрàèíà». Ïîзäíåå, êîãäà êî êëóбó прèñтрîèëè êрîхîтíóþ êèíîбóä-
êó, àппàрàт íàхîäèëñÿ тàмóжå пîñтîÿííî. Äî этîãî åãî óñтàíàвëè-
вàëè íà ñтîëå прÿмî в зàëå. Äвóхтàêтíый îäíîöèëèíäрîвый äвèжîê 
зàпрàвëÿëñÿ бåíзèíîм, îí êрóтèë äèíàмêó, äàþùóþ эëåêтрèчåñêèй 
тîê äëÿ êèíîàппàрàтà. еñëè ñëóчàëîñь, чтî äвèжîê íàчèíàë êàпрèз-
íèчàть è ãëîхíóë èëè íå зàвîäèëñÿ, тî вîêрóã íåãî ñîбèрàëèñь вñå 
мóжèêè, рàзбèрàþùèåñÿ в тåхíèêå, äàвàëè ñîвåты, íàхîäèëè прèчèíó 
è îжèвëÿëè äвèжîê. 

Виктор Михайлович Тёплых, с которым я в начале 1960-х два 
ñåзîíà пàñ êîëхîзíых êîрîв, рàññêàзывàë, êàê в трèäöàтых ãîäàх, 
киноаппарат не был ещё оборудован автоматической подачей плёнки, 
и при демонстрации фильма крутить плёнку приходилось вручную. 
Äåëàть этî íóжíî быëî рîвíî, пëàвíî, бåз рывêîв. Вèêтîр быë îчåíь 
ñмåтëèвым è ëîвêèм пîäрîñтêîм, ó íåãî этî пîëóчàëîñь ëóчшå, чåм 
ó äрóãèх, è êèíîмåхàíèê äîвåрÿë åмó этî îтвåтñтвåííîå äåëî. Ðåäêî 
êтî óäîñтàèвàëñÿ пîäîбíîй чåñтè.

После показа фильма плёнка снова перематывалась от конца 
ê íàчàëó íà ñпåöèàëьíîм прèñпîñîбëåíèè. Êèíîмåхàíèê прîäàвàë 
бèëåты: в 1950-х ãîäàх взрîñëыå пî äвà рóбëÿ (ñтîèмîñть бóхàíêè 
хëåбà), äåтñêèå пî пÿтьäåñÿт êîпååê. Äåтвîрà ñèäåëà прÿмî íà пîëó, 
взрîñëыå зрèтåëè íà ñêàмåйêàх-ëàвêàх (пîзжå äåтäîмîвñêèй ñтîëÿр 
Аëåêñàíäр Шèшêèí èзãîтîвèë пî зàêàзó ñпåöèàëьíыå прîñтåíьêèå 
äèвàíы äëÿ êëóбà è îíè тàм прîñëóжèëè мíîãî ëåт). и вîт äîíîñèëîñь 
ñтрåêîтàíèå êèíîàппàрàтà, èз îêîшåчêà êèíîбóäêè вырывàëñÿ прîí-
зèтåëьíый рàñшèрÿþùèйñÿ ëóч ñвåтà, в êîтîрîм пëàвàëè мèрèàäы 
пыëèíîê, óпèрàëñÿ в бåëый эêрàí, вîзíèêàë звóê, фèëьм íàчèíàëñÿ. 
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нàчèíàëñÿ îí вñåãäà ñ êèíîжóрíàëà, êîтîрый выпîëíÿë фóíêöèþ 
ñåãîäíÿшíèх тåëåíîвîñтåй. Сîîбùàëîñь, чтî прîèñхîäèт в ñтрàíå è 
в мèрå; íà прîèзвîäñтвå, в íàóêå, êóëьтóрå, ñпîртå…

Êîãäà íàчèíàëèñь тèтры êèíîфèëьмà, Лþбîвь ивàíîвíà Ðåчè-
ñтых, äèрåêтîр äåтäîмà, фрîíтîвèчêà, чèтàëà èх ãрîмêî вñëóх, íî 
íå пîтîмó, чтî в зàëå мîãëè быть íåãрàмîтíыå зрèтåëè, à пîтîмó, 
чтî прîчèтàть быñтрî прîбåãàþùèå ñтрîчêè íå êàжäый óñпåвàë, 
îñîбåííî äåтè. Сàмèм фàêтîм чóäåñíîãî ñóùåñтвîвàíèÿ вñå фèëьмы 
êàзàëèñь èíтåрåñíымè. 

Драка
Пожалуй, стоит вспомнить из детства ещё такой эпизод, от ко-

тîрîãî ÿ äî ñèх пîр вíóтрåííå взäрàãèвàþ. 
Áыëà зèмà, прèмåрíî ñåрåäèíà. Óчèëñÿ тîãäà ÿ в пåрвîм êëàññå, 

èãрàëè мы вîзëå пîжàрêè; ñàмàÿ пîпóëÿрíàÿ èãрà быëà, рàзóмååтñÿ, 
в вîйíó. и ñтàршèå пî вîзрàñтó рåбÿтà, óжå пîäрîñтêè, рàäè зàбàвы 
стравили меня с моим одноклассником Лёнькой Меркурьевым. Лёнь-
êà быë ñèëьíåå, пîêрåпчå. нî ÿ, вèäèмî, îêàзàëñÿ эмîöèîíàëьíåå, 
чтî ëè, è этà вñпышêà эмîöèîíàëьíàÿ прèäàëà мíå в äрàêå äîпîë-
нительные силы. Лёньку я побил. Ну что там, побил-то: ни синяков, 
ни крови, конечно же, не было, но до слёз довёл. Обида. А детская 
îбèäà — штóêà ñèëьíàÿ! Ïî ñåбå зíàþ. Áывàåт, вñþ жèзíь пîмíèтñÿ, 
как вот эта… Он заревел и ушёл, жили они на другой стороне улицы 
чåрåз пÿть äîмîв îт пîжàрêè. 

Играем дальше. Вдруг появляется отец Лёньки. Ни слова не го-
вîрÿ, ñ пåрåêîшåííым îт ãíåвà è зëîбы ëèöîм хвàтàåт мåíÿ ñвîèмè 
рóêàмè зà пîäмышêè, пîäíèмàåт вышå ãîëîвы è ñ ñèëîй швырÿåт, 
как котёнка, к бревенчатой стене пожарки… 

Äî ñèх пîр ñтîèт пåрåä мîèмè ãëàзàмè êàртèíêà: êàê ÿ, íå 
óñпåвшèй äàжå èñпóãàтьñÿ, ëåжó íà ñпèíå, óтîíóв в ñóãрîбå, à вîзëå 
ãîëîвы, чóть ëåвåå вèñêà тîрчèт мåтàëëèчåñêèй штыê — îñтрèå пî-
жàрíîãî бàãрà… 

Ïîñëå, вî взрîñëîй жèзíè рàзмышëÿÿ íàä этèм эпèзîäîм, ÿ 
хîрîшî прåäñтàвèë пñèхîëîãèþ íåãîäîвàíèÿ è äåйñтвèй ивàíà 
Филипповича: какой-то лагерный гадёныш, привезённый в деревню 
íåäàвíåй тþрåмùèöåй бåñпрàвíîй, пîêîëîтèë ñыíà пîрÿäîчíîãî 
чåëîвåêà. Äà тóт óбèть мàëî!.. 

мîжåт, îí è хîтåë прè вñпышêå ãíåвà íàñàäèть мåíÿ íà этîт 
бàãîр, êтî зíàåт, äà в пîñëåäíèй мîмåíт рóêà äрîãíóëà, пîтîмó 
что — Бог отвёл. 

Вîт тàêèå эпèзîäы в жèзíè чåëîвåêà, äóмàþ, впîñëåäñтвèè äàþт 
åмó îчåíь мîùíый тîëчîê äëÿ îñмыñëåíèÿ ñвîåãî прåäíàзíàчåíèÿ, 
îñмыñëåíèÿ жèзíåííîãî è твîрчåñêîãî пóтè, è äàжå äëÿ пîñтàíîвêè, 
мîжåт быть, мèрîвîззрåíèÿ.
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Фёдор ВОСТРИКОВ

и в ДРевниЙ ГоД, и в новыЙ ГоД

начало

нå îт àñфàëьтîвых äîрîã,
нå îт äîмîв мíîãîэтàжíых,
нå îт êîттåäжåй àрхèвàжíых,
Гäå ñтîрîж êàжäîãî — бóëьäîã.
нå îт пîëèтèêîв прîäàжíых,
Êîтîрым зëàтî — öàрь è бîã,
Жèвóт, íå вåäàÿ трåвîã…
Я ñмåëî óтвåржäàть бåрóñь,
Не здесь берёт начало Русь.
Оíà — èз мóрîмñêèх ëåñîв,
из êîñтрîмñêèх, ãäå жèë Сóñàíèí,
из хîëмîãîр, îтêóäà ñàíè
нàóêå мíîжèëè твîрöîв,
Êтî вñêîрå в рîñт вîññтàëè ñàмè,
Êàê Ïóшêèí, Лåрмîíтîв, Êîëьöîв,
Êàê тыùè ñëàвíых мóäрåöîв,
из-пîä Ðÿзàíè è твåрè,
из-пîä Сàмàры è Ïåрмè.
Оíè — äåржàвíый мîй íàрîä,
Лþбых эпîх вåëèêîрîññы:
Êрåпêè, хрàбры, рóñîвîëîñы,
Êàê мîй êрåñтьÿíñêî-вîëжñêèй рîä.
и зàвåршàëèñь вîйíы, êîñмîñ —
Сàëþт пîбåä пîä íåбîñвîä!
из вåêà в вåê, èз ãîäà в ãîä.
От íèх — îттóäà, чåм ãîржóñь,
Берёт своё начало гордо Русь!

ПоСлы

Óбèëè в тóрöèè пîñëà,
Ïîñëà мîåй рîäíîй Ðîññèè.

Фёдор Сергеевич ВОСТРИКОВ родился 6 февраля 1942 года в совхозе 
«Áàтрàê» (íыíå пîñ. Авàíãàрä) Аëåêñååвñêîãî р-íà, Êóйбышåвñêîй (íыíå 
Сàмàрñêîй) îбë. Оêîíчèë Êóйбышåвñêîå êóëьтóрíî-прîñвåтèтåëьíîå 
óчèëèùå, Ïåрмñêèй óíèвåрñèтåт мàрêñèзмà-ëåíèíèзмà, îтäåëåíèå 
жóрíàëèñтèêè. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê «Отöîвñêîå пîëå» вы-
шåë в Ïåрмè (1979 ã.). чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1993). Автîр 
бîëåå трèäöàтè êíèã. Сîтрóäíèчàåт ñ êîмпîзèтîрàмè, пåрåвîäèт ñ 
àзåрбàйäжàíñêîãî. Äвàжäы ëàóрåàт Ïåрмñêîãî êрàÿ в ñфåрå èñêóññтв 
и культуры, награждён почётной грамотой министерства культуры и 
мàññîвых êîммóíèêàöèй ÐФ, зîëîтîй мåäàëьþ Ðîññèйñêîãî фîíäà 
мира, кавалер ордена Достоевского I степени, Почётный гражданин 
Алексеевского р-на Самарской обл. Ведёт литературное объединение 
«трîпà» (30 ëåт!) в Ïåрмñêîм ãîрîäñêîм Äвîрöå äåтñêîãî (þíîшåñêîãî) 
творчества. Живёт в городе Перми.
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и ñпåöîхрàíà íå ñпàñëà
От бàíäы ÿêîбы вñåñèëьíîй.
тàê óбèвàëè è íå рàз
Сëàвÿíñêèх прàäåäîв è äåäîв.
нî вåрþ в тî, чтî ãрÿíåт чàñ, —
из тьмы вîññтàíåт Грèбîåäîв.
А ñ íèм — ñîвñåм íåäîëãî жäàть,
ежåëь, èñтîрèþ ëèñтàÿ,
Вîññтàíåт Ðóñь — íå óäåржàть! —
нå зрÿ ж в мèрó îíà ñвÿтàÿ?!

ленинГРаД

мíîãîñтрàäàëьíåй Лåíèíãрàäà 
нå ñыùåшь ãîрîäà в ñтрàíå.
еãî пытàëà è бëîêàäà,
Сжèãàëà зàжèвî в îãíå.
нî ãîрîä вñтàë, прåзрåв óвåчьå,
нàä îêрîвàвëåííîй нåвîй.
Ðàñпрàвèë ñãîрбëåííыå пëåчè
нå óбèåííый, à жèвîй!
Вîññтàíîвèë äîмà è трàêты,
Êрàñàвåö мèрà Эрмèтàж.
чтîб íè óбèйöы, íè тåрàêты
нå îäîëåëè ãîрîä íàш!

зима КРеПКа

и в äрåвíèй ãîä, è в нîвый ãîä
Зèмà êрåпêà в мîåй Ðîññèè.
Не от неё ль велик народ? —
еãî мîãóчåй íåт пî ñèëå!
Оí в прàвîñëàвèè вåêà,
А зíàчèт — äóхîм бëèжå ê Áîãó.
Врàãó, чьÿ пàмÿть êîрîтêà,
Óêàжåт ê прîпàñтè äîрîãó.
тàêîй взбóãрèт êрóãîвîрîт
Ïîä êëèч прîвьþжåííîй мåññèè! —
Вî врàжьèх жèëàх êрîвь зàñтыíåт…
и в äрåвíèй ãîä, è в нîвый ãîä
Зèмà êрåпêà в мîåй Ðîññèè!

* * *

нîчь ÿíвàрñêàÿ äëèííàÿ-äëèííàÿ.
Ïрîñыпàåшьñÿ мíîжåñтвî рàз.
Вååт бåзäíîй, êàê прîзà быëèííàÿ,
Áóäîрàжà пóãàþùå íàñ.
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То швырнёт в безизвестье дремучее,
тî в ñåãîäíÿ пóрãîй вîзврàтèт…
В äóшó ñтрàííèêà ñëîвî пåвóчåå
Вèфëååмñêîй звåзäîþ ñëåтèт.

ХоРал

мîрîзы äåржàтñÿ ñтàбèëьíî,
нà тî îí, бàтþшêà Óрàë.
Звенит в берёзах и в рябинах
Зèмы тîржåñтвåííый хîрàë.
Ïрèтèхëè ãрàäы è äåрåвíè,
Ïрèтèхëè äîëы è хîëмы,
А îí звóчèт, êàê рóñèч äрåвíèй,
Срåäè бóíтóþùåй зèмы.
нå тîëьêî íàм — îí мèрó ñëышåí
Вî мãëå ãëóхîй, в öвåтó чóäåñ.
И поднимается всё выше,
Êàñàÿñь öàрñтвèÿ íåбåñ!

на БелоЙ ГоРе

Свåчó зà зäрàвèå пîñтàвèë,
Äрóãóþ — вñåм зà óпîêîй.
Ïåрåêрåñтèвшèñь, хрàм îñтàвèë,
и в пóть äîрîãîй ñíåãîвîй.
Спóñêàÿñь вíèз ñ ãîры выñîêîй,
Как странник брёл я за людьми.
мåтåëè íîãè жãëè îñîêîй,
Сåêëè ñвèñтÿùèмè пëåтьмè.
нå ñтрàх, íå зëîñть, à îбëåãчåíьå,
Êàê в äåíь пàñхàëьíый пî вåñíå,
Ïîчтè ãîñпîäíåå ñвåчåíьå
Ïåрåпîëíÿëî äóшó мíå!

заветы РаДКевича живы

Гîвîрèë мíå Ðàäêåвèч îäíàжäы,
А Ðàäêåвèч — îт Áîãà пîэт:
«— В ñтèхîтвîрöå, зàпîмíè, íå в êàжäîм
еñть íàäåжäà è рàäóжíый ñвåт. —
и äîбàвèë, пыхтÿ ñèãàрåтîй,
— А ещё состраданье и честь.
Вñåм, êтî пèшåт è тÿíåтñÿ ê ñвåтó,
Этî ñ þíîñтè íàäî б óчåñть.»
Ðåчь åãî, êàê зàвåты звóчàëà —
Сëóшàë ÿ ñ óмèëåíьåм твîрöà.
Я пî жèзíè ñтîÿë ó íàчàëà,
Оí äåржàвíî, óвы, ó êîíöà.
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Ïóть трåùàë мîй îт äèêîãî зíîÿ,
Ïàäàë вíèз, êàê в îврàã äåрåвà.
Вîт óжå зàöвåëà ñåäèíîþ
Óäàëàÿ мîÿ ãîëîвà.
Ïрîпàñть êíèã прîчèтàë è прîäóмàë,
и ñвîèмè пîхвàñтàть мîãó.
Äà, íå ñêрîþ, îíè è óãрþмы,
и îт ãîрÿ ñãèбàþт в äóãó.
нî рàбîтàëîñь мíå вäîхíîвåííî —
Я ж ершист, разношёрст, разнотрав.
Ах, óчèтåëь ты мîй íåзàбвåííый,
Êàê ты быë пî-прîрîчåñêè прàв!
тå пèèты, êтî, вымóчèв ñтрîêè,
Ïрîêëèíàÿ рîäèмый óþт,
Ïрîтрåùàëè è мрóт, êàê ñîрîêè,
А êтî пëàêàë íàä ñтрîчêîй — жèвóт!
Ïрîäîëжàþт ñåрäöà бóäîрàжèть,
В поднебесье паря над землёй.
Сëîвî пàäàåт в рîùó è в пàжèть,
и в íàрîä пåñíåзыêèíñêèй мîй!
Вåê пî-птèчьè ëåтèт íåñäåржèмî:
Гîä, êàê мåñÿö, à ñóтêè — êàê мèã,
нî зàвåты Ðàäêåвèчà жèвы
В þíых äóшàх пîэтîв мîèх!

ПамЯти а. л. РеШетова

I
нå ñтàëî бëàãîãî пîэтà,
Отпëыë îт рîäíых бåрåãîв.
В мèрó пîóбàвèëîñь ñвåтà,
Êàê пåñåí è äîбрых ñтèхîв.
Ïрèмîëêëè в пîëзóчåм тóмàíå
Поблёкшие травы, кусты.
избóшêà íà ñтàрîм чóртàíå
Лåãëà, зàтàÿñь, пîä êрåñты.
Полгода пройдёт незаметно
И год, не видя, промелькнёт.
нè в ñíåжåíь, íè в жíèвåíь прèвåтíый
Поэта земля не вернёт.
нî ñтрîчêà вîзíèêíåт èз мрàêà,
Зà íåþ — ñтèхîв хîрîвîä.
хîзÿйêà íåãàñíóùèх мàêîв
Читателей вновь позовёт.

 II
… и чåм тàëàíтëèвåй пîэт,
Тем обострённей чувство воли,
А ñåрäöå — в этîм êрèвäы íåт!» —
Не защищённое от боли.
Но как его убережёшь,
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Êîãäà в ñвîåй êîрîтêîй жèзíè
Несчётно раз переживёшь
чóжèå прàзäíåñтвà è трèзíы?!

III
мíîãî ëåт, êàê Ðåшåтîвà íåт,
иñтèííîãî рóññêîãî пîэтà.
Стàë бåäíåй è ãîршå бåëый ñвåт,
Стàëî мåíьшå ñîëíåчíîãî ñвåтà.
Но и всё ж, как словом ни крути,
Вñÿêîå бывàåт в äîëãîй жèзíè,
Äà íèêтî íå ñмîã в êîíöå пóтè
Избежать угрюмо-слёзной тризны.
Отболел поэт, обрёл покой.
Гäå жå îí, в êàêîй пåвóчåй бåзäíå?
мîжåт быть, ñêëîíèвшèñь íàä ñтрîêîй,
Оñвåùàåт ëèрèêîй ñîзвåзäьÿ?
Он теперь в бессмертии времён,
А от нас — немыслимо далёко.
Вåрþ ÿ, чтî íàêîíåö-тî îí
Вñтрåтèëñÿ è ñ Ïóшêèíым, è ñ Áëîêîм!

БлоК

«Стåпь, äà вåтåр, äà вåтåр…»
                                А. Áëîê
«Áåз этîãî îùóùåíèÿ вåтрà
Äëÿ Áëîêà íå ñóùåñтвóåт Ðîññèè»
                             Ê. чóêîвñêèй

Вîрвàëñÿ в äóшó Áëîêà вåтåр.
Сêîрåй вñåãî, чтî пîóтрó.
Оí жèë, ëþбèë, твîрèë íà ñвåтå
нà íåñêîíчàåмîм вåтрó,
Êîтîрый пåë åмó Ðîññèþ
нå íà пèрó, à в íèùåтå.
нå в бîãàтырñêî-рóññêîй ñèëå,
А íà ñтрàäàëьчåñêîй вåрñтå.
Взрывàÿñь, пëàчà è тîñêóÿ,
Срåäè рàзхÿбëåííых äîрîã
В себя влюбил её такую,
Êàêîй ëþбèть äрóãîй íå мîã.
А вåтåр выë в ãрîзå è äымå
и рåвîëþöèåй хëåñтàë.
нî Ðóñь è Áëîê íåрàзäåëèмы,
А ñ íèмè — ãрîзíый бóрåвàë.
В пîэтå вåтрà îùóùåíьå,
А ñ вåтрîм вåрà è þäîëь.
Äóшîй îí вåрèë в îчèùåíьå
Сêвîзь мùåíьå, íåíàвèñть è бîëь!



102

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

КниГа ПРиРоДы

Я ñ прèрîäîй. тîëьêî åй пîäвëàñтåí.
У неё учусь я и лечусь.
и ê прèрîäå в ñîëíöå è в íåíàñтьå
из жèëèùà êàмåííîãî мчóñь.
Вåäь îíà è вåчíîñть, è рåàëьíîñть,
Êíèãà íåзåмíîãî бытèÿ.
тà, в êîтîрîй рàñтвîрèëàñь äàëьíîñть, —
Ðàñтвîрþñь ñî врåмåíåм è ÿ.
нî пîêà, ëþбóÿñь птèчьåй ñтàåй,
мíå ëåпåчåт äîбрîå рîäíèê.
Ïрèêîñíóвшèñь ê вåчíîñтè, ëèñтàþ
Сàмóþ ãëàвíåйшóþ èз êíèã!

СРетенье

Ïрèшåë íà ñрåтåíьå ñ прèрîäîй —
Оíà чèñтà è пåрвîзäàííà.
Спрàвëÿþт птèöы хîрîвîäы
Под лепет вётел долгожданных.
Я íåзàмåтíî пîãрóжàþñь
В её глубины тайн и в броды.
и íå пîíÿть пåрåä óхîäîм:
тîëь ÿ в прèрîäå прîäîëжàþñь,
тîëè вî мíå ñàмà прèрîäà?!

Слово

чåм пåвóчåй ñëîвî, тåм ñëîжíåй
Выóäèть в бåзäîíьå ñëîвàрåй,
чтîб ñèÿëî зíîйíî è тîëêîвî,
Ïîбåжäàÿ хàíжåñтвî è зëî,
чтîб в ñтрîêó ñîëîвóшêîй ëåãëî
Этî рàзъåäèíñтвåííîå ñëîвî! 
 

* ** 

В ñîврåмåííîй пîэзèè хàîñ.
нå ñтèхè, à íàбîры ñëîвåñ.
В íèх пîрîчóт è ñëàвÿт, è хàþт
От зåмëè äî ãîñпîäíèх íåбåñ.
Ïрîöвåтàþт äрåмóчèå мàты,
мèр äîбрà è ëþбîвè êрóшà.
и в прîñтрàíñтвå, êàê тóчè, ëîхмàтîм
нåзàмåтíî мåртвååт äóшà!
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* ** 

Встаёт над полем росная заря,
нåñÿ ëþбîвь, ñтрàäàíèÿ è бîëè.
Но всё ж мы жили и живём не зря,
Ïîтîмêàм äàрèм Ðóñь, êàê ñтåпь è вîëþ.
А зíàчèт, äрóã, è в ñåмьäåñÿт äåржèñь,
и пåñíè пîй, êîтîрых íå äîпåëè.
Одна даётся нам на свете жизнь,
Êàê мàть, чтî íàñ êàчàëà в êîëыбåëè!
 

* ** 

Обíàжèëàñь зåмëÿ, пîäñыхàåт.
Зàчèíàåтñÿ пàр îт зåмëè.
тåпëîтó è прîхëàäó вäыхàÿ,
Êàмышèíêè рóчåй шåвåëèт.
нàбóхàåт рåêà-рîжåíèöà,
Êîпèт ñèëó взîрвàть тèшèíó,
чтîб îт êрèêà, êàê мàть, рàзрîäèтьñÿ.
А тîãäà óж è бîжèÿ птèöà
Звîíêèм ãèмíîм îбъÿвèт вåñíó!
 

* ** 

От ñтвîëîв íå ñырî, à тåпëî,
Стàëî быть, äåрåвьÿ îтîãрåëèñь,
еñëè íåбî ñîëíöåм зàöвåëî
и зàпàхëà пàхîтà àпрåëåм!
Ïтèöы прîчèùàþт ãîëîñà —
Всё звончей и радужнее песни.
мèр îбîжåñтвëÿåт è вåñíà,
и ãîñпîäь — твîрèтåëь пîäíåбåñíый!

 ДыХанье веСны

 I
Свернёшь с тропинки — рухнешь в снег,
Вåñíà ñóãрîбы рàзмÿãчèëà.
На солнцепёках заручьила,
С хîëмîв ñмåтàÿ бåëый мåх.
Тепло несёт грачу, ветле,
Вîäîй жèвîþ пîëíèт рåêè.
Вåñíà ñ ëþäьмè ñрîñëàñь íàвåêè
нàчàëîм хëåбà íà зåмëå!

 II
Сíåãà îт ñîëíöà в ñàмîм äåëå
Ïîäмîêëè, ñжàëèñь, пîмрàчíåëè.
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Êàê жàрêèм ñîëíåчíым ëóчàм,
Отäàëèñь ëóжàм è рóчьÿм.
Вñпîтåëà вåрбà, тîëьêî пîчêè
Ещё не вызрели, как строчки.
Êîãäà ñтрÿхíóт зèмы íåäîëè,
тîãäà зàпàхíóт ñèíåй вîëåй!..
нó à пîêà, óвы, штрèхè.
Вñêëîêîчåт мàй — прèäóт ñтèхè!

 
оДа СолнЦУ

I
Ðàññåÿëèñь тóмàíы,
Óпàëà в бåзäíó мãëà.
нåãàäàííî-íåжäàííî
трîпèíêà прîëåãëà.
иäó пî íåй в зàрåчьå.
Сóäьбó бëàãîäàрþ,
чтî ñíîвà ñêîрî вñтрåчó
Гîñпîäíþþ зàрþ.
А ãäå зàрÿ — тàм ñîëíöå,
Êàê бóëêà èз пåчè.
Душисто рассмеётся,
Áрîñàÿ мíå ëóчè.
тåпëîм жèвîтвîрÿùèм
Оêàтèт íàÿвó.
мãíîвåíьåм прåäñтîÿùèм
Äышó ÿ è жèвó!

II
Померкли последние звёзды —
Ðàññвåт îбîзíàчèë пåтóх.
мàëèíà рàñêèíóëà ãрîзäьÿ —
Стрóèтñÿ мàëèíîвый äóх.
цвåтàмè äымèт пàëèñàäíèê,
Сëåãêà зàтóмàíèвшèñь мãëîй.
иþíь ñåíîзàрíèê è ñтрàäíèê
Ðàзмàшèñтî äышèт рîñîй.
Свåтëååт вîñтîê пîëóñîííый,
Гëÿäèт íà íåãî îãîрîä.
и тîпîëь ãëÿäèт, è пîäñîëíóх…
мãíîвåíьå îñтàëîñь, êàê ñîëíöå
Начнёт свой вселенский обход!

III
Ïîзîëîтèв ñëåãêà вåрхóшêè ëåñà,
Зàвÿзëî ñîëíöå в ñтàå îбëàêîв.
емó, êàê бóäтî, íåтó èíтåрåñà
Äî рåчåê, äî прèãîрêîв, äî ëóãîв.
Êîíåчíî, åñть. Ðàбîты îчåíь мíîãî,
Оñîбî пîñëå ëèвíåвых äîжäåй:



105

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Сîãрåть óñàäьбó, выñóшèть äîрîãó
и в óрîжàй óвåрîвàть ëþäåй.
Сîмíåíèй íåт, чтî ñпрàвèтñÿ ñвåтèëî.
и íå тàêîå быëî íà Ðóñè:
Грîмàмè íåбî рвàëî è ãрîмèëî,
и ãрàä хëåбà бåзжàëîñтíî êîñèë.
А вîйíы ñмåртîíîñíыå, à ãîëîä
Ê мîãèëàм чåëîвåчåñтвî вåëè?
нî ñîëíöå рàñтîпèëî тьмó è хîëîä,
Сîãрåëî äóшó мàтåрè-Зåмëè!
Ïîбåäы вîзíèêàëè зà пîбåäîй —
Объÿтьÿ íàм рàñпàхèвàëà выñь.
нå пîтîмó ëè пóть пîбåäíый вåäîм, —
чтî пåрвымè мы ê ñîëíöó вîзíåñëèñь?!
из êíèãè пàмÿтè, ñåрäöà вñтрåвîжèв,
Отåчåñтвà èñтîрèþ вèäàть…
А солнце и теперь во всём поможет:
Вåëèчèå äåржàвíîå íå ñäàть,
А ãëàвíîå — ñтрàäó пåрåñтрàäàть!

IV
Ïîäíèмàйñÿ, ñîëíöå, вышå,
нå тåбÿ ëè жäóт, êрàñà?
Вîт óжå тåпëåþт êрышè,
Выпèвàåтñÿ рîñà.
Зàйчèê ñîëíåчíый пî ëóãó
Сàмый пåрвый прîбåжàë.
А зà íèм äрóзьÿ пî êрóãó,
Обãîíÿþчè ñтрèжà.
Ðàññмåÿëñÿ îмóт звîíêèй,
Ðàñпëåñêàв ëóчè вîëíîй,
Гäå рыбàê íà пëîñêîäîíêå
Óäèт рыбó пîä вåтëîй.
и öвåтàñтî èз-пîä вèöы
Трель ха трелью птаха льёт.
Ðÿäîм öàпëÿ íå вîäèöó,
А лучей осколки пьёт.
Ïîäíèмàйñÿ, ñîëíöå, вышå,
Ðàäóй îтчèå êрàÿ.
Вîт óжå прèрîäà äышèт
Вåчíîй êíèãîй бытèÿ!

V
Зäрàвñтвóй, ñîëíöå! Вîврåмÿ ÿвèëîñь.
Жàрь ëóчè íà взмîêшèå пîëÿ.
ты äëÿ íàñ ñпàñåíèå è мèëîñть,
Вåäь íå зрÿ ж тåбÿ, мèрîв ñвåтèëî,
Зàжäàëàñь рîäèмàÿ Зåмëÿ!
А тåпåрь мы бóäåм ñ óрîжàåм,
Веруя не в шутку, а всерьёз.
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С óрîжàåм — зíàчèт, прîäîëжàåм
Жèть íà ñвåтå, вñåх îпåрåжàÿ,
Ïîзàбыв пîтîê äîжäåй è ãрîз.
Хлеб сберём. И снова землю вспашем,
чтîб ñпîêîйíåй зèмóшêó вñтрåчàть,
чтîб Ðîññèþ — äîñтîÿíьå íàшå,
Вåчíîй пåñíåй, чтî рàзäîëьÿ êрàшå,
мàтåрèíñêèм ñëîвîм вåëèчàть!

 
ПтиЦы неБеСные

От звîíêîв тåëåфîííых ñбåãó,
чтî è äåëàþ в прàзäíèê îñîбåííî.
Счàñтëèв ÿ, чтî óñëышàть мîãó,
Êàê пîþт в ñвåтîíîñíîм ëîãó
нåзåмíыå Шàëÿпèí è Сîбèíîв.
А зà íèмè — пëåÿäà äрóãèх,
Возглавляют Шмелёв и Нежданова…
Зà êîрîтêèй, íî ñëàäîñтíый мèã,
Зà ñîþз íåжèвых è жèвых
Áëàãîäàрåí, прèрîäà жåëàííàÿ!
нå îб этîм ëè шåпчóт ëåñà
Äî вåрхóшåê зàпîëíåíы пåñíÿмè?
Лþäè жèвы, à èх ãîëîñà,
чтî äî бîëè вîëíóþт ñåрäöà,
Обåññмåртèëè птèöы íåбåñíыå!

РоманС

В ãîäèíы вîйí, в рàзрóхó, в ãîëîä
Вî мãëå, íà ñîëíöå è в íîчè
Звóчàë рîмàíñà äèвíый ãîëîñ
и äî ñèх пîр в мèрó звóчèт.
Для жизни, взлёта и размаха,
Äëÿ пåрåñèëèвшèх бåäó…
Творитель музы Пётр Булахов
Зажёг священную звезду!

 
ПетУХи

 I
Ïåрвый пåтóх прîêрèчèт íà рàññвåтå,
Оí-тî è åñть íàñтîÿùèй пåтóх,
Сàмый прàвäèвый, чтî бóäèт è вåтåр,
и пàñтóхîв, è зàпåчíых ñтàрóх.
А пåтóхè îñтàëьíыå — зàñîíè,
мîãóт îíè äî пîëäíÿ пóñтîзвîíèть.
еñëè ты èм пóñтîзвîíñтвî прîñтèшь,
тî íåпрåмåííî пîëжèзíè прîñпèшь! 
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II
Хоть петух живёт не без греха,
нî прîñтèм зàñîíþ-пåтóхà.
еñть прèчèíà, чтî рàññвåт прîñпàë, —
Сëèшêîм мíîãî êóр пåрåтîптàë!
 

* ** 

Обíèмàëèñь, мèëîвàëèñь
С äåвóшêîй ëþ(?)бîй.
тàê зà íîчь íàöåëîвàëèñь! —
Ïîрàñпóхëè ãóбы.
Сîëîвьè ê зàрå прèмîëêëè,
Ïåтóхè зàпåëè.
Мы бредём, от рос промокли,
тîíåм в пîвèтåëè.
нå рóãàйтå íàñ, мàмàíè,
мíåíèй íå èзмåíèтå,
мы тîãäà íå тî ñрîмàíèм,
еñëè íàñ íå жåíèтå!

РУСь

В îãíå ñåëåíьÿ è ñîбîры,
и Êèтåж-ãрàä, è ñтîëьíый ãрàä.
Гîрÿт ñëàвÿíñêèå прîñтîры,
Оêóтàë зåмëþ ñóùèй àä.
щåрбàтый мåñÿö в жóтêîй ñтыíè,
Êàê ëèñт íàä прîпàñтьþ, äрîжèт.
В ëåñíыå äåбрè è пóñтыíè
От ñтрåë тàтàрñêèх ëþä бåжèт.
Êрàñíà вîäà в рåêàх вåëèêèх
И солоней морей от слёз.
Сëàвÿíîê пëàчóùèå ëèêè
Бледней израненных берёз.
Äîíñêîй è Сåрãèй ñпÿт в мîãèëàх.
Ðàзбîй è ñмóтà íà Ðóñè.
Зåмëÿ ãåрîåв íå зàбыëà —
Вäîвîй íàä íèмè ãîëîñèт.
А врåмÿ тîíåт в бèтвàх жàрêèх,
и ãрîзíый öàрь пîчèë äàвíî.
Óñíóëè мèíèí è Ïîжàрñêèй,
и пîзàäè Áîрîäèíî.
Вåêà ëåтÿт, íî ñëышíî ñíîвà,
Êàê тàùàт рóñèчåй в пîëîí.
Слетают ангелы Рублёва
С åãî рàзäóмчèвых èêîí.
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иСтоРиЯ

иñтîрèÿ — äрåвíÿÿ êíèãà —
Вåùàåт íàм ãîрьêóþ ãрóñть:
тàтàрî-мîíãîëьñêîå èãî
тåрзàåт íàбåãàмè Ðóñь.
В êрîвè, êàê в бàãрÿíîм тóмàíå,
Кипела огнём круговерть.
нå пëåí выбèрàëè ñëàвÿíå,
А бèтвó — пîбåäà èëь ñмåрть.
Спëîтèëèñь. Орäó пîбåäèëè.
Ðàññåÿëñÿ äым íà вåтрàх.
Лåжàт в êóëèêîвñêîй мîãèëå
и рóñèч хîрîбрый, è врàã.
нî тîëьêî, ãäå рóñèчè пàëè,
Вîèíñтвåííыå мóжèêè,
нà пîëå èз трàвóшêè вñтàëè,
Êàê пàмÿть î íèх, вàñèëьêè.
А тàм, ãäå пîãàíîå èãî,
мåтóùåå íåêîãäà зëî,
На чёрных, как туча, кулигах
тàтàрíèêàмè прîрîñëî.

 
наД чеРДыньЮ чёРные тУчи

Над Чердынью чёрные тучи
Грàчèíîþ ñтàåй ñíóþт.
и мîëíèè рîñчåрêîм жãóчèм
Таёжный пластают уют.
нàхîхëèëèñь äрåвíèå хрàмы,
Вèäàвшèå ãîрå вåêà
и пîмíÿùèå мàíäåëьштàмà,
Ïîэтà-ñтрàäàëьöà, зåêà.
нå выхîä åãî èз бàрàêà,
А в муках — паденье и взлёт,
Êрèчàùåþ рàíîй èз мрàêà
Барачная Русь восстаёт.
Êëîêîчåт è ñтîíåт ãрîмàмè,
Ðыäàåт óãрþмîй тàйãîй.
и äыбèтñÿ в íåбî хîëмàмè,
и пàäàåт в бåзäíó рåêîй.
нå ñчåñть óбèåííîãî ëþäà
От нырîбà äî Êîëымы.
И слёзные реки повсюду,
Ïîвñþäó ëåñà è хîëмы.
и ñîвåñть зà прîшëîå мóчèт,
и бîëь бóäîрàжèт óþт…
Над Чердынью чёрные тучи
Грàчèíîþ ñтàåй ñíóþт.
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УРал

Êрàй óрàëьñêèй íàвåêè ëþбèмый,
мîй îñîбåííый рóññêèй óþт,
Гäå ñтóчàтñÿ в îêîшêî рÿбèíы,
и óрàëîчêè ñпàть íå äàþт.
ты, Óрàë, вñåх äîбрåå è прîùå.
Запоёшь — и тебя не унять.
Соловьями в берёзовых рощах
Зàäóшåвíыå пåñíè звåíÿт.
В ñàмîöвåтàх êóпàþтñÿ ãîры.
и êóäà íå пîñмîтрèшь — ëåñà.
Ïëåùåт ëåбåäåм Êàмñêîå мîрå,
Отрàжàÿ в ñåбå íåбåñà.
Крепость духа, влюблённость и силу
ты пîèñтèíå в ñåрäöå вîбрàë,
мèëый êрàй, — îжåрåëьå Ðîññèè —
Вåчíî þíый è äрåвíèй Óрàë.
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Сергей ТЕЛЕВНОЙ

Я — не замоРыШ! Ïîвåñть

Ïрè óчàñтèè Äåíèñà Лîãèíîвà, мîåãî вíóêà

Глава I

Перед тем, как я возник на свет
мíå 14 ëåт, зîвóт Êèрèëë. имÿ äàëè в чåñть äåäà, íèчåãî îрèãè-

íàëьíîãî… А тàê-тî ó мåíÿ пî жèзíè êëèêóхà — Зàмîрыш. Обèäíî, 
конечно, но я был таким всегда. Даже когда ещё не родился, уже 
быë зàмîрышåм.

Посёлок, где я появился на свет и живу, называется Лесостеп-
íîй. От ëåñà зäåñь в îêрåñтíîñтÿх — рåäêèå ëåñîпîëîñы, êîтîрыå 
êàжäый ãîä пîжàры èзвîäÿт. нó à ñтåпь — прÿмî зà îêíîм, вы-
вåтрèвàåтñÿ пыëьíымè бóрÿмè. А вäàëåêå вèäíåþтñÿ ãîры. Вîт 
тàêàÿ мîÿ мàëàÿ рîäèíà, êàê ñåйчàñ ãîвîрÿт. нåт, êîíåчíî, åñëè 
про наш посёлок кино в стиле фэнтези снять, то — да! Кадры бу-
äóт зäîрîвñêèå. нî этî ñåйчàñ íå пî тåмå. А вîîбùå íàшè êрàÿ пî 
тåëèêó íàзывàëè «íåîäíîзíàчíым рåãèîíîм». Ïîтîмó чтî бывшàÿ 
«ãîрÿчàÿ тîчêà» íåäàëåêî. От íàñ в тó ñтîрîíó ëåтàëè «вåртóшêè» — 
вертолёты, значит.

Êîрîчå, пåрåä тåм, êàê ÿ вîзíèê… мîÿ бóäóùàÿ мàмà — тèхàÿ, 
вñÿ в êîмпëåêñàх è ñåмíàäöàтèëåтíÿÿ — быëà ñтóäåíтêîй ñåëьñêîхî-
зÿйñтвåííîãî тåхíèêóмà. тåхíàрь, зíàчèт, пî-íàшåмó.

мîй бóäóùèй пàпà тîëьêî чтî зàêîíчèë прîфтåхóчèëèùå è рà-
бîтàë в мåñтíîм êîëхîзå трàêтîрèñтîм.

В îбùåм, ñî вñåх ñтîрîí — íå фîíтàí… нó, этî пîíÿтíî: в 
нашем посёлке, который «ни к селу ни к городу», какой ещё может 
быть «фîíтàí»?

нå прåäñтàвëÿþ, êàê мàмà пîзíàêîмèëàñь ñ мîèм бóäóùèм пàпîй 
при её комплексах? Вообще — фантастика! Она катастрофически 
бîÿëàñь пîäхîäèть ê пàрíÿм. нî пîзíàêîмèëè èх êàê рàз тåхíàрè, 
чтîбы прèêîëîтьñÿ:

— Давай для хохмы сведём Иринку с Костей, — ржали одно-
ãрóппíèêè. — иíтåрåñíî, чтî этè пèîíåры бóäóт äåëàть?

— Вîт ирèíêà, — пîêàзàëè мîåмó бóäóùåмó îтöó мîþ бóäóùóþ 
мàмó ñ ãрóñтíымè ñåрымè ãëàзàмè. — Оíà прîñтî мåчтàåт î тåбå!..

— А этî Êîñтÿ, îí вëþбèëñÿ в тåбÿ ñ пåрвîãî взãëÿäà! — прåä-

Сåрãåй Вëàäèмèрîвèч теЛеВнОй рîäèëñÿ 16 ÿíвàрÿ 1959 ãîäà íà 
хóтîрå Грàфñêîм Стàврîпîëьñêîãî êрàÿ в ñåмьå êîëхîзíèêîв. Лèтåрàтó-
рой увлёкся со школьных времен. Начал публиковать стихи в районной 
ãàзåтå «Лåíèíñêàÿ прàвäà» мîзäîêñêîãî рàйîíà, рåñпóбëèêàíñêîй 
мîëîäåжíîй ãàзåтå «мîëîäîй êîммóíèñт». С 1991 -— в рåãèîíàëьíых 
èзäàíèÿх. В 2013 ãîäó вышëà êíèãà «Вåтåр прîтèвîрåчèй» (Êèñëîвîäñê). 
Êàê ëèтåрàтîр ñîîтíîñèт ñåбÿ ñ «рåàëьíымè рåàëèñтàмè» — пèшåт î 
жèзíè прîñтîãî чåëîвåêà. тÿãîтååт ê «äåрåвåíùèêàм». чëåí Сîþзà 
писателей России (2014), состоит на учёте в ПКО(П)О «Союз писателей 
России» (Пермь). Живёт в г. Моздок (Алания).
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ñтàвèëè мîþ рîäèтåëьíèöó бóäóùåмó жå мîåмó бàтå è вñå хîрîм 
зàржàëè.

нó, прèмåрíî, тàê этî ó íèх прîèñхîäèëî. нåëьзÿ ñêàзàть, чтî мîÿ 
мàмà вëþбèëàñь в пàпó. Оí прîñтî åй пîíрàвèëñÿ. Ïàпà быë выñîêèм 
пàрíåм, тîëьêî îчåíь хóäым. нàвåрíîå, íà тîт мîмåíт рîñт — этî 
быëî åãî åäèíñтвåííîå äîñтîèíñтвî. хîтÿ, íåт, íå åäèíñтвåííîå — 
он ещё хорошо ремонтировал мотоциклы. Я-то понимаю, что это 
классно, а маме тогда было всё равно. Она просто обрадовалась, 
что на неё обратил внимание такой высокий парень. Точнее, повёлся 
íà чьè-тî прèêîëы. мîÿ бóäóùàÿ мàмà êîíêрåтíî бîÿëàñь, чтî ê íåй 
больше никто не подойдёт…

— Ничего, что худой. Были бы кости, а мясо нарастёт, — ска-
зала её подружка Галя, которая всё про всех и всегда знала. Она 
быëà ñтàршå мàмы, óжå îêîíчèëà мåäóчèëèùå è рàбîтàëà в мåñтíîй 
àмбóëàтîрèè мåäñåñтрîй.

чåñтíî ãîвîрÿ, мîй бóäóùèй пàпà быë äàжå íå хóäîй, à прîñтî 
тîùèй. и äåвчîíêè íà íåãî, êîíåчíî, тîжå íå îбрàùàëè вíèмàíèå. 
нî пàöàíы, ó êîтîрых быëè мîтîöèêëы è мîпåäы, îтíîñèëèñь ê 
íåмó íîрмàëьíî. тî åñть, пîñмåèвàëèñь, êîíåчíî, íàä íèм. нî пàпà 
ñîîбрàжàë в тåхíèêå, è пîтîмó åãî ñвåрñтíèêè îñîбî íå äîñтàвàëè.

Вîт тàêèå ó мåíÿ íàмåчàëèñь прåäêè.
Êîãäà îíè пîзíàêîмèëèñь, бàтå быëî 18 ëåт. нî в àрмèþ åãî 

пîêà íå брàëè èз-зà äåфèöèтà вåñà — 55 êã прè рîñтå 185 ñм. хîтÿ 
тîãäà ãрåбëè вñåх пîäрÿä — быëà вîйíà в чåчíå.

Ðîäñтвåííèêè пàпы íàñтàèвàëè, чтîб îí быñтрåå жåíèëñÿ è 
ñäåëàë äвóх äåтåй. тîãäà пîëíый îтмàз — в àрмèþ íå зàбåрóт. тàê 
чтî мîè бóäóùèå пàпà ñ мàмîй пîзíàêîмèëèñь, мîжíî ñêàзàть, в 
íóжíîå врåмÿ.

мîëîäîй трàêтîрèñт пîäъåзжàë ê тåхíèêóмó íà ñîбрàííîм ñвîè-
мè рóêàмè мîпåäå-äрàíäóëåтå, пыхтåвшèм ñèíèм äымîм. еãî пîñтî-
ÿííî прåñëåäîвàë зàпàх ñîëÿрêè è бåíзèíà. мàмà тîãäà ñтåñíÿëàñь 
ñêàзàть åмó îб этîм «бóêåтå», à äåвчîíêè èз тåхíàрÿ вîрîтèëè íîñ:

— Фó, чåм вîíÿåт?! — íàä íåñóрàзíîй пàрîчêîй îтêрîвåííî 
íàñмåхàëèñь. мîжåт, этî мîèх бóäóùèх рîäèтåëåй è îбъåäèíèëî.

Короче, окончания маминой учёбы в техникуме дожидаться не 
ñтàëè — чåãî в пèîíåрàх хîäèть-тî? Вî-пåрвых, íàäî быëî äîëãî 
ждать — ещё два года. Во-вторых, это ничего не меняло. Карьеру 
пîñëå тåхíèêóмà мàмà íå мîãëà ñäåëàть пî óмîëчàíèþ. Оíà äîëжíà 
быëà ñтàть тåхíîëîãîм пî хрàíåíèþ è пåрåрàбîтêè зåрíà. нî ê 
тîмó врåмåíè вñå êîëхîзы рàзвàëèвàëèñь, зåрíà ñîбèрàëè êрîхè. 
Óшëыå прåäñåäàтåëè ñäàвàëè åãî íà ñпèртзàвîäы, à íå íà эëåвàтîр. 
Оí, этîт эëåвàтîр, ãäå мîãëà бы рàбîтàть мàмà, зàêрыëñÿ è óãрþмî 
торчал на окраине посёлка, как чернобыльский саркофаг. Так что 
маме всё равно негде было работать и нечего хранить. Значит, одна 
äîрîãà — зàмóж.

Êîрîчå, жåíèëèñь… мîй äåäîê — Êèрèëë, мàмèí îтåö, хîть 
и был вечно в лёгком подпитии скотник, понимал, что дочке надо 
ñпрàвèть ñвàäьбó êàê ó ëþäåй. Ïрàвäà, ó íåãî быëè ñвîè пëàíы íà 
зàмóжåñтвî äîчêè. Äåä Êèрèëë хîтåë, чтîбы íà мàмå жåíèëñÿ мîëîäîй 
зîîтåхíèê ñ èх фåрмы мèшêà — êрèвîíîãèй è мîхíàтый. мàмå îí 
тîчíî íå íрàвèëñÿ. нî äåä Êèрèëë íå íàñтàèвàë íà зîîтåхíèêå. Ïóñть 
бóäåт этîт тîùèй трàêтîрèñт Êîñтÿ. Лèшь бы äîчêå быëî ñчàñтьå.  
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Ïî пîвîäó ñвàäьбы: «Ðåшèë — ñрàзó äåйñтвóй», ñêàзàë äåä. Оí íàбрàë 
долгов на целый год и замутил гулянку на полпосёлка: 

— чтîб íå хóжå, чåм ó ëþäåй! — ñêàзàë äåä è ñäåëàë.
нå зíàþ, êàêàÿ пîëóчèëîñь ñвàäьбà. Гîвîрÿт, êëàññíàÿ. Я, пî-

íÿтíî, íå вèäåë, пîтîмó чтî äîëжåí быë пî пëàíàм пîÿвèтьñÿ íà 
ñвåт тîëьêî чåрåз 9 мåñÿöåв. Я è мîй брàт-бëèзíåö, à мîжåт, ñåñтрà. 
Êàê выйäåт.

— Гëàвíîå, чтîбы быëî äвîå äåтåй, тåбå пîëíый îтмàз îт àр-
мèè, — рåзîííî ñêàзàëè бàтèíы рîäèчè. — А пîêà ты, Êîñтÿ, вåñ 
íå íàбèрàй.

Отöîвñêàÿ рîäíÿ хîäèëà ê бàбêå-шåптóíьå, êîтîрàÿ рàññêàзàëà, 
êàê ñäåëàть, чтîбы èх íåвåñтêà, тî åñть мîÿ мàмà, пîíåñëà äвîйíþ. 
нàчàëè ñчèтàть-вычèтàть, рîäîñëîвíóþ пåрåбèрàть — åñть ëè ó êîãî 
в рîäó äвîйíè? Оêàзàëîñь, чтî íåт. нî ñтàрàтьñÿ íàäî. Зåëьå вñÿêîå 
зàвàрèвàëè, трàвы пîä пåрèíó êëàëè…

мíå 14 ëåт, è ÿ äàвíî зíàþ, чтî äåтè — хîть äвîйíÿ, хîть трîй-
íÿ — íå в êàпóñтå íàхîäÿтñÿ. нó ëàäíî, этî äëÿ «êàтåãîрèè 16+», êàê 
ãîвîрèтñÿ. Êîрîчå, íàрîäíыå ñрåäñтвà íå пîмîãàëè — ÿ ñ брàтîм-
бëèзíåöîм íå рîжäàëñÿ. и ñ ñåñтрîй-äвîйíÿшêîй íå рîжäàëñÿ. и 
äàжå — îäèí… Вîт тàê.

Ïàпèíы рîäèчè ñтàëè пîäóмывàть î ñмåíå íåвåñтêè:
— А чтî åñëè пîжåíèть Êîñтþ вîí íà Вàëьêå? мàть-îäèíîчêà è 

детей двое… Усыновит их и всё путём, всё законно.
О êàê прèäóмàëè! чтî ëè этî быëè бы мîè ñвîäíыå брàтьÿ? иëè 

êàê тàм èх íàзывàть? хîтÿ, ÿ бы тîãäà íå рîäèëñÿ… Äàжå зàмîрышåм. 
Êîмó бы îíè быëè брàтьÿ? Êñтàтè, ñåйчàñ «ñвîäíыå брàтьÿ» — Амбàë 
è хëþñт рóëÿт в íàшåй шêîëå. нî î íèх пîтîм.

У деда случился разрыв сердца из-за… телёнка
Ïîвåñтêà èз вîåíêîмàтà бàтå мåжäó тåм прèшëà. Я чåñтíî ñêàжó: 

папа в принципе отнёсся к этому спокойно: надо — значить, надо… 
мåжäó прîчèм, îí в äåтñтвå мåчтàë в Сóвîрîвñêîå óчèëèùå пîñтóпèть, 
à пîтîм îфèöåрîм ñтàть. и êîãäà пîвåñтêó пîëóчèë, в прèíöèпå быë 
ãîтîв èäтè в àрмèþ.

нî ñтàрèêè äóмàëè èíàчå. чтîб íå «ñèрîтèть» äîчêó, тî åñть мîþ 
будущую маму, дед Кирилл, который ещё не расплатился с долгами 
за «свадьбу как у людей», пошёл решить вопрос. А к кому ему идти? 
Äàжå ñ жåíîй íå мîã пîñîвåтîвàтьñÿ. Оíà, тî åñть мîÿ бóäóùàÿ бà-
бóшêà, пîñëå îчåрåäíîãî зàпîÿ äåäà Êèрèëëà, брîñèëà åãî è óåхàëà 
в бîëьшîй ãîрîä ñвîþ жèзíь пî-íîрмàëьíîмó íàëàжèвàть.

Вот дед Кирилл, ни с кем не посоветовавшись, пошёл решать 
вîпрîñ ê íàчàëьíèêó ñвîåмó — зàвåäóþùåмó êîëхîзíîй мтФ трî-
фèмîвèчó. Этî íå мîрñêîй тîрãîвый фëîт, êàê мîжíî пîäóмàть, 
à мîëîчíî-тîвàрíàÿ фåрмà, ãäå êîрîв äîÿт, мîëîêî, зíàчèт, äî-
бывàþт.

— трîфèмîвèч, ó тåбÿ ñвÿзè, àвтîрèтåт, — îбрàтèëñÿ äåäîê ê 
зàвфåрмîй. — Выхîä íà вîåíêîмàтñêèх åñть. Зÿть-тî ó мåíÿ рåàëьíî 
бîëьíîй жåëóäêîм, íî вåäь зàтàñêàþт пî êîмèññèÿм, зàãрåбóт в чåч-
íþ. А äîчêà мîÿ êàê? тîëьêî вåäь пîжåíèëèñь. ты ж, трîфèмîвèч, 
ñàм íà ñвàäьбå мîëîäым прèëþäíî îбåùàë: åñëè êàêèå прîбëåмы, 
тî îбрàùàйтåñь.

— А чтî ж îíè íå îбрàùàþтñÿ?
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— Ну, сам понимаешь, считай, ещё малолетки, — стал отмазывать 
äåäîê мîèх ñèëьíî ñтåñíèтåëьíых бóäóùèх рîäèтåëåй.

— нó óж è мàëîëåтêè, — хмыêíóë трîфèмîвèч. — Свàäьбó 
èãрàть — тàê íå мàëîëåтêè, à вîпрîñы рåшàть — мàëîëåтêè. тàê íå 
бывàåт.

— нó, трîфèмîвèч, óвàжь. Äîëжíèêîм твîèм бóäó…
— Äà ты è тàê мîй вåчíый äîëжíèê! Ïîñтîÿííî пîä ãрàäóñîм, 

êîмбèêîрм äà мîëîêî íà фåрмå прèвîрîвывàåшь. чтî, äóмàåшь, ÿ 
не знаю? Другой бы на моём месте тебя давно выгнал с работы, а я 
всё терплю.

— нó тàê ÿ ж пàшó êàê трàêтîр, трîфèмîвèч! Я жå бåзîтêàзíый 
в рàбîтå.

— Лàäíî, трàêтîр бåзîтêàзíый… еñть ó мåíÿ зàвÿзêè в вîåíêî-
мàтå, пîпрîбóþ, — взäîхíóë тÿжåëî зàвåäóþùèй мтФ. — ирèíêó-тî 
свою пришли ко мне. Поможет мне с месячишко учёт молока вести. 
Как у неё с грамотёшкой?

— С грамотёшкой-то нормально, техникум заканчивает. Только 
ты, трîфèмîвèч, íå тîãî... нå бàëóй, хîть ты è мîй íàчàëьíèê, à äîчêó 
в îбèäó íå äàм, — äåäîê ñжàë мîзîëèñтымè рóêàмè îтпîëèрîвàííыå 
вèëы. тå, êîтîрымè ñåíî рàзäàþт ñêîтó è íàвîз, èзвèíÿþñь, в ñтîйëàх 
óбèрàþт. С чåтырьмÿ îñтрымè зóбьÿмè.

— Слушай, ты пришёл вопросы решать или как? Ладно, — смяг-
чèë тîí зàвфåрмîй, — бóäåм äóмàть. Ðàз трîфèмîвèч îбåùàë, зíàчèт, 
трîфèмîвèч ñäåëàåт. Выйäó íà ñàмîãî вîåíêîмà!

Êîрîчå, ñвÿзàëñÿ зàвåäóþùèй мтФ ñ êàêèм-тî вîåíêîмàтñêèм, 
чтîбы îтмàзàть бàтþ мîåãî îт àрмèè. хîтÿ пàпà рåàëьíî тîãäà бî-
лел желудком и имел дефицит веса, я ж говорил. Но отмазывать всё 
рàвíî íàäî быëî.

Зíàêîмåö трîфèмîвèчà îêàзàëñÿ íå вîåíêîм, à вñåãî ëèшь 
тîëñтый прàпîрùèê èз этîй êîíтîры. Êîрîчå, пåрåëîжèë îí, этîт 
прàпîрùèê, пàпèíó пàпêó ñ äîêóмåíтàмè êóäà ñëåäóåт. тîчíåå, êóäà 
íå ñëåäóåт, íó è прî íåãî, прî мîåãî бóäóùåãî бàтþ, вîåíêîмàтñêèå 
êàê бы зàбыëè. Ïîíÿтíî, чтî è зàвфåрмîй, è вîåíêîмàтñêèй прàпîр-
ùèê пîмîãàëè ñêîтíèêó îтмàзàть зÿтÿ îт àрмèè íå зàäàрмà.

— Зíàчèт, тàê. Выхîäèшь в íîчíîå äåжóрñтвî, — äàë рàñпîрÿжå-
ние моему деду Трофимович. — Двух тёлочек красно-пёстрой породы 
выведешь через задние ворота. Там будет ждать тебя машина. Твоё 
äåëî пîãрóзèть жèвîтèíó è äåржàть ÿзыê зà зóбàмè. Сàм пîíèмàåшь, 
этî ëèчíî äëÿ вîåíêîмà, ó íåãî в ñтåпÿх брàт-фåрмåр ñêîтèíó äåржèт.

Дедок мой Кирилл, вечно выпивший, пошёл в ту ночью на ферму 
по-трезвому и вывел оттуда двух тёлочек. В условленном месте, за 
ñêèрäîй ñîëîмы, жäàëà «бóхàíêà» — этî «óàзèê» тèпà «ñêîрîй пîмî-
щи». Два ведущих моста — я сейчас разбираюсь. Прёт по полям, по 
пóñтырÿм êàê тàíê!.. нó, ñåйчàñ íå îб этîм. Êîрîчå, пîãрóзèëè äвóх 
тёлочек в эту самую «буханку». А моему деду и говорят мохнатые 
мóжèêè ñ зîëîтымè зóбàмè:

— Эй, зоотехник, давай еще одну тёлочку… Это между нами, 
íèêîмó íå бîëтàй.

Äåäîê мîй быë прîñтым ñêîтíèêîм, à íå зîîтåхíèêîм. Ïîтîмó 
îí äàжå зàãîрäèëñÿ, êîãäà åãî тàê íàзвàëè. Зîîтåхíèê жå íà фåрмå 
тоже большой начальник! Потому дед и пошёл за третьей тёлочкой — 
опять же долги за дочкину свадьбу не всё отдал.
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мîхíàтыå ñ зîëîтымè зóбàмè тóт жå рàññчèтàëèñь зà трåтьþ 
«ëèшíþþ» тåëêó. Ïрàвäà, чóть íå äîпëàтèëè — ñêàзàëè: «Ïîтîм…». 
Всё вроде прокатило спокойно…

Трофимович списал, понятно, двух телочек как падёж. То есть 
чтî îíè, èзвèíÿþñь, èзäîхëè. А чтî тóт тàêîãî — ñêîт íà êîëхîзíых 
фåрмàх, бывàåт, äîхíåт, этî ëþäè — óмèрàþт. и тî íå вñå — íå-
êîтîрыå äîхíóт.

Äåä мîй ñêîтíèê Êèрèëë — óмåр. тîëьêî óñпåë рàñпëàтèтьñÿ ñ 
äîëãàмè — è тóт жå рàзрыв ñåрäöà. Ïîñëå тîãî, êàê «тàбëåтêà» óвåзëà 
трёх красно-пёстрых тёлочек мясомолочной породы в голую степь. 
тàм жèëè в îñíîвíîм чàбàíы, ê êîтîрым мèëèöèÿ, тîãäà îíà тàê 
íàзывàëàñь, в îäèíîчêó íå ñîвàëàñь. нî îíà, мèëèöèÿ в вèäå пîмîù-
íèêà óчàñтêîвîãî, мîëîäåíьêîãî ñåржàíтà, рàзвåäàëà прî óãîí ñêîтà 
всё. (Этот участковый, уже в чине, возникнет ещё в нашей с мамой 
жизни). Пропажа тёлок подтвердилась — всё указывало на скотника, 
êîтîрый äåжóрèë в тó íîчь. Ïîтîм ê äåäó íà фåрмó прèåхàëà ãрóппà 
зàхвàтà ñ àвтîмàтàмè. А îí взÿë è óмåр прÿмî íà рàбîтå — рàзрыв 
ñåрäöà. Вîт тàê.

трîфèмîвèч íà пîхîрîíàх ñêàзàë:
— Êèрèëë — íàñтîÿùèй мóжèê, хîрîшî óмåр, íèêîãî íå пîтÿíóë 

зà ñîбîй.
Ïîмîùíèê óчàñтêîвîãî, êîтîрый тàм тîжå быë, ñпрîñèë:
— А êîãî îí äîëжåí быë пîтÿíóть зà ñîбîй?
Зàвфåрмîй прÿмî íà пîхîрîíàх íàãëî тàê зàñмåÿëñÿ:
— Догадайся с трёх раз…
мîëîäåíьêèй ñåржàíт íåäîãàäëèвый îêàзàëñÿ. нî пîтîм пî 

службе у него попёрло — звездочку на погоны получил, участковым 
назначили и всё такое.

Кесарю — кесарево, а кесарёнку… — лужа безденежья?
Êîрîчå, чåрåз ãîä, óжå пîñëå ñмåртè äåäà Êèрèëëà, прåäñтîÿëî 

рîäèтьñÿ мíå. Êàê îêàзàëîñь, îäíîмó. В пîäрîбíîñтè вäàвàтьñÿ 
íå бóäó — этî äëÿ êàтåãîрèè «16+», à ÿ — «14+» … Оäíî ñêàжó: 
ñêîрåå вñåãî, ÿ быë ñàмым äîхëым, èзвèíÿþñь, ñпåрмàтîзîèäîм. 
мàмà тîãäà зàêàíчèвàëà тåхíàрь, тî åñть ñåëьхîзтåхíèêóм, è пî-
ñтèãëà íàóêó — êàê хрàíèть зåрíî. А пàпà в этî врåмÿ èз êîëхîзà 
ушёл — там вообще не платили. Работал он газонокосильщиком в 
райцентре в «Зеленстрое». Всё лето и всю осень косил траву вдоль 
äîрîã è íà ãàзîíàх — ãëîтàë пыëь è êîпîть. Вîîбùå-тî этî быëà 
åäèíñтвåííàÿ ãàзîíîêîñèëêà ó íèх íà рàбîтå, тàê чтî бàтå пîвåзëî. 
Вèäàть, îт прèäîрîжíîй пыëè è выхëîпíых ãàзîв, êîтîрыå ãëîтàë 
îтåö, ÿ è вышåë зàмîрышåм.

мàмà, выíàшèвàвшàÿ мåíÿ, зóбрèëà бåñпîëåзíóþ тåхíîëîãèþ пå-
реработки зерна. Видно, сильно перезубрила, потому к учёбе у меня 
ñтîйêàÿ àëëåрãèÿ. Этî врîжäåííый рåфëåêñ. иëè прèîбрåтåííый?

Короче, тут всё понятно: если я такой — без тяги к учёбе, то 
вèíîвàт в этîм, íàвåрíîå, мàмèí ñåëьхîзтåхíèêóм, à зàмîрыш — пî-
тîмó чтî бàтÿ выхëîпíых ãàзîв è пыëè íàãëîтàëñÿ. Я тàê ñтàë äóмàть 
давно, ещё когда в первом классе учился, потому что всезнающая 
медсестра тётя Галя сказала:

— Это мама в техникуме переучилась и отбила охоту к учёбе у 
дитя ещё в утробе, а отец выхлопных газов наглотался, вот и результат.
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Кстати, когда я родился, тётя Галя, посмотрела на меня и сде-
ëàëà вывîä:

— Этîт — íå жèëåö…
Я на неё не в обиде. Она ж медичка. А сказала так, потому что 

я был как вялый огурец — худющий и сморщенный, да ещё синий.
Ê тîмó мîмåíтó, êàê мíå пîÿвèтьñÿ íà ñвåт (óжå зàтрàвëåííîмó 

мàмèíîй зóбрåжêîй è íàíþхàííîмó пàпèíым бåíзèíîм), мàмà мîÿ 
ëåжàëà в бîëьíèöå íà ñîхрàíåíèè пëîäà. Ïëîä — этî, зíàчèт, ÿ.

нå пîмíþ, êàê ÿ бàрàхтàëñÿ в óтрîбå мàтåрè, íî… зàпóтàëñÿ в 
ñîбñтвåííîй пóпîвèíå. Ïрî этî ÿ óñëышàë ëåт в пÿть, êîãäà мåжäó 
собой разговаривали соседские тётки. Я тогда смотрел на свой пупок 
è íå прåäñтàвëÿë, êàê мîжíî в íåм зàпóтàтьñÿ. Оêàзàëîñь, пóпîê — этî 
íå пóпîвèíà. нó пëàвàë ÿ пëàвàë в мàмèíîй óтрîбå, êàê êîñмîíàвт 
в íåвåñîмîñтè, è зàпóтàëñÿ. Ïóпîвèíà, êîтîрàÿ вîвñå íå пóпîê, îб-
вèëàñь вîêрóã мîåй шåè.

Ïрåäñтàвèть этî трóäíî, à выпóтàтьñÿ вîîбùå íåвîзмîжíî. 
Êîрîчå, прèшëîñь èзвëåêàть мåíÿ íà ñвåт бîжèй äрóãèм пóтåм. Этî 
íàзывàåтñÿ — êåñàрåвî ñåчåíèå. нó, пîäрîбíîñтåй íå бóäåт. Этî 
вîîбùå äëÿ êàтåãîрèè «18+», à мíå, íàпîмíþ, тîëьêî 14 ëåт. Вîт 
тàê ÿ пîÿвèëñÿ íà ñвåт.

нàзвàëè мåíÿ Êèрèëëîм — в чåñть äåäà, пîíÿтíî. мîëîêî ó 
мàмы îт пåрåжèвàíèй прîпàëî. Этî ÿ пîчåмó зíàþ? Äà ñтàршèå рàñ-
ñóжäàëè îбî мíå: îí чàхëåíьêèй тàêîй, пîтîмó чтî мîëîêà äåтñêîãî 
íå вèäåë. иñêóññтвåííèê.

Я êàê рîäèëñÿ чàхëым зàмîрышåм, тàê è жèвó. С пåрвîãî êëàññà 
íà óрîêàх фèзêóëьтóры, êîãäà вñå выñтрàèвàëèñь в îäíó шåрåíãó, 
ÿ быë пîñëåäíèм. нó èëè прåäпîñëåäíèм. мы ñ рыжèм Äåíèñêîй 
быëè îäíîãî рîñтà è êàжäый рàз мåíÿëèñь, чтîбы íå быëî îбèäíî. 
Ó íåãî êëèêóхà— Ðыжèй. емó бîëьшå пîвåзëî. А ÿ — Зàмîрыш. нî 
этî, мîжåт, íå пîтîмó чтî èñêóññтвåííèê, îтрàвëåííый зóбрåжêîй 
è прèäîрîжíымè выхëîпàмè, à пîтîмó чтî тàêàÿ ãåíåтèêà. тàê, êà-
жåтñÿ, вырàжàåтñÿ бèîëîãèчêà нàтàëьÿ Аíàтîëьåвíà — мîÿ êëàññíàÿ 
рóêîвîäèтåëьíèöà. Ó бàтè äåфèöèт вåñà — è ó мåíÿ тîжå. Ðåàëьíî 
èмåííî èз-зà этîãî îтöà в àрмèþ íå взÿëè, à íè пîтîмó чтî îí êîñèë 
îт ñëóжбы. 

Êñтàтè, прî îтöîвñêèå ãåíы. Оí жå ó мåíÿ выñîêèй, пîтîмó è 
мàмå пîíрàвèëñÿ. А ÿ äî êëàññà пÿтîãî быë ñàмым мàëåíьêèм в êëàññå, 
äàжå Ðыжèй мåíÿ îбîãíàë. нî пîтîм бàтèíы ãåíы прîñíóëèñь, è ÿ тàê 
попёр в рост, что к девятому классу стал самым длинным в классе. Но 
вîт êëèêóхà Зàмîрыш îñтàëàñь. Êîíåчíî, ëóчшå бы — Äëèííый, íî… 

А когда я ещё родился, досужие тётки, мамины подружки, кото-
рыå вîвñå è íå пîäрóжêè, ãîвîрèëè îбî мíå:

— Он кесаренок, да ещё искусственник. Ну что ты хочешь? — как 
бы óñпîêàèвàëè îíè мîþ мàмó.

— Êåñàрÿтà — îíè ãèпåрàêтèвíыå è ñëàбîвîëьíыå. Ïîтîмó чтî 
трóäíîñтåй èзíàчàëьíî íå èñпытàëè, — пîÿñíÿëà мàмå íåзàмóжíÿÿ 
тётя Галя, которая медсестра.

Я, êîãäà íàчàë чóть-чóть ñîîбрàжàть, зàäóмàëñÿ ñíàчàëà прî ãèпå-
рàêтèвíîñть. Зíàë, чтî тàêîå ãèпåрмàрêåт. хîтÿ пîтîм îêàзàëîñь, чтî 
этî íå ãèпåрмàрêåт, à прîñтî мàãàзèí. нó êàêîй ãèпåрмàрêåт мîжåт 
быть у нас на окраине посёлка Лесостепного?! Однако назывался 
îí — «Гèпåрмàрêåт»!
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Êîрîчå, «ãèпåрмàрêåт» è «ãèпåрàêтèвíый» äëÿ мåíÿ быëî îäíî è 
тî жå. Ïîэтîмó ÿ мàмó íàñтырíî тÿíóë в ãèпåрмàрêåт. Гèпåрàêтàвíî 
тàê тàùèë — зà êèíäåр-ñþрпрèзàмè è вñÿêèмè чèпñàмè. А îíà êàê 
вñåãäà:

— Êèрþшà, ó мàмы íåт äåíåã, — ñмîтрåëà îíà íà мåíÿ ãрóñт-
íымè ãëàзàмè.

— А ãäå îíè? — рåзîííî зàäàвàë ÿ вîпрîñ.
— Спрîñè ó ñвîåãî пàпы ñëàбîвîëьíîãî, êîтîрый àëèмåíты íå 

платит, — это не мама так отвечала. Это её сердитая незамужняя 
пîäрóжêà Гàëÿ. А мàмà îбъÿñíÿëà:

— нó прîñтî бåзäåíåжьå, ñыíîê.
Áåзäåíåжьå мíå êàзàëîñь пîчåмó-тî êàêîй-тî бîëьшîй ëóжåй в 

стиле фэнтези. Её, лужу, нельзя перейти и нельзя опрокинуть, чтобы 
выëèть… Êîрîчå, прî ãèпåрмàрêåт è прî бåзäåíåжьå ÿ рàíî óñвîèë.

А прî ñëàбóþ вîëþ, мîþ è пàпèíó, ÿ тîãäà íèчåãî íå прåä-
ñтàвëÿë. Ïîтîм мíå êàзàëîñь, чтî мîÿ вîëÿ — этî тàêîй êîñмàтый è 
îбîрвàííый мóжèê, êîтîрый тÿíåт ëÿмêó, íî íå ñèëьíî óпèрàåтñÿ. 
нó, êàê бóрëàêè íà Вîëãå. Вîт тàê прåäñтàвëÿëàñь мíå вîëÿ. тîãäà ÿ 
ещё и про бурлаков не знал — просто видел картину. Они, эти бур-
ëàêè, пîхîжè íà бîмжåй, åñëè чåñтíî. Вîт è вîëÿ ó мåíÿ íàпîäîбèå 
бîмжà, пîтîмó è ñëàбàÿ.

Ïрî пàпèíó вîëþ, êàêàÿ îíà èз ñåбÿ, íå мîãó íèчåãî ñêàзàть. 
Но в отличие от тёти Гали, думаю, что воля у него всё-таки сильная. 
Ïîтîмó чтî îí ñàм хîть хóäîй, íî жèëèñтый. и рàбîтàть мîã ñóтêàм, 
åñëè рåмîíтèрîвàë êîмó-тî мîтîöèêë.

Вîт тàêàÿ ó îтöà быëà ñèëà вîëè. А ó мåíÿ — ñмàхèвàëà íà вÿëîãî 
бîмжà. нå зíàþ, ó вñåх ëè êåñàрÿт тàêàÿ вîëÿ?..

Теперь понятно, как мне, кесарёнку — слабовольному и гипе-
рактивному, — сложно в этой жизни. Да ещё с вечным маминым 
бåзäåíåжьåм.

Я потерял неродившегося брата,  
мама с папой расстались

Ê тîмó врåмåíè, êîãäà ÿ тîëьêî íàчàë чóть ñîîбрàжàть, чтî ñëà-
бàÿ вîëÿ в вèäå бîмжà мåíÿ íèêóäà îñîбî íå тÿíóëà, пàпà ñ мàмîй 
рàññтàëèñь. мîжåт, ó íèх прîшëà ëþбîвь... тàê бывàåт: è ó взрîñëых, 
è ó мîèх рîвåñíèêîв. А мîжåт, мàмà ñ пàпîй мíîãî ñëóшàëè вñåз-
íàþùèх рîäñтвåííèêîв è íåзàмóжíèх пîäрóã, êîтîрыå тàëäычèëè 
каждый своё.

— Оíà тåбå íå пàрà, — ãîвîрèëè îтöó прî мîþ мàмó. — Êà- 
кая-то не расторопная, забитая и песня у неё дебильная…

Мама уходила в край огорода и пела сквозь слёзы «дебильную» 
пåñíþ:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Ïîчåмó пåëà прî рåчêó, íå зíàþ. Ó íàñ тîëьêî êàíàë èмåíè 
êàêîãî-тî рåвîëþöèîíåрà. Вîт… А прî îтöà äîбрîжåëàтåëè ñ äрóãîй 
ñтîрîíы жóжжàëè:
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— Оí тåбå íå пàрà! нåóäàчíèê, трÿпêà, ñëàбàê.
Ïрèмåрíî тàê ãîвîрèëè èм äрóã î äрóãå, è äàжå хëåùå бîëтàëè. 

Там вообще было непечатное. Но я не буду здесь всё писать — это ж 
мîè мàмà è пàпà! Я èх ëþбëþ è óвàжàþ, хîтÿ èм îб этîм íå ãîвîрþ.

А тут ещё облом! После меня, как планировалось, должен был 
рîäèтьñÿ втîрîй брàт (èëè íà êрàйíèй ñëóчàй — ñåñтрà). А îíè íå 
рîжäàëèñь, врåмÿ пîäжèмàëî, è пàпó мîãëè зàбрàть в àрмèþ — à 
тàм чåчíÿ... чåãî îíè, этè íåпîíÿтíыå рîäñтвåííèêè, бîÿëèñь? Ó 
папы всё равно определили дефицит веса. К тому же он сам был не 
прîтèв îтñëóжèть. А рîäíÿ хîтåëà втîрîãî рåбåíêà. 

и ñëóчèëîñь! мàмà óжå ñîбèрàëàñь рîäèть мíå брàтà. В этî 
врåмÿ îíà åзäèëà в вåчíî íàбèтîм è трÿñóùåмñÿ àвтîбóñå íà бóхãàë-
терские курсы в райцентр. Ещё мой дед Кирилл, когда был живой, 
всё говорил ей:

— Дочка, иди на курсы бухгалтеров. Будешь учётчиком на ферме. 
Лàфà èм в êîíтîрå ñèäåть!

Äåäóшêà, êàê ÿ рàññêàзывàë, ê тîмó врåмåíè óжå óмåр, à мàмà 
вîзьмè è пîñëóшàй åãî. и åзäèëà в рàйöåíтр íà бóхêóрñы в вåчíî 
пåрåпîëíåííîм àвтîбóñå.

— К техникумовскому диплому ещё и бухгалтерские курсы, это 
уже кое-что, — объясняла мама своё решение и осторожно помыш-
ëÿëà îб èíñтèтóтå.

тàê вîт, åхàëà îíà в трÿñóùåмñÿ àвтîбóñå è мåчтàëà î выñшåм 
îбрàзîвàíèè. нî íà этîт рàз íå прîñтî трÿñëî àвтîбóñ. В íåãî врå-
зàëñÿ êàêîй-тî прèäóрîê íà ñàмîñвàëå è зàвàëèë åãî êþвåт. мàмó 
тàм чóть íå зàäàвèëè. нî îбîшëîñь бåз жåртв. хîтÿ, êàê бåз жåртв? 
мàмó óвåзëè в бîëьíèöó è ñрàзó пîëîжèëè íà ñîхрàíåíèå. Этî ó íàñ 
ñåмåйíîå, чтî ëè? Оíà ñî мíîй ëåжàëà íà ñîхрàíåíèè. мåíÿ ñîхрà-
íèëà, прàвäà, ÿ зàпóтàëñÿ в пóпîвèíå. (Я óжå рàññêàзывàë îб этîм.) 
и ñ брàтîм мîèм мàмà пîпàëà íà ñîхрàíåíèå пîñëå àвàрèè. нî íå 
ñîхрàíèëà. А тî вåäь быë рåàëьíî брàт.

мîжåт, пîэтîмó, чтî íå ñîхрàíèëè мíå брàтà, à îтöó втîрîãî 
ñыíà, рîäèтåëè мîè è рàññтàëèñь. Оíè è äî этîãî рàñхîäèëèñь, 
пîтîмó чтî ñî вñåх ñтîрîí, êàê ÿ óжå ãîвîрèë, ãîвîрèëè èм äрóã 
прî äрóãà вñÿêèå пàêîñтè. Оíè, мîëîäыå è íåîпытíыå, ñëóшàëè 
этó íóäíþ. Вîт è рàññтàëèñь. А пîтîм îäèí рàз вñтрåтèëèñь прÿмî 
íà óëèöå, îбíÿëèñь. мàмà пëàêàëà, îтåö åëå ñäåржèвàëñÿ. Я, мåë-
кий, радом стоял, а батя слёзы вытирает маме её зелёным длинный 
ñàрàфàíîм. Я рÿäîм ñтîþ è тîжå рåвó. А îíè äóмàëè: êóäà èäтè? 
С îäíîй ñтîрîíы èм мîзãè выíîñÿт, ñ äрóãîй íåрвы вымàтывàþт. 
и жèëьÿ ñвîåãî íåт…

Я íå зíàþ пîäрîбíîñтåй, тîëьêî íå äàëè èм, мàмå ñ пàпîй, 
вмåñтå жèть. нàвåрíîå, ñóäьбà тàêàÿ, êàê ãîвîрÿт ñтàрèêè. Я чàñтî 
задумываюсь, почему случается всё так, а не иначе? Может, от воли 
зàвèñèт, êîтîрàÿ, íàпрèмåр, ó мåíÿ íàпîäîбèå бîмжà-бóрëàêà. иëè 
рåàëьíî ñóäьбà тàêàÿ?

Оíà, ñóäьбà, мíå êàжåтñÿ ñóрîвîй тåтêîй в ñåрîм бàëàхîíå, êàê 
в фèëьмàх фэíтåзè. Ðóêè ñêрåñтèëà, ãóбы пîäжàëà è ñмîтрèт ñвåрхó. 
Ïîтîм èзвëåêàåт ñвîй êîãтèñтый пåрñт (пåрñт ñóäьбы, зíàчèт) è óêà-
зывàåт, êóäà íàäî èäтè. А íà ñàмîм äåëå — тóäà è íå íàäî. Ïîтîмó 
что от этих указаний всё время возникают какие-то проблемы. У нас 
ñ мàмîй — тîжå.
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Я îбî вñåх прîбëåмàх рàññêàзывàть íå бóäó, пîтîмó чтî мàмà 
вñåãäà ãîвîрèт:

— Êîмó íóжíы чóжèå трóäíîñтè.
Оíà äàжå ñëîвî «прîбëåмà» ñтàрàëàñь íå прîèзíîñèть. нî îíè, 

этè прîбëåмы, вñå рàвíî вîзíèêàëè.
Êîрîчå, ñóäьбà ñ êîãтèñтым пåрñтîм äåëàëà жèтóхó мîèх рîäè-

тåëåй íåñëàäêîй. Вîт îíè è рàзбåжàëèñь. Ïàпà пîäàëñÿ íà Óрàë, в 
Ïåрмñêèй êрàй. Ïîчåмó тóäà? Оäèí мóжèê в Лåñîñтåпíîй прèåзжàë, 
он шахтёром в тех краях работал — в Соликамске. Говорил, там 
хîрîшèå бàбêè пëàтÿт. Êñтàтè, этîт мóжèê, êàê пîтîм îêàзàëîñь, äåä 
моего лучшего друга рыжего Дениски. Я о нём ещё расскажу. А папа 
до шахты не доехал, в Перми остановился. У шахтёров должно быть 
жåëåзíîå зäîрîвьÿ, à ó îтöà жåëóäîê бîëьíîй. Ïîтîмó зàöåпèëñÿ îí в 
Ïåрмè. Áîëьшîй ãîрîä — бîëьшèå вîзмîжíîñтè, îт êîãî-тî ÿ ñëышàë.

А вот тётя Галя всезнающая говорила, что в тех краях половина 
ëþäåй — мåíты, пîëîвèíà — зåêè. иëè бывшèå мåíты è бывшèå зэêè. 
Отåö íè ê îäíèм, íè ê äрóãèм íå îтíîñèëñÿ, пîтîмó åãî пîñтîÿííî 
êèäàëè… Ó бàтè быëè è åñть зîëîтыå рóêè, è этèмè рóêàмè îí êîмó-тî 
êвàртèры пîä åврîрåмîíт îтäåëывàë, êîмó-тî äàчè ñ äåрåвÿííымè 
бàëÿñèíàмè ñтрîèë, êîмó-тî èíîмàрêè рåмîíтèрîвàë. Êîрîчå, êрó-
тèëñÿ. нî äåíåã îтöó ñêîпèть íå пîëóчàëîñь, пîтîмó фèíàíñàмè îí 
пîмîчь мíå íå мîã. и äàжå íå вñåãäà åмó óäàвàëîñь звîíèть íà нîвый 
ãîä è мîй äåíь рîжäåíèÿ. тî тåëåфîí óêрàëè ó îтöà, тî бàëàíñ íå 
пîпîëíåííый. нî ÿ íå вåрþ, чтî îí ñëàбàê è íåóäàчíèê è чтî зàбыë 
прî мåíÿ. Ïрîñтî тàê ãàäèíà-ñóäьбà рàñпîрÿжàåтñÿ.

мàмå вñå ãîвîрèëè, îñîбåííî íåзàмóжíÿÿ вñåзíàþùàÿ пîäрóжêà 
Гàëÿ:

— Ïîäàвàй íà àëèмåíты!
А îíà вñåãäà îтвåчàëà:
— Ïóñть Êîñтÿ ñтàíåт íà íîãè, îí è бåз àëèмåíтîв бóäåт ñыíó 

пîмîãàть. — нî óбåжäàëà мàмà в этîм ñêîрåå ñàмó ñåбÿ. — Оí жå 
îтåö мîåãî рåбåíêà — íå чóжîй чåëîвåê. Êàê ÿ åãî бóäó íàêàзывàть?..

— нó è äóрà! — этî прî мîþ мàмó.
А я считаю, что мама не дура. Просто у неё сердце мягкое. И 

этî, äóмàþ, хîрîшî äëÿ жåíùèíы.
Ó мåíÿ вîт ñåрäöå тîжå мÿãêîå, íî äëÿ пàöàíà, ñчèтàþ, этî пëîхî. 

и вîëÿ íàпîäîбèå бîмжà ñëàбàÿ. тóт åñть îбъÿñíåíèå — пîтîмó чтî 
ÿ êåñàрåíîê. и óчèтьñÿ мíå íå îхîтà, è ëåíь пîñóäó пîмыть, è зàрÿäêó 
íå хîчåтñÿ ñäåëàть… Áåзíàäåãà.

А вîт åñëè ñîхрàíèëñÿ бы ó мåíÿ мëàäшèй брàт è åñëè бы мàмà 
(ñèëьíî мÿãêîñåрäåчíàÿ) ñ пàпîй (íå îчåíь óäàчëèвым) íå рàññтàëèñь, 
тîãäà ты äрóãîå äåëî! нî…

Глава II

На стадионе вместо Звёздной Звезды — 
 бараны и зоотехник

Êîрîчå, мàмà ñ мÿãêèм ñåрäöåм — этî хîрîшî. Оíà è бàтþ 
жàëååт, è мåíÿ. нî пàöàíó в íàшå врåмÿ ñ мÿãêèм ñåрäöåм — íèêàê 
íåëьзÿ. Оñîбåííî, åñëè îíî мÿãêîå, êàê пîäóшêà, îт êîтîрîй трóäíî 
îтрывàтьñÿ. и ñ вîëåй ñëàбîй — тîжå íåëьзÿ, îäíàêî прèхîäèëîñь.
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нî вîт пîñëå мàйñêèх прàзäíèêîв рåшèëñÿ ÿ: ñ бîëьшèм трóäîм 
в 6 óтрà îтîрвàë îт мÿãêîй пîäóшêè ñвîþ вñêëîêîчåííóþ ãîëîвó è, 
íå óмывàÿñь, пîбåжàë íà ñтàäèîí. нà 9 мàÿ пàрàä ñмîтрåë пî тåëèêó. 
Сèëà! хîрîшî бы в вîåííый èíñтèтóт пîñтóпèть è ñтàть îфèöåрîм. 
нî тàм фèзпîäãîтîвêà, мàтåмàтèêà, фèзèêà… Ïîэтîмó íàäî бåжàть 
íà ñтàäèîí — êàчàтьñÿ, зàêàëÿтьñÿ. Ïîêà — фèзпîäãîтîвêà, à фèзèêà 
ñ мàтåмàтèêîй пîтîм êàê-íèбóäь.

Вîт è ñтàäèîí. Оí, прàвäà, вытîптàí êîзàмè è îвöàмè. Áывàþт 
êîзëы, íî рåжå. Я ж рàññêàзывàë, чтî мы жèвåм в пîñåëêå, êîтî-
рый — «íè ê ñåëó íè ê ãîрîäó». тóт пåрåмåшàëèñь вåтхèå фàбрèчíыå 
трёхэтажки с частным сектором. А у частников хозяйство, скот — 
мåëêî-рîãàтый è êрóпíî-рîãàтый.

хîтÿ, åñëè чåñтíî, мåíÿ íà ñтàäèîí пîãíàëà вñå-тàêè íå вîëÿ, à 
вîт чтî. Сëóчàйíî óзíàë: тàм пî óтрàм зàíèмàåтñÿ îíà!

Êтî îíà è êàêàÿ èз ñåбÿ? О-î-î! Вîëîñы вьþùèåñÿ, ñèíèå ãëàзà, 
весёлая, заводная. Короче — красивая, и зовут её Лена. Ну, Звёздная 
Звезда! Для удобства буду звать её Ленка. Потому что если Лена, 
этî êàêèå-тî тåëÿчьè íåжíîñтè, íå пî-пàöàíñêè. Лåíêà — мîÿ îäíî-
классница. Отец у неё — местный воротила. Зовут его Артём Артё-
мîвèч èëè Зàвмàã. Ó íåãî — тîт ñàмый ãèпåрмàрêåт. тîчíåå прîñтî 
пîñåëêîвый мàãàзèí, êîтîрый íàзывàåтñÿ «Гèпåрмàрêåт».

Êñтàтè, ÿ íå ñêàзàë, чтî в этî врåмÿ — в 6 óтрà — мàмы óжå äîмà 
íå быëî. Оíà óшëà íà пîäрàбîтêó в îфèñ ê Зàвмàãó — мыть пîëы. 
Вîîбùå, пî жèзíè îíà èíжåíåр. иíñтèтóт, êàê è мåчтàëà, зàêîíчèëà. 
Äíåм мàть рàбîтàåт в рàйöåíтрîвñêîй êîíтîрå — в прîèзвîäñтвåí-
íî-тåхíèчåñêîм îтäåëå (ÏтО). чåртèт тàм вñÿêèå ñхåмы, ñîчèíÿåт 
тåхзàäàíèÿ è пèшåт тåхóñëîвèÿ. А пî óтрàм è пî вåчåрàм мîåт пîëы 
в офисе у Завмага. Ей надо ещё успеть вернуться домой, привести 
ñåбÿ в пîрÿäîê è ê 9 чàñàм — в ñвîй ÏтО.

А ÿ в этî врåмÿ бåжàë трóñöîй пî ñтàäèîíó — íîãè åëå пåрå-
ñтàвëÿë. Лåíêè пîчåмó-тî íå быëî вèäíî. нî вîт бывшèй êîëхîзíый 
зîîтåхíèê, íåбрèтый мóжèê èз чàñтíîãî ñåêтîрà выãíàë ñвîèх êîз è 
бàрàíîв пàñтèñь вîзëå ñтàäèîíà. тå íîрîвèëè пîпàñть íà фóтбîëь-
íîå пîëå.

— ты чтî жèвîтèíó мîþ пóãàåшь! — ñтрîãî ñêàзàë îí мíå, êîãäà 
ÿ прîбåãàë мèмî ñтàäà.

Зîîтåхíèê íåмíîãî зíàêîм, зîвóт, êàжåтñÿ, äÿäьêà мèшêà. Этî 
тîт, êîтîрîãî êîãäà-тî мîй äåä Êèрèëë хîтåë в жåíèхè мàмå. нî 
íå ñëîжèëîñь… «В этîй жèзíè» мàмà ó íåãî пîêóпàåт èíîãäà êîзьå 
мîëîêî, êîãäà ÿ бîëåþ. цåëåбíîå, ãîвîрÿт, íî, ñêàжó пî чåñíîêó, íà 
вêóñ ãàäêîå. Я îтвåтèë мîхíàтîмó мóжèêó íà åãî прåäъÿвó:

— Зäрàñьтå… Я íå рàñпóãèвàþ…— мíå пîêàзàëîñь, чтî ÿ этî 
ñêàзàë зàèñêèвàþùå. Аж ñàмîмó прîтèвíî ñтàëî.

А îí:
— ты мíå зóбы íå зàãîвàрèвàй! мàть ñ óтрà трÿпêîй мàшåт, à 

ты äóрьþ мàåшьñÿ.
Откуда он, козёл, знает, что моя мама полы моет? Обидно мне 

ñтàëî зà мàть-пîëîмîйêó. нà втîрîм êрóãå ÿ åмó êрèêíóë:
— мîÿ мàмà — èíжåíåр ÏтО!
— ПТУ-ПТУ… Тебе только в ПТУ. — Он мне в след ещё сказал 

чтî-тî прî öвåт мîèх ñîпëåй. нó, íå бóäó пîвтîрÿть — прîтèвíî 
è îбèäíî. Ó мåíÿ чàñтî бывàåт íàñмîрê. Ïрî ÏтÓ — îí, мîжåт, 
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è прàв. Этî прîфтåхóчèëèùå, ãäå íà êàмåíùèêîв, трàêтîрèñтîв è 
ñëåñàрåй óчàт.

мàмà ãрîзèтñÿ мíå чàñтî:
— нå бóäåшь хîрîшî в шêîëå óчèтьñÿ, пîйäåшь в ÏтÓ íà ñëåñàрÿ.
Сëåñàрь в прèíöèпå — этî хîрîшî. Я тåхíèêó ëþбëþ. чтî мåíÿ 

пóãàть?.. хîтÿ вîт åñëè бы îфèöåрîм ñтàть, этî — äà!
А зà «ñîпëþ» ÿ рåшèë îтîмñтèть этîмó прåäвîäèтåëþ бàрàíîв. 

Обидно ведь… Но обиднее вот что: она — Звёздная Звезда Лен-
ка — так и не появилась на стадионе. Ведь волю и сердце я для неё 
тренирую, для Ленки. Чтоб её покорить! Ленка мне очень нравится, 
àж äî пîмóтíåíèÿ. нó, îíà вñåм íрàвèтñÿ. Ïîíÿтíî: ñтрîйíàÿ, êрà-
ñèвàÿ, ñèíèå ãëàзà, вьþùèåñÿ вîëîñы. Ïрîñтî ñóпåр! Ïîчåмó бы è 
íå íрàвèтьñÿ вñåм?

Звёздная Звезда к тому же отличница. Завмаг, её пахан, даже 
рåпåтèтîрà пî àíãëèйñêîмó åй íàíèмàåт. А äрóãèå óчèтåëÿ è бåз тîãî 
ñ íåй вîзÿтñÿ. Зàвмàã жå íåзàмåíèмый чåëîвåê äëÿ шêîëы. мåрîпрè-
ÿтèÿ ñпîíñèрóåт, óчèтåëÿм пîäàрêè íåхèëыå äåëàåт…

За Ленкой ухлёстывают все пацаны школы. Ну, так мне кажется. 
Ïî êрàйíåй мåрå ñтàршåêëàññíèêè. Оíà äàжå íà пåрåмåíàх îтпîчêî-
вывàåтñÿ îт ñвîèх è тóñóåтñÿ ñ îäèííàäöàтèêëàññíèêàмè. тàм Лåíêà в 
êрóãó пàöàíîв, êàжåтñÿ, пîêóрèвàåт. нó, íå бóäó íàãîвàрèвàть. А тî 
пîëóчàåтñÿ — ÿ ñтóêàч.

Êñтàтè, прî êóрåвî äåвчàт зàвåëà рåчь íà рîäèтåëьñêîм ñîбрà-
нии ещё весной — под конец третьей четверти — тётя Галя. У нас в 
классе её племянница Маришка учится:

— и ñàмà êóрèт, è íàшèх äåвîчåê пîäбèвàåт! — вîзмóùàëàñь 
бåзäåтíàÿ мàмèíà пîäрóãà пî пîвîäó Лåíêè.

— нó, этî íå трàãåäèÿ, — ñêàзàëà íàшà êëàññíàÿ нàтàëьÿ 
Анатольевна. — Такая форма самоутверждения. С её внешними 
äàííымè этî, êîíåчíî, èзëèшåñтвî. Сèãàрåты прîñтî бàëîвñтвî — 
íå бîëåå чåм жåëàíèå быñтрåå пîвзрîñëåть, прèвëåчь вíèмàíèå 
ñтàршèх рåбÿт.

тàê тîãäà íàшà êëàññíàÿ Лåíêó îпрàвäывàëà.
А я бежал себе и думал про Звёздную Звезду. Расстроенный, что 

на стадионе её нет, я с досады шуганул животных, которые лезли на 
ñтàäèîí. тå — в рàññыпíóþ. А äÿäьêà мèшêà зà этî пàëêîй в мåíÿ 
зàпóñтèë. Êîíåчíî, íå äîêèíóë))) хà-хà!.. Я пåрåмàхíóë чåрåз íèзåíь-
êèй ржàвый зàбîрчèê è пîбåжàë ê äîмó. Вîт тàêàÿ пåрвàÿ зàрÿäêà ó 
мåíÿ пîëóчèëàñь. нî вñå-тàêè взбîäрèëñÿ…

мíå пîêàзàëîñь, чтî è ñåрäöå ó мåíÿ êàê бы твåржå ñтàëî, è вîëÿ 
железнее. Я Ленке это всё равно продемонстрирую. Как? Подумаю. 
Ïàöàíó ñ мÿãêèм ñåрäöåм è ñëàбîй вîëåй — íåëьзÿ. Äåвчàтà ñрàзó 
êрåñт пîñтàвÿт. извåñтíî.

«Меню подростка» и прогорклые орехи для ума
Я, чåñтíî ñêàжó, пытàëñÿ è рàíьшå в шêîëå хàрàêтåр прîÿвëÿть, 

пîтîмó чтî ñтàë îñтîрîжíî мåчтàть ñтàть îфèöåрîм. А вîåííым хà-
рàêтåр твåрäый íàäî èмåть! нî êëàññíàÿ íå пîíÿëà мîèх íàмåрåíèй. 
нà рîäèтåëьñêîм ñîбрàíèè выäàëà мîåй мàтåрè:

— Вàш Êèрèëë ñтàë íåóпрàвëÿåмым! Óпрÿмый, ãрóбый, рàзäрà-
жèтåëьíый, — выñêàзывàëà îíà. — нàäî чтî-тî äåëàть!

— Äà вñå îíè тàêèå, — вñтóпàëàñь зà мåíÿ мàть рыжåãî Äåíèñêè, 
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êîтîрый, в îбùåм-тî, тîжå бàëбåñ. — Ïåрåхîäíый вîзрàñт, трóäíыå 
пîäрîñтêè.

Оíà рàбîтàåт вîñпèтàтåëьíèöåй в äåтñêîм äîмå è, íàвåрíîå, 
зíàëà, чтî ãîвîрèëà.

— Вы зíàåтå, íå íàäî îбîбùàть, — ñтрîãî пîвåëà ãîëîвó в ñтî-
рîíó Äåíèñêèíîй мàтåрè êëàññíàÿ.— Я пåäàãîã ñî ñтàжåм, вñÿêîå 
было. Я понимаю, субъективные трудности, физиология и всё такое… 
Êèрèëë тàêîй хóäîй, äåрãàíый, вñêëîчåííый, è пîтîм… прыùàмè 
ñвîèмè îзàбîчåí.

хîрîшî, хîть îíà íå ñêàзàëà, чтî ÿ зàмîрыш.
— Êñтàтè, вàш Äåíèñ тîжå íå пîäàрîê, — пåрåшëà êëàññíàÿ íà 

Äåíèñà.— Вîзмîжíî, рîäèтåëÿм íàäî пîäóмàть î ñбàëàíñèрîвàííîм 
пèтàíèè. Ïîäîйäåтå пîñëå ñîбрàíèÿ, ÿ вàм äàм ñîîтвåтñтвóþùóþ 
èíфîрмàöèþ. Обрàтèтå вíèмàíèå, чтî ó íàñ рàйîí йîäîäåфèöèтíый. 
Этî îтрàжàåтñÿ íà óмñтвåííых ñпîñîбíîñтÿх. Эëåмåíтàрíî îрåхè 
ãрåöêèå äåтÿм ñвîèм äàвàйтå…

мàть тîãäà ñпåшèëà пîñëå рîäèтåëьñêîãî ñîбрàíèÿ в äîëбàííый 
зàвмàãîвñêèй îфèñ — пîëы мыть. Сóíóëà ëèñтîê в ñóмîчêó è тîëьêî 
поздно вечером вспомнила о нём. Это была ксерокопия «Меню под-
рîñтêà». тàм зàвтрàê, îбåä пîëíîöåííый, óжèí ëåãêèй è äвà пåрå-
êóñà: ÿйöà, фрóêты, îрåхè, ñîê, мîëîêî, мÿñî, рыбà, îвîùè, твîрîã, 
êåфèр, ñíîвà мÿñî… нó íå фèãà ñåбå! Ó мåíÿ àж ñëþíêè пîтåêëè.

А мàть ñèäåëà íàä этèм äрàíым ëèñтîм è бåззвóчíî пëàêàëà…
— мà, íå пëàчь, — ñêàзàë ÿ è бîëьшå íèчåãî íå мîã выäàвèть 

èз ñåбÿ.
— Ты уроки сделал, мучитель? — спросила она сквозь слёзы.
Я íå хîтåë îêîíчàтåëьíî рàññтрàèвàть мàть è êîíåчíî жå ñîврàë:
— Äà ñäåëàë, ñäåëàë. нàм мàëî зàäàвàëè…
мàмà вäрóã тèхî, ãëàäÿ мèмî ëèñтêà ñ «мåíþ пîäрîñтêà», зàпåëà 

ñтàрîмîäíóþ, êàжåтñÿ, врåмåí мîåãî äåäà Êèрèëëà пåñíþ:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

А ó мåíÿ íà óмå пîчåмó-тî зàêрóтèëîñь íåóмåñтíîå:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Äóрàöêàÿ, íî прèêîëьíàÿ пåñåíêà мåшàëà äóмàть: чтî мíå прåä-
прèíÿть, êàê рàзäîбыть этîт пàрàзèтñêèй ñыр, мÿñî, рыбó? мîжåт, 
è прàвäà пîóмíåþ пîñëå îрåхîв è ñырà, íàчíó хîрîшî óчèтьñÿ? тóт 
я ещё озадачился: а что сама мать ест в обед на работе? Чай, бутер-
брод с маргарином? Ну, у неё в отделе такие фифы сидят — все на 
пîíтàх. тàм ñ мàрãàрèíîм ëóчшå è íå пîêàзывàйñÿ — зàпрåзèрàþт…

Ïîêà ÿ äóмàë прî ñыр-мыр, ó мàмы зàзвîíèë тåëåфîí. чåрåз 
приоткрытую дверь из её комнаты я слышал мамино:

— Êàêèå îрåхè? ты чтî, Гàëèíà! нåóäîбíî… — Ïîтîм, ñпóñтÿ 
время: — Ну, пусть прибегает… Может, её Кирилл встретит? Не 
íàäî? нó хîрîшî.
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Я не понял, о чём речь, только догадался, что к нам кто-то при-
бåжèт. и мíå íå íàäî íèêîãî èäтè вñтрåчàть. нó, óжå хîрîшî.

В íàшó äвåрь пîñтóчàëèñь — звîíîê äàвíî íå рàбîтàë. Этî 
îêàзàëàñь мîÿ îäíîêëàññíèöà мàрèшêà — пëåмÿííèöà вñåзíàþùåй 
тёти Гали.

— Вîт îрåхè, прîтèв йîäîäåфèöèтà, — ñ пîрîãà ñîîбùèëà 
мàрèíêà, зырêíóëà в мîþ ñтîрîíó è óбåжàëà.

Я вñêрыë ãрåмóчèй пàêåт, è мíå тóт жå зàхîтåëîñь èзбàвèтьñÿ îт 
ñвîåãî йîäîäåфèöèтà, пîвыñèть èíтåëëåêт è зàрÿäèть жåëåзîм мîþ 
íå îчåíь жåëåзíóþ вîëþ.

Мама позвонила тёте Гале, опять виновато извинялась и говорила 
ñпàñèбî. Я в этî врåмÿ êîëîë îрåхè прè пîмîùè äвåрè — зàêëàäывàë 
èх мåжó êîñÿêîм è äвåрьþ — хрÿñь! Гîтîвî!

— ты чтî ж твîрèшь, бåñтîëîчь, — прèêрèêíóëà íà мåíÿ мàть. — 
Дверь и так расшаталась, а ты… Лучше б взял отвёртку да подтянул 
пåтëè.

— мàм, íó пîтîм этè пåтëè пîäтÿíó, — îтмàхíóëñÿ ÿ.
Ïîãрыз ÿäрышêè, îíè мíå пîêàзàëè ãîрьêîвàтымè. мàмà тîжå 

пîпрîбîвàëà — îрåхè îêàзàëèñь ñтàрымè. Я ñъÿзвèë:
— нà тåбå, бîжå, чтî мíå íåãîжå!
— Дарёному коню с зубы не заглядывают, — ответила мне в тон 

мàмà. — нàäî ñвîè èмåть.
Оíà выñыпàëà ñîäåржèмîå íà ãàзåтó. тàм îêàзàëîñь äàжå íå-

ñêîëьêî прîêëþíóвшèхñÿ îрåхîв.
— нàвåрíîå, ãäå-тî в ñырîñтè îрåхè äåржàëè, — рàзîчàрîвàííî 

ñêàзàëà мàмà. — А äàвàй èх пîñàäèм, Êèр?
— Äà пîзäíî óжå… Спàть îхîтà.
— Êàê вîзëå тåëåвèзîрà тóпî äî пîëóíîчè ñèäåть, тàê ñпàñть íå 

îхîтà, — ñ óêîрèзíîй ñêàзàëà мàть è ñàмà íàчàëà îтбèрàть îрåхè, 
которые, на её взгляд, можно было посадить.

Я íàпрÿãñÿ è пñèхàíóë — фèãíåй ñрåäè íîчè зàíèмàåтñÿ мà-
тóшêà.

— мàм, íó äàвàй зàвтрà, чтî ëè?..
мàть íå îтвåтèëà. мíå ñ вåëèêîй íåîхîтîй прèшëîñь прèñîåäè-

ниться к её дурацкой затее. Я смотрел на мать — она казалась мне 
îäåржèмîй! мы ñ íåй в íîчè пîä фîíàрåм íàбрàëè пåñêà в ñîñåäíåм 
äвîрå. нàñыпàëè в ÿùèê èз-пîä рàññàäы, íàтыêàëè îрåхîв тóäà, прè-
ñыпàëè è пîñтàвèëè íà пîäîêîííèê.

— Ïрåäñтàвь, Êèр, åñëè вñå îрåхè взîйäóт, этî бóäåт öåëàÿ 
рîùà! — è äîбàвèëà тîржåñтвåííî: — Ðîùà Êèрèëëà!

нàзвàíèå мíå пîíрàвèëîñь. мы îбà îчåíь óñтàëè. Я рóхíóë íà 
êрîвàть è тîëьêî óñпåë прåäñтàвèть этó рîùó — íà пóñтырå зà íàшèм 
äîмîм, — ñрàзó прîвàëèëñÿ в ñîí. А тàм, íàäî жå, мы ñ Лåíêîй прî-
хàжèвàåмñÿ. нó, è мàрèíêà тîжå вèäíååтñÿ в êîíöå àëëåè — этî жå 
îíà прèíåñëà îрåхè. Фèãíÿ, êîíåчíî, мíå прåäñтàвëÿëàñь, ëèрèêà 
êàêàÿ-тî êèñåëьíàÿ. Я äàжå вî ñíå этî îñîзíàвàë. и в тîм жå ñíå ÿ 
пîíèмàë: вîт пîñàäèëè мы ñ мàмîй îрåхè, пîчтè äî чàñó íîчè íå 
ñпàëè — зíàчèт, ñèëà вîëè вî мíå óêрåпèëàñь.

хîтÿ, êîíåчíî, îíà, ñèëà вîëè, íå шèбêî-тî мîãëà зàêàëèтьñÿ îт 
îäíîй пîñàäêè îрåхîв. Ïîтîмó ÿ è хîтåë бåãàть íà ñтàäèîí. Äîëãî 
ãîтîвèëñÿ, è тóт рåшèë! и пåрвîй быëà зëîпîëóчíàÿ прîбåжêà ñ рàз-
ãîíîм бàрàíîв… нó, ÿ рàññêàзàë îб этîм óжå.
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Физику прогулял — напоролся на Амбала:  
надо добыть сигареты

Короче, после пробежки и разгона баранов пришёл я в школу. 
Êîíåчíî, îпîзäàë, бëèí.

— мîжíî? — прîñóíóë ãîëîвó в äвåрь.
— Этот в своём амплуа… — не оборачиваясь в мою сторону, 

ñêàзàëà êëàññíàÿ. 
Я прîñîчèëñÿ вäîëь ñтåíы зà ñвîþ пàртó. еñтåñтвåííî, мîÿ пàр-

тà — пîñëåäíÿÿ. Лåíêà прîвîäèëà мåíÿ ñíèñхîäèтåëьíым взãëÿäîм 
è óñмåшêîй. иëè мíå пîêàзàëîñь? нó, хîрîшî, хîть взãëÿíóëà.

нà пåрåмåíå äåвчîíêè ñмåÿëèñь è åхèäíåíьêî тàê ñмîтрåëè в 
мîþ ñтîрîíó.

— …А ÿ вèжó, îí тàм ñвîèмè мàêàрîíèíàмè рàзмàхèвàåт…
— чåм-чåм?
— мàêàрîíèíàмè… Ïîñмîтрè, ó íåãî рóêè-íîãè êàê мàêàрî-

íèíы, — ãрîмêà рàññêàзывàåт Лåíêà. — мàêàрîíèíàмè è тàê, è 
этàê — зà êîзàмè ãîíÿåтñÿ…

— Зà êàêèмè êîзàмè?
— Äà тàм ó íàñ îäèí ñêîтîвîä êîз è бàрàíîв пàñåт вîзëå ñтà-

äèîíà.
— нó è êîмпàшêà! хà-хà-хà!..
— Я óвèäåëà этó êîзëîфåрмó è, åñтåñтвåííî, íå пîбåжàëà íà 

ñтàäèîí. Стîþ зà êóñтàмè, ñмîтрþ è óхîхàтывàþñь. А îí тàм — мà-
êàрîíèíàмè ñêîтèíó рàñпóãèвàåт…. хà-хà-хà…

Êîрîчå, этî Лåíêà прî мåíÿ тàê прèêîëьíî рàññêàзывàëà. Вñå 
ржàëè. Я бы тîжå ржàë, åñëè бы íå зíàë, чтî этî прî мåíÿ.

— Äåвîчêè, îí жå прîñтî ãàäêèй óтåíîê, — вмåшàëàñь тèхîíÿ 
Маришка, середнячка и мышка. У неё и кликуха такая — Мышка. Это, 
кстати, племянница тёти Гали, которая нам орехи дала.

— Ой, мышка, ты все ещё сказки про гадкого утенка читаешь?!
— Êàê рàз åй пî вîзрàñтó…
— А ты почитай, там ещё есть сказка про мышку-норушку…
мàрèшêà óмîëêëà, ÿ — îтäàëèëñÿ îт Лåíêèíîй ñтàйêè. Зëèëñÿ íå 

íà Лåíêó, à íà мàрèшêó — чåãî этî îíà, мышêà-íîрóшêà, взäóмàëà 
меня защищать! Обойдусь без её помощи…

Оäíàêî прî мàêàрîíèíы è êîз, хîтÿ врîäå бы прàвäà è ñî 
стороны смешно, но обидно. Ещё этот дядька Мишка со своим мел-
êî-рîãàтым ñêîтîм, бëèí… Сëåäóþùèй óрîê êàêîй? А… фèзèêà. 
Забыл про неё, да и учебника нет у меня. Кто-то стибздил или я сам 
пîñåÿë. Êîрîчå, в îтмåñтêó зà мàêàрîíèíы è êîз ÿ рåшèë… прîãóëÿть 
ñëåäóþùèй óрîê.

Зà шêîëьíîй êîтåëьíîй êóчêîвàëèñь ñтàршåêëàññíèêè, прîãóëè-
вàëè óрîêè öåëîй тîëпîй.

— Эй, ãëèñт, èäè ñþäà! — пîäîзвàë мåíÿ Амбàë èз 11-ãî êëàññà.
Ïîäхîжó.
— Êóрèть хîчåшь?
— нó äà, — прèзíàëñÿ чåñтíî.
Я вîîбùå-тî óжå пîêóрèвàþ, èíîãäà прèхîäèтñÿ îêóрêè ñî-

бèрàть.
— тîãäà äàвàй зàêóрèм. Сåãîäíÿ êóрèм твîè, — ñêàзàë Амбàë.
— Ó мåíÿ íåтó…
— Этî твîè прîбëåмы, — ëåíèвî ñêвîзь зóбы прîöåäèë Амбàë.



124

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Я мîëчàë, вåñь ñжàëñÿ. нî ñтрàхà пîêàзывàть íå хîтåë.
— Зíàчèт, тàê, зàмîрыш, èäè è рàзäîбóäь êóрåвà.
— А ãäå ÿ åãî вîзьмó? — ñпрîñèë, íå îбрàùàÿ вíèмàíèÿ íà 

îбèäíîå пîãîíÿëîвî. Зàмîрыш — этî êàê бóäтî этî íå прî мåíÿ.
— ты чтî-тî пîпóтàë, — тàêжå мåäëåííî прîöåäèë Амбàë. — Я 

ãîвîрþ рàзäîбóäь êóрåвà… А ãäå — этî твîè прîбëåмы.
Амбàë — этî, êñтàтè, ñыí Вàëè, мàтåрè-îäèíîчêè, íà êîтîрîй 

хîтåëè жåíèть мîåãî îтöà. мåëьêíóëà мыñëь ñêàзàть Амбàëó, чтî мы 
пîчтè брàтьÿ, íî пîтîм мíå àж ñàмîмó прîтèвíî ñтàëî. Я пîíÿë, чтî 
ñåãîäíÿ íå мîй äåíь. С óтрà — «мàêàрîíèíы», ñåйчàñ — «ãëèñт», «зà-
мîрыш»... Лóчшå б íà фèзèêå îñтàëñÿ, ñëóшàë бы прî зàêîí Äжîóëÿ, 
êàê åãî тàм, Лåíöà. иëè чтî мы ñåйчàñ прîхîäèм? нî äåëàть íåчåãî, 
ñтàë ñîîбрàжàть, êàê ñмытьñÿ èз этîй êîмпàíèè.

— нó, ÿ пîшåë…
— Êóäà?
— Сèãàрåты äîбывàть…
— еñëè ñмîåшьñÿ, тåбå трыíäåö, — прîöåäèë Амбàë.
— Äàвàй, ÿ ñ íèм, — вызвàëñÿ èз êîмпàíèè хëþñт. Этî мëàäшèй 

брàт Амбàëà. — Ïîñмîтрþ, êàê îí бóäåт äîбывàть êóрåвî.
— нó ñмîтрè, ñмîтрÿùèй, — äàë äîбрî Амбàë брàтó.

Я пытàëñÿ ñîîбрàжàть, êàê быть? Гäå брàть ñèãàрåты? и вîîбùå, 
êàê ñäåëàть тàê, чтîбы Амбàë îтвÿзàëñÿ?

— Врåмÿ пîшëî, — прîöåäèë Амбàë.
— ты чтî зàãрóзèëñÿ? Áàбîê íåт, чтî ëè? — Этî ñмîтрÿùèй зà 

мíîй хëþñт пîäàë î ñåбå зíàть.
— нó íåт, êîíåчíî… Отêóäà ó мåíÿ äåíьãè? — îãрызíóëñÿ ÿ зëî.
хëþñт хîть è ñтàршå мåíÿ ãîäà íà äвà, íî äàжå ÿ, зàмîрыш, ñ 

íèм ñпрàвëþñь. тîт ñмåÿëñÿ, ñêàëèë прîêóрåííыå зóбы. Врåзàть åмó 
прî мåж ãëàз, чтî ëè? Я пîñмîтрåë íà íåãî ñî зëîñтьþ. мыñëåííî 
îтñëåäèë пîëåт мîåãî êóëàêà — прÿмî в чåëþñть! нî… íå рåшèëñÿ. 
хëþñт брàт жå Амбàëà…

— Лàäíî, ты íå êèпåшóй, — прèмèрÿþùå ñêàзàë хëþñт. — мîãó 
пîäñêàзàть, ãäå взÿть ñèãàрåты.

— Гäå?
— Сåйчàñ в «Гèпåрмàрêåтå» бóäóт тîвàр рàзãрóжàть, пîäîйäè, 

пîпрîñèñь пîмîчь. тàм ãрóзчèê Сåрãåй. Оí мóжèê ñ пîíÿтèÿмè, хîтÿ 
è бóхàрèê.

— нå, ÿ в «Гèпåрмàрêåт» íå мîãó…
— чтî, ñëàбî?
— тàм ó íèх в îфèñå мàтóшêà мîÿ пîäрàбàтывàåт. Ïрîäàвùèöы 

óвèäÿт, äîíåñóт åй…
— Не увидят, мы со двора зайдём. Я знаю, в какое время машины 

ñ тîвàрîм прèåзжàþт.
мы, êàê è îбåùàë хëþñт, зàшëè в «Гèпåрмàрêåт» ñî äвîрà. Äÿäьêà 

Сåрãåй ñèäåë, îтêèíóвшèñь, íà êàêèх-тî ÿùèêàх, êóрèë.
— Êàжåтñÿ, бóхîй, — ãîвîрèт хëþñт. — еñëè бóхîй, этî хîрîшî. 

Оí íå ëþбèт рàбîтàть, êîãäà вмàжåт.
— Äÿäь Сåрãåй, ÿ тåбå пîмîùíèêà прèвåë.
Грóзчèê ñмîтрèт íà мåíÿ îöåíèвàþùå:
— ты чтî тàêîãî чàхëîãî мíå прèтàùèë? Оí жå бàтîí êîëбàñы 

íå пîäíèмè.
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хëþñт îäîбрèтåëьíî зàñмåÿëñÿ вмåñтå ñ äÿäьêîй Сåрãååм:
— А åмó êîëбàñы íå íàäî, åмó пàчêó ñèãàрåт, — в тîí прîäîë-

жèë хëþñт.
Ðàзãîвîр прî êîëбàñó быë ëèшíèм. мíå è тàê жрàть хîтåëîñь, à 

ñåйчàñ àж ãîëîвà зàêрóжèëàñь è зàтîшíèëî.
нî тóт ãрóзчèê ÿрîñтíî зàвîäèë брîвÿмè, зàмàхàë ëàñтàмè:
— Áрыñь îтñþäà, Зàвмàã èäåт…
хëþñт мåтíóëñÿ зà ÿùèêè, à ÿ íå óñпåë.
— чтî зäåñь äåëàåт этîт зàмîрыш? — ñпрîñèë ó ãрóзчèêà хîзÿèí 

магазина, он же — отец Ленки Артём Артёмович. — Э-э-э… Стоп, ты 
êтî? из Лåíêèíîãî êëàññà, чтî ëè? — îбрàтèëñÿ тîт êî мíå.

— Äà îí, этî ñàмîå… — хîтåë вíåñтè ÿñíîñть ãрóзчèê Сåрãåй.
— Ïîмîëчè, äà? Опÿть ñ óтрà íàбóхàëñÿ? Я тåбå îбåùàë выãíàть 

ñ рàбîты?
— Обåùàë, — ñîãëàñèëñÿ ãрóзчèê. — нî ÿ этèх зàмîрышà ñþäà 

íå звàë.
— С тîбîй рàзбåрóñь зàвтрà. Штрàф îбåñпåчåí. иäè, мàшèíó 

рàзãрóжàй.
Грóзчèê пîñпåшèë ñмытьñÿ ñ ãëàз äîëîй, à ÿ îñтàëñÿ.

Завмаг дал 100 рэ — я вместо сигарет купил… сосиски
Зàжàтый мåжäó ÿùèêàмè, ÿ ñêóêîжèëñÿ пîä взãëÿäîм хîзÿèíà 

мàãàзèíà. тóчíый Зàвмàã íàвèñ íàäî мíîй рåàëьíî, êàê тóчà!
Ïîтîм îí îтñтрàíèëñÿ, êàê-тî ñêëîíèë ãîëîвó, рàññмàтрèвàÿ 

мåíÿ.
— тàê ты ñ мîåй Лåíêîй óчèшьñÿ, — прèñмîтрåëñÿ: — Êîñтèí 

ñыí, чтî ëè?
— нó äà, ñыí ÿ åãî… С äîчêîй вàшåй в îäíîм êëàññå…
— Êàê îí тàм, бàтÿ твîй? мы тîжå ñ íèм îäíîêëàññíèêè.
— Отåö íîрмàëьíî, — ñîврàë ÿ. Ó бàтè, êàжåтñÿ, быëî чтî-тî 

îпÿть íåíîрмàëьíî. Ïîтîмó чтî îí óжå íåñêîëьêî мåñÿöåв мîëчàë. 
тî хîть èíîãäà звîíèë èëè в «Оäíîêëàññíèêàх» пèñàë, ñåйчàñ ñîвñåм 
óмîëê.

— Он классный спец, на все руки мастер, — сказал Артём 
Артёмович. — Мне «мерина» ремонтировал, никто не брался, а он 
рåмîíтèрîвàë. Áåз äèàãíîñтèêè.

мíå быëî прèÿтíî, чтî тóчíый Зàвмàã тàê óвàжèтåëьíî ãîвîрèë 
îб îтöå. «мåрèí» — этî, мåжäó прîчåм, «мåрñåäåñ», à íå êàêîй-íèбóäь 
«жигулёнок». А то все говорят о нём — об отце моём: неудачник, раз-
мàзíÿ. мàмà, прàвäà, вñåãäà óхîäèëà îт тàêèх рàзãîвîрîв. нàвåрíîå, 
всё-таки она его, моего батю, любила. Я так думаю. Ну, или жалела…

— Ó тåбÿ чтî, прîбëåмы? — ñпрîñèë тóчíый Зàвмàã.
— нåт.
А Зàвмàã êàê бóäтî íå рàññëышàë:
— С Амбàëîм, чтî ëè?
— нåт íèêàêèх прîбëåм…
— Ты мне тут не втирай мозги. Раз Хлюст привёл тебя, значить, 

îт Амбàëà.
Я прîмîëчàë, пîíÿë, чтî Зàвмàã мåíÿ рàñêóñèë.
— цåíà вîпрîñà? — ñпрîñèë îí.
Я сначала не врубился, о чём это он.
— чтî Амбàë ñ тåбÿ хîчåт?



126

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— С мåíÿ — íèчåãî…
— нó äà. Ðàññêàзывàй мíå. нàвåрíîå, äàíь ñîбèрàåт ñèãàрåтàмè 

èëè зà «ëèрèêîй» пîñëàë? чåñтíî ãîвîрè!
Ни фига себе, Завмаг всё знает, даже — про таблетки «лирика».
— чåñтíî? Зà ñèãàрåтàмè, — прèзíàëñÿ ÿ.
-Ну это ещё куда ни шло… На, держи. — Он сунул мне в карман 

ñтîрóбëåвêó è ëåãîíьêî пîäтîëêíóë ê выхîäó: — Äóй в шêîëó!
Я рвàíóë îт Зàвмàãà прîчь, äàжå ñпàñèбî зàбыë ñêàзàть.
Ïрîбëåмà, êàжåтñÿ, рåшåíà: êóпëþ ñèãàрåты в ëàрьêå зà óãëîм 

è îтäàм Амбàëó.
нî в шêîëó мíå èäтè íå хîтåëîñь. Сêèíóë эñэмэñêó рыжåмó Äå-

íèñêå: «Зàбåрè мîй пîртфåëь».
В ëàрьêå хîтåë êóпèть ñèãàрåт äëÿ Амбàëà. тåтêà îêàзàëàñь зëàÿ:
— тåбå íåт 18 ëåт!
— Я íå ñåбå…
— А êîмó?
— Отöó…
— Áрåшåшь! чтî, мåíты пîäîñëàëè прîвåрèть, прîäàþ ëè мàëî-

ëåтêàм ñèãàрåты? мåíÿ íå прîвåäåшь!
Я óãàñ è зàвèñ íàä вèтрèíîй… Вñпîмíèë «мåíþ пîäрîñтêà», êî-

тîрîå íàшà êëàññíàÿ пåрåäàëà мàтåрè: «ñыр-мыр», «мÿñы-êîëбàñы». 
Сèëьíî хîтåëîñь жрàть…

— тîãäà ñîñèñêè äàйтå… Сàмых äåшåвых, äëÿ êîшêè.
— Зíàåм, äëÿ êàêîй êîшêè, — хмыêíóëà прîäàвùèöà.
нà 100 рэ пîëóчèëîñь прèëèчíî. Выñêîчèë èз ëàрьêà, зà óãîë è 

давай терзать сосиски в целлофане. Эта клеёнка не шибко поддава-
лась, но я справился. Наелся от пуза! Больше половины ещё осталась. 
мыñëь прèшëà прî мàмèíы бóтåрбрîäы ñ мàрãàрèíîм.

Вñêîчèë в мàршрóтêó, êîтîрàÿ äî êîíтîры ÏтО хîäèт. Сèäåë, 
трÿññÿ íà зàäíåм ñèäåíèè. Вäрóã ñîîбрàзèë: рàñпëàчèвàтьñÿ íåчåм: 
«Ё моё!». При выходе я попытался прошмыгнуть мимо водителя, не 
зàпëàтèв.

— Э-э-э!.. ты êóäà, прîхвîñт? — вîäèтåëь зàхëîпíóë äвåрь пåрåä 
íîñîм. — А пëàтèть êтî бóäåт?

— Äîмà äåíьãè зàбыë, — прîëåпåтàë ÿ è вäрóã, ñàм íåîжèäàííî 
äëÿ ñåбÿ, рàñпàхèвàþ пàêåт ñ ñîñèñêàмè: — Вîт тîëьêî этî åñть.

— ты чтî, прèäóрîê, îфèãåë? — мàршрóтчèê îт ñîñèñîê îпå-
шèë. — ты зà êîãî мåíÿ äåржèшь? Обîрзåëà пàöàíвà…

— Я зà íåãî зàпëàчó, — ñêàзàëà êàêàÿ-тî тåтêà, êîтîрîй тîжå 
íàäî быëî выхîäèть èз мàршрóтêè. — мîжåт, îí äåтäîмîвñêèй, — è 
ñóíóëà вîäèтåëþ äåñÿтêó.

Äвåрь рàñпàхíóëàñь.
— Ты и вправду детдомовский? — спросила тётка, знакомая на 

лицо — из нашего посёлка.
— нåт, — îãрызíóëñÿ ÿ è, íå ãîвîрÿ «ñпàñèбî», рвàíóë прîчь.
Äåтäîмîвñêèм îбîзвàëà… нó, ñåãîäíÿ вîîбùå мåíÿ ñ íîã äî 

ãîëîвы îбëàжàëè: тî мàêàрîíèíà, тî зàмîрыш, тî ãëèñт. тåпåрь — 
äåтäîмîвñêèй.

Êîрîчå, зàñêîчèë в мàмêèíó êîíтîрó. Офèñ íàзывàåтñÿ. Êàê рàз 
обед. Все разбрелись. Одна очень взрослая тётка пирожок с чаем 
íàÿрèвàëà. мàмà зà ñвîèм ñтîëîм — прîñтî чàй. Áåз íèчåãî.

— мàм, прèвåт!
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— О… ñыíîê? ты чтî зäåñь? Ïîчåмó íå в шêîëå? чтî ñëóчèëîñь?
— Äà íèчåãî íå ñëóчèëîñь. Óчèтåëьíèöà зàбîëåëà, — ñîврàë ÿ 

êàê îбычíî.
— А зачем пришёл?
— Мам, на! — протянул пакет с сосисками, — вот тебе принёс…
— Этî чтî?
— Сîñèñêè, — пîчåмó-тî прîшåптàë ÿ.
мàмàíÿ мîÿ ñрàзó íå врóбèëàñь.
— нåт, этî чтî? Отêóäà?
— Сынок на обед маме принес, — вмешивается толстая тётка, 

её коллега.
мàмà вäрóã зàпëàêàëà:
— ты чтî мåíÿ пîзîрèшь!
— мàм, ÿ хîтåë êàê ëóчшå…
— О, тàêèмè ñîñèñêàмè ÿ êîтÿт êîрмëþ, — вñтàвèëà ñвîè пÿть 

копеек очень взрослая тётка.
мàмà ñîвñåм пñèхàíóëà è выñêîчèëà èз êàбèíåтà. Я — зà íåй. 

нî ñîñèñêè íå зàбыë.
…Ïîтîм ÿ вèäåë: îчåíь взрîñëàÿ тåтêà ñ пèрîжêàмè èз îêíà зà 

íàмè íàбëþäàëà. А мы ñ мàмîй в бåñåäêå вî äвîрå êîíтîры ñèäåëè. Я 
ей честно всё рассказал по Завмага, про сосиски, даже про «мерина», 
который батя ремонтировал. Про Амбала — не стал, зачем мать ещё 
бîëьшå рàññтрàèвàть?

Ïîтîм мы åëè ñîñèñêè, мàмà óëыбàëàñь. Гëàäèëà мåíÿ пî ãîëîвå:
— Êîрмèëåö мîй! мîÿ íàäåжäà!..
Мне было неудобняк, я высвободился из-под её руки:
— нó ëàäíî, мàм, чтî ÿ, мàëåíьêèй?
Äåйñтвèтåëьíî, ÿ íå мàëåíьêèй, è рåàëьíî мíå пîрà ñтàíîвèтьñÿ 

êîрмèëьöåм. нàäî ñ Зàвмàãîм пîãîвîрèть, мîжåт, îí чтî-тî прåä-
ëîжèт. Вîт åñëè бы вмåñтî ãрóзчèêà äÿäьêè Сåрãåÿ! Я, äîпóñтèм, 
заморышь, макаронина и всё такое. Но на самом деле я хоть худой, 
íî жèëèñтый. Êàê бàтÿ! Я ñмîãó!

В это время я старался не думать об Амбале. Но мысли о нём всё 
рàвíî îäîëåвàëè: êàê ÿ ñ íèм бóäó рàññчèтывàåтñÿ, êàê ñèãàрåты åмó 
подгоню? Да, всё-таки придётся к Завмагу идти, просить какую-нибудь 
работу. Вот если бы отец Артёму Артемовичу позвонил, попросил 
бы зà мåíÿ… иëè хîтÿ бы прîñтî мíå пîзвîíèë. еñëè б ÿ рàбîтàë, ó 
меня бы сила воли укрепилась, характер твёрже стал — бойцовским 
быë бы. нó è äåíьãè èмåëèñь бы…

На лестнице без перил, как…  
после первого моего пьянства

нà ñëåäóþùèй äåíь ÿ äîëжåí быë вñтàть рàíî. нàäî бåãàть, 
тренироваться, силу воли закалять и всё такое… Как мучительно я 
вñтàвàë! Ïîтîмó чтî ñ вåчåрà äîëãî íå мîã зàñíóть. мàмà вåчåрîм 
пåрåäвèãàëà íà пîäîêîííèêå ÿùèê ñ пîñàжåííымè îрåхàмè, чтî-тî 
тàм пîäñыпàëà тèпà óäîбрåíèй. Я óжå îñтыë îт èäåè прî «рîùó Êè-
рèëëà» èëè хîтÿ бы àëëåþ. Орåхè пîчåмó-тî íå прîрàñтàëè, à мàмà 
всё с ними возилась. Потом начала греметь посудой. Опять, наверное, 
íåíàвèñтíый ñóп ñ мàêàрîíàмè ñîбрàëàñь вàрèть.

Ленку кудрявую вспомнил — Звёздную Звезду. Точнее, я её 
íèêîãäà íå зàбывàë. нî ñåйчàñ прî мàêàрîíèíы вñпîмíèë, êàê îíà 
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обозвала мои конечности. Ну ладно, посмотрим ещё. Я встал, пошёл 
íà êóхíþ. Этî мåíÿ ãíàë пèùåвîй рåфëåêñ — äàжå íà мàêàрîíы.

— мàм, ты чтî тóт èзîбрåтàåшь?
— Äà óж èзîбрåтàþ, — îíà взäрîãíóëà îт íåîжèäàííîñтè è 

пîñпåшèëà ñвåрíóть ëèñтîê ñ êñåрîêîпèåй «мåíþ пîäрîñтêà». А íà 
тàрåëêå êрàñîвàëîñь чтî-тî àппåтèтíîå, пîхîжåå íà пèööó. В îñíî-
вå — «êîшàчьè» ñîñèñêè, êîтîрыå мы íå äîåëè.

— Äàй пîпрîбîвàть, — íå выäåржàë ÿ è тóт жå рàзîзëèëñÿ íà 
ñåбÿ: чтî-тî мíîãî äóмàþ î жрàтвå.

— нà íîчь åñть врåäíî, — ñ óëыбêîй прåäóпрåäèëà мàмà.
— и íå åñть тîжå врåäíî, — пîпытàëñÿ ñîñтрèть ÿ, îпрàвäывàÿ 

ñвîþ прîжîрëèвîñть. — Вêóñíî!
Уплёл практически всю доморощенную пиццу и ушёл спать. 

Äîëãî äóмàë îб îтöå: à чтî îí тàм åñт? нàвåрíî, вñå вñóхîмÿтêó äà 
пèвîм зàпèвàåт. Ó íåãî жå тàê è îñтàëñÿ äåфèöèт вåñà. Жåëóäîê 
больной, а он всё всухомятку. И ещё это пиво, блин!..

чåñтíî ñêàжó, ÿ è ñàм óжå прîбîвàë выпèвàть. Ïàöàíы пèвî 
прåäëîжèëè, ÿ íå îтêàзàëñÿ. Äà è íåóäîбíÿê — чтî ÿ ñîвñåм ëîх? 
Êîíåчíî, прèêîëьíî, вåñåëî ñтàíîвèтñÿ, óрîêè — пîфèã, Лåíêèíî 
пренебрежение — пофиг, всё — пофиг! Мама, когда учуяла запах 
пèвà, óñтрîèëà ñêàíäàë!

— ты чтî твîрèшь, пàрàзèт! Ó тåбÿ íàñëåäñтвåííîñть зíàåшь 
êàêàÿ?

— Оíà ó мåíÿ íîрмàëьíàÿ, — пытàëñÿ ÿ óñпîêîèть мàть. — Äà 
ÿ äàжå íèчåãî íå пîчóвñтвîвàë. нèв îäíîм ãëàзó…

— Сåйчàñ ты ó мåíÿ пîчóвñтвóåшь! — îíà íàчàëà êîëîтèть мåíÿ 
êóëàêàмè пî ñпèíå, ÿ быñтрî óвåрíóëñÿ. мàмà зàпëàêàëà:

— ты пîíèмàåшь, чтî мîжåшь ñтàть àëêàшîм? Ïîíèмàåшь, чтî 
жèзíь èñêîвåрêàåшь è ñåбå, è мíå? тåбå мàëî прèмåрà îтöà è äåäà?

— Оíè íå àëêàшè, — пîпрîбîвàë ÿ вñтóпèтьñÿ зà íèх.
— А ты — станешь, ты еще ребёнок! Ты ещё…— Мама упала в 

бåññèëèè íà äèвàí è зàрыäàëà íàвзрыä. нó, вîт тàêèå вîñпîмèíàíèÿ 
î мîåм пåрвîм «пьÿíñтвå».

Я è ñàм пîíèмàë, чтî этî мîжåт пëîхî êîíчèтьñÿ. Ó бàтè-тî 
прîбëåмы èз-зà этîãî. Вîт åñëè бы îí íå пèë, åñëè бы мы жèëè вñå 
вмåñтå — îтåö, мàть, ÿ… нîрмàëьíî бы пèтàëèñь. мàмà вîí èз íèчåãî 
мîжåт ãîтîвèть вñÿêóþ вêóñíÿтèíó. Äà è пèвà îтåö тîãäà тîчíî ñтîëь-
êî бы íå пèë. Вмåñтå жèть ëóчшå. А чтî, бывàåт, ñíàчàëà рîäèтåëè 
рàñхîäÿтñÿ, à пîтîм ñхîäÿтñÿ…

нà ñытый жåëóäîê прèñíèëñÿ мíå îтåö. Êàê бóäтî мы ó íåãî 
íà äàчå, êîтîрóþ îí ñîбñтвåííîрóчíî ñтрîèë èз брóñà. Êàêàÿ-тî 
äåрåвåíьêà пîä Ïåрмьþ, êàжåтñÿ, мîшíè. нó, прàвäà, этî íå äàчà, 
à прîñтîй êóñîê зåмëè è äîмèê, íî ñ мàíñàрäîй. Я этó äàчó вèäåë íà 
фîтêå, êîтîрîþ îтåö выñтàвèë в «Оäíîêëàññíèêàх». Ðåàëьíî ëåñт-
íèöà, êîíåчíî, вíóтрè пîмåùåíèÿ. нî мíå îíà ñíèëàñь пîчåмó-тî 
ñíàрóжè è бåз пåрèë. Вåëà ëåñтíèöà íà бàëêîíчèê. Вî ñíå жå îтåö 
íà тîêàрíîм ñтàíêå вытàчèвàë äåрåвÿííыå бàëÿñèíы äëÿ ëåñтíèчíых 
пåрèë. Áàтÿ ж ó мåíÿ мàñтåр íà вñå рóêè. Лåñтíèöà êрóтàÿ, ÿ пî íåй 
взбèрàþñь, à îтåö ãîвîрèт:

— Ïîäîжäè, Êèрèëë, ÿ óñтàíîвëþ пåрèëà, à тî ñвàëèшьñÿ.
— нå ñвàëþñь, пàп! Я хîть è хóäîй, íî жèëèñтый, êàê ты. и ëîв-

êèй! — тàê è ñêàзàë åмó вî ñíå: «ëîвêèй». Äàжå êàê-тî íåóäîбíî ñтàëî, 
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чтî хвàñтàþñь. В жèзíè, пîíÿтíî, ÿ вîвñå íå ëîвêèй, à íåóêëþжèй. 
нî вî ñíå ñíîрîвèñтî взбèрàëñÿ пî ëåñтíèöå ê êóäрÿвîй Лåíêå. Оíà 
врîäå êàê бы íà бàëêîíå, вñÿ èз ñåбÿ тàêàÿ… Я îбåрíóëñÿ, ãëÿíóë 
вíèз, à тàм îтåö ñ мàмîй îбíÿëèñь è îбà óëыбàþтñÿ. А рÿäîм êàê бы 
ÿ ñтîþ — мàëåíьêèй. Отêóäà ÿ взÿëñÿ? Я жå íà ëåñтíèöå бåз пåрèë… 
А Лåíêà ñмîтрåëà íà вñåх íàñ ñвыñîêà — вî ñíå, пîíÿтíî.

тóт зàзвåíåë бóäèëьíèê è êàê бы ñпóãíóë вñåх — îтöà, мàмó, 
Лåíêó. Оíè óëåтóчèëèñь, à ÿ ñíîвà прîвàëèëñÿ в ñîí. Зà этè äåñÿть 
мèíóт мíå ñíîвà óñпåëà прèñíèтьñÿ тà жå ëåñтíèöó. Оíà вåëà íà тîт 
жå бàëêîí, íî тàм óжå ñтîÿëà мàрèшêà. Я äàжå вî ñíå îñîзíàë, чтî 
большее её не называю мышкой. Она паниковала, умоляла:

— Êèр, îñтîрîжíî прîшó тåбÿ…
— Äà вñå íîрмàëьíî! — óñпîêàèвàë ÿ, à ñàмîмó — ñтрàшíîвàтî.
мàрèшêà вöåпèëàñь зà äвåрíîй êîñÿê, прèжèмàÿñь ê ñтåíå, прî-

тÿãèвàëà мíå рóêó.
— Ещё немножко, держись, Кир!
А мåíÿ êàêàÿ-тî íåвåäîмàÿ ñèëà тÿíóëà ê êрàþ ëåñтíèöы. Я 

вîвñå íå хîтåë êрàñîвàтьñÿ пåрåä мàрèшêîй. С äрóãîй ñтîрîíы, 
жàëь, Лåíêà íå вèäåëà мåíÿ, хîтÿ бы вî ñíå. Гîëîвà êрóжèëàñь, êàê 
îт пèвà. Вäрóã êàêîй-тî звóê взîрвàë прîñтрàíñтвî ñíà, ÿ ñîрвàëñÿ 
ñ ëåñтíèöы è…

Этî íàäрывàëñÿ прîтèвíый бóäèëьíèê. мàмà óжå óшëà íà пîä-
работку — полы мыть. Я всё-таки решил бежать на стадион. «Посмо-
трèм, ó êîãî мàêàрîíèíы», — пîäóмàë ÿ рåшèтåëьíî, рàзîчàрîвàííый 
поведением Ленки как во сне, так и по жизни. Вперёд, на стадион, 
зàêàëÿтьñÿ! хîтÿ тàм, íà ñтàäèîíå, ñêîрåå вñåãî, этîт зîîтåхíèê 
äÿäьêà мèшêà ñ бàрàíàмè, à Лåíêè íåт… нó è фèã ñ íèм, åñëè îí 
ñî ñвîåй îтàрîй, ÿ пîбåãàþ пî пóñтырþ зà äîмàмè. А чтî? Êрîññ пî 
пåрåñåчåííîй мåñтíîñтè — íîрмàëьíî.

Я пîбåжàë трóñöîй, îãèбàÿ ëóжè, пытàëñÿ äóмàть: ê чåмó этîт 
ñîí ñ ëåñтíèöåй бåз пåрèë? еñëè бы ñåãîäíÿ íîрмàëьíый ñîí мíå 
прèñíèëñÿ — ñ пîäñêàзêîй, ãäå взÿть äåíьãè, äрóãîå äåëî. А тî вñÿêàÿ 
íåпîíÿтíàÿ ëàбóäà ñíèëàñь: ëåñтíèöà бåз пåрèë, Лåíêà íà пьåäåñтàëå, 
мàрèшêà рóêó пîмîùè прîтÿãèвàåт... хîтÿ îпÿть жå мàмà ñ бàтåй 
вмåñтå прèñíèëèñь. Этî, пî хîäó, íîрмàëьíî.

На мойку не воткнулся, ещё и грузчика  
из-за меня уволили. Блин!..

Êîрîчå, пîбåжàë ÿ трóñöîй. нàпрîтèв «Гèпåрмàрêåтà» шèпåëà 
è фырêàëà, êàê óжàëåííàÿ, àвтîмîйêà. Äàжå в тàêóþ рàíь зäåñь óжå 
пàрà мàшèí — прîåзжèå, ñóäÿ пî íîмåрàм. мåñтíыå ñтàрàþтñÿ ñàмè 
мыть ñвîè êîëымàãè. Я пîäóмàë: мîжåт, íà мîйêó пîäàтьñÿ? Ðåшèë 
ñрàзó зàйтè è ñпрîñèть.

В кабинке администратора сидела… та тётка, которая в маршрут-
êå зàпëàтèëà зà мåíÿ. Óпñ... Оíà, êàжåтñÿ, мàтóшêà Амбàëà è хëþñтà. 
Этого ещё не хватало. Я хотел было повернуть назад — на стадион.

Но тётка меня заметила:
— О, ñтàрый зíàêîмåö… ты чåãî?
— Этî ñàмîå, — зàмÿëñÿ ÿ. — А хîзÿèíà êàê íàйтè?
— Ïрèäóмàë… В тàêóþ рàíь åãî зäåñь íå бывàåт. тîëьêî вåчåрîм 

пîÿвëÿåтñÿ — äåíьãè зàбèрàåт. А тåбå îí зàчåм?
— Вîîбùå, хîтåë íà рàбîтó…
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— ты? тåбå-тî ëåт ñêîëьêî?
— чåтырíàäöàть…
— О… Шибко малой ещё, дитё, считай, — измерила меня тётка 

взãëÿäîм. — нàм тóт ñàмèм íåчåãî äåëàть. Вîт ñêîрî пîãîäà óñтàíî-
вèтñÿ, ãрÿзь ñîйäåт, мàшèí мåíьшå ñтàíåт, íàñ пîëîвèíó рàзãîíÿт, — ñ 
äîñàäîй ñêàзàëà îíà. — нàвåрíîå, ñ мåíÿ è íàчíóт. Вîí, вèäèшь, 
äåвêè — мîëîäыå äà зäîрîвыå... А ñèäÿт бåз äåëà.

Я ãëÿíóë в ñтîрîíó äåвîê, ãíåзäèвшèхñÿ íà äëèííîй ñêàмьå 
вîзëå мîйêè в îжèäàíèè мàшèí. Вñå тàêèå фèãóрèñтыå, зàрàзы, íî 
íåêрàñèвыå è êóрÿùèå.

— Так ты всё-таки детдомовский или нет?
— нåт, ó мåíÿ рîäèтåëè åñть.
— Я тàê è пîíÿëà… Äåтäîмîвñêèå тîëьêî пîпрîшàйíèчàþт вîзëå 

магазина или мойки. А в школу что не идёшь?
— Ó íàñ пåрвîãî óрîêà íåт, — ñîврàë ÿ è пîíÿë, чтî в шêîëó 

ñåãîäíÿ äåйñтвèтåëьíî íå пîйäó. нî íàäî äîмîй вåрíóтьñÿ, пåрå-
îäåтьñÿ è взÿть пîртфåëь, чтîбы мàмà íå зàпîäîзрèëà. — Лàäíî, ÿ 
вåчåрîм зàйäó…

— тàê ты åãî, хîзÿèíà-тî, мîжåшь в «Гèпåрмàрêåтå» íàйтè. Зà-
вмàãà зíàåшь?

Óпñ… 
— А чтî, этî åãî мîйêà?
— Ну да, скупает всё вокруг потихоньку…
Этî мåíÿëî äåëî. Я рåшèë пîйтè в «Гèпåрмàрêåт» ê Зàвмàãó. Оí 

же одноклассник батин, хорошо о нём отзывался. Вчера сто рэ дал, 
чтîб ÿ îтмàзàëñÿ îт Амбàëà. А ÿ ñîñèñîê êóпèë. Ïëîхî, чтî îí Лåíêèí 
îтåö. нå пî êàйфó êàê-тî… Вîñпîмèíàíèÿ прî Амбàëà ñîвñåм íà 
мåíÿ íàãíàëè тîñêó. Я íырíóë чåрåз прèîтêрытыå зàäíèå вîрîтà в 
ñêëàäñêèå пîмåùåíèÿ «Гèпåрмàрêåтà». Грóзчèê äÿäьêà Сåрãåй мåä-
ëåííî пåрåãрóжàë ñ пîääîíà íà тåëåжêó êîрîбêè.

— Зäрàñьтå, äÿäь Сåрãåй, äàвàйтå ÿ вàм пîмîãó! — нå äîжèäàÿñь 
îтвåтà îт мрàчíîãî ãрóзчèêà, ÿ ñхвàтèëñÿ зà êîрîбêó.

Фó, бëèí, è зäåñь мàêàрîíы. Ïëîхàÿ прèмåтà, à чтî äåëàть…
— нó-íó… — îäîбрèë мîй пыë äÿäьêà Сåрãåй. Сàм рàñпрÿмèëñÿ, 

рóêè в бîêè, è îöåíèвàþùå ñмîтрåë íà мîþ рàбîтó. Я ñтàрàëñÿ èзî 
вñåх ñèë — хîть è чàхëый êåñàрåíîê ÿ, íî ãèпåрàêтèвíый. имåííî 
тàê зàêàëÿåтñÿ вîëÿ, мыñëåííî пîäбàäрèвàë ÿ ñåбÿ. С мàêàрîíàмè 
рàñпрàвèëñÿ быñтрî. Äÿäьêà Сåрãåй пîтàùèë тåëåжêó в тîрãîвый зàë. 
Я, óñтàвшèй, прèñåë íà êàêèå-тî êîрîбêè, прèêрыë ãëàзà — ãîëîвà 
êрóжèëàñь.

— ты, вèжó, мîжåшь óпèрàтьñÿ. — Я ñ трóäîм пîäíÿë вåêè, íàäî 
мíîй тóчåй íàвèñ Зàвмàã. — нî êтî тåбå рàзрåшèë зàхîäèть íà ñêëàä?

— Я вàñ èñêàë, — мíå прèшëîñь íåвîëьíî вñтàть. — нó è зàîäíî 
рåшèë пîмîчь äÿäь Сåрãåþ.

— емó óжå íèêтî íå пîмîжåт…
Я мîëчàë è пîíèмàë, чтî ó ãрóзчèêà, мîåãî «рàбîтîäàтåëÿ», бóäóт 

прîбëåмы.
— Вы åãî èз-зà мåíÿ выãîíèтå? — выäàвèë ÿ èз ñåбÿ. — нå íàäî, 

пóñть рàбîтàåт…
— Ну, защитничек нашёлся. Ты свои проблемы не можешь ре-

шить, а ещё за кого-то хочешь вписаться. Он мужик взрослый, пусть 
ñàм зà ñåбÿ îтвåчàåт.
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Зàвмàã èзóчèë мåíÿ тÿжåëым взãëÿäîм. Я äàжå íåвîëьíî втÿíóë 
ãîëîвó в пëåчè.

— ты чтî, äóмàåшь, îí зàöåíèт, чтî зà íåãî, взрîñëîãî мóжèêà, 
впèñàëñÿ мàëîëåтêà?

— нåт, íàвåрíî, — íåóвåрåííî îтвåтèë ÿ.
— тî-тî жå… А ты вîîбùå пîчåмó íå в шêîëå? чтî, îпÿть пåрвî-

ãî óрîêà íåт?
— С чåãî вы взÿëè?
— тàê ты ж мîåмó бàбьþ ñ àвтîмîйêè ëàпшó íà óшè ñ óтрà íàвå-

шàë. — Я íå óñпåë пîäóмàть î прåäàтåëьñтвå тåтêè-àäмèíèñтрàтîршè, 
как Завмаг ещё огорошил: — А ты с Амбалом решил проблему?

Артёмович, хоть он и говорил, что мой отец нормальный мужик 
è åãî îäíîêëàññíèê, мíå ñîвñåм рàзîíрàвèëñÿ. нàфèã ÿ íà ñêëàä 
пришёл? Надо быстрее отсюда валить…

— тàê пîчåмó íå в шêîëå? Êàê тåбÿ… Êèрþхà?
— Êèрèëë, — ñ íåêîтîрым вызîвîм îтвåтèë ÿ.
— О êàê! Êèрèëë Êîíñтàíтèíîвèч, зíàчèт, — пåрåäрàзíèë мåíÿ 

Зàвмàã. — тîëьêî äàвàй, рàññêàзывàй пî чåñíîêó.
— еñëè пî чåñíîêó… — зàмÿëñÿ ÿ, ãîтîвый выëîжèть Зàвмàãó 

вñå ñвîè прîбëåмы: è прî бåзäåíåжьå, è прî íåвыóчåííыå óрîêè, è 
прî Амбàëà, è äàжå прî рàвíîäóшíóþ åãî äîчêó Лåíêó. — еñëè пî 
чåñíîêó, тî этî мîè прîбëåмы, — óãрþмî ñêàзàë ÿ, пîмíÿ мàмèíó 
прèñêàзêó «Êîмó íóжíы чóжèå трóäíîñтè».

— ты íå èзîбрàжàй èз ñåбÿ êрóтышà, — хмыêíóë Зàвмàã. — 
Зíàþ ÿ твîè прîбëåмы — è прî Амбàëà, è прî Лåíêó мîþ. нî этî 
рàзвå прîбëåмы… — и ñрàзó бåз пàóзы: — Êîñтÿ, îтåö-тî твîй êàê?

— нîрмàëьíî… пîñтîÿííî звîíèт мíå, äåíьãè выñыëàåт, прè-
ãëàшàåт íà êàíèêóëы прèåхàть íà Óрàë. — Я этî тàê тîрîпëèвî è 
óбåäèтåëьíî выпàëèë, чтî àж ñàм пîвåрèë.

— нå трыíäè ñтàршèм, — ëåíèвî ñêàзàë Зàвмàã. — нîмåр тåëå-
фîíà åãî äàй мíå.

— Зàчåм?
— хîчó рàññêàзàть åмó, êàêîй ты рàзäîëбàй…
— Я íå рàзäîëбàй, — îãрызíóëñÿ ÿ è хîтåë быëî, óêëîíÿÿñь îт 

тóчíîãî Зàвмàãà, выñêîчèть мåжäó ÿùèêîм è ñêвîзàíóть ñî ñêëàäà.
— Äà íå äåрãàйñÿ ты, — óñпîêîèë мåíÿ Зàвмàã. — хîчó ñтàí-

öèþ тåхîбñëóжèвàíèÿ вмåñтî мîйêè îтêрывàть. Êîñтÿ, бàтÿ твîй, 
íîрмàëьíî рóбèт в мàшèíàх…

— Он сюда, в этот колхоз, не вернётся, — вступился я за отца.
— Ты-то откуда знаешь? Думаешь, там он мёд, да еще ложкой, 

хëåбàåт? Ðàññêàзывàй мíå бàñíè. мы вåзäå чóжàêè, êàê тîëьêî èз 
пîñåëêà выåäåшь. Вåзäå тóзåмöы, хîть бåëîбрыñыå, хîть рыжèå, 
хоть чёрные…

нàвåрíîå, Зàвмàã быë прàв. Я äàë åмó тåëåфîí îтöà è óжå 
прåäñтàвèë, êàê бàтÿ мîй, хóäîй, íî жèëèñтый, îрóäóåт êàêèм-тî 
хèтрîóмíым êëþчîм вî вíóтрåííîñтÿх зàвмàãîвñêîãî «мåрñåäåñà», à 
вñå мóжèêè вîêрóã ñтîëпèëèñь è ãîвîрÿт:

— нó Êîñтÿ äàåт! мы, бëèí, íåäåëþ мóäîхàëèñь, à îí зà чàñ 
«фàшèñтà» пîчèíèë.

чåñтíî ãîвîрÿ, ÿ äàвíî îтöó íå звîíèë, íà тåëåфîíå íåт äåíåã. 
и îí íå звîíèт. нàвåрíîå, тîжå íåт äåíåã.

Áëèí, îпÿть прî этè бàбêè… чтî-тî ó мåíÿ óтрî êàêîå-тî íåóäàч-
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íîå. и íà мîйêó íå вîтêíóëñÿ, è Зàвмàã íà ñêëàäå пîймàë, è äÿäьêó 
Сåрãåй èз-зà мåíÿ выãîíÿþт ñ рàбîты.

Завмаг сообщил: мой отец… в реанимации
— Äà, ñ Êîñтåй, ñ îтöîм твîèм, мы в шêîëå äрóжèëè, — зàäóм-

чèвî ñêàзàë Зàвмàã. — нó, êàê äрóжèëè?.. тîëñтÿê è тîùàê — тàê íàñ 
îбзывàëè. Я, ñàм пîíèмàåшь, тîëñтÿê, Êîñтÿ, зíàчèт, тîùàê. Обèäíî…
Äîñтàвàëîñь íàм в êëàññå. и ты зíàåшь îт êîãî бîëьшå вñåãî?

— нåт, íå зíàþ, — пîжàë ÿ пëåчàмè. — Отêóäà мíå зíàть.
— Áàтÿ твîй, зíàчèт, íå рàññêàзывàë. нó äà, êîãäà бы îí тåбå 

мîã рàññêàзàть… От Сåрãåÿ, ãрóзчèêà мîåãî. Зäîрîвый êàê быê быë. 
Обèäíî, äà?

— и тåпåрь вы åãî выãîíÿåтå зà этî? — Я èñпытывàë íåпîíÿт-
íыå чóвñтвà: ñ îäíîй ñтîрîíы ãрóзчèêà, ñчèтàй, èз-зà мåíÿ óвîëèëè, 
ñ äрóãîй, êàê îêàзàëîñь, îí бàтþ мîåãî ê шêîëå äîñтàвàë.

— Да нет, не из-за этого уволил. Пьёт он. А с пьяного какой 
ñпрîñ? Êàê óвîëèë, тàê è прèмó. Äëÿ Сåрãåÿ вñтрÿñêà íóжíà, тîãäà 
îí брîñàåт пèть. Этî óжå íå пåрвый рàз.

— А зà чтî îí íà вàñ ñ îтöîм íàåзжàë?
— А зà чтî íà тåбÿ Амбàë íàåзжàåт? Зàêîí жèзíè, Êèрèëë Êîí-

ñтàíтèíîвèч. Ó ñèëьíîãî вñåãäà бåññèëьíый вèíîвàт — êàê в бàñíå 
Êрыëîвà.

— нåпрàвèëьíый зàêîí, звåрèíый, — ñ îбèäîй зà îтöà, зà ñåбÿ, 
íó è зà Зàвмàãà, êîтîрый быë в шêîëå тîëñтÿêîм, ñêàзàë ÿ.

— Этîт зàêîí íå îтмåíèть, íрàвèтñÿ îí èëè íå íрàвèтñÿ. нî 
жизнь в конце концов всех расставляет по местам. — Он обвёл каким-
тî êèíîшíым жåñтîм ñвîè вëàäåíèÿ. — Вîт тàê! нó, бàтþ твîåãî мы 
вытàùèм. Оí — мàñтåр зîëîтыå рóêè.

— Äà! Зîëîтыå рóêè! — ñ ãîрäîñтьþ ñêàзàë ÿ.
— Вот сейчас прямо мы и позвоним ему. Есть, Кирилл, ещё один 

зàêîí жèзíè — хîрîшèй: рåшèë — ñрàзó äåйñтвóй. Äàвàй íîмåр 
бàтèíîãî тåëåфîíà.

Артем Артёмович извлек из кармана такой крутой сенсорный 
тåëåфîí — öåëóþ ëîпàтó! Ó мåíÿ àж äóх зàхвàтèëî. Я íåвîëьíî 
íырíóë ê ñåбå в êàрмàí è îùóпàë ñвîþ êíîпîчíóþ äрåвíþþ «íîêèþ», 
пîхîжóþ íà îбмыëîê. нå ñтàë вытàñêèвàть, чтîбы óтîчíèть íîмåр 
тåëåфîíà îтöà. нàäèêтîвàë íà пàмÿть.

Зàвмàã пîзвîíèë мîåмó бàтå:
— Ó íàñ ñ Óрàëîм äвà чàñà рàзíèöà, ñàмîå врåмÿ, — ñêàзывàë 

как бы мне Артем Артёмович. — Алё… алё… Это кто? Фу ты чёрт… 
нå тóäà пîпàë! ты чтî зà тåëåфîí пîäñóíóë? — бóрêíóë Зàвмàã.

Я вытащил всё же свой обмылок, убедился: номер надиктовал 
прàвèëьíî.

— Этî îтöà тåëåфîí, îтвåчàþ, — ÿ пîвтîрèë ñíîвà бàтèí íîмåр.
— Алё… Это телефон Кости?
нà тîм êîíöå, êàжåтñÿ, îтвåтèëè «äà».
— А мíå íóжåí îí ñàм… Êàê åãî óñëышàть? — в трóбêó чтî-тî 

äîëãî ãîвîрèëè, ÿ, åñтåñтвåííî, íå ñëышàë, íî ëèöî хмóрîãî зàвмàãà 
ñтàíîвèëîñь прîñтî мрàчíым.

— А Êîñтèí тåëåфîí ó вàñ êàê îêàзàëñÿ? — è чåрåз пàóзó: — Вы 
жåíà åãî íîвàÿ? — Зàвмàã îзàäàчèëñÿ. — Гäå îí ñåйчàñ íàхîäèтñÿ? 
В рåàíèмàöèè? А чтî ñ íèм ñëóчèëîñь?
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— Êтî в рåàíèмàöèè? — ñхвàтèë ÿ Зàвмàãà зà рóêàв, íî óжå ñàм 
пîíèмàë, чтî ñ îтöîм чтî-тî прîèзîшëî.

— Áàтÿ твîй в рåàíèмàöèè… В àвàрèþ вëåтåë. тàê чтî Êèрèëë, 
äåржèñь…

Я выñêîчèë èз ñêëàäà è пîмчàëñÿ, êóäà ãëàзà ãëÿäÿт. Ïîтîм пî-
íÿë, чтî бåãó äîмîй. В ãîëîвå пóëьñèрîвàëî: «чтî жå äåëàть?.. чтî 
жå äåëàть?..»

мàмà быëà óжå äîмà è ãîтîвèëàñь íà рàбîтó.
— мàм, пàпà в àвàрèþ пîпàë! В рåàíèмàöèè ëåжèт…— вы-

пàëèëè ÿ.
мàть îöåпåíåëà.
— Êàê пîпàë в àвàрèþ? ты îтêóäà зíàåшь?
Я ñбèвчèвî рàññêàзàë, чтî åмó звîíèë Зàвмàã, à ñ åãî тåëåфîíà 

îтвåтèë êтî-тî äрóãîй (ÿ íå ñтàë ãîвîрèть, чтî тî быëà бàтèíà íîвàÿ 
жåíà).

— чтî жå äåëàть, чтî äåëàть?.. — нà ëèöå мàмы быëà рàñтåрÿí-
íîñть.

— нàäî åхàть, — выпàëèë ÿ.
— Êóäà, ê êîмó? Сыíîê, этî, ñчèтàй, íà êрàй ñвåтà! Äà è ñåмьÿ 

ó íåãî äрóãàÿ… А ó мåíÿ — рàбîтà…
— Причём тут другая семья, мама? — я вроде даже прикрикнул 

на неё. — Я его семья!
— тàê! Óñпîêîйñÿ, Êèрèëë, — мàть, êàжåтñÿ, прèхîäèëà в ñåбÿ. 

— Этî тåбå íå íà рыíîê в рàйöåíтр ñъåзäèть — ñåë íà мàршрóтêó 
è чåрåз пîëчàñà íà мåñтå. трè тыñÿчè êèëîмåтрîв — ê ëåшåмó íà 
êóëèчêè! Гäå äåíåã взÿть íà пîåзäêó? и êтî пîåäåт? Я?.. ты?..

мàмà зàäàëà ñëèшêîм мíîãî вîпрîñîв è вñå — ñрàзó. Ó мåíÿ íå 
быëî íà íèх îтвåтîв, êрîмå îäíîãî: êтî пîåäåт? Êîíåчíî, ÿ! Ó мåíÿ 
è пàñпîрт åñть, бèëåт ñпîêîйíî мîжíî êóпèть íà пîåзä… тîëьêî вîт 
зà êàêèå шèшè?

мàть, мåжäó тåм, тîрîпèëàñь íà рàбîтó, à мíå íàäî быëî в шêîëó. 
хîтÿ êàêàÿ шêîëà? Я äàжå íå зíàþ, êàêèå ñåãîäíÿ óрîêè. Äà è Амбàë 
тàм ñ хëþñтîм… Áëèí, чтî äåëàть?

— Áыñтрåå шåвåëèñь, Êèрèëë! В шêîëó îпîзäàåшь! — мàть этî 
ñêàзàëà пî èíåрöèè, äîãàäывàÿñь, чтî в шêîëó ÿ íå пîйäó. — Вåчåрîм 
чтî-тî прèäóмàåм. Ïîпрîбóþ ñ рàбîты äîзвîíèтьñÿ äî бîëьíèöы.

Я íå мîãó жäàть вåчåрà, íàäî äåйñтвîвàть ñåйчàñ. ехàть зàйöåм 
íà пîåзäå? нåрåàëьíî. нà пåрвîй жå ñтàíöèè мåíты выöåпÿт. Ав-
тостопом? В принципе, можно… Но всё равно хоть каких-то денег 
íà äîрîãó íàäî íàñêрåñтè. Грàбàíóть бàíê? Смåшíî… Ïîпрîñèть ó 
Зàвмàãà? нó, îí мîжåт äàть íà óпàêîвêó ñîñèñîê äëÿ êèñîê — тèпà 
ñпîíñîр. А íà äîрîãó?... Êîрîчå, пîëíый трыíäåö.

Нет, конечно, если бы всё представить, как в кино в стиле фэн-
тåзè, тî — äà, зàхвàтывàþùåå пóтåшåñтвèå мîãëî бы ñëóчèтьñÿ. А в 
рåàëå?

Глава III

В поисках денег: мои «авгиевы конюшни» — реальные
С этèмè мыñëÿмè ÿ вышåë íà óëèöó. мèмî мåíÿ ñî ñтàäèîíà в 

ñтîрîíó чàñтíîãî ñåêтîрà зîîтåхíèê äÿäьêà мèшêà ãíàë íà пóñтырь 
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своё небольшое стадо: овцы, козы. Наш дом — семейное общежитие, 
ãäå мы жèвåм ñ мàмîй, íàхîäèтñÿ рÿäîм ñ чàñтíèêàмè.

и тóт прèшëà мыñëь: à чтî åñëè зîîтåхíèêó прåäëîжèть ñвîþ пî-
мîùь пî хîзÿйñтвó? Ðàзäóмывàть быëî íåêîãäà. Я вñпîмíèë ñëîвà Зà-
вмàãà: рåшèë — äåйñтвóй! и ÿ рåшèë äåйñтвîвàть. мы пîрàвíÿëèñь ñ 
зîîтåхíèêîм. Оí зàмåтíî прèхрàмывàë è îпèрàëñÿ íà êîрÿвóþ пàëêó.

— Зäрàñьтå, äÿäь мèш. А чтî ñ вàшåй íîãîй? — мíå пîêàзàëîñь, 
чтî ÿ этî ñêàзàë зàèñêèвàþùå, мíå ñтàëî прîтèвíî, è ÿ îùóтèë ñåбÿ 
бåñхàрàêтåрíым зàмîрышåм.

Зоотехник, не ответив на моё «здрасьте», удивленно посмотрел 
íà мåíÿ:

— нó пîäвåрíóë ÿ íîãó, à тåбå-тî чтî?
— Äÿäь мèш, à вàм пî хîзÿйñтвó пîмîùь íóжíà? — выпàëèë ÿ, 

пîäàвëÿÿ в ñåбå вñÿêèå äрÿííыå чóвñтвà è íàпрÿãàÿ ñвîþ «ñтåñíè-
тåëьíóþ» вîëþ. Свîèм вîпрîñîм ÿ зîîтåхíèêà ÿвíî îзàäàчèë.

— А ñ чåãî этî ты вäрóã зàхîтåë мíå пîмîãàть пî хîзÿйñтвó?
— нó вы жå íîãó вывèхíóëè, à ÿ бы мîã чтî-тî äåëàть. мíå äåíьãè 

îчåíь íóжíы, — чåñтíî è прÿмî ñêàзàë ÿ.
— Вñåм îíè íóжíы, — äÿäьêà мèшêà чтî-тî ñîîбрàжàë, íà åãî 

íåбрèтîй è хмóрîй фèзèîíîмèè этîт прîöåññ ÿвíî îтîбрàжàëñÿ. 
Оí íå ñтàë ñпрàшèвàть, êàê вñå взрîñëыå, прî шêîëó: пîчåмó, мîë, 
прîпóñêàåшь? Сêàзàë, êàê бы îбрàäîвàвшèñь è ñ вызîвîм:

— А åñть ó мåíÿ äëÿ тåбÿ рàбîтà! ты вîîбùå вèëы в рóêàх äåржàë 
êîãäà-íèбóäь? А тî вы, îбùåжèтñêèå, êàê ãîрîäñêèå — ê êîëхîзíî-
мó трóäó íå прèóчåíы. Вы вñå в тåëåвèзîр äà êîмпьþтåр пÿëèтåñь, 
рàбîтàть íå хîтèтå…

— Êîíåчíî, äåржàë! Ó мåíÿ äåä Êèрèëë ñêîтíèêîм íà êîëхîзíîй 
фåрмå рàбîтàë, — ÿ вñпîмíèë äåäà, êîтîрîãî äàвíî íåт в жèвых è 
êîтîрîãî ÿ прè жèзíè íå зíàë. Ïîíÿтíî, чтî îí íå мîã íàóчèть мåíÿ 
рàбîтàть вèëàмè. нî äëÿ зîîтåхíèêà этî быë àрãóмåíт.

— Äåä Êèрèëë? нó äà, пîмíþ тàêîãî! Ïàхàë, êàê трàêтîр, íó 
è бóхàë… — Äÿäьêà мèшêà, äàвшèй тàêóþ хàрàêтåрèñтèêó мîåмó 
пîêîйíîмó äåäó, прèñмîтрåëñÿ êî мíå пîвíèмàтåëьíåå, êàê бóäтî 
хîтåë óвèäåть äåäîвñêèå ãåíы. — Êîрîчå тàê… нàäî бóäåт óбрàть 
íàвîз èз ñàрàÿ. Зà зèмó íàêîпèëñÿ… А тî ÿ, вèäèшь, íîãó пîäвèхíóë, 
íå мîãó пîêà ñàм.

— хîрîшî, — ñîãëàñèëñÿ ÿ ñ рàäîñтьþ, íå рèñêíóв прè этîм 
ñпрîñèть: ñêîëьêî зàрàбîтàþ. Äëÿ íàчàëà íàäî пîëóчèть рàбîтó. 
Äÿäьêà мèшêà äîêîвыëÿë äî ñвîåãî äîмà ñ тыëьíîй ñтîрîíы, ÿ — 
ñëåäîм. мы зàãíàëè жèвîтíых в зàãîí. Эíтóзèàзм мîй èñчåз, êîãäà 
зîîтåхíèê зàвåë мåíÿ в íèзåíьêèй ñàрàй, ãäå îí ñîäåржàë îвåö è êîз.

— Êîрîчå, íàäî вñå пîчèñтèть è íàвîз вывåзтè в êîíåö îãîрî-
äà, — ñêàзàë äÿäьêà мèшêà. — Вîт тàчêà, вîт вèëы.

— нó, бëèí, àвãèåвы êîíþшíè, — íåвîëьíî вырвàëîñь ó мåíÿ, 
êàê тîëьêî прåäñтàвèë, ñêîëьêî íàвîзà íàäî пåрåвåзтè.

Ïî êîíþшíè ÿ прèпîмíèë èз мóëьтèêà î пîäвèãàх Гåрàêëà. 
иíтåрåñíî, à в тåх äрåвíåãрåчåñêèх êîíþшíÿх тàêîй жå пîзîрíый 
зàпàх быë? Зîîтåхíèê íå äàë äîäóмàть мíå:

— ты, пàöàí, мåíьшå бàзàрь. хîчåшь зàрàбîтàть, äàвàй вêàëывàй, 
íåт — ñвîбîäåí.

Я вîтêíóë вèëы в ñпрåññîвàííый ñëîй íàвîзà. м-äà… Ïîëíый 
отстой. Мама говорит, что труд ещё ни одного ребенка не испортил. 
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Но дерьмо нюхать, ну блин… Нагрузил одноколёсную тачку. Повёз 
в êîíåö îãîрîäà. мåíÿ êèäàëî èз ñтîрîíы в ñтîрîíó, åëå óäåржàë 
этîт àãрåãàт, чтîбы íå îпрîêèíóть.

Зà мíîй рàвíîäóшíî íàбëþäàë îãрîмíый ëîхмàтый пåñ, ñèäåв-
шèй íà öåпè ó êàëèтêè. мíå, чåñтíî ñêàзàть, бîÿзíî быëî прîхîäèть 
мèмî этîй пñèíы.

— Äà ты íå мîхàй, îí в тåбå ñвîåãî прèзíàë, — óñпîêîèë мåíÿ 
äÿäьêà мèшêà. — Äà è вîîбùå, îí äåтåй íå трîãàåт.

Я вíóтрåííå зàпрîтåñтîвàë прîтèв тîãî, чтî мåíÿ зà äèтÿ прè-
зíàåт äàжå пåñ. Оäíàêî прîäîëжèë вîзèть íàвîз — óпрàвëÿть тàчêîй 
прèëîвчèëñÿ äà è прèíþхàëñÿ.

Зîîтåхíèê рàñпîëîжèëñÿ рÿäîм пîä íàвåñîм. Выíèмàë ùèпöàмè 
èз ñтàрых äîñîê ãвîзäè è рîвíÿë èх íà мàëåíьêîй íàêîвàëьíå. Êî-
íåчíî, ëóчшå бы ÿ этî äåëàë. нî…

— чтî, мàмêà-тî твîÿ åùå в ÏтÓ рàбîтàåт? — ñпрîñèë зîîтåхíèê.
— В ÏтО — прîèзвîäñтвåííî-тåхíèчåñêèй îтäåë, — ñ íåñêры-

вàåмîй îбèäîй зà мàть ñêàзàë ÿ.
— нó, в ÏтО… Êàêàÿ рàзíèöà, — хмыêíóë ñêîтîвîä. — Сêîрî 

èх бóäóт ñîêрàùàть. мíå îäèí зíàêîмый ãîвîрèë. Оí êàêîãî-тî íà-
чàëьíèêà èз рàйñîвåтà вîзèт, èëè êàê тàм тåпåрь — èз àäмèíèñтрà-
öèè. Ðàзвåëîñь èх, вñÿêèх шèшåê è шèшåчåê, в êîмпьþтåрàх ñèäÿт, 
рàбîтàть íå рàбîтàþт.

мíå íå хîтåëîñь ñ этèм ñêîтîвîäîм ñпîрèть, ó мåíÿ îт óñтàëîñтè 
рåàëьíî пîäêàшèвàëèñь êîëåíêè. нî чтî этîт ñêîтîвîä èмååт прîтèв 
мîåй мàтåрè?

— мàть íå ñîêрàтÿт, îíà íåзàмåíèмый ñпåöèàëèñт, — óñтàëî 
ñêàзàë ÿ. — нà íåй вèñÿт è тåхóñëîвèÿ, è èíфîрмàöèîííîå îбå-
ñпåчåíèå…

— нåзàмåíèмых íåт, åñть íå зàмåíåííыå, — ñêàзàë äÿäьêà 
мèшêà чтî-тî зàóмíîå. — Я вîт тîжå íà êîëхîзíîй фåрмå рàбîтàë 
зîîтåхíèêîм íåзàмåíèмым. А пîтîм этîт ñрàíый трîфèмîвèч рàзî-
рèë хîзÿйñтвî, вñåх êîрîв пîä íîж пóñтèëè, à мåíÿ — íà чåтырå 
ñтîрîíы. А ÿ, мåжäó прîчèм, ñåëьхîзтåхíèêóм íà îтëèчíî зàêîíчèë. 
нàчèíàë рàбîтàть íà фåрмå ñ твîèм äåäîм. Оí — ñêîтíèêîм, ÿ — 
зîîтåхíèêîм…

— нó äà, вы ãîвîрèëè. Äåä êàê трàêтîр пàхàë.
— А тî! нîрмàëьíый быë мóжèê, трóäÿãà. тîчíî, пàхàë êàê 

трàêтîр, íå тî чтî ты… — Оí îöåíèвàþùå îêèíóë мåíÿ взãëÿäîм. — 
Ïрàвäà, íà ñтàêàíå ñèäåë… А трîфèмîвèч äîëбàííый зàãíàë äåäà 
твîåãî в ãрîб.

Я, êîíåчíî, пîмíèë пî рàññêàзàм ñтàршèх прî äåäà Êèрèëëà, прî 
мамину свадьбу, про долги, про угнанных тёлочек с колхозной МТФ.

— А ты ãîвîрèшь — íåзàмåíèмыå… — Зîîтåхíèê ñíîвà взÿëñÿ 
зà мîëîтîê è прîäîëжèë рîвíÿть êрèвыå ãвîзäè.

Óñтàëîñть мåíÿ вàëèëà ñ íîã, íå хîтåëîñь íè ãîвîрèть, íè ñëóшàть. 
Я ñíîвà îùóтèë ñåбÿ зàмîрышåм. мîжåт, этî îт йîäîäåфèöèтà? Я 
вñпîмíèë прî «мåíþ пîäрîñтêà» è ñ тîñêîй пîäóмàë, чтî äàжå êîãäà-
íèбóäь íå ñмîãó ñтàть îфèöåрîм.

Амбал грозился меня посадить на счётчик
Внезапно дядька Мишка остановил своё нехитрое занятие, взял 

в ãîрñть êрèвых ãвîзäåй è вàжíî èзрåê:
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— Óвîëÿт, íå óвîëÿт мàмêó твîþ — этî êàê ñóäьбà ñëîжèтñÿ… 
Вот возьми гвоздь. На сучок попадёт и пошёл вкривь и вкось. — Он 
прîäåмîíñтрèрîвàë мíå тîëñтый êрèвîй ãвîзäь. С êàêèм îí вàжíым 
вèäîм этî ñäåëàë!

— При чём тут судьба? Мать — незаменимый специалист, — по-
вторял я своё.

— А вäрóã êàêîй-íèбóäь êрèвîрóêèй пëîтíèê мîëîтêîм пî шëÿп-
êå ñäóрó íå тàê óäàрèт? Вîт ñóäьбà è íàпåрåêîñÿê…

Êîãäà äÿäьêà мèшêà зàãîвîрèë прî ñóäьбó, îíà мíå вíîвь прåä-
ñтàвèëàñь ñтàрîй êàрãîй ñ êîãтèñтым óêàзóþùèм пåрñтîм, à íå êрèвым 
ãвîзäåм. Этî ó бывшåãî зîîтåхíèêà ñóäьбà — ãвîзäь пîä мîëîтêîм. 
А мîÿ, бëèí, êàê êàрãà êîãтèñтàÿ. Вîт íåãîäÿйêà, íà íàвîзíóþ êóчó 
мåíÿ зàêèíóëà. Óх, êàê рàбîтàть íåîхîтà, íî íàäî! нà êàêèå жå 
шèшè äî бàтè äîбèрàтьñÿ àж íà Óрàë? тóт èз äåтñтвà вîзíèêëà ëóжà 
бåзäåíåжьÿ — íå пåрåпëыть. нî прåîäîëåвàть íàäî — ñèëó вîëè 
зàêàëÿть, хàрàêтåр êîвàть!

Я устал по-чёрному, руки онемели, ноги не хотели двигаться, ныла 
ñпèíà — рåàëьíî îùóùàë ñåбÿ зàмîрышåм. Êóäà äåëàть мîÿ врîжäåí-
íàÿ ãèпåрàêтèвíîñть? В äóшå ó мåíÿ зàшåвåëèëàñь íåíàвèñть ê зîî-
тåхíèêó. Врîäå мóжèê îí íîрмàëьíый, ñ äåäîм мîèм рàбîтàë, хвàëèë 
åãî, мîë, пàхàë êàê трàêтîр. Зà этî ÿ прîñтèë ñêîтîвîäó вчåрàшíåå —  
è чтî пàëêó в мåíÿ зàпóñтèë, è чтî îбîзвàë ñîпëåй. нî óñтàëîñть 
вîзбóжäàëà зëîñть íà äÿäьêó мèшêó. чåртîв эêñпëóàтàтîр äåтñêîãî  
трóäà!

— Всё! Больше не могу, — выдохнул я чуть ли не со всхлипом.
— А надо через не могу. В жизни всё делается через не могу, 

åñëè чåãî-тî хîчåшь äîбèтьñÿ, — íàзèäàтåëьíî ñêàзàë ñêîтîвîä. — 
Лàäíî, äàвàй пåрåêóñèм.

Оí рàññтåëèë íà ÿùèêå ãàзåтó, íàëèë в êрóжêó êîзьåãî мîëîêà 
è îтрåзàë ëîмîть хëåбà. Я вñпîмíèë èз äåтñтвà, чтî êîзьå мîëîêî 
ãîрьêîå, íî öåëåбíîå. Лàäíî, мîжåт, îäèí хëåб бóäó åñть.

— иäè рóêè пîмîй. Вîзëå êîëîäöà óмывàëьíèê, — ñêàзàë äÿäьêà 
мèшêà.

Я ñ брåзãëèвîñтьþ îтäрàèвàë ñвîè рóêè, прèíþхèвàëñÿ ê íèм… 
Ïîзîрíî, åñëè бóäåт íàвîзîм îт мåíÿ вîíÿть. Вíîвь è вíîвь íàмыëè-
вал ладони — вдруг Ленку встречу, а от меня вонизм идёт!

Этè мыñëè, впрîчåм, àппåтèтà мíå íå óбàвèëè. Я жàäíî íàбрî-
ñèëñÿ íà åäó, êîзьå мîëîêî мíå пîêàзàëîñь íå тàêèм óж ãîрьêèм. хîтÿ 
ÿ пåрвый рàз ãëîтíóë — ñîñрåäîтîчèëñÿ íà вêóñîвых îùóùåíèÿх.

— чтî, ãîрьêîå? — óëыбíóëñÿ äÿäьêà мèшêà, êàжåтñÿ пåрвый 
рàз.

— нó, åñть íåмíîãî…
— Оно как лекарство. Всё, что человека лечит, горькое, — фило-

ñîфñтвîвàë äÿäьêà мèшêà. Я мîëчà óпëåтàë íåхèтрóþ ñíåäь, óжå íå 
прèíþхèвàÿñь ê ñвîèм рóêàм.

Ïîñëå пåрåêóñà рàбîтàть вîîбùå íå хîтåëîñь. мîÿ вîëÿ в вèäå 
бîмжà-бóрëàêà ñîвñåм ñêóêîжèëàñь è зàбèëàñь в äàëьíèй óãîë äóшè. 
А где же ещё воля живет? Именно там…

Äÿäьêà мèшêà, íå îбрàùàÿ вíèмàíèÿ íà мîþ вîëþ, пîäãîíÿë:
— Давай шевелись! За сегодня надо закончить всё. Где, по-

твîåмó, жèвîтèíà бóäåт íîчåвàть?!
— А чтî вàшè êîзы тåмíîты бîÿтñÿ? — пîпытàëñÿ ÿ ñîñтрèть.
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— нå óмíèчàй! — öыêíóë íà мåíÿ ñêîтîвîä. — Сàм íàпрîñèëñÿ 
рàбîтàть. хîть бóäåшь зíàть, êàê рóбëь äîñтàåтñÿ.

Я устал как собака, отвечать не хотелось. Повёз очередную тачку 
íàвîзà в êîíåö îãîрîäà.

— Эй, Êèрþхà, — êтî-тî îêëèêíóë мåíÿ. — Ïîäîйäè ê зàбîрó.
Сêвîзь ùåëÿñтыå äîñêè ÿ óвèäåë… хëþñтà. нó, бëèí…
— чåãî тåбå?
— Ïрèвåт îт Амбàëà! — хèхèêíóë хëþñт. — Äîëжîê зà тîбîй.
— А тåбå-тî чтî?
— Лàäíî, мåíьшå бàзàрь. Сëóшàй ñþäà, — хëþñт пîмàíèë мåíÿ 

ñêвîзь ùåëь пàëьöåм.
— нó?
— Êîãäà бóäåшь óхîäèть, îтêрîåшь в ñàрàå èзíóтрè зàñîв. Ïîíÿë? 

Амбàë ñêàзàë тàê. и íå äàй бîã, åñëè ты этîãî íå ñäåëàåшь, Амбàë 
посадит на счетчик… А может, ещё на что-то, — хихикнул Хлюст и 
èñчåз в зàрîñëÿх.

— м-äà, бëèí… — пîäóмàë ÿ вñëóх, вîзврàùàÿñь ñ пóñтîй тàчêîй 
в ñàрàй.

— чтî ты тàм бóрчèшь, — îтîрвàëñÿ äÿäьêà мèшêà îт ñвîèх 
êрèвых бåñêîíåчíых ãвîзäåй.

— Äà бëèí, зàмóäîхàëñÿ ÿ, ñèë íåт, — ñêàзàë прàêтèчåñêè прàвäó ÿ.
— Не ной! Надо дело до конца доводить! Пупок не надорвёшь.
Этî быëà îшèбêà зîîтåхíèêà — прî пóпîê. мíå пîêàзàëîñь, чтî 

этî íàмåê íà пóпîвèíó, в êîтîрîй ÿ зàпóтàëñÿ в óтрîбå мàтåрè è пî-
тîмó пîÿвèëñÿ íà этîт ñвåт êåñàрåíêîм. Я îñêîрбèëñÿ è îêîíчàтåëьíî 
рàзîзëèëñÿ íà äÿäьêó мèшêó. чåñтíî, ÿ íå хîтåë îтêрывàть íà íîчь 
ñàрàй. нî рàз тàê, рàз ÿ êåñàрåíîê в пóпîвèíå — пîëóчè, фàшèñт, 
ãрàíàтó! Я прîäîëжèë ñ îñтåрвåíåíèåм êîвырÿть íàвîз. Êîãäà ñêî-
тîвîä îтвëåêñÿ, ÿ пîтèхîíьêó îтîäвèíóë зàäвèжêó íà äвåрÿх. тàê 
чтî ñ тыëьíîй ñтîрîíы мîжíî быëî бåз трóäà прîíèêíóть в ñàрàй. 
Я, чåñтíî ãîвîрÿ, чóвñтвîвàë óãрызåíèÿ ñîвåñтè — äÿäьêà мèшêà, 
хîть è врåäíый, íî äàë мíå вîзмîжíîñть зàрàбîтàть, äà è прî äåäà 
Êèрèëëà хîрîшî ãîвîрèë. нî ñ äрóãîй ñтîрîíы — Амбàë!.. Ïîíÿтíî, 
чтî îí ñîбрàëñÿ ãрàбàíóть ñêîтîвîäà — óвåñтè бàрàшêó, à мîжåт, 
è öåëîå ñтàäî.

В ãîëîвå рîèëèñь вñÿêèå мыñëè. Ïрî Амбàëà, êîтîрый мåíÿ пî-
садит на счетчик, или ещё куда, про то что, как только обнаружится 
прîпàжà, ñêîтîвîä пîймåт: îтêрыë èзíóтрè ñàрàй ÿ, è тîãäà íà мåíÿ 
íàвåñÿт êрàжó. нó, бëèí, вëèп…

Ðàбîтó îäíàêî зàêîíчèë. Зîîтåхíèê äàë íåпëîхèå äåíьãè — прè-
мåрíî, íà 3 êã êîшàчьèх ñîñèñîê.

В прèíöèпå ÿ быë äîвîëåí. нî мыñëь прî îñтàвëåííый îтêрытым 
íà íîчь ñàрàй íå äàвàëà пîêîÿ. нó è прî îтöà, êîтîрый в рåàíèмà-
öèè, ÿ íå мîã зàбыть — äåíьãè-тî зàрàбàтывàþ íà äîрîãó ê íåмó. А 
тут ещё и про мать какие-то мысли мрачные ворочались в башке, про 
её судьбу, про то,что в ПТО будут сокращения… Ну везде «кривые 
ãвîзäè», прî êîтîрыå ãîвîрèë äÿäьêà мèшêà.

Мать… забрали в ментовку и уволили с работы
В тî врåмÿ, êîãäà ÿ пàхàë в «àвãèåвых êîíþшíÿх» äÿäьêè мèшêè 

è îùóùàë ñåбÿ íåèñпрàвèмым зàмîрышåм, ó мàмы íà рàбîтå прîèñ-
хîäèëî пîëíîå ñêîтñтвî! Вîт:
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— ирèíà, тåбå шåф пåрåäàë, чтîбы ты íàпèñàëà зàÿвëåíèå íà 
пîëñтàвêè, — ñêàзàëà тîëñтàÿ тåтêà èз мàмèíîãî îтäåëà, êîтîрàÿ 
вåчíî жåвàëà ëàпóшèñтыå пèрîжêè.

— нå пîíÿëà?
— нó чтî íå пîíÿтíîãî… Ó íàñ в îтäåëå ñîêрàùàþт îäíó åäè-

íèöó.
— А почему я? У меня ребёнок несовершеннолетний.
— А у меня два совершеннолетних! Это ещё хуже.
— хóжå чåãî? — óтîчíèëà мàмà.
— имåть äвóх ñîвåршåííîëåтíèх äåтåй. Вîт чåãî! — ñ íàäрывîм 

сказала тётка.
— А ÿ ëèчíî íå ãîвîрþ, чтî äåтè — этî «хóжå»! — мàмà тóт жå 

вспомнила, как попала в аварию и потом не смогла выносить ребён-
êà — мîåãî брàтà, зíàчèт. Оíà вñåãäà îб этîм пîмíèëà.

— еñëè тåбå ëóчшå, à мíå хóжå, вîт ты è пèшè зàÿвëåíèå.
Ó мàмы пîäêàтèëà ê ãîрëó îбèäà, îíà åëå ñäåржèвàëà ñëåзы, 

тåм бîëåå вñпîмíèëà î íåрîäèвшåмñÿ ñыíå. мàть, êîтîрàÿ ñчèтàëàñь 
незаменимым специалистом, не стала спорить с лапушистой тёткой, 
à пîшëà прÿмî ê шåфó.

— Вî-пåрвых, ÿ ñêàзàë, чтîбы твîÿ êîëëåãà íàпèñàëà зàÿвëåíèå. 
Оíà пåíñèîíåрêà, — óтîчíèë шåф. — Вî-втîрых, пîчåмó ó вàñ в îт-
äåëå пîñтîÿííыå ñêëîêè? Ïîчåмó вы вåчíî íåäîвîëьíы?

— Ïрî ñêëîêè — этî íå êî мíå. Я ëèчíî рàбîтîй äîвîëьíî, íî 
íåäîвîëьíà зàрпëàтîй.

— нåäîвîëьíà зàрпëàтîй? Ïèшè зàÿвëåíèå è äîñвèäîñ! иùè, ãäå 
зарплата лучше… — Шеф так и сказал — «досвидос», а с виду ещё 
тàêîй ñîëèäíый, прè ãàëñтóêå.

тóт ñëóчèëîñь íåпрåäвèäåííîå! В êàбèíåт шåфà вîрвàëàñь ëà-
пóшèñтàÿ тåтêà.

— Ах ты, ñóêà! Ïîбåжàëà жàëîвàтьñÿ íà мåíÿ! — è вñåй тóшåй 
íàбрîñèëàñь íà мàмó. мàть åäвà óвåрíóëàñь îт этîй мàññы. тåтêà рóх-
íóëà íà рÿä ñтóëьåв, рàзмåтàв èх пî êàбèíåтó, êàê ñпèчåчíыå êîрîбêè.

— Нет лучше зрелища, когда бабы дерутся, — спокойно произнёс 
шåф è íàжàë «трåвîжíóþ êíîпêó». Ó äèрåêтîрà быëà тàêàÿ тàйíàÿ 
êíîпêà íà ñëóчàй íàпàäåíèÿ тåррîрèñтîв èëè бàíäèтîв. Зàñтàвèëè 
вñåх íàчàëьíèêîв пîñтàвèть этó ñàмóþ «àíтèтåррîрèñтèчåñêóþ зà-
ùèùåííîñть».

мàмà пîпытàëàñь пîмîчь ëàпóшèñтîй тåтêå пîäíÿтьñÿ, îбíàрó-
жèëà, чтî тà рàññåêëà прè пàäåíèè брîвь. мàть èñпàчêàëàñь êрîвьþ 
è в óжàñå îтñêîчèëà:

— А-а-а!.. Боже мой, у неё рана, надо «скорую помощь»! — Тетка 
вàëÿëàñь íà äèрåêтîрñêîм пîëó è ãîрьêî, пî-äåвчàчьè, пëàêàëà.

мàмà ñíîвà пîпрîбîвàëà пîмîчь пîäíÿтьñÿ ñвîåй êîëëåãå, 
êîтîрîй в этîй жèзíè хóжå, чåм åй, пîтîмó чтî îíà ñ äвóмÿ ñîвåр-
шåííîëåтíèмè äåтьмè.

Äвåрь äèрåêтîрñêîãî êàбèíåтà рàñпàхíóëàñь, вбåжàëè брàвыå 
рåбÿтà в пîëèöåйñêîй фîрмå, прèбывшèå пî ñèãíàëó «трåвîжíîй 
êíîпêè».

— чтî зäåñь прîèзîшëî?
— Что, не видите! Обеих забрать! Бабьё совсем охренело!..
— тàê îíà ñàмà… Вы жå вèäåëè! — пîпытàëàñь îпрàвäàтьñÿ 

мàмà.
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Ïîëèöåйñêèå пытàëèñь îтîрвàть îт пîëà рыäàþùóþ ëàпóшèñтóþ 
тåтêó.

— Этîй íóжíà ñêîрàÿ пîмîùь…
В это время в кабинет к директора зашёл старший участковый и 

пîзäîрîвàëñÿ зà рóêó ñ шåфîм. 
— нó, ó мåíÿ чóйêà íà тàêèå äåëà. Ïрîåзжàë мèмî, ñмîтрþ, íàшè 

рåбÿтà èз îтäåëà. Я зà íèмè, à тóт, îêàзывàåтñÿ, мîè пîäîпåчíыå. 
Я ñвîþ зàбèрàþ, åй íå íóжíà ñêîрàÿ пîмîùь.

«Свîåй» îêàзàëàñь мîÿ мàмà.
— Пройдёмте, гражданка, — взял под руку маму старший участ-

ковый, — в отделе разберёмся…
— Э-э-э… А рàбîтàть êтî бóäåт? — вäрóã ñпîхвàтèëñÿ äèрåêтîр, 

íî быëî пîзäíî.
Уже в своём кабинете старший участковый собирался составлять 

прîтîêîë íà мàмó — шåëåñтåë бëàíêàмè, èñêàë рóчêó. Этî тåпåрь 
быë öåëый мàйîр пîëèöèè, êîтîрый íàчèíàë ñëóжбó пîмîùíèêîм 
участкового у нас в посёлке. Он когда-то раскрыл дело о хищении 
колхозных тёлок скотником Кириллом, то есть моим дедом.

— Äî чåãî ж ты, ирèíà, äîêàтèëàñь? — óêîрÿë îí мàмó. — 
Видишь, тётку-то эту, коллегу твою, скорая помощь забрала. Вся в 
êрîвÿíêå, äà è íà тåбå êрîвь…

— Я íå äîêàтèëàñь… Я вàм ñåйчàñ îбъÿñíþ… Я зàпàчêàëàñь…
— Всё в письменном виде. Пиши, как было, — сунул он какой-

тî бëàíê мàмå. 
Оíà впàëà ñтóпîр è тîëьêî пëàêàëà.
— Ïèшè, ты чтî, íåãрàмîтíàÿ? — прèêрèêíóë óчàñтêîвый. — 

А ещё высшее образование имеешь!
Мама не могла унять слезы. Но не из-за тётки. Просто она вспом-

íèëà ñвîåãî îтöà — мîåãî äåäà Êèрèëëà, зíàчèт. Оíà ñ íåíàвèñтьþ 
посмотрела на старшего участкового. Тот всё понял, потому что всё 
пîмíèë…

— нó, ты, ирèíà, íå ñëèшêîм-тî рàññтрàèвàйñÿ, — прèмèрÿþ-
ùå ñêàзàë ñтàршèй óчàñтêîвый. Ïîтîм äîбàвèë: — Зëà íå äåржè зà 
îтöà ñвîåãî, зà Êèрèëëà-ñêîтíèêà. нå мîÿ вèíà в тîм, чтî îí пîмåр. 
Ðàбîтà ó мåíÿ тàêàÿ. Ïîíèмàåшь…

Ïîëèöåйñêèй äîëãî мîëчàë — äóмàë, вèäèмî, î тîм äåëå, êîãäà 
íà ñêîтíèêà Êèрèëëà íàвåñèëè чóть ëè íå пîëñтàäà выñîêîпîрîäíых 
тёлочек, которых, понятное дело, не нашли. Он и тогда знал, что это 
рàбîтà трîфèмîвèч — зàв мтФ. Äà… нî ñêîтíèê äóбà äàë — тàê 
ñëóчàåтñÿ. А трîфèмîвèч-тî, прîхèíäåй, тàê в èтîãå пîëêîëхîзà è 
прèвàтèзèрîвàë… м-äà… А åãî, ñåржàíтèêà, пîñëå этîãî äåëà, пî-
выñèëè пî ñëóжбå — óчàñтêîвым пîñтàвèëè è звåзäîчêó мëàäшåãî 
ëåйтåíàíтà êèíóëè. и фèãóрèрîвàë îí вî вñåх íàчàëьíèчьèх äîêëàäàх 
è рàпîртàх êàê рàñêрывшèй êрóпíóþ êрàжó.

А мама моя всё думала об отце — то есть о дедушке моём 
Êèрèëëå. хîть è прîñтым ñêîтíèêîм îí быë, à пîíèмàë, чтî äîчêå 
íàäî îбрàзîвàíèå äàть. Вîт бы ñåйчàñ рàäîвàëñÿ, чтî îíà, ирèíêà, 
пîëóчèëà-тàêè èíñтèтóтñêèй äèпëîм. Ïóñть è зàîчíî. нî ñ äрóãîй 
ñтîрîíы, åñëè бы îíà íå åзäèëà íà этè бóхêóрñы, åñëè бы в àвàрèþ 
не попала, может, был бы у неё второй сынок. Может, с Костей бы 
íå рàзîшëèñь. нî тàêàÿ ñóäьбà. Ó мàмы îíà, ñóäьбà, íàвåрíîå, íå 
когтистая тётка с указующим перстом. Но всё равно не жалует.
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мàмèíó зàäóмчèвîñть пîëèöåйñêèй пîíÿë пî-ñвîåмó:
— Óñпîêîйñÿ è пîåзжàй äîмîй, à прîтîêîë зàвтрà äîпèшåм. 

Сäåëàåм êàê íàäî, — бîäрåíьêî тàê ñêàзàë óчàñтêîвый è зàñóåтèë-
ñÿ: — Äàвàй, ÿ тåбÿ îтвåзó, чтî ты бóäåшь íà мàршрóтêå тàùèтьñÿ?

Мама хотела отказаться, но, когда встала, у неё начали подка-
шèвàтьñÿ íîãè. Óчàñтêîвый этî óвèäåë:

— Я тåбÿ îтвåзó, íå ñтåñíÿйñÿ. Этî мы — бåз прîбëåм. чтî мы, 
íå ëþäè.

мàть трÿñëàñь в мèëèöåйñêîм «óàзèêå» è äóмàëà: «Этî бàтÿ мåíÿ 
вырóчèë. Óжå íåт в жèвых åãî 15 ëåт, à вîт вырóчèë. нó íàäî жå, 
зàбыëà. Êàê рàз зàвтрà åмó äåíь рîжäåíèÿ. В öåрêîвь ñхîäèть íàäî — 
пîмÿíóть îтöà».

мàмà, êîтîрàÿ íå îтëèчàëàñь îñîбîй íàбîжíîñтьþ, åхàëà äî-
мой и улыбалась про себя: она четко понимала, что её оберегает 
êтî-тî ñвышå. нà рàбîтå, мåжäó тåм, ñпåшíî îфîрмëÿëè прèêàз 
îб óвîëьíåíèè ñîтрóäíèöы-хóëèãàíêè «пî ñîбñтвåííîмó жåëàíèþ». 
Äàжå þрèñтà ñтîрîííåãî прèвëåêè. «Зàчåм “пÿтíî” íà рåпóтàöèè 
прåäпрèÿтèå? — зäрàвî рàññóäèë тîт. — Äà è мåñтî îñвîбîжäàåтñÿ 
бåз ñîêрàùåíèÿ». Äèрåêтîр ñ óäîвëåтвîрåíèåм ñîãëàñèëñÿ.

Водка мамы, сирень Маришки,  
мои разборки с Амбалом

мèëèöåйñêèй «óàзèê» пîäêàтèë прÿмî ê îêíàм íàшåãî îбùåжèтèÿ 
è ñ вèзãîм зàтîрмîзèë. Я, вåрíóвшèйñÿ îт äÿäьêè мèшêè-зîîтåхíèêà, 
уставший и озабоченный, как раз шарил в холодильнике насчёт че-
ãî-íèбóäь пîãрызть. Гëÿíóë в îêíî è îбîмëåë: мåíты! Зà мíîй? тàê 
быстро? Ни фига себе! Ещё же ничего не произошло! Из «уазика»… 
вышла мама. Почему её привезла полиция? Почему она так рано с 
рàбîты?

хëîпíóëà вхîäíàÿ äвåрь, мàть вîшëà.
— ты пîчåмó íå в шêîëå?
— Я зàбîëåë, — ñêàзàë ÿ пîчтè прàвäó, пîтîмó чтî чóвñтвîвàë 

ñåбÿ фèãîвî — îт óñтàëîñтè è îт пåрåжèвàíèÿ. мàть íå ñтàëà íèчåãî 
рàññпрàшèвàть, à óшëà в êîмíàтó è рóхíóëà íà пîñтåëь, íå рàзäåвàÿñь. 
Я пîíÿë: чтî-тî íå тàê.

— мàм, чтî ñëóчèëàñь? Ïîчåмó тàê рàíî ñ рàбîты? — в îтвåт 
молчание. — Мам, ты чего? — я потихоньку потряс её за плечо. Она 
рåзêî вñтàëà:

— нèчåãî… Óжå íèчåãî!.. нè-чå-ãî… íè-чå-ãî… — мåхàíèчåñêè 
пîвтîрÿëà îíà. Отêрыëà хîëîäèëьíèê, äîñтàëà пîëбóтыëêè вîäêè, 
ñтîÿвшåй ñ íåзàпàмÿтíых врåмåí, íàëèëà ñåбå. Ïîñмîтрåëà ñêвîзь 
меня. У неё были странные, как бы не видящие глаза — припухшие, 
зàпëàêàííыå. мàть зàëпîм выпèëà вîäêó. Вîîбùå-тî, зà íåй этîãî íå 
вîäèëîñь, îíà íå пьþùàÿ. Ðàзвå чтî èíîãäà пèвî.

— нå бîйñÿ, Êîíñтàíтèíîвèч, мàть твîÿ àëêàшêîй íå ñтàíåт.
Я êàê рàз этîãî зàбîÿëñÿ, ó íàñ в îбùàãå ñî зëîóпîтрåбëåíèåм 

ó мíîãèх прîбëåмы. Äà è äåä мîй, ãîвîрÿт, быë ñèëьíый ëþбèтåëь 
выпèть. Опÿть жå бàтÿ… нó, этî íå íàшà ñ мàмîй тåмà, íàäåþñь.

— мàм, ты чåãî? — пî-äрóãîмó ÿ íå мîã ñфîрмóëèрîвàть ñвîåãî 
óäèвëåíèÿ.

— Я ñíèмàþ ñтрåññ… мåíÿ óвîëьíÿþт… мåíÿ в тþрьмó ñàжà-
þт, — îтвåтèëà îíà прèтвîрíî-пьÿíî. А мîжåт, è прàвäà тàê быñтрî 
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развезло. — Всё, оставь меня!
Оíà óшëà в êîмíàтó, зàпåрëàñь тàм è зàпëàêàëà íàвзрыä.
Я остался на кухне и слушал через закрытую дверь её рыдания. 

Сëóшàë è пåрåвàрèвàë: «…óвîëьíÿþт, в тþрьмó ñàжàþт…».
мíå быëî íåвыíîñèмî жàëêî мàмó, è бàтþ быëî жàëêî. Я вåäь 

и о нём всё время… он же в больнице, в реанимации. В итоге стало 
и себя жалко… Комок подкатил к горлу и слёзы сами потекли. Но 
я не плакал, слёзы — они сами… Нет, я не плакал. Мне уже 14 лет, 
ÿ прàêтèчåñêè мóжчèíà. мÿãêîå ñåрäöå пàöàíó íèêàê íåëьзÿ èмåть. 
мóжчèíå пëàêàть пîзîрíî.

Я сильно и надолго зажал глаза, стараясь не выпускать слёз. Ут-
êíóëñÿ в ëàäîíè — пытàëñÿ прåêрàтèть ñвîþ ñëåзîтîчèвîñть. тàê è 
зàñíóë зà ñтîëîм. Этî ÿ пîíÿë, êîãäà мíå ñтàë ñíèтьñÿ ñтрàííый, íî 
зíàêîмый ñîí. Я взбèрàþñь пî ëåñтíèöå бåз пåрèë. Вíèзó — пàпà, 
мàмà è ÿ мàëåíьêèй.

мàть мíå:
— Ой, îñтîрîжíî!..
— Ïîäîжäè, Êèрèëêà, ÿ ñåãîäíÿ жå пîñтàвëþ пåрèëà, — ãîвîрèë 

ñíèзó пàпà.
А íà бàëêîíå (èëè íà пîñтàмåíтå?) — Лåíêà. Я зíàë, чтî этî ñîí, 

пîтîмó чтî è вî ñíå äóмàë: «Êàê этî? мàмó óвîëèëè, пàпà в рåàíè-
мации, но в то же время — они вдруг внизу? И опять эта Звёздная 
Звåзäà!»

Вñтàë, óмыëñÿ. Ïрèñëóшàëñÿ — мàмà тîжå пåрåñтàëà пëàêàть. Я 
îñтîрîжíî прèîтêрыë äвåрь — îíà ñпàëà. «нó, хîрîшî», — пîäóмàë ÿ.

Ïрîтèвíî зàзвîíèë мîй ñîтîвый. Я åãî íå ëþбèë пî мíîãèм 
причинам: на нём почти всегда не было денег, он был допотопным — 
êíîпîчíым, à íå ñåíñîрíым, êàê ó вñåх, íà íåãî íåëьзÿ быëî зàêàчàть 
íîрмàëьíыå èãры. Этîãî хвàтàëî, чтîбы íå ëþбèть мîй тåëåфîí. Оí 
è ñàм этî пîíèмàë, пîтîмó рåäêî звîíèë. А чтî åмó звîíèть? Êтî ñ 
зàмîрышåм хîчåт ãîвîрèть? Я вîт è ñåйчàñ óäèвèëñÿ. Сíàчàëà пîпы-
тàëñÿ рàññмîтрåть íà мàëåíьêîм, пîтрåñêàвшåмñÿ эêрàíчèêå íîмåр. 
нè фèãà íå быëî вèäíî. нî îтвåчàть íàäî — ñëèшêîм íàñтîйчèвî è 
прîтèвíî вåрåùàë тåëåфîí — íå рàзбóäèть бы мàть.

— Аллё, слушаю…
— Ïрèвåт… Выйäè, пîãîвîрèть íàäî, — этî быë ãîëîñ мàрèí-

êèí. Гëÿíóë в îêíî — íèêîãî.
— ты чтî ëè, мàрèíêà?
— Выхîäè, íàäî чтî-тî вàжíîå ñêàзàть…
Êîãäà ÿ вышåë вî äвîр, èз-зà êóñтîв ñèрåíè, êîтîрàÿ тîëьêî íà-

чàëà öвåñтè, вîзíèêëà мàрèíêà.
— Ïрèвåт, Êèр…
— Ïрèвåт… чåãî íàäî?
— Тут такая тема, — начала она взволнованно, шёпотом и как 

бы ни на своём языке. — Я нечаянно подслушала… В общем, Амбал 
ñî ñвîåй êîäëîй ñåãîäíÿ íîчьþ хîчåт ó äÿäь мèшè бàрàíà ñтàùèть. 
Это Ленка им шашлык заказала. На спор, что они для неё…

— Ó зîîтåхíèêà, ãîвîрèшь?
— нó äà…
— и чтî?
— А то, что они тебя подставят… Я всё знаю, ты сегодня работал 

ó äÿäь мèшè è èзíóтрè îтêрыë ñàрàй…
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Я íå ñтàë рàññпрàшèвàть мàрèíêó î äрóãèх пîäрîбíîñтÿх, пî-
тîмó чтî è ñàм пîíèмàë — îíè, Амбàë è åãî êîäëà, мåíÿ êîíêрåтíî 
пîäñтàвëÿþт. А мàрèíêà íà мåíÿ тàê ñтрàííî ñмîтрåëà, ó íåå, îêà-
зывàåтñÿ, êрàñèвыå ãëàзà, êàê ó мîåй мàмы. Äóрîчêà, вëþбèëàñь чтî 
ëè, в мåíÿ? мíå ñтàëî êàê-тî íåëîвêî íó è прèÿтíî… нàвåрíîå, íå 
такой я уж и заморыш. Так, ладно, это всё лирика, розовый кисель. 
чтî äåëàть ñ îтêрытым ñàрàåм íà ñêîтíîм äвîрå?

мàрèíêà ñîрвàëà ãрîзäь рàñпóñêàþùåйñÿ ñèрåíè, íåрвíî êрóтèëà 
веточку и всё смотрела на меня, странно так смотрела. Я старался 
на неё не обращать внимания. Тут что-то надо решать, а она… Вот 
èмåííî, рîзîвый, äàжå ñèрåíåвый êèñåëь.

— Кир, давай пойдём до дядь Миши и всё скажем. По-честному…
— чтî ÿ ëîх пîñëåäíèй, чтî ëè?
— Причём тут лох! Это Амбал тебя хочет подставить как послед-

íåãî ëîхà. — Оíà быëà óбåäèтåëьíà è äàжå, êàжåтñÿ, êрàñèвà — вñÿ, 
не только её глаза. Хотя какое мне дело до её красот?

тóт èз-зà óãëà äîмà пîÿвèëñÿ рыжèй Äåíèñêà ñ мîèм пîртфåëåм.
— Ïрèвåт, чтî вы тóт, ëþбîвь êрóтèтå?
— Фó, äóрàê! — фырêíóëà мàрèíêà, рàзвåрíóëàñь è быñтрî 

пîшëà прîчь.
— А фигурка у неё нормалёк, — оценил Дениска.
— Дэн, ты что несёшь!
— А чтî, рåвíóåшь? — Äåíèñêà зàäîрíî ñмåÿëñÿ. — Äà ëàäíî, 

вñå зíàþт, чтî îíà зà тîбîй бåãàåт.
Я хîтåë трåñíóть Äåíèñà ñвîèм пîëóпóñтым пîртфåëåм, íî îí, 

ãàä, óвåрíóëñÿ.
— Лàäíî, ëàäíî, óñпîêîйñÿ… Амбàë прî тåбÿ ñпрàшèвàë, чтî-тî 

îíè зàмышëÿþт.
— Äà зíàþ, чтî îíè зàмышëÿþт. — Я вêрàтöå рàññêàзàë Äåíèñó 

ñèтóàöèþ.
— м-äà… — тîëьêî è ñêàзàë îí.
— Короче, я иду к Амбалу, там разберёмся…
— С кем? С Амбалом? Ты разберёшься? — Денис глубоко усом-

íèëñÿ.
— Ïîñмîтрèм… ты íå впèñывàйñÿ, íî бóäь ñî мíîй рÿäîм.
Я пîäóмàë î мàмå, êîтîрàÿ выпèëà вîäêè, прî îтöà, êîтîрый 

после аварии весь в гипсе. А тут ещё Амбал. Короче, везде засада 

Как я мутузил Амбала на глазах у Ленки и его кодлы
Óжå ñîвñåм ñтåмíåëî. нà мåíÿ íàвàëèëàñь óñтàëîñть, êàê бóäтî 

ñàм Амбàë прèäàвèë ñвîåй тóшåй. Сëèшêîм мíîãî зà îäèí äåíь 
ñîбытèй: «àвãèåвы êîíþшíè» ó äÿäьêè мèшêè, мàмèíы íåпîíÿтêè 
ñ рàбîтîй è пîëèöèåй, пîÿвëåíèå мàрèíêè ñ ñèрåíьþ. тåпåрь вîт 
рыжèй Äåíèñ êàê ñвèäåтåëь мîåãî бóäóùåãî пîзîрà.

Я, äóрàê, ëÿпíóë прî рàзбîрêè ñ Амбàëîм, хîтÿ è ñàм íå зíàë, 
êàê этî бóäåт выãëÿäåть. Ïîíÿтíî, чтî åñëè ñîйтèñь ñ íèм îäèí íà 
îäèí, îí мåíÿ îтмóтóзèт пî пîëíîй прîãрàммå. нå пîйтè ê Амбàëó? 
Конечно, Денис поймёт правильно. У меня прямо на поверхности 
äóшè вîрîчàëñÿ ñтрàх íàпîäîбèå бîрîäàвчàтîй ëÿãóшêè. Фó-ó-ó…

Я íàпрÿã ñвîþ вîëþ, êîтîрàÿ тàê è îñтàвàëàñь тèпà бîмжà-бóр-
ëàêà в ñтèëå фэíтåзè. нî ó мåíÿ ñжàëèñь êóëàêè, è ãäå-тî вíóтрè 
вñтрåпåíóëàñь мîùíàÿ птèöà пîä íàзвàíèåм ñмåëîñть. Оíà, мîÿ 
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ñмåëîñть, быëà пîхîжà íà îрëà. нó чтî ÿ íàпрèäóмывàë? Стрàх в 
вèäå ëÿãóшêè, ñмåëîñть — îрåë… Ïîëíàÿ бåëèбåрäà. А пîчåмó îрëы 
ëÿãóшåê íå åäÿт? «тàê! хàрàêтåр бîйöîвñêèй íàäî фîрмèрîвàть», — 
вíóшàë ÿ ñåбå.

— Êèрþхà, ты чтî, зàãрóзèëñÿ? — этî рыжèй мåíÿ îêëèêíóë. — 
Давай, не пойдём, ну его нафиг, этого Амбала.

— Я вîт тîжå äóмàþ… Сåãîäíÿ тàê ó зîîтåхíèêà íàвêàëывàëñÿ, 
ñèë íåт, — ãîтîвèë ÿ ñåбå îтñтóпëåíèå. — Äà è мàть… Êàê тàм îíà?

— А чтî ñ íåй?
— Äà åñть прîбëåмы… — Я íå ñтàë Äåíèñó ãîвîрèть прî тî, 

чтî мàмà выпèëà вîäêè, прî óчàñтêîвîãî. — Êîрîчå, Äэí, пîäîжäè 
мåíÿ, пîртфåëь îтíåñó.

Я вошёл в подъезд, поднялся на ступеньки и приоткрыл дверь 
íàшåй êвàртèры. Оттóäà ñëышàëàñь ëþбèмàÿ мàмèíы пåñíÿ:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

мàть прåрвàëàñь:
— Этî ты, Êèрèëë?
— Äà мàм, ÿ…
— чтî ты тàм ãрåмèшь?
— Äà ó Äåíèñà вåëîñèпåä ñëîмàëñÿ, êëþчè èùó.
Ó íàñ íà шêàфó в прèхîжêå быë ÿùèê, ãäå хрàíèëñÿ рàзíîêàëè-

бåрíый èíñтрóмåíт: мîëîтîê, ùèпöы, êëþчè è прîчèå жåëåзêè. Я, 
чåñтíî ãîвîрÿ, èñêàë íå êëþчè äëÿ вåëîñèпåäà, à чтî-íèбóäь пîóвåñè-
ñтåå, чтîбы äîëбàíóть Амбàëó пî мîзãàм. Ðàзвîäíîй êëþч взÿть, чтî 
ëè? иëè мîëîтîê? нåт, тàê мîжíî Амбàëà è óбèть. Я îêèíóë ãëàзàмè 
êóхíþ. О!.. Сêàëêà, êîтîрîй мàмà èíîãäà рàñêàтывàëà тåñтî äëÿ пè-
рожков и вареников. Вспомнил про её знатные пирожки с капустой, 
è зàхîтåëîñь хàвàть. Ïîшàрèë пî хîëîäèëьíèêó — íèчåãî, êрîмå 
мàйîíåзà. С хëåбîм — пîйäåт. Гóñтî íàмàзàë ëîмîть, взÿë ñêàëêó. 
Оíà óäîбíî ëåãëà мíå в рóêó.

Вышåë íà óëèöó.
— Áóäåшь? — ñпрîñèë ó Äåíèñà è прîтÿíóë åмó хëåб ñ мàйîíåзîм.
— ешь ñàм, тåбå ñèëы íóжíы, — îí рàññóжäàë прàвèëьíî.
— Этî чтî? — ñпрîñèë Äэí прî ñêàëêó.
— Орóäèå прîëåтàрèàтà. — Äåíèñ пîíÿë.
Я зíàë, ãäå мîжåт ñåйчàñ íàхîäèтьñÿ Амбàë ñî ñвîåй êîäëîй — в 

шêîëьíîй êîтåëьíîй, êîтîрàÿ рàзмåñтèëàñь в пîëóпîäвàëå. Отîпè-
тåëьíый ñåзîí зàêîíчèëñÿ, íî ó íèх îтêóäà-тî êëþчè îт êîтåëьíîй.

Ïîäîшëè. из êîтåëьíîй äîíîñèëñÿ ржàч. Êàжåтñÿ, è äåвчàчèй вèзã.
Вñþ äîрîãó ÿ îбäóмывàë, чтî ñêàжó Амбàëó è чтî ñ íèм ñäåëàþ. 

Вî-пåрвых, ñêàжó, чтî ÿ íè ãëèñт è íè зàмîрыш. Вî-втîрых, чтî ÿ åмó 
íèчåãî íå äîëжåí — íè îäíîй ñèãàрåты, íè пîëñпèчêè. В-трåтьèх, 
звåзäàíó ñêàëêîй пî ãîëîвå! нå в вèñîê, êîíåчíî. нå äàй бîã óбèть. 
А прÿмî пî êóмпîëó, чтîб îтрóбèëñÿ!

мы ñ рыжèм Äåíèñîм ñпóñтèëèñь вíèз пî ñтóпåíьêàм. Ïрèñëó-
шàëèñь… Амбàë, êîíåчíî, быë зäåñь! тàм жèвî îбñóжäàëè шàшëыêè 
èз бàрàíèíы.
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Амбàë рàñêèíóëñÿ в äîпîтîпíîм êрåñëå в прîфèëь ê вхîäó, пî-
тîмó íàñ íå óвèäåë. Ïî êрóãó — åãî êîäëà, чåëîвåê пÿть-шåñть, ñрåäè 
íèх äåтäîмîвñêèå пàöàíы. м-äà! Я íå èмåë íèêàêèх шàíñîв… мíå 
зàхîтåëîñь ñêвîзàíóть îтñþäà, íî… вñтрåтèëñÿ ãëàзàмè ñ Лåíêîй! 
Она — здесь? Ничего себе! Звёздная Звезда причудливо взгромозди-
ëàñь íà шèрîêîм пîäîêîííèêå. нàä вñåмè — êàê вñåãäà, íà выñîтå, 
íà пьåäåñтàëå…

— Обà-íà! иäè-ñþäà-ñтîй-тàм! — Этî хëþñт óвèäåë мåíÿ.
— Ïîшëè îтñþäà, — шåпíóë мíå Äåíèñ, ñтîÿвшèй рÿäîм. чåñтíî 

ãîвîрÿ, ÿ хîтåë этîãî, è äàжå жäàë îт рыжèãî тàêèх ñëîв. нî тóт 
Амбàë ëåíèвî пîвåрíóëñÿ в мîþ ñтîрîíó:

— нó, ты, ãëèñт, тåбÿ êтî ñþäà звàë? чтî íàäî?
— Никто не звал, сам пришёл, нужно поговорить, — выдавил я 

èз ñåбÿ, пåрåбàрывàÿ мàíäрàж. Ïрàвîй рóêîй пîä мышêîй íàùóпàë 
ñêàëêó, этî чóть óñпîêîèëî.

— ты, íàвåрíîå, хîчåшь рàññêàзàть, чтî ñàрàй ó äÿäьêè мèшêè 
îñтàвèë îтêрытым, — Амбàë íàãëî óхмыëÿëñÿ. — нó ëàäíî, бóäåм 
ñчèтàть, чтî пàчêó ñèãàрåт ты îтрàбîтàë…

мîÿ рåшèтåëьíîñть îêîíчàтåëьíî óëåтóчèвàëàñь — ÿ зàбыë äî-
мàшíþþ зàãîтîвêó: прî тî чтî ÿ íè ãëèñт è íè зàмîрыш. нî ÿ вñå жå 
пîмíèë, чтî äîëжåí звåзäàíóть Амбàëà ñêàëêîй пî ãîëîвå. Лèшь бы 
íå в вèñîê! Ïî êóмпîëó — è îтрóбèть åãî…

— Êèрþхà тîжå хîчåт шàшëычêà, — пîäàëà ãîëîñ ñî ñвîåãî 
вîзвышåííîãî пîäîêîííèêà Лåíêà.

— Хавку надо заслужить. Если Хлюст возьмёт его с собой, может, 
ñвîþ êîñтîчêó è пîëóчèт, — ñêàзàë Амбàë пîä íåäрóжíый хîхîтîê 
ñвîåй êîäëы.

тî, чтî пàöàíы ñмåÿëèñь íå îñîбî äрóжíî, мåíÿ íåмíîãî óñпî-
êîèëî. нå вñå, вèäíî, зäåñь тàê óж бåзîãîвîрîчíî пîääåржèвàþт 
Амбала. Это был толчок к действию! А ещё — Звёздная Звезда! Я, 
может, для неё ореховую аллею посадить хочу, а она… Пусть посмо-
трèт, êàê ÿ ñåйчàñ óрîþ Амбàëà! Êîíåчíî, этî íå пî-чåñтíîмó — ÿ ñî 
ñêàëêîй, à îí — ñ ãîëымè рóêàмè, ñèäèт, рàññëàбèëñÿ. «Ïî-чåñтíîмó, 
íå пî-чåñтíîмó…» — этî быëî пîхîжå íà îтãîвîрêè.

Я выхватил скалку и слёту врезал Амбала! Он, скотина, успел 
îтвåрíóтьñÿ, è óäàр прîшåëñÿ вñêîëьзь. Амбàë вñêîчèë, îшàрàшåí-
íый. Я прîäîëжàë êîëîтèть åãî ñêàëêîй, вèäíî, óäàры мîè íå ñèëьíî 
достигали цели — всё по рукам, по плечам. Амбал начал хаотично 
îтмàхèвàтьñÿ è êрèчàть:

— мîчè åãî, ãëèñтà! чтî ñтîèтå, êîзëы…
— Ïóñть îäèí íà îäèí, îäèí íà îäèí! — Ðыжèй Äåíèñ тîжå 

êрèчàë, рàññтàвëÿÿ рóêè è êàê бы óäåржèвàÿ пàöàíîв. тå, впрîчåм, 
тîëьêî рàññтóпèëèñь, à Лåíêà ñ пьåäåñтàë вèзжàëà, пîäжàв íîãè:

— хвàтèт, хвàтèт!..
Зäîрîвÿê Амбàë вñå жå ñèëьíî зàöåпèë мåíÿ ñвîèм îãрîмíым 

êóëàêîм. Я îтëåтåë прÿмî íà ÿùèê ñ пåñêîм пîä прîтèвîпîжàрíый 
ùèт. В óшàх звåíåëî, пåрåä ãëàзàмè пëыëè рàäóжíыå êрóãè. из íîñà 
хëыíóëà êрîвÿíêà. Óжå мàëî чтî ñîîбрàжàÿ, ÿ швырíóë ãîрñть пåñêà 
в ëèöî Амбàëó, íàñåäàвшåмó íà мåíÿ.

— А-à-à… твàрь… Гëàзà мîè, — зàвîпèë Амбàë, зàêрывшèñь 
ëàäîíÿмè.

— мîчè Амбàëà!.. — êтî-тî êрèêíóë мíå.
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Ó мåíÿ íå быëî ñèë. Сêàëêà вàëÿëàñь пîîäàëь. Я óñтàëî пíóë 
Амбàëà íîãîй. Оí íåîжèäàííî ñêрþчèëñÿ è ñвàëèëñÿ, прîäîëжàÿ 
êрèчàть:

— А-à-à!.. Гëàзà мîè!..

Спасительница Маришка привела на разборки  
грузчика, в итоге — боевая ничья

Ошарашенная Звёздная Звезда Ленка, поджавшая ноги на по-
äîêîííèêå, вäрóã êрèêíóëà:

— Атас, кто-то идёт! — из полуподвального окна она увидела, 
êàê прîмåëьêíóëè чьè-тî íîãè.

нî быëî пîзäíî. нà пîрîãå пîÿвèëñÿ äÿäьêà Сåрãåй — бывшèй 
ãрóзчèê èз «Гèпåрмàрêåтà».

— Эй, шèëóпîíь, вы чтî тóт бåñпрåäåë твîрèтå?! — рÿвêíóë îí 
ñî ñтóпåíåй.

— Кирюха, рвём когти, — дёрнул меня за рукав Дэн.
— А-à-à… Êтî тóт? — îрàë Амбàë. — А-à-à, мîè ãëàзà… Вîäы, 

твàрè, äàйтå!..
Óвîëåííый ãрóзчèê пîäрàбàтывàë ñтîрîжåм в шêîëå è зíàë, ãäå 

íàхîäèтñÿ êрàí ñ вîäîй.
— Êèрþхà, вàëèм îтñþäà, — тàùèë мåíÿ Äåíèñ. Я íå мîã èäтè: 

сопатка разбита, глаз заплыл, внутри всё нестерпимо болело так, что 
хîтåëîñь пëàêàть. нî мóжчèíы íå пëàчóт…

— Я тåбÿ, ùåíîê, óрîþ… Я тåбÿ рàзмàжó!.. — Этî îрàë Амбàë, 
êîтîрый êîå-êàê прîмыë ñвîè ãëàзà. Оñîзíàíèå тîãî, чтî îí ñåйчàñ 
äåйñтвèтåëьíî мîжåт óрыть è рàзмàзàть, прèäàëî мíå ñèë — ÿ врîäå 
äàжå пîбåжàë пî ñтóпåíьêàм, пîääåржèвàåмый Äåíèñîм. мèмî íàñ 
шмыãíóëà Лåíêà…

чóть пîîäàëь îт шêîëьíîй êîтåëьíîй зà äåрåвьÿмè ñтîÿëà мà-
ришка — всё ещё с дурацкой веточкой сирени.

— Êèр, чтî ñ тîбîй… Ой, óжàñ! — èñпóãàëàñь îíà. — Ïîшëè ê 
íàм… тåть Гàëÿ мîÿ мåäñåñтрà вñå-тàêè…

нåт, этà äåвчîíêà — íå мышêà-íîрóшêà, îпрåäåëåííî пîäóмàë ÿ.
— А ты îтêóäà зíàëà, чтî мы зäåñь? — ñпрîñèë Äåíèñ мàрèшêó.
— чтî, ó мåíÿ ãëàз è óшåй íåт? — фырêíóëà îíà. — Я è äÿäь 

Сåрãåÿ ñþäà прèñëàëà. Оí быë ó тåть Гàëè, ó íèх жå îтíîшåíèÿ…
— Спàñèтåëьíèöà! — êàê-тî íåîпрåäåëåííî ñêàзàë Äåíèñ. Я в 

èх äèàëîã íå вмåшèвàëñÿ, ñèë åäвà хвàтàëî тàùèть íîãè.
— Äà, ñпàñèтåëьíèöà… Амбàë è åãî êîäëà мîãëè бы Êèрà 

óбèть! — ãîрÿчèëàñь мàрèшêà.
— мåжäó прîчèм, íèêтî è íå впèñàëñÿ зà Амбàëà. Вñå ñтîÿëè 

è ñмîтрåëè, êàê Êèр åãî звåзäàíóë пî бàшêå, — îтмåтèë äîвîëьíый 
Äåíèñêà.

— А этà … êîрîëåвèшíà, Лåíêà тîжå тàм быëà, äà? — ñпрîñèëà 
ñ ÿвíым îñóжäåíèåм в ãîëîñå мàрèшêà.

— Áыëà, — êàê-тî íåхîтÿ îтвåтèë Äåíèñ.
…мы зàшëè ê мàрèшêå, êîтîрàÿ жèëà в чàñтíîм ñåêтîрå íå-

äàëåêî îт шêîëы. Вîзëå êîëîäöà ÿ íåмíîãî îтмыëñÿ. мàрèшêà è 
Äåíèñ пîмîãàëè.

На шум у своего колодца вышла из дома тётя Галя:
— Áàтþшêè!..— вñпëåñíóëà îíà рóêàмè. — чтî ñëóчèëîñь?
— С ëåñтíèöы óпàë, — прîмÿмëèë ÿ, пåрåä ãëàзàмè пîпëыëè 
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êрóãè. Я рóхíóë бåз ñîзíàíèÿ. В äрóãîй рåàëьíîñтè ÿвñтвåííî óвèäåë 
ëåñтíèöó — тó ñàмóþ, êîтîрóþ äåëàë мîй îтåö è íà êîтîрóþ ÿ чàñтî 
вî ñíå пîäíèмàëñÿ.

— Êèрèëë, ñмåëåå! Вèäèшь, ÿ ñäåëàë пåрèëà! — ñêàзàë îтåö è ÿ 
шàãíóë íà этó ëåñтíèöó.

Как потом оказалось, меня уложили у тёти Гали — прямо во 
äвîрå пîä íàвåñîм. Ïîзвîíèëè мàмå, тà мîëíèåíîñíî прèбåжàëà.

— Надо скорую и полицию вызвать, — сказала тётя Галя.
— мîжåт, пîëèöèþ íå íàäî? — зàñîмíåвàëàñь мàмà, вñпîмíèв 

ñвîè ñåãîäíÿшíèå ñîбытèÿ íà рàбîтå è рàзãîвîр ñ óчàñтêîвым.
— Как не надо? Её сына искалечили, а она — «не надо»! — воз-

мутилась тёте Галя.
Ïîÿвèвшèйñÿ тóт жå äÿäьêà Сåрãåй îтрåзàë:
— мåíтîв — íå вызывàть. Ïàöàíы ñàмè рàзбåрóтñÿ.
Вñå ñîãëàñèëèñь. Сêîрàÿ пîмîùь прèåхàëà äîñтàтîчíî быñтрî. 

мîëîäîй фåëьäшåр бåãëî îñмîтрåë мåíÿ, пåрåбрàñывàÿñь мåäèöèí-
скими фразами с тётей Галей:

— Гåмàтîмà, ññàäèíà… Ïîврåжäåíèÿ íîñà íåт, — êàê-тî вåñåëî 
рàññêàзывàë î мîèх «трîфåÿх» фåëьäшåр. — нèчåãî ñмåртåëьíîãî. 
Ïîíÿтíî, пàöàíñêèå äрàêè. Оí хóäîй, íî жèëèñтый. Äî ñвàäьбы 
зàжèвåт.

мíå этî пîíрàвèëîñь — хóäîй è жèëèñтый, êàê прî бàтþ… нó, 
è прî ñвàäьбó тîжå.

тîëьêî óåхàëà ñêîрàÿ пîмîùь, тóт жå пîäрóëèë ñтàршèй óчàñт-
êîвый, хîтÿ íèêтî åãî è íå вызывàë:

— нó è ñåмåйêà! Врîäå, тèхèå-тèхèå, à äвå äрàêè зà îäèí äåíь 
óчèíèëè, — óñтàëî êîíñтàтèрîвàë пîëèöåйñêèй.

Тётя Галя, не знавшая о маминых приключениях на работе, 
вñтóпèëàñь зà íàñ:

— нîрмàëьíàÿ ñåмåйêà! тîëьêî íåпîëíàÿ…
— Вîт è ÿ î тîм жå. Áыëà бы пîëíàÿ, прîбëåм мåíьшå быëî бы. 

Áåзîтöîвùèíà…
— А вы ëóчшå ñëåäèтå, чтîб îтöы-бåãëåöы àëèмåíты пëàтèëè!
— Этî íå пî àäрåñó. еñть ñóäы, åñть ñóäåбíыå прèñтàвы, — ñпî-

êîйíî рàзъÿñíèë óчàñтêîвый è îбрàтèëñÿ êî мíå: — тàê, ñåãîäíÿ ты 
рàññêàзàть чтî-тî íå в ñîñтîÿíèè, — взäîхíóë îí. — Äàвàй зàвтрà. 
Жäó тåбÿ в îпîрíîм пóíêтå… С мàмàшåй.

— А протокол составлять будете? — вмешалась тётя Галя.
— Разберёмся…
— Оíè бы ñàмè рàзîбрàëèñь, êîмàíäèр, — вмåшàëñÿ ñтîÿвшèй 

в ñтîрîíå äÿäьêà Сåрãåй. — Äåëîв-тî, пàöàíы пîäрàëèñь. тåм бî-
ëåå — бîåвàÿ íèчьÿ.

Стàршèй óчàñтêîвый вîпрîñèтåëьíî пîñмîтрåë íà бывшåãî 
ãрóзчèêà:

— еñëè åñть чтî-тî зàÿвèть пî ñóùåñтвó, зàвтрà в îпîрíый пóíêт…
— нåт óж, бåз мåíÿ, — äÿäьêà Сåрãåй выêèíóë пåрåä ñîбîй 

ëàäîíè êàê бы зàùèùàÿñь.
— Вîт è ÿ тàê äóмàþ, чтî ëóчшå бåз тåбÿ, — зàêëþчèë óчàñтêîвый.
— Серёжа, пойдём, — сказала тётя Галя и увела грузчика в дом.
Мы тоже вышли из двора тёти Гали.
Маришка, провожая нас за калитку, по-серьёзному, не так, как 

в äóрàöêîй рåêëàмå, ñêàзàëà:



147

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Всё будет хорошо!
Дениска, который всё это время не отходил от меня, как бы 

íåвпîпàä îтвåтèë:
— нó, Амбàë îбëîмàëñÿ ñ шàшëыêàмè…
— Äà, тîчíî, îбëîм ó íèх, — ñîãëàñèëñÿ ÿ è ñпîхвàтèëñÿ, êàê 

бы мàмà íèчåãî íå ñтàëà рàññпрàшèвàть. нî îíà, вèäíî, íå îбрàтèëà 
внимания на несостоявшийся шашлык — не в теме была. А то бы ещё 
и ей всё объяснять. Хорошо, что не спрашивает, почему я в котельной 
îêàзàëñÿ. нàäî чтî-тî прèäóмàть прàвäîпîäîбíîå.

Äîмà мàть мåíÿ îñмîтрåëà è óñпîêàèвàþùå ñêàзàëà:
— мóжчèíó ñèíÿêè óêрàшàþт …
— мàм, мóжчèíó шрàмы óêрàшàþт!
— нó äà… и ñèíÿêè тîжå, — óëыбíóëàñь îíà чåрåз ñèëó. — Фèí-

гал, конечно, у тебя завтра будет знатный. Как в школу-то пойдёшь, 
чтî нàтàëьå Аíàтîëьåвíà ñêàжåшь?

— Óтрî вåчåрà мóäрåíåå, — ñêàзàë ÿ åй è ñàм óäèвèëñÿ ñвîåй 
мóä рîñтè. Ðàññпрàшèвàть мåíÿ, чтî ÿ äåëàë в êîтåëьíîй, мàмà íå ñтàëà. 
Ну, вдруг спросит, наплету ей что-нибудь про «зашёл воды попить» .

Всё, спать! Я провалился в сон. Невероятно, но мне снова сни-
ëîñь: ÿ пîäíèмàþñь пî ëåñтíèöå, тåпåрь óжå ñ пåрèëàмè. Вíèзó мàмà 
ñ пàпîй. и, êàê мíå пîêàзàëîñь, мàрèшêà рÿäîм ñ íèмè — ñ äóрàöêîй 
ñèрåíьþ в рóêàх. Стрàííî…

— Сыí, êàê пåрèëà? — ñпрîñèë îтåö.
— нîрмàëьíыå, — îтвåтèë ÿ.
В этîт рàз íà пьåäåñтàëå Лåíêó íå вèäåë, äà è вîîбùå íèêàêîãî 

бàëêîíà-пьåäåñтàëà íå пîмíþ… Êóäà ÿ взбèрàëñÿ, ñàм íå пîíÿë — 
íå в íåбî жå?

Я сам начал верить, что Амбала отмочил —  
трудная победа за мной

Утром в школу не пошёл. Нас же с мамой вызвал участковый. 
Отправились в опорной пункт полиции, я в — тёмных очках. Там 
óжå ñèäåëè: Амбàë, хëþñт, êтî-тî èз äåтäîмîвñêèх пàöàíîв ñ вîñпè-
тательницей — Денискиной матерю и… Ленка. Тут же был её отец.

Óчàñтêîвый ñрàзó îтпóñтèë äåтäîмîвñêèх:
— Я ñ вàмè îтäåëьíî прîвåäó прîфèëàêтèчåñêóþ рàбîтó.
— Ой, ñпàñèбî, — ñêàзàëà Äåíèñêèíà мàть. — Ó íàñ рàбîтàåт 

кабинет профилактики. Мы вас ждём, товарищ майор!
Äåíèñêèíà мàть пîñпåшèëà вытîëêàть èз êàбèíåтà ñвîèх äåтäî-

мîвñêèх вîñпèтàííèêîв.
— нó äà! В äåтäîмå мåíÿ îñîбåííî жäóт, — ñêàзàë ñ ñàрêàзмîм 

участковый и обратился к нам: — Ну, что, хулиганьё, скажете?
нèêтî íèчåãî íå хîтåë ãîвîрèть, вñå зàвèäîвàëè äåтäîмîвñêèм, 

êîтîрыå тàê прîñтî îтäåëàëèñь. Амбàë, пîíèмàÿ, чтî îт íåãî жäóт 
пåрвîãî ñëîвà, ñêàзàë:

— Äà вñå íîрмàëьíî, прåтåíзèй íå èмååм.
— Ïрåтåíзèè ÿ ê тåбå èмåþ, — ñêàзàë пîëèöåйñêèй.
Оí íàñ äîëãî îтчèтывàë. Гîвîрèë прî врåäíîñть êóрåíèÿ, прî 

êîвàрñтвî «ëèрèêè», прî… шàшëыê èз вîрîвàííîй бàрàíèíы.
Мама, к счастью, не поняла о чём речь.
Потом в дверь заглянула тётя Валя — администраторша с авто-

мîйêè, мàть Амбëà è хëþñтà.
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— Вàëåíтèíà, ÿ жå тåбå ñêàзàë, ñàм рàзбåрóñь, — ñóрîвî прî-
изнёс Завмаг. — Иди, работай…

— Ïóñть пîñëóшàåт, рàз прèшëà, — ñêàзàë óчàñтêîвый.
— тîвàрèù мàйîр, — ñ чóвñтвîм îбрàтèëñÿ Зàвмàã ê óчàñтêî-

вîмó. — мîжåт, äåтè пîäîжäóт зà äвåрÿмè, à мы тóт пî-взрîñëîмó?
— нó äà, äåтè… — ñ íåäîбрîй óëыбêîй пîñмîтрåë íà íàñ óчàñт-

êîвый. — Лàäíî, мàрш зà äвåрь, — ñêîмàíäîвàë îí íàм.
Мы гурьбой вывалили в коридор. О чём говорили взрослые, не 

быëî ñëышíî. хëþñт прèëьíóë óхîм ê äвåрè.
— нó чтî тàм? — ñ äåëàííым рàвíîäóшèåм ñпрîñèë Амбàë. 

хëþñт тîëьêî прèжàë пàëåö ê ãóбàм: «тñ-ñ…».
— Êîрîчå, ÿ óжå ñêàзàë, чтî прåтåíзèй íå èмåþ, — îбрàтèëñÿ 

Амбàë êî мíå. — А ты, зàмîрыш?
— тîжå íå èмåþ, — ñ óäîвëåтвîрåíèåм îтвåтèë ÿ, ñтàрàÿñь 

ãëÿäåть прÿмî в êрàñíыå ãëàзà Амбàëà. Óбåäèвшèñь в íàëèчèè прè-
ëèчíîãî ñèíÿêà è íà åãî фèзèîíîмèè, äîбàвèë: — нî ÿ íå зàмîрыш…

— Что-то ты раздухарился, — с тихой угрозой произнёс Амбал. — 
ты вчåрà пîñтóпèë íå пî-пàöàíñêè, пîíÿë?

— Ïîíÿë, — ÿ êрàåм ãëàзà вèäåë Лåíêó, этî мíå прèäàëî ñèë. — 
нî íà «пîíÿë» мåíÿ íå бåрè.

— Äà ты íå пîíтóйñÿ пåрåä Лåíêîй, — зàñмåÿëñÿ Амбàë. — Оíà 
жå зíàåт êтî åñть êтî…

Ðàñпàхíóëàñь äвåрь êàбèíåтà óчàñтêîвîãî:
— Быстро заходите, — тётя Валя смешно замахала ластами рук.
— тàê! Я тóт ñ вàшèмè рîäèтåëÿмè пîãîвîрèë. мíå èх жàëêî 

пî-чåëîвåчåñêè. и вàм íå хîчåтñÿ пîртèть жèзíь, — óчàñтêîвый мåä-
ленно обвёл взглядом нашу ватагу. — Но некоторые по-человечески 
íå пîíèмàþт.

из-зà ñтîëà ãрóзíî вñтàë Зàвмàã:
— Вàñ, ñîпëÿêîв, тîвàрèù мàйîр, мîжíî ñêàзàть, îт тþрьмы 

ñпàñàåт, à вы íå пîíèмàåтå.
Оí äîëãî чèтàë íîтàöèè: прî тÿãîты жèзíè (è ñмîтрåë íà мåíÿ), 

прî зëîврåäíóþ «ëèрèêó» (è ñмîтрåë íà Амбàëà), прî тî, êàê трóäíî 
рîäèтåëÿм äîбывàть хëåб íàñóùíый (è ñмîтрåë íà ñвîþ äîчêó). Ïî-
том почему-то перешёл на товарно-денежные отношения, низкую 
пëàтåжåñпîñîбíîñть íàñåëåíèÿ, мàрêåтèíã. Сëîвåчåê вñÿêèх íà-
говорил — фиг поймёшь. Сказал, что сейчас такое время, когда 
чåëîвåê чåëîвåêó — вîëê.

— А вы äрóã äрóãó íå äîëжíы быть вîëêàмè пîãàíымè. Жèзíь è 
бåз тîãî íà вàñ тàêèх звåрåй íàпóñтèт, чтî мàмà íå ãîрþй! — и зà-
вåршèë тåм, чåм íàчàë: — тîвàрèù мàйîр, вàñ, ñчèтàй, èз тþрьмы 
вытàùèë. Äîëжíы пîíèмàть этî…

— Зàäàчà óчàñтêîвîãî — íå ñàжàть в тþрьмó, à îбåрåãàть îт 
неё! — пафосно сказал майор.

Êîрîчå, íàñ îтпóñтèëè. 
Звёздная Звезда стремглав побежала в школу — от отца по-

дальше. Амбала и Хлюста тётя Валя по очереди бессильно колотила 
êóëàêîм пî ñпèíå: «мóчèтåëè… мóчèтåëè!..» Оíè óäàëèëèñь. мîÿ 
мàмà îêèíóëà мåíÿ ëþбÿùèм взãëÿäîм: «мóжчèíà!». мíå быëî прè-
ятно слышать. Я ещё вспомнил, как мама называл меня «кормилец». 
Я расцвёл!

— ирèíà, вîт îпÿть ты пîîùрÿåшь рàзäîëбàйñтвî ñвîåãî ñыíà, — 
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сказал Завмаг, но потом добавил: — Хотя, конечно, орёл! Пойти 
прîтèв Амбàëà, хîть è ñ äóбèíîй?!

— нå ñ äóбèíîй, à тîëьêî ñî ñêàëêîй, — óтîчíèë ÿ. Ó мåíÿ äóшà 
пела — орёл в виде смелости распирал крылья мне грудную клетку.

— ирèíà, — îêëèêíóë мîþ мàмó мàйîр, выãëÿíóв èз êàбèíåтà. — 
Зайди, надо порешать ещё одну задачу.

мàмà вåрíóëàñь в êàбèíåт óчàñтêîвîãî, à Зàвмàã прîäîëжàë:
— Áывàëî, íàñ ñ твîèм бàтåй тîжå öåëàÿ êîäëà мåтåëèëà. мы 

ж ñ íèм îäíîêëàññíèêàмè быëè, ÿ ãîвîрèë: тîùèй è тîëñтый, — îí 
îñåêñÿ. — Êîрîчå, зà îäíîãî бèтîãî äвóх íåбèтых äàþт. Êàê îí тàм, 
бàтÿ твîй?

— нå зíàþ, íå звîíèë, — прèзíàëñÿ ÿ. Ó мåíÿ êàê вñåãäà íå быëî 
íà тåëåфîíå äåíåã. Ê тîмó жå åñëè îтåö в рåàíèмàöèè, êтî îтвåтèт?

Зàвмàã íàбрàë бàтèí íîмåр:
— Зäрàвñтвóйтå… Этî íîмåр Êîíñтàíтèíà? Êàê îí тàм? Êтî ÿ 

åмó? Я åãî рîäñтвåííèê, — прåóвåëèчèë Зàвмàã, мíå этî пîíрàвèëîñь.
— Выпèñàëè èз рåàíèмàöèè, ãîвîрèтå? нóжåí óхîä? Ïîíÿтíî…
Êàê рàз вышëà мàмà.
— Ну, что он там ещё? — спросил её Завмаг, кивая на кабинет 

óчàñтêîвîãî.
— Всё нормально, — улыбнулась мать. — Дедушка Кирилл помог.
— В êàêîм ñмыñëå äåäóшêà Êèрèëë? — óäèвèëñÿ ÿ. — Оí жå 

äàвíî óмåр.
— Вîт тàê è пîмîã… Óчàñтêîвîãî ñîвåñть зàмóчèëà. Ïрèзíàë, 

чтî íåñпрàвåäëèвî íà пàпêó мîåãî íàвåñèëè «хèùåíèå в êрóпíых 
рàзмåрàх». Вîт ñåрäöå äåäóшêè твîåãî è íå выäåржàëî тàêîй íå-
ñпрàвåäëèвîñтè.

— Слышал об этом случае, — сказал Артем Артёмович. — За-
ãíàëè в ãрîб мóжèêà, öàрñтвî åмó íåбåñíîå!..

— В вîñêрåñåíèå, êñтàтè, ó äåäóшêè íàшåãî äåíь рîжäåíèÿ, — 
ñêàзàëà мàмà. — нàäî ñхîäèть в öåрêîвь, пîмÿíóть…

Зà мàтåрьþ, ÿ зíàþ, ñèëьíîй íàбîжíîñтè íå зàмåчàëîñь. А тóт…
мàмà пîåхàëà íà мàршрóтêå в ÏтО óвîëьíÿтьñÿ. Я пîêîвыëÿë 

äîмîй. нå в шêîëó жå ñ тàêîй фèзèîíîмèåй!?
— Êèр! — Я îбåрíóëñÿ, мåíÿ äîãîíÿëà мàрèшêà. — Ïрèвåт.
— Ïрèвåт.
— нó, чтî тàм? — îíà êèвíóëà в ñтîрîíó îпîрíîãî пóíêтà пî-

ëèöèè.
— нîрмàëьíî. А ты чтî íå в шêîëå?
— Сåйчàñ жå бîëьшàÿ пåрåмåíà. Вîт прèбåжàëà ê тåбå, — 

рàäîñтíî ñêàзàëà мàрèшêà. — тàм вñÿ шêîëà жóжжèт прî тåбÿ è 
Амбàëà. Êàê ты åãî îтмîчèë.

— Äà ëàäíî…
— нó, ÿ пîбåжàëà, — îíà ñîрвàëà вåтîчêó вåзäåñóùåй ñèрåíè è 

пîмчàëàñь в ñтîрîíó шêîëы, ñмåшíî зàпрîêèíóв íàбîê ãîëîвó.
— Äóрà êàêàÿ-тî, — пîñмîтрåë ÿ åй в ñëåä è чåãî-тî зàóëыбàëñÿ. 

Ðàзбèтыå ãóбы мåшàëè óëыбêå, íî ÿ вåñåëî пîшàãàë äîмîй.
Зàзвîíèë тåëåфîí. Этî быë рыжèй Äåíèñêà.
— Êèр, прèвåт!
— Ïрèвåт, Äэí!
— нó, ты êàê?
— Нормалёк!
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— Сëóшàй, тóт вñÿ шêîëà в шîêå! Вñå пåрåтèрàþт, êàê ты Ам-
бàëà мîчèë.

— Äà ëàäíî, Äэí… ты-тî вèäåë, êàê этî быëî.
— Äà êрóтî быëî! ты вîîбùå ãåрîèí. нó, пîêà!..
— Ïîêà…
Я, êàжåтñÿ, зàãîрäèëñÿ. иíтåрåñíî, êàê тàм Лåíêà? нàвåрíîå, 

прî мàêàрîíèíы мîè óжå íå рàññêàзывàåт! Я è ñàм íàчàë вåрèть, чтî 
äåйñтвèтåëьíî îтмîчèë Амбàëà. мîжåт, ÿ бóäó îфèöåрîм ñпåöíàзà!

Как мы с Денисом внесли свою лепту
В вîñêрåñåíèå хîтåëîñь пîñпàть. нî мàмà рàзбóäèëà.
— Êîíñтàíтèíîвèч, мы жå в öåрêîвь ñåãîäíÿ.
— мàм, íó этî бåз мåíÿ…
— Êàê бåз тåбÿ? Ó äåäóшêè Êèрèëëà вåäь äåíь рîжäåíèÿ, ÿ ж 

ãîвîрèëà…
— Äà íå пî êàйфó êàê-тî ñ ñèíÿêîм…
— и мíå íåóäîбíî, — прèзíàëàñь мàмà. — А вäвîåм — íîр-

мàëьíî. Очêè чåрíыå íàäåíåшь.
цåрêîвь в íàшåм пîñåëêå Лåñîñтåпíîм, êîтîрîй «íè ê ñåëó íè ê 

городу», начали строить лет несколько назад. Я видел её издалека. До 
купола строительство ещё не дошло. Но службу там уже проводили.

мàмà íàêèíóëà ëåãêèй пëàтîê è мíå пîêàзàëàñь тàêîй íåîбычíî 
êрàñèвîй — прÿмî мàäîííà êàêàÿ-тî. Я àж зàãîрäèëñÿ åþ.

— мàм, íó ты ó мåíÿ êрàñàвèöà!..
— Äà брîñь ты… Ïрèäóмàë. Лóчшå пåрåêрåñтèñь, — è ñàмà 

íåóмåëî этî ñäåëàëà. Ó мåíÿ è вîвñå íå пîëóчèëîñь — êàê-тî íå пî 
êàйфó.

Вî äвîрå íà пîäмîñтÿх è вåñь в ëåñàх ñтîÿë êàрêàñ êóпîëà. 
Мастера еще не все золочёные пластины прикрепили. Сегодня они 
íå рàбîтàëè.

— Êрàñèвî… — ñ бëàãîãîвåíèåм ñêàзàëà мàмà.
— Äà, êëàññíî, — ñîãëàñèëñÿ ÿ.
Сëóжбà в íåäîñтрîåííîй öåрêвè шëà в пîäвàëå. Сîшëè пî ñтó-

пåíÿм вíèз. тàм быë пîëóмрàê è íå тàê чтîбы êрàñèвî. Ïîäвàë жå… 
Ïîп (íó, èëè бàтþшêà, êàê тàм прàвèëьíî?) быë мîëîäîй è зäîрîвый. 
Гîвîрÿт, îí ñëóжèë в ãîрÿчèх тîчêàх. нàрîäó íåмíîãî — ñтàрóшêè 
в îñíîвíîм.

и мы ñ мàмîй.
Свÿùåííèê мîùíым ãîëîñîм чèтàë мîëèтвó. Я вñëóшàëñÿ, íî 

íèчåãî íå ñîîбрàжàë. Гëÿíóë íà мàмó — îíà бóêвàëьíî вíèмàëà… 
Ну ладно, это для неё, значит, нужно. Да и деда Кирилла, главное, 
пîмÿíóть. Ïóñть…

Êî мíå пîäîшëà êàêàÿ-тî ñтàрóшêà è пîтèхîíьêó трîíóëà зà 
пëåчî:

— Сними чёрные очки, — шепотом сказала она, — грех.
— мíå íåëьзÿ, ó мåíÿ трàвмà.
— Вèжó, êàêàÿ трàвмà…
На наш шёпот начали оборачиваться люди. Упс… Среди них я 

óвèäåë êëàññíóþ — бèîëîãèчêó нàтàëьþ Аíàтîëьåвíó. нèчåãî ñåбå! 
В платке её трудно было узнать. Или мне показалось? Я быстренько 
выñêîëьзíóë èз öåрêвè.

Вî äвîрå óвèäåë… рыжåãî Äåíèñêó.
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— О, Äэí… Ïрèвåт. ты чтî тóт äåëàåшь?
— Да ёлочки поливаю. Дед весной приезжал из Соликамска, 

привёз, посадил. Елочки с Белой горы, Уральского Афона.
— А чтî тàêîå Óрàëьñêèй Афîí?
— нó, мîíàñтырь тàм, пîä Ïåрмьþ, Áåëîãîрñêèй. Свÿтîå мåñтî…
— Дэн, и ты во всю эту лабуду веришь? Святое место и всё 

тàêîå?..
— нó… — Äåíèñêà íåîпрåäåëåííî пîжàë пëåчàмè, — Я тóт 

ёлочки поливаю. Говорю же, дед мой попросил. — Рыжий, кажется, 
ñмóтèëñÿ è îбèäåëñÿ.

— А этî ãäå — Сîëèêàмñê?
— В Ïåрмñêîм êрàå. Äåä тàм жèвåт, îí шàхтåрîм быë, ñåйчàñ 

на пенсии. Приезжает к нам каждый год. Вот привёз елочки.
нó äà, îтåö тîжå хîтåë в Сîëèêàмñê — шàхтåрîм, êàê Äåíèñêèí 

äåä. нî пî зäîрîвьþ îñåë в Ïåрмè.
— тàê îíè жå, åëîчêè-тî, зàñîхíóт. Ó íàñ тàêàÿ жàрþêà.
— нå зàñîхíóт. Äåä ñêàзàë — ñî ñвÿтых мåñт. Ïрîñтî íàäî пîëè-

вàть пîñтîÿííî, — рыжèй хмóрèëñÿ è ÿвíî íå хîтåë ãîвîрèть îб этîм.
Я пîñпåшèë зàмÿть тåмó è пåрåêëþчèëñÿ:
— тàê чтî, ты ãîвîрèшь, тàм, в шêîëå?
— Äà ÿ тåбå ж рàññêàзывàë. Вñå в шîêå, чтî ты Амбàëà îтмå-

тåëèë!..
— Эй, пàöàíы! — äîíåñëîñь îтêóäà-тî ñвåрхó. — Ïîäíèмàйтåñь 

ñþäà…
нà вåрхîтóрå, íà íåäîñтрîåííîй êîëîêîëьíå ñтîÿë мóжèê ñ 

мàñтåрêîм в рóêàх.
— А… Этî äåä Гåííàäèй… Оí тóт вñå врåмÿ рàбîтàåт, — пî-

ÿñíèë рыжèй.
мы ñ Äåíèñîм пîäíÿëèñь. Я íàñчèтàë ñîрîê ñтóпåíåê — трóäíî! 

Зàбрàëñÿ, îãëÿäåëñÿ. Ó-ó-ó, êàйф! нàш пîñåëîê Лåñîñтåпíîй быë вè-
äåí êàê íà ëàäîíè. Вîí íàшå îбùåжèтèå прîãëÿäывàåт ñêвîзь äåрåвьÿ, 
îãîрîäы è ñàäы чàñтíèêîв зåëåíåþт, è êрышè, êрышè… нà îêрàèíå 
пîñåëêà мàëåíьêèй рåмзàвîä тîрчèт ржàвымè трóбàмè — äàвíî íå 
рàбîтàåт. Ïîëÿ прèмыêàþт ê пîñåëêó — бывшèå êîëхîзíыå, à ñåйчàñ 
àрåíäàтîрñêèå. нî зåëåíыå… им, пîëÿм, íàвåрíîå, вñå рàвíî — 
êîëхîзíыå îíè èëè àрåíäàтîрñêèå. трàêтîрèшêî êàêîй-тî тàм ñíóåт.

Ó мåíÿ àж ãîëîвà зàêрóжèëàñь, êàê îт пèвà. Вñпîмíèëîñь «пьÿí-
ство» своё, надо же, в таком месте. Или, может, потому что утром не 
пîåë íîрмàëьíî — пîэтîмó ãîëîвîêрóжåíèå?

— нó, пàöàíы, — îбрàтèëñÿ ê íàм äåä Гåííàäèй, — вы äàжå íå 
прåäñтàвëÿåтå, êàêîå бîãîóãîäíîå äåëî ñåйчàñ бóäåтå äåëàть.

— А чтî íóжíî-тî? — ñпрîñèë рыжèй.
— нàäî мíå êèрпèчè пîäàвàть… Вèäèтå, îíè зàêîíчèëèñь, à ÿ 

îäèí. А êàê îäíîмó êëàäêó вåñтè?
Если честно, работать не особо хотелось, да и тело у меня всё 

бîëåëî îт вчåрàшíèх рàзбîрîê ñ Амбàëîм è îт «àвãèåвых êîíþшåí» 
äÿäьêè мèшêè.

— А в вîñêрåñåíèå ãрåх рàбîтàть, — ÿ вñпîмíèë, чтî мàмèíà 
подружка всезнающая тётя Галя говорила ей, что стирать в этот день 
íåëьзÿ.

— еñëè трóäèшьñÿ вî èмÿ ãîñпîäà Áîãà, тî мîжíî è íóжíî, — 
ñêàзàë äåä Гåííàäèй. — тàê мы тîëьêî óêрåпëÿåм ñвÿзь ñ твîрöîм.
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Оí ãîвîрèë êàê-тî вîзвышåííî, вèтèåвàтî è íå îчåíь пîíÿтíî, 
äàжå íåóäîбíÿê быëî ñëóшàть. нî мíå пîíрàвèëîñь, чтî äåä Гåííàäèй 
íèчåãî íå ñêàзàë прî îчêè è прî фèíãàë, êîтîрый, êîíåчíî, трóäíî 
быëî ñêрыть.

мы ñ Äåíèñîм íàчàëè пîäàвàть êèрпèчè íà ñтрîèтåëьíыå пîä-
мîñтè äåäó Гåííàäèþ.

— нàäåíьтå пåрчàтêè, — ñêàзàë äåä.
— мы чтî, бåëîрóчêè êàêèå-тî?..
— Этî тåхíèêà бåзîпàñíîñтè, — ñтрîãî ñêàзàë äåä Гåííàäèй.
— Оí íàñтîÿвшèй èíжåíåр-ñтрîèтåëь, — êàê бы îпрàвäàë åãî 

Äåíèñêà.
— мîÿ мàмà тîжå èíжåíåр, мåжäó прîчèм.
— Äà зíàþ... ты ñтî рàз óжå ãîвîрèë… иíжåíåр, íå мèëëèî-

íåр! — ãèãèêíóë Äåíèñ.
Ðàбîтàëè, íàвåрíîå, чàñ-пîëтîрà. Ðóêè ãóäåëè îт íàпрÿжåíèÿ, 

ñпèíó — ëîмèëî. Я îчåíь óñтàë. Êîíåчíî, вчåрàшíÿÿ пàхîтà ó зîî-
техника, махаловка с Амбалом, а тут ещё сегодня — кирпичи… Да 
è Äåíèñ тîжå óжå ñ трóäîм óпрàвëÿëñÿ.

— Давайте, пацаны, — подбадривал дедок. — Ещё немного. Вот 
тàê êàжäый вíîñèт ñвîþ ëåптó.

— А мîжíî, мы ñàмè хîть пî êèрпèчó пîëîжèм? — пîпрîñèë 
Äåíèñêà.

— Êîíåчíî, — óëыбíóëñÿ äåä Гåííàäèй. — мîè пîчåтíыå пîä-
ñîбíыå рàбîчèå...

мы ñ рыжèм óëîжèëè пî íåñêîëьêî êèрпèчåй. Этî ñî ñтîрîíы 
êàжåтñÿ, чтî ëåãêî äåëàть êëàäêó ñтåíы. А мы пî шíóрó êèрпèчè 
óêëàäывàëè è тî íåмíîãî íàêîñÿчèëè. Äåä Гåííàäèй пîпрàвèë.

— Вîт тàê! нó, вы ñвîþ ëåптó вíåñëè. Áîãîóãîäíîå äåëî ñäåëàëè. 
иäèтå, пàöàíы, тåпåрь ÿ ñàм ñпрàвëþñь, — è îтпóñтèë íàñ.

Êàê рàз èз öåрêвè вхîäèëè ëþäè. Срåäè íèх íàшà êëàññíàÿ — 
бèîëîãèчêà. м-äà…Я, îêàзывàåтñÿ, íå îшèбñÿ. мàмы пîчåмó-тî íå 
быëî…

мы ñпóñтèëèñь пî ãóëêèм ñтóпåíьêàм, ñмîтрåëè ñ Äåíèñêîй ñíèзó 
ввåрх, пытàëèñь íàйтè в ñтåíå бóäóùåй êîëîêîëьíè ñвîè êèрпèчèêè. 
Äåä Гåííàäèй пîмàхàë íàм ñвåрхó мàñтåрêîм.

Глава IV

Ехать к отцу мы решили вместе: мама и я
Вîт è мàмà вышëà èз öåрêвè. Оíà быëà êàêàÿ-тî ñтрàííàÿ.
— мàм, ты чåãî тàêàÿ? Ïîмÿíóëà äåäóшêó Êèрèëëà?
— Äà, пîмÿíóëà, — зàäóмчèвî ñêàзàëà мàмà. — и î бîëÿùåм 

муже помолилась. Значит, о твоей папке непутёвом. Вот так, Кон-
ñтàíтèíîвèч… Отöà-тî твîåãî выпèñàëè èз рåàíèмàöèè, óхîä íóжåí…

— Äà, мàм, ÿ зíàþ. Зàвмàã ãîвîрèë. Êîíåчíî, íóжåí óхîä. Я 
ñîбèрàþñь ê íåмó åхàть — àвтîñтîпîм.

— Каким ещё автостопом? Ты что!..
— Очåíь прîñтî, бåñпëàтíî. тîрмîзèшь пîпóтíóþ мàшèíó è 

вперёд!
— Сыí, этî ты ñàм тîрмîзèшь! Сîîбрàжàåшь, чтî ãîвîрèшь? 

Êтî тåбÿ îтпóñтèт?!
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— Вåñь мèр тàê пóтåшåñтвóåт! мàм, ты îт жèзíè îтñтàëà!..
— Äåтñêèй ëåпåт êàêîй-тî.
— Этî íå ëåпåт. Я íà пåрвый ñëóчàй è äåíåã зàрàбîтàë ó зîî-

тåхíèêà.
— Ó êàêîãî зîîтåхíèêà? мèхàèëà, чтî ëè?
— нó äà… Вывîзèë ó íåãî íàвîз èз åãî «àвãèåвых êîíþшåí»?
— Отêóäà?
— нó, èз ñàрàÿ, ãäå îвöà åãî è êîзы.
— тàê, зíàчèт… Ïîмîùíèê, êîрмèëåö, — мàмà óëыбíóëàñь. — 

Этî хîрîшî, чтî ты ãîтîв åхàть ê îтöó è äàжå äåíьãè ñмîã зàрàбîтàть. 
нî бàтþшêà ñêàзàë, чтîбы åхàëà ÿ. Ïåрвàÿ жåíà — îт Áîãà… тàê è 
ñêàзàë: «нó чтî ж, чтî в рàзвîäå. Оí жå îтåö жå твîåãî ñыíà».

Я, чåñтíî ãîвîрÿ, îбàëäåë îт рåшåíèÿ мàмы. Оíà, êîíåчíî, 
быëà íåäîвîëьíà, чтî îтåö íå пëàтèт àëèмåíты. хîтÿ ÿ íèêîãäà íå 
ñëышàë îт мàтåрè, чтî îí íåãîäÿй. Ïрîñтî íåóäàчíèê. Áывàåт. Этî 
тёте Галя возмущалась: «Родили вдвоём дитя, вдвоём и содержать 
íàäî. Ïî ñпрàвåäëèвîñтè!» и вîт ñåйчàñ мàмà вäрóã рåшèëà ê íåмó, 
ê мîåмó бîëьíîмó îтöó, êîтîрый íå пëàтèт àëèмåíты, åхàть ñàмà. 
нèчåãî ñåбå!

— мàм, этî ты тîчíî прî пîåзäêó ãîвîрèшь? — îñтîрîжíî 
спросил я. — Ты же и меня берёшь?

— тåбå íàäî шêîëó хîть êàê-íèбóäь зàêîíчèть.
— А äåíьãè íà äîрîãó?
— Я жå óвîëьíÿþñь, пîëóчó êîмпåíñàöèþ зà íåèñпîëьзîвàííый 

îтпóñê, зàрпëàтó, зàäåржàííóþ зà 2 мåñÿöà. А íà бèëåт öåрêîвíый 
ñтàрîñтà äåä Гåííàäèй выäåëÿåт äåíьãè. Áàтþшêà рàñпîрÿäèëñÿ.

— нó, прèêîëьíî! Стрàííыå îíè, — êèвíóë ÿ в ñтîрîíó öåрê-
вè. — Äåä Гåííàäèй бåñпëàтíî êèрпèчè êëàäåт, äåíьãè вîт íà бèëåт 
äàþт… мîжåт, îíè тàê зàмàíèвàþт ëþäåй в ñвîè ñåтè?

— Дурачок, ты ещё, Кирилка. Какие сети? Тебе этого пока не 
пîíÿть.

— тàê ты мíå îбъÿñíè.
— Я и сама, по правде, не всё понимаю… Но батюшка сказал: 

бåрè äåíьãè è пîåзжàй ê бîëÿùåмó.
«Сëîвåчêî êàêîå — “бîëÿùèй”… Оí вîîбùå пîêàëåчåííый пî-

ñëå àвàрèè», — рàзмышëÿë ÿ. мы пîäîшëè ê àвтîбóñíîй îñтàíîвêå. 
тàм îêàзàëàñь è мîÿ êëàññíàÿ рóêîвîäèтåëьíèöà. Сåйчàñ îíà быëà 
бåз пëàтêà, пîхîжà íà ñåбÿ — вñÿ тàêàÿ èз ñåбÿ.

— нó è êàêîå ñîêрîвèùå ты прÿчåшь? — ñпрîñèëà îíà, бåñöåрå-
мîííî ñíÿëà мîè чåрíыå îчêè è вíèмàтåëьíî, ñíèзó ввåрх рàзãëÿäåëà 
мåíÿ, äàжå пîтрîãàëà ñèíÿê êàê бы íà óпрóãîñть. — Ðîñêîшíый!..

Я îùóтèë ñåбÿ пîä óêîрèзíåííым óчèтåëьñêèм взãëÿäîм пîëíым 
зàмîрышåм. А îíà прîäîëжàëà, óжå îбрàùàÿñь ê мàмå:

— ирèíà, вы íå вîëíóйтåñь. Áàтþшêà ñêàзàë, зíàчèт, íàäî åхàть. 
Äà вы è ñàмè этî пîíèмàåтå. А ñ этèм ëîбîтрÿñîм чтî-íèбóäь прè-
äóмàåм.

Êîрîчå, ñî мíîй рåшèëè вîт чтî: îñтàвëÿть мåíÿ îäíîãî íà трè 
недели до конца последней четверти смысла нет — всё равно в школу 
íîрмàëьíî хîäèть íå бóäó. Лóчшå íàм ñ мàмîй в Ïåрмь ê îтöó вмåñтå 
åхàть. Êëàññíàÿ пîîбåùàë îрãàíèзîвàть в äîрîãó êàêóþ-тî ñпрàвêó, 
зàвåрåííóþ пîäпèñьþ äèрåêтîрà è пåчàтьþ. Ïîêà мы ñîбèрàëèñь в 
пóть, îíà ñàмà прèíåñëà этó бóмàãó ê íàм äîмîй. Äëÿ чåãî — íå зíàþ.
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мíå пîêàзàëîñь, чтî нàтàëьÿ Аíàтîëьåвíà ñ êàêîй-тî рàäîñтьþ 
äåëàåт этî. мîжåт, íå пîтîмó чтî ÿ äîëжåí пîвèäàтьñÿ ñ тÿжåëî-
бîëьíым îтöîм, à чтîб èзбàвèтьñÿ îт мåíÿ. иëè íå тàê? нå зíàþ…

— Я äóмàþ, чтî в Ïåрмè íàйäåтñÿ, íàпрèмåр, вåчåрíÿÿ шêîëà, 
è Êèрèëë зàêîíчèт тàм чåтвåртóþ чåтвåрть, — ñêàзàëà îíà è ñíÿëà 
ñ ñåбÿ îтвåтñтвåííîñть. мîжåт, è впрàвäó хîчåт, чтîбы ÿ ñ пàпîй 
пîвèäàëñÿ.

— Äà, êîíåчíî, — ñ ãîтîвíîñтьþ ñîãëàñèëàñь мàмà. — Êàê прè-
åäåм, тàê ñрàзó в шêîëó óñтрîèмñÿ.

Мне показалось, что о моей учёбе мама сейчас думала меньше 
вñåãî. Я, чåñтíî ãîвîрÿ, тîжå.

О тÿжåëîм ñîñтîÿíèè îтöà íå ãîвîрèëè íèчåãî. Я тàê пîíÿë, 
чтî мàть è êëàññíàÿ прåäпîëàãàëè хóäшåå. нî îтöà-тî выпèñàëè èз 
рåàíèмàöèè. и ÿ вåрèë, чтî îí выêàрàбêàåтñÿ, бàтÿ хîть хóäîй, íî 
жèëèñтый. Ðàäîñть, îт тîãî, чтî мы åäåм ê îтöó, рàñпèрàëà мåíÿ. Я 
вäрóã пîêàзàëñÿ ñåбå тàêèм êрóтышîм, êîтîрый рåшèë ñëîжíый вî-
прос. Хотя всё утряслось без меня.

тîëьêî êëàññíàÿ óшëà îт íàñ, в äвåрь пîñтóчàëèñь. Этî быë äÿäьêà 
мèшêà зîîтåхíèê.

— ирèíà, вîт вîзьмè. Этî Êîñтå пåрåäàчêà. Ïрè ñîтрÿñåíèè 
мозга — мёд и грецкие орехи лучшее лекарство.

— Äà íó, зàчåм!.. — зàпрîтåñтîвàëà мàмà.
— Вîзьмè. Ïрîвåäàй äà вîзврàùàйñÿ… Äóмàþ, пîрà îбãîвîрèть 

íàшè ëèчíыå äåëà. — Зîîтåхíèê пåрåмèíàëñÿ íà пîрîãå. — Ó мåíÿ 
äîм, хîзÿйñтвî. нóжíà хîзÿйêà, à ты бåз рàбîты. Äà è твîåмó îбîëтóñó 
äåëî íàйäåтñÿ. Оí врîäå хвàтêèй. — Зîîтåхíèê тîрîпëèвî выëîжèë 
ñвîè àрãóмåíты, íå äàвàÿ мàмå вñтàвèть ñëîвî.

— Нашёл время… Ты, вообще, о чём, Михаил? — раздражённо 
ñêàзàëà мàмà.

Тут из-за её спины возник я, мать совсем стушевалась:
— Ну ладно, ладно… Всё, мы торопимся. А за орехи спасибо. 

Ïрèãîäÿтñÿ мóжó... — мàть пîäчåрêíóтî ñêàзàëà «мóж» è àêêóрàтíî 
зàêрыëà пåрåä äÿäьêîй мèшêîй äвåрь.

— Он что, пристаёт к тебе? — со злостью спросил я.
— нå бîëтàй ãëóпîñтè! — вîзмóтèëàñь мàть.
— Козёл старый! — Мне вдвойне стало обидно за батю. Он 

тîëьêî èз рåàíèмàöèè, à этîт ñêîтîвîä ñî ñвîèмè îрåхàмè ê мàмêå 
свататься пришёл. — Коз-зёл…

— Äàвàй, пàêóй ñвîè вåùè… Êíèãè вîзьмè хîть äëÿ вèäà.
Сîбрàëèñь. Аäрåñ бîëьíèöà óзíàëè пî иíтåрíåтó. мàмà звîíèëà 

в Ïåрмь, íî тåëåфîí мîëчàë, тàм жå пî врåмåíè ñ íàмè äвà чàñà 
рàзíèöà.

— Доберёмся! — сказала мама с решительностью, которой я от 
неё не ждал. — Язык до Киева доведет, как говорил твой дед Кирилл. 
А äî Ïåрмè — тåм бîëåå.

нà пîåзäå äî Ïåрмè íàäî быëî äîбèрàтьñÿ ñ пåрåñàäêàмè — 
трîå ñóтîê. Ïîåзä ñ вîêзàëà в рàйöåíтрå îтпрàвëÿëñÿ рàíî óтрîм — 
мàршрóтêè в этî врåмÿ íå хîäÿт, тàêñè — äîрîãî, пåшêîм — чàñà 
пîëтîрà. А ñ äвóмÿ îãрîмíымè ñóмêàмè вîîбùå íå вàрèàíт. Я пîпрî-
бовал поднять обе сразу, но убедился, что я всё-таки заморыш. Хотя, 
êîíåчíî, этè äвà äíÿ ÿ тàê пàхàë, äà è ñ Амбàëîм быëà мàхàëîвêà… 
Потому всё тело болело.



155

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

мàмà прîзвîíèëà пî зíàêîмым — íåóäàчíî: ó êîãî-тî мàшèíà 
ñëîмàëàñь, êтî-тî быë выпèвшèй, êтî — бåз ñтрàхîвêè. Áыëî íå-
ñêîëьêî звîíêîв è мàтåрè, в тîм чèñëå îт Зàвмàãà. Я íå зíàþ, чтî 
говорил ей этот самый Артём Артёмович, мамино лицо не выдавало 
íèêàêèх эмîöèй. Оíà ñêàзàëà мíå:

— С трàíñпîртîм рåшèëè…
От мàрèшêè прèшëà эñэмэêà: «Êèр, ñчàñтëèвîãî пóтè! Вîзврà-

ùàйñÿ, ÿ жäó». и вñå…

На вокзале опять — полиция: я не террорист,  
но на гастарбайтера похож

нîчьþ пåрåä пîåзäêîй мíå ñíèëàñь вñÿêàÿ вñÿчèíà — в ñтèëå 
фэíтåзè: êîãтèñтàÿ ñóäьбà-зëîäåйêà, чàхëàÿ мîÿ вîëÿ в вèäå бîмжà-
бóрëàêà, бåзäåíåжьå в фîрмå бîëîтèñтîй ëóжè. нî пàпà пîчåмó-тî 
íå прèñíèëñÿ. А ÿ жäàë. нó ëàäíî, ñêîрî è тàê óвèжó.

Ðàíî óтрîм зà íàмè зàåхàë ñàм Зàвмàã! Я óäèвèëñÿ, åñëè чåñтíî. 
Хоть он к бате моему относился хорошо — одноклассник и всё такое, 
íî Артåмîвèч вñå-тàêè êàпèтàëèñт…

Сåëè в åãî «мåрñ», êàê бåëыå ëþäè. Я, чтîбы êàê-тî îпрàвäàть 
пîëьзîвàíèå «мåрñåäåñîм», ñпрîñèë Зàвмàãà:

— Этîт «мåрñ» îтåö рåмîíтèрîвàë?
Зàвмàã зàñмåÿëñÿ:
— Этîт-этîт…
— Артём Артёмович только недавно купил новую машину, — 

ñêàзàëà мàмà ñ íåêîтîрым óêîрîм в мîй àäрåñ.
Я вжàëñÿ в ñèäåíèå è мîëчàë, пîтîмó чтî вñпîмíèë, êàê пîñåë-

êîвыå пàöàíы бåãàëè ñмîтрåть êрóтîй «мåрñ» вîзëå «Гèпåрмàрêåтà». 
нó äà… Êîíåчíî, пàпà äрóãîãî «мåрèíà» рåмîíтèрîвàë. нî вåäь 
рåмîíтèрîвàë жå! Вñå íå ñмîãëè, à îí ñîîбрàзèë — бåз äèàãíîñтèêè!

нà вîêзàëå ê íàм ñрàзó пîäîшëè пîëèöåйñêèå. Я ж в îчêàх 
тåмíых.

— Сними очки, солнце ещё не взошло, — сказал один со звёз-
äîчêàмè, äрóãîй рàññмåÿëñÿ.

— И не щурься так, говорят же тебе, солнце ещё не взошло, — 
пîäíàчèвàë пîëèöåйñêèй, íàмåêàÿ íà мîй зàпëывшèй ãëàз.

Срàвíèëè мîþ рàзрèñîвàííóþ фèзèîíîмèþ ñ пàñпîртîм. Оí ó 
мåíÿ быë íîвåíьêèй, тîëьêî чтî пîëóчèë. В тîржåñтвåííîй îбñтàíîв-
êå. Я, чåñтíî ñêàзàть, вîëíîвàëñÿ ñèëьíî, êîãäà мíå åãî врóчàëè. тîãäà 
ó мåíÿ быëî тàêîå îùóùåíèå, чтî рàз пîëóчèë пàñпîрт è тàê ñрàзó 
è пîвзрîñëåë. нî пîñëå пîëóчåíèÿ пàñпîртà ÿ рåзêî íå пîвзрîñëåë, 
íå пåрåñтàë îùóùàть ñåбÿ зàмîрышåм. Жàëь…

и тóт, íà вîêзàëå, ÿ ñèëьíî вîëíîвàëñÿ. чтî ÿ, пîзîрíèê, пîëè-
öåйñêèх бîþñь? Я жå рîñтîм мåтр вîñåмьäåñÿт óжå, вышå ñåржàíтèêà 
è íàрàвíå ñ åãî íàчàëьíèêîм. тàê! Гäå мîÿ вîëÿ, ñмåëîñть? Êàê пî-
бåäèть ñтрàх? и пîчåмó, бëèí, ñтрàх мóжñêîãî рîäà?

Ïîêà ÿ рàзбèрàëñÿ ñî ñмåëîñтьþ è вîëåй, мàмà ñ íåêîтîрым 
вîëíåíèåм îбъÿñíèëà прîèñхîжäåíèå мîåãî ñèíÿêà. Сêàзàëà, чтî 
мы åäåм ê îтöó, êîтîрый в рåàíèмàöèè, íàчàëà äîñтàвàть ñпрàвêó ñ 
пåчàтьþ èз шêîëы.

— Грàжäàíêà, íå íàäî íàм рàññêàзывàть вñþ бèîãрàфèþ вàшåй 
семьи, — успокоил её старший, со звёздочками на пагонах. — Вижу, 
чтî íå тåррîрèñты…
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— нî íà ãàñтàрбàйтåрîв пîхîжè, — íåóмåñтíî хîхîтíóë äрóãîй 
пîëèöåйñêèй.

нàрÿä óäàëèëñÿ äàëьшå прîвåрÿть îтъåзжàþùèх è прîвîжäà-
þùèх.

— А причём тут гастарбайтеры? — спросил я маму.
— нó, тàê пî рàзрåзó ãëàз îпрåäåëèëè. Ïî îäíîмó твîåмó ãëà-

зó, — мàмà мÿãêî óëыбíóëàñь, íàвåрíîå, чтîб íå îбèäèт мåíÿ. — хîтÿ, 
может, и придётся нам на этом Урале стать гастарбайтерами…

Я ñ мàмîй íå ñîãëàñèëñÿ, пîтîмó чтî прåäñтàвëÿë êàêèå îíè èз 
ñåбÿ, этè ãàñтàрбàйтåры. Ïî тåëèêó пîêàзывàëè — мåтóт мîñêвó, 
ñтрîчàт в êàêèх-тî пîäвàëàх шмîтêè, íà ñтрîйêàх пàшóт Ðàвшàíàмè.

Лàäíî, мíå íå äî íèх. Ó мåíÿ — äрóãîå. чåñтíî ãîвîрÿ, åхàë íà 
пîåзäå впåрвыå. нàш пëàöêàртíый вàãîí ñíàчàëà быë пîчтè пóñтîй. 
Я, êîíåчíî, зàбрàëñÿ íà вåрхíþþ пîëêó. Äóмàë, ñрàзó зàñíó. нî ñтóê 
êîëåñ мåшàë.

Мама тоже не спала — даже не прилегла. Всё смотрела в окно. 
чтî тàм вèäåëîñь, îпèñывàть íå ñтàíó. Ïрîñтыå мåëьêàþùèå êàртèí-
ки. Но мама, кажется, плакала. Ну почему она всё время плачет? Вот 
вчåрà, êîãäà îтшèëà äÿäьêó мèшêó зîîтåхíèêà, быëà рåшèтåëьíàÿ. 
Я вñпîмíèë íàñтàвëåíèÿ Зàвмàãà: рåшèë — äåйñтвóй! мíå пîíрàвè-
ëîñь. А ñåйчàñ чåãî пëàчåт? Сóäьбó ñвîþ îпëàêèвàåт èëè пîтîмó чтî 
пàпà — в тÿжåëîм ñîñтîÿíèè?

От этèх мыñëåй îтвëåêëà эñэмэñêà, пèñàë рыжèй: «Êèр, прèвåт! 
ты чтî, óåхàë ê îтöó? Ïîчåмó íå ñêàзàë? мíå мышêà ñîîбùèëà. Лåíêà 
ñпрàшèвàëà прî тåбÿ. Ïîêà».

хà-à-à… Лåíêà ñпрàшèвàåт. А åй êàêîå äåëî? Ïóñть ñ Амбàëîм 
тóñóåтñÿ. хîтÿ, êîíåчíî, мíå быëî прèÿтíî, чтî Лåíêà îбî мíå äóмàåт. 
А чтî, ó пàпы-Зàвмàãà ñëàбî ñпрîñèть?

А ñàм Артåмîвèч, вîîбùå-тî, мîëîäåö. Лèчíî прèåхàë в тàêóþ 
рань, отвёз нас на вокзал. И о бате говорит хорошо: «Мастер — зо-
ëîтыå рóêè». Зîîтåхíèê, êîíåчíî, тîжå íîрмàëьíый мóжèê — è мíå 
êîпåйêó äàë зàрàбîтàть (íó чтî ж, чтî в íàвîзå прèшëîñь êîпàтьñÿ, — 
это не так и позорно), и мёд с орехами отцу передал, и о дедушке 
мîåм Êèрèëëå ãîвîрèë: «Вåëèêèй пàхàрь». нî… îбà îíè, è Зàвмàã, 
è зîîтåхíèê, мíå íå íрàвèëèñь тåм, чтî óäåëÿþт мàмå êàêîå-тî пîäî-
зрèтåëьíîå вíèмàíèå. Äÿäьêà мèшêà тàê прÿмî è ãîвîрèт: «Лèчíóþ 
судьбу надо устраивать». Вот козёл!..

А мàмà мåжäó тåм ñпîхвàтèëàñь:
— Êàê жå ÿ зàбыëà Гàëå ñêàзàть. Орåхè-тî íà пîäîêîííèêå íà-

чали, кажется, проклёвываться. Засохнут ведь…
— тàê ты эñэмэñêó ñêèíь åй.
— тîчíî! — è мàмà íàпèñàëà: «Гàëÿ, прèñмîтрè зà êвàртèрîй. 

Êëþч пîä êîврèêîм. Ïîëèвàй îрåхè íà îêíå в ÿùèêå».
мàмà óñпîêîèëàñь пî пîвîäó прîрàñтàþùèх îрåхîв, à ÿ — пî-

тому что увожу её от потенциальных женихов, к отцу моему. Ну и сам 
ñмàтывàþñь îт Амбàëà пîäàëьшå. С этèмè мыñëÿмè ÿ зàñíóë, тîчíåå 
прîñтî îтрóбèëñÿ. 

Спàë, êàê пîтîм мàмà ãîвîрèëà, чàñîв äвåíàäöàть. Оíà пîпрî-
бîвàëà рàзбóäèть мåíÿ, íå пîëóчèëîñь. Äàжå прîвîäíèöó пîзвàëà, 
à тà прèшëà пîчåмó-тî ñ пîëèöåйñêèм, à íå ñ мåäñåñтрîй. мåäèêè, 
оказывается, на поезде не положены. Всё прислушивались к моему 
äыхàíèþ.



157

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Ïрîñтî ñпèт, — ñêàзàë àвтîрèтåтíî пîëèöåйñêèй. — Вèäíî, 
ó пàöàíà трóäíый äåíь быë.

Оí быë прàв: пîñëåäíèй äåíь ó мåíÿ быë трóäíый è прåäпî-
ñëåäíèй тîжå. Гëàвíîå, è ñîí ó мåíÿ быë êàêîй-тî трóäíый. Я вî 
ñíå óпîрíî пытàëñÿ óпрàвëÿть êàê бы äрóãèм ñíîм: хîтåë óвèäåть 
пàпó. нå пîëóчàëîñь. Я зëèëñÿ íà ñåбÿ — è зäåñь, êàê зàмîрыш, íå 
мîãó ñпрàвèтьñÿ äàжå ñî ñíîм. тàê è íå óвèäåë îтöà. А ñíèëèñь мíå, 
бëèí, ãàñтàрбàйтåры èз тåëåвèзîрà, êàê èх пîëèöåйñêèå вытàñêèвàþт 
èз пîäвàëîв è — в àвтîбóñ. нó è íàфèã îíè мíå íóжíы быëè, этè 
мèãрàíты?..

Маленькая Эротика, мамина песня и я — неадекват
Ê вåчåрó мîй ñîí прåрвàë шóм — íà îчåрåäíîй ñтàíöèè ввàëèëà 

весёлая компашка. Как потом выяснилось, молодежная фолк-группа. 
В îñíîвíîм äåвчîíêè. Êрàñèвыå! Оíè рàзмåñтèëèñь рÿäîм ñ íàмè. Я 
ñвåñèëñÿ ãîëîвîй в прîхîä è íàбëþäàë. нè îäíà èз äåвóшåê íå быëà 
пîхîжà íà Лåíêó. и íà мàрèшêó — тîжå. хà, чтî этî ÿ мàрèшêó 
чàñтî вîñпîмèíàþ?

мíå ñтàëî ñîвåñтíî: îтåö мîй — тîëьêî чтî èз рåàíèмàöèè, à 
ÿ äóмàþ î äåвчîíêàх. Оí, êîíåчíî, выêàрàбêàåтñÿ, îí — хóäîй, íî 
жèëèñтый. нî äåвчàтà ñåйчàñ íå в тåмó. нî тóт ñàмî ñîбîй в ãîëîвå 
зàвåртåëîñь:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

— Äåвóшêà, прèñîåäèíÿйтåñь, — ñêàзàë êóäëàтый пàрåíь èз 
êîмпàíèè, îбрàùàÿñь ê мîåй мàмå. Я ñíàчàëà è íå пîíÿë, чтî «äåвóш-
êà» — этî ê íåй. — Ïрîшó, ê íàшåмó шàëàшó. нà ñтîëèêå пîÿвèëàñь 
öåëàÿ óпàêîвêà пèвà.

— Ïî пèвàñèêó, êрàñèвàÿ… — îбрàтèëñÿ îí ê мàмå зàпрîñтî. 
Ну, козёл безбородый, туда же. Злился я, а сам смотрел сверку на 
äåвчîíîê — êîå ó êîãî вèäíåëàñь, тàê ñêàжåм, эрîтèêà.

— Спàñèбî, íî ÿ пèвà íå хîчó, — ãрóñтíî, îäíàêî äîñтîйíî 
îтвåтèëà мàмà.

— Ïîíèмàåм. Ó вàñ, íàвåрíîå, ñåрьåзíыå прîбëåмы, — ñêàзàëà 
îäíà èз äåвóшåê, ñ мàëåíьêîй эрîтèêîй в вырåзå êîфтîчêè. — нî 
если вы сейчас не можете разрешить эту проблему, оставьте её. Ре-
шение созреет и придёт само.

— Äà, êîíåчíî, — ñîãëàñèëàñь мàмà.
— Ïрîбëåмà ñ вàшèм пàрíåм? — êèвíóëà этà мàëåíьêàÿ Эрîтèêà 

в мîþ ñтîрîíó è êàêèм-тî íåóëîвèмым äвèжåíèåм рóê äàëà пîíÿть, 
что речь идёт о моей физиономии с роскошным синяком.

— нåт, этî íå прîбëåмà, этî ñèíÿê, — ñêàзàëà мàмà äåвóшêå, 
которая собственно уже её не слушала, но мы встретились глазами. 
У меня заколотилось сердце. «Ё моё!..» Я пялился на неё, если можно 
ñêàзàть тàê прî мîй зàпëывшèй ãëàз. Оíà бåззàбîтíî óëыбàëàñь è 
óêрàäêîй пîñмàтрèвàëà íà мåíÿ. из ñпîртèвíîãî èíтåрåñà, íàвåрíîå.

тåм врåмåíåм ê мàмå пîäñåë êóäëàтый бàëàãóр ñ ãèтàрîй. нàчàë 
пåрåбèрàть ñтрóíы.

— Вы, íàвåрíîå, ñåëьñêèå?
— нó, в èзвåñтíîй ñтåпåíè… — íåîпрåäåëåííî ñêàзàëà мàмà, 
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à ÿ хîтåë быëî óтîчíèть, чтî мы èз пîñåëêà ãîрîäñêîãî тèпà, íî 
ñäåржàëñÿ.

— На селе поют ещё вот такие песни. Музыка народная, слова 
íàрîäíыå.

Оí íàчàë íàпåвàть: «ты, рåêà ëè мîÿ, чèñтà рåчåíьêà…».
Фàíтàñтèêà, íî этó пåñíþ пåëà мîÿ мàмà. Оíà ñíàчàëà óäèвè-

ëàñь, пîтîм зàпåëà вмåñтå ñ пàрíåм — íåãрîмêî, íî вырàзèтåëьíî, 
рåëьåфíî, чтî ëè… Êàжäîå ñëîвî быëî пîíÿтíî.

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Оíè пåëè è пîчтè вëþбëåííî ñмîтрåëè äрóã íà äрóãà. тàêîãî 
пîвîрîтà ÿ íå îжèäàë. С îäíîй ñтîрîíы, ÿ пîíÿë, êàêàÿ ó мåíÿ мàмà 
мîëîäàÿ è êрàñèвàÿ, ñ äрóãîй — этî «èзмåíà рîäèíå»! Отåö тîëьêî 
чтî èз рåàíèмàöèè, à тóт пåñíè, вëþбëåííый взãëÿäы! Я прî ñåбÿ 
вîзмóùàëñÿ, íî бîÿëñÿ чтî-тî прåäпрèíÿть. Áëèí, ÿ жå îфèöåрîм 
хîчó êîãäà-тî ñтàть, à îфèöåрó íåëьзÿ быть трóñîм!

мåíÿ êàê вåтрîм ñîрвàëî ñ вåрхíåй пîëêè, è ÿ îчóтèëñÿ пåрåä 
êóäëàтым:

— А ну отвали от неё! — В руках у меня оказалась пустая пивная 
бóтыëêà.

— ты чтî, Êèрèëë… — вñпîëîшèëàñь мàмà.
— А íèчтî! Отвàëè!..
— Äà ÿ è íå пîäвàëèвàë, — пîпытàëñÿ ñîñтрèть пåвåö. — нå-

àäåêвàт êàêîй-тî…
— Ðåбÿтà, пîшëèтå îтñþäà!— этî мàëåíьêàÿ Эрîтèêà прåäëî-

жèëà. — Вñå êàêèå-тî прîбëåмíыå…
Êîмпàíèÿ быñтрî пåрåêîчåвàëà íà äрóãèå мåñтà пîëóпóñтîãî 

вàãîíà.
— Êèрèëë, ты чтî твîрèшь? — зàêрèчàëà мàмà. — ты чтî мåíÿ 

пîзîрèшь?
— А чтî îí прèñтàåт ê тåбå?
— тåбå пîñтîÿííî мåрåùàтñÿ êàêèå-тî прèñтàвàíèÿ! — ãîрÿчè-

ëàñь мàть è в тî жå врåмÿ пåрåхîäèëà íà шåпîт. — Этî íîрмàëьíыå 
чåëîвåчåñêèå îтíîшåíèÿ… А ты êàê äèêàрь! чтî, тîëьêî чтî ñ äåрåвà 
ñëåз?

Я мîëчàë. еñëè пî-чåñтíîмó, ÿ рåвíîвàë мàть êàê бы îт èмåíè 
îтöà. бàтÿ тîëьêî чтî èз рåàíèмàöèè, à îíà… А чтî îíà? нó, äÿäьêà 
Мишка-зоотехник орехов передал, ну, подвёз нас Завмаг на «мерсе-
десе», ну, спела мамка песню с этим балалаечником. И всё? Кстати, 
îтêóäà îí зíàåт этó пåñíþ? А, íó äà — этî ж фîëê-ãрóппà, íàрîäíыå 
пåñíè ñîбèрàåт.

— мàм, ëàäíî, — прèмèрÿþùå ñêàзàë ÿ. — нó пîãîрÿчèëñÿ. 
Отåö жå бîëååт, à мы…

— А чтî — мы? Я åäó èмåííî ê твîåмó îтöó, Êèрèëë, à íå ñвîåмó 
мóжó… Оí мíå íå мóж óжå 10 ëåт. А ÿ ëåзó ñî ñвîåй пîмîùьþ!

— нó ëàäíî, мàм… тåбå äàжå пîп ñêàзàë, íàäî åхàть.
— нå пîп, à ñвÿùåííèê! А ñêàзàë îí тàê, пîтîмó чтî ÿ ñпрîñèëà, 

пîтîмó чтî ñàмà хîтåëà.
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Ó мåíÿ íå быëî жåëàíèÿ прåрåêàтьñÿ ñ мàтåрьþ, à îíà прî-
äîëжàëà:

— Ïрèåäó ñî ñвîåй пîмîùьþ ê бàтå твîåмó, à тàм åãî жåíà. и 
чтî?

— мàм, íó Зàвмàã жå ãîвîрèë, чтî зà íèм íåêîмó прèñмàтрèвàть.
— Этî пîêà îтåö твîй бîëьíîй — íåêîмó, à êàê вызäîрîвååт, 

тàê íàйäóтñÿ.
— мàм, íó хвàтèт…
нàñ прåрвàëà мàëåíьêàÿ Эрîтèêà. Оíà íырíóëà ê ñтîëèêó, вы-

öåпèëà îñтàвшóþñÿ тàм бóтыëêó ñ пèвîм è óäàëèëàñь бåз ñëîв. Äàжå 
íå ãëÿíóëà в мîþ ñтîрîíó. Обèäíî. мíå вñпîмíèëîñь:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Зà пåрåãîрîäêîй ñíîвà зàзвóчàëà ãèтàрà, ñíîвà — пåñíÿ: «ты, 
рåêà ëè мîÿ, чèñтà рåчåíьêà». Êàê бóäтî мíå íàзëî. А мîжåт, этî 
äëÿ мàмы?

мы мîëчàëè. Я вäрóã îбíàрóжèë, чтî äî ñèх пîр в рóêàх äåржó 
пóñтóþ пèвíóþ бóтыëêó. м-äà… Опÿть чóть íå пîëóчèëñÿ бîåвèê — 
втîрîй зà äвà äíÿ. хîтÿ êàêîй бîåвèê? Я ñàм ñåбå прèзíàëñÿ, чтî 
бóтыëêîй бы íå óäàрèë этîãî íàрîäíîãî àртèñтà. Óбèть жå мîжíî! 
Оí жå íå Амбàë, íèчåãî тàêîãî мíå íå ñäåëàë. и вîîбùå этîт пàрåíь 
мîã бы мåíÿ ëåãêî зàвàëèть. Я пîñмîтрåë íà ñвîè тîùèå рóêè-мàêà-
рîíèíы, îùóтèë ñåбÿ зàмîрышåм ñ йîäîäåфèöèтîм.

Ïîäàëьшå îт этîй мàëîпрèÿтíîй мыñëè ÿ зàбрàëñÿ íà ñвîþ 
вåрхíþþ пîëêó è пîпытàëñÿ зàñíóть. Зà пåрåãîрîäêîй ñëышàëñÿ шóм 
компании. Перед глазами всё маячила Маленькая Эротика.

тóт прèшëà эñэмэñêà. «нàвåрíîå, îт мàрèшêè», — ñ тîñêîй 
пîäóмàë ÿ, ÿвñтвåííî прåäñтàвëÿÿ зà вàãîííîй пåрåãîрîäêîй мà-
ëåíьêóþ Эрîтèêó. Äàжå тåëåфîí íå äîñтàë èз-пîä пîäóшêè. нó чтî 
îíà прèñтàëà êî мíå, этà мышêà? тàê ÿ íàзвàë мàрèшêó впåрвыå зà 
пîñëåäíåå врåмÿ. Лàäíî, пîñмîтрþ: чтî тàм пèшåт…

Óпñ! Этî быëà… Лåíêà: «Êèр, прèвåт! Êàê ты? мы тóт вñå пåрå-
жèвàåм зà тåбÿ». и ñмàйëèê в вèäå ñåрäåчêà. Я àж рàзвîëíîвàëñÿ. 
нàäî жå, ñмàйëèê-ñåрäåчêî? мîжåт, прèêàëывàåтñÿ? Я вñпîмíèë 
«мàêàрîíèíы», «зàмîрышà»… нàвåрíîå, хîчåт пîхîхмèть. чтî åй 
îтвåтèть? нàпèшó «нîрмàëьíî», бåзî вñÿêèх бàбñêèх ñåрäåчåê.

Обà-íà… Áàтàрåйêà íà тåëåфîíå пîëíîñтьþ рàзрÿäèëàñь. нå 
îтвåтèшь Лåíêå.

Волга есть Волга — без вариантов
От äîñàäы, чтî íå óäàëîñь îтвåтèть Лåíêå, ÿ зàñíóë. и ñíèëîñь 

мíå, бóäтî пåрåпëывàþ êàêóþ-тî ëóжó, пîхîжóþ íà ëóжó бåзäåíåжьÿ 
èз мîåãî äåтñтвà. нî зàпóтàëñÿ в пóпîвèíå èëè в вîäîрîñëÿх? хîтÿ 
êàêèå вîäîрîñëè в ëóжå? и íàпрÿãàþ ÿ вîëþ íàпîäîбèå бóрëàêà-
бîмжà. Áàрàхтàþñь èзî вñåх ñèë — ÿ ж ãèпåрàêтèвíый! А ñóäьбà — 
суровая тётка в сером балахоне, руки скрестила, губы поджала и 
ñмîтрèт ñвåрхó. и êàê бы в ñтîрîíå — мàëåíьêàÿ Эрîтèêà, чтî зà 
пåрåãîрîäêîй в ñîñåäíåм îтñåêå вàãîíà. и êóäëàтый бàëàëàåчíèê, 
тî åñть ãèтàрèñт, в рîëè рыöàрÿ. Êîрîчå, êàêîй-тî бåñтîëêîвый 
фèëьм фэíтåзè.
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А зà îêíàмè êрóтèëñÿ рåàëèñтèчåñêèй «фèëьм»: прîпëывàëè äåрå-
веньки, посёлки, городки и города. Но я этого не видел — дрыхнул.

Óжå вåñь вàãîí прîñíóëñÿ. Ïàññàжèры ñíîвàëè тóäà-ñþäà. Звîí 
ñтàêàíîв ñ чàåм, хëîпàíьå тóàëåтíымè äвåрьмè, ëÿзã, врывàþùèйñÿ 
èз тàмбóрîв. Я íåîхîтíî выпîëзàë èз ñíà.

Вäрóã пî вàãîíó прîíåñëàñь êàêàÿ-тî íåîбъÿñíèмàÿ вîëíà. 
Грохот поезда стал гулким и объёмным, что ли. Состав вынесло на 
жåëåзíîäîрîжíый мîñт.

— Вîëãà, Вîëãà, ñмîтрèтå… — мíîãèå пàññàжèры прèëьíóëè ê 
îêíàм, ÿ тîжå вñтрåпåíóëñÿ è прèëèп ê ñтåêëó.

нó, пî мîèм мåрêàм этî быëà íå рåêà, à прîñтî íàñтîÿùåå мîрå! 
Правда, и море я видел только по телевизору. Но всё равно сравнить 
åñть ñ чåм.

— Êîíñтàíтèíîвèч, ñмîтрè! Вîëãà! — Этî мàмà мîÿ ñ íèжíåй 
пîëêè è ñ вîñтîрãîм. еñëè îíà íàзвàëà мåíÿ Êîíñтàíтèíîвèчåм, 
зíàчèт, прîñтèëà, íå äóåтñÿ íà мåíÿ.

— Äà… вèжó! нó, íåхèëî! цåëîå мîрå! — íå ñêрывàë ÿ эмî-
öèй. — Смîтрè, мàм, è êîрàбëè íàñтîÿùèå.

— тåпëîхîäы, — óтîчíèëà îíà, — êàтåрà…
Зà пåрåãîрîäêîй ñíîвà пîñëышàëîñь «ты, рåêà ëè мîÿ, чèñтà 

рåчåíьêà»… мàмà ãëÿíóëà íà мåíÿ è, óëыбàÿñь, íàчàëà тèхîíьêî 
пîäпåвàть.

Ðåàëьíî чåрåз Вîëãó пåрååзжàþ. нó, íà óрîêå ãåîãрàфèè мíå 
будет о чём сказать, если что. Неожиданно для себя я вспомнил школу. 
нåäàвíî прîхîäèëè тåмó прî рåêè — «вíóтрåííèå вîäы», êàжåтñÿ.

мàмà ñхîäèëà ê прîвîäíèêàм, зà îтäåëьíóþ пëàтó ó íèх мîжíî 
быëî зàрÿäèть тåëåфîí. Взÿëà è мîй. Срàзó пîñыпàëèñь мíå эñэмэñêè.

хà-à-à! Опÿть Лåíêà: «чтî мîëчèшь, Êèр? Вñå íîрмàëьíî?» и 
ñмàйëèê— ñåрäåчêî. От мàрèшêè: «Ïрèвåт, Êèр! Сîîбùè, êàê äåëà». 
Зäåñь бåз ñмàйëèêîв-ñåрäåчåê. хîтÿ ÿ пîмíþ, êàê îíà ñ öвåтêîм 
ñèрåíè прèбåãàëà êî мíå. Зàтî рыжèй Äåíèñ íàñëàë вñÿêèх эмэмэ-
ñîê — чåрåпà äà мàшèíêè è прîñтî «Ïрèвåт». нó, Äэí, íåñåрьåзíî. 
Я åмó тàê è íàпèñàë: «Ïîрà взрîñëåть» Äåíèñó óжå тîжå 14 ëåт, è 
пàñпîрт èмååт, à вñå в мàшèíêè èãрàåт. хîтÿ, мàшèíêè, êîíåчíî, 
прèêîëьíыå…

нàäî мàрèшêå îтвåтèть: «Äåëà íîрмàëьíî. Ïрîåхàëè чåрåз 
Вîëãó. Сèëà! Вñåм прèвåт».

«нå Вîëãà, à Êàмà. Ïрè ñëèÿíèè — Êàмà бîëьшå Вîëãè, зíàчèт, 
Êàмà» — тóт жå пîñëåäîвàë îтвåт îт мàрèшêè.

нó мышêà, óäèвèëà! тóфтó ãîíèт. Я зàñîмíåвàëñÿ, ñпрîñèë ó 
мамы, всё-таки институт окончила.

— Я тîжå этî ãäå-тî êîãäà-тî ñëышàëà, чтî Вîëãà впàäàåт в Êàмó, 
à íå íàîбîрîт, — ñêàзàëà мàмà. — В мåñтå ñëèÿíèÿ Êàмà пîëíîвî-
äíåå è шèрå. Зíàчèт, ãåîãрàфèчåñêè прàвèëьíî, чтî этî Êàмà, à íå 
Вîëãà. А пî ñóтè — àíтèñîвåтчèíà.

— чåãî-чåãî? Аíтè… чåãî? Аíтèñîвåтчèíà?
— нó, этî ÿ îбрàзíî, — зàñмåÿëàñь мàмà. — Вîëãà — этî Вîëãà, 

бåз вàрèàíтîв!
Êîрîчå, ÿ ñîвñåм зàпóтàëñÿ. Этà мàрèшêà мîзãè мíå вывèхíóëà.
Кстати, надо и Ленке ответить. Написать этой Звёздной Звезде 

для хохмы, что она не самая красивая? Есть ещё красивее? Напри-
мåр, мàëåíьêàÿ Эрîтèêà èз ñîñåäíåãî îтñåêà. нåт, íå бóäó, мîжåт, 
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îíà è ñàмàÿ êрàñèвàÿ. Я íàпèñàë åй прîñтî: «Ó мåíÿ вñå îтëèчíî!» 
И всё, хватит. Я помню про свои конечности-макаронины, ну и про 
мíîãîå äрóãîå.

Лàäíî, хвàтèть îб этèх бàбàх, в ñмыñëå î äåвчîíêàх. Отåö тóт 
тÿжåëî бîëьíîй, à îíè ëåзóт в ãîëîвó. хîтÿ ó мåíÿ быëà óвåрåííîñть, 
чтî бàтÿ выêàрàбêàåтñÿ. Оí хîть хóäîй, íî жèëèñтый.

— Ну вот, Константинович, Галя скинула мне эсэмэску. Артём 
Артёмович дозвонился до Перми. Косте, папке твоему, лучше. Но 
весь в гипсе, нужен уход. Написала, что Артёмович снова Сергея в 
ãрóзчèêè взÿë, тîт пèть брîñèë.

— Ну, все последние новости посёлка Лесостепного и города 
Перми, — посмеялся я, довольный, что отец идёт на поправку. Хотя 
ещё перед выездом на Урал мы знали, что отца перевели из реани-
мàöèè. хîрîшî тàêжå, чтî Зàвмàã ñíîвà прèíÿë íà рàбîтó äÿäьêó 
Сåрãåÿ. А тî ãрóзчèê вåäь, мîжíî ñêàзàть, èз-зà мåíÿ пîñтрàäàë.

— ты бы хîть óчåбíèê êàêîй-íèбóäь äîñтàë, — èñпîртèëà íàñтрî-
åíèå мàть. — и тàê шêîëó прîãóëèвàåшь. Äвîå ñóтîê бàëäó ãîíÿåшь.

Я вытащил учебники и стал лениво их листать, не зная, на чём 
ñîñрåäîтîчèтьñÿ. мыñëè быëè î äрóãîм. Êàê ÿ вñтрåчóñь ñ îтöîм? 
Êàê îí îтрåàãèрóåт íà íàшå ñ мàмîй пîÿвëåíèå? мîжåт, è впрàвäó 
åãî жåíà óжå тàм ñèäèт, à мы, зäрàñьтå, íàрèñîвàëèñь?

«нî этî мîй îтåö, мîй! Я åäó ê íåмó», — тàê ñàм ñåбÿ äîêàзывàë 
своё право. Напряг свою волю в форме бомжа-бурлака, набычился. 
А îíà, вîëÿ, пîäñтåãíóëà фàíтàзèþ. и пîшëî-пîåхàëî: èз íàшåãî 
посёлка, который «ни к селу ни к городу», прямо над строящейся 
церковью, где мы с рыжим Денисом работали, попёрла воля-мечта 
мåíÿ чåрåз Вîëãó (èëè чåрåз Êàмó?). Äîñтàвèëà прÿмî ê бîëьíèöå, 
ãäå ëåжàë зàãèпñîвàííый îтåö. нî этî — в фàíтàзèÿх, à в рåàëå пî-
езд нёс меня на Урал, конечно, не со скоростью мысли, но всё-таки 
быñтрî. Вåтåр врывàëñÿ в прèîтêрытîå îêíî è тåрåбèë рàñêрытый 
óчåбíèê ãåîãрàфèè. нàвåрíîå, прèзывàë óбåäèтьñÿ, чтî Вîëãà — этî 
Вîëãà, à íå Êàмà. А ÿ è íå ñтàë ëèñтàть êíèжêó — мàмà ñêàзàëà жå: 
Вîëãà — бåз вàрèàíтîв.

Увидеть Пермь и обалдеть:  
фонтаны, театры, небоскрёбы!

Êîрîчå, мåчтà-фàíтàзèÿ мîÿ пîêрóжèëà íàä Вîëãîй, äàëåå — 
íàä Êàмîй è óãîмîíèëàñь. Ïîåзäó пыхтåть åùå, íàвåрíîå, ñóтêè. 
нèêàêèх îñîбых прèêëþчåíèй зà этî врåмÿ íå ñëóчèëîñь. Êîмпàíèÿ ñ 
мàëåíьêîй Эрîтèêîй тîжå прèтèхëà, пåñåí íå пåëà, пèвàñèê, вèäíî, 
зàêîíчèëñÿ. Óчåбíèêè тèхî ëåжàëè пîä пîäóшêîй íåрàñêрытымè. 
Ïîпóтчèêè ñ ñîñåäíèх пîëîê пîмåíÿëèñь — äàжå íå зàпîмíèëèñь. 
Эñэмэñêè мíå пåрåñтàëè прèхîäèть — бàтàрåйêà íà тåëåфîíå ñîвñåм 
рàзрÿäèëàñь.

Ïîåзä прèбыë íà ñтàíöèþ Ïåрмь-II.
— А пîчåмó íà Ïåрмь втîрóþ, à íå íà пåрвóþ? — ñпрîñèë ÿ ó 

мàмы. — мы чтî, втîрîй ñîрт? — Ó мåíÿ вîзíèêëà äóрàöêàÿ мыñëь, 
чтî ñþäà прèвîзÿт íå ñàмых, тàê ñêàзàть, зíàтíых пàññàжèрîв. тèпà 
мèãрàíтîв-ãàñтàрбàйтåрîв è жèтåëåй пîñåëêîв, êîтîрыå «íè ê ñåëó 
íè ê ãîрîäó». тî, чтî мыñëь äóрàöêàÿ, пîäтвåрäèëà мàмà.

— Äóрàчîê, êàêîй жå втîрîй ñîрт? Зäåñь öåëый трàíññèб прî-
хîäèт!
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Я чтî-тî îб этîм ñëышàë, èз тåëèêà, чтî ëè? Спрîñèë ó мàмы:
— А чтî тàêîå трàíññèб?
— Вåëèêèй Сèбèрñêèй пóть! Сàмàÿ äëèííàÿ жåëåзíàÿ в äîрîãà 

в мèрå! — êàê-тî ñ пàфîñîм ñêàзàëà мàмà è äîбàвèëà: — чåрåз вñþ 
еврîпó, чåрåз Óрàë è Сèбèрь, àж äî тèхîãî îêåàíà.

— Сàмàÿ äëèííàÿ мèрå? нèчåãî ñåбå! — Я ñëåãêà зàãîрäèëñÿ. 
Êîíåчíî, èз пàññàжèрîв втîрîãî ñîртà — прÿмî ê мèрîвым мàñштà-
бàм. — Этî чтî, мы вåëèêèå пóтåшåñтвåííèêè?

— нó прÿм óж вåëèêèå… Äàвàй, прîäвèãàйñÿ ê выхîäó.
мы вышëè пîñëåäíèмè, пîтîмó чтî íàñ íèêтî íå вñтрåчàë. мåíÿ 

пîêàчèвàëî îт трåхñóтîчíîй åзäы íà пîåзäå.
Я вспомнил слова тёти Гали: это, мол, край зэков и ментов. Ни 

тåх íè äрóãèх ÿ íå вèäåë, êрîмå äåжóрíых пîëèöåйñêèх, ñтåпåííî 
прîхàжèвàвшèхñÿ пî вîêзàëó. мåíÿ мàмà îñтàвèëà в зàëå îжèäàíèÿ 
ñ ñóмêàмè, à ñàмà êóäà-тî пîбåжàëà. мîй îтöвåтàþùèй зåëåíîвàтый 
фингал, всё ещё выплывающий из-за черных очков, полицейских не 
прèвëåê. хîтÿ, åñëè чåñтíî, êîãäà îíè прîхîäèëè мèмî, ÿ пîчóвñтвî-
вàë ñåбÿ зàмîрышåм, ñъåжèëñÿ è пîтÿíóëñÿ в êàрмàí зà пàñпîртîм. 
Оí, мíå êàзàëîñь, прèêрывàë мîþ ãрóäь, êàê брîíåжèëåт.

Ïîтîм ÿ вèäåë, êàê ê пîëèöåйñêèм пîäîшëà мàть, чтî-тî ñпрà-
шèвàëà, зàпèñывàëà, îíè ñтàрàтåëьíî îбъÿñíÿëè.

чåñтíî ãîвîрÿ, мíå íрàвèëîñь, чтî мàть ó мåíÿ тàêàÿ ñмåëàÿ 
— пîäîшëà прÿмî ê пîëèöåйñêèм, íå пîбîÿëàñь. мíå вñпîмíèëîñь 
íåäàвíåå — êàê мы ñ íåй в мåíтîвêå ó íàшåãî óчàñтêîвîãî быëè. 
мîжåт, èíфîрмàöèÿ прî íàñ, прî ñåмьþ хóëèãàíîв, óжå ñþäà прè-
шëà? Ó íèх этî быñтрî. хîтÿ óчàñтêîвый íàшåмó äåëó îбåùàë íå 
äàвàть хîäà. Гîвîрèë прè Зàвмàãå, прè вñåх. А тàм êтî åãî зíàåт… 
Ïîäîшëà мàмà:

— ты чтî тàêîй îзàбîчåííый?
— мàм, íó ты тàêàÿ äåëîвàÿ, — íå ñтàë ÿ рàññêàзывàть åй î 

прèчèíå ñвîåй îзàбîчåííîñтè. — тåбå íå ñтрàшíî в тàêîм бîëьшîм 
ãîрîäå? нàрîäó тьмà…

— нàм íåëьзÿ íàрîäà бîÿтьñÿ, мы ñþäà прèåхàëè íå зà этèм, 
— óëыбàëàñь è в тî жå врåмÿ вîëíîвàëàñь мàмà. — В мåãàпîëèñå 
äрóãîй рèтм жèзíè.

— Мегаполис! — с придыханием произнёс я. Конечно, мне 
прèхîäèëîñь ñëышàть этî ñëîвî, è åãî зíàчåíèå быëî в прèíöèпå пî-
íÿтíî. нî вîт тàê, чтîбы ты ñàм в мåãàпîëèñå — этî ñóпåр! Я îпÿть 
зàãîрäèëñÿ ñîбîй: трàíññèб, мåãàпîëèñ! мíå тàêжå íрàвèëàñь мàмèíà 
óвåрåííîñть, êîтîрàÿ пåрåäàëàñь мíå.

— Ïîшëè, ñíàчàëà íàм íàäî íà трàмвàй, — ñêîмàíäîвàëà îíà.
ехàë íà трàмвàå ÿ пåрвый рàз в жèзíè — îùóùåíèå, êàê íà мà-

ëåíьêîм пîåзäå. Зà îêíîм мåäëåííî пëыëè êàртèíы ãîрîäà. нó, этî 
пî ñрàвíåíèþ ñ íàшèм пîñåëêîм Лåñîñтåпíым, êîтîрый «íè ê ñåëó 
íè ê ãîрîäó» — прîñтî êîñмîñ! Ïîтîм ñвîèм рàññêàжó. нàпрèмåр, 
Äåíèñêå рыжåмó èëè мàрèшêå, мîжåт, Лåíêå. хîтÿ íåт, åй íå бóäó.

…Ïëыë ÿ в трàмвàå пîêàчèвàÿñь, è пîíèмàë: тó ëóжó бåзäåíåжьÿ, 
которая ещё с раннего моего детства чавкает у нас в поселке под 
íîãàмè è рèñîвàëàñь в ñтèëå фэíтåзè, íàäî… зàмîñтèть трîтóàрíîй 
плиткой, как в Перми. Вот и всё — очень просто!

трàмвàй пîñтóêèвàë íà ñтыêàх, зà îêíàмè вîзíèêàëè фàíтàñтè-
чåñêèå êàртèíы мåãàпîëèñà: тåàтр, фîíтàíы, пàмÿтíèêè, зåрêàëьíыå 
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небоскрёбы. Для меня всё, что выше третьего этажа — уже небоскрёб. 
Сóпåр! Êîрîчå, мåíÿ этîт ãîрîä пîêîрèë — Ïåрмь Вåëèêàÿ!

Я взãëÿíóë íà мàмó, пытàÿñь íàйтè пîíèмàíèå. Оíà быëà пî-
ãëîùåíà чåм-тî ñвîèм è прèñëóшèвàëàñь ê íàзвàíèÿм îñтàíîвîê. нó 
äà, êîíåчíî, îíà жå íå прîñтî êàтàåтñÿ íà трàмвàå, à åäåт ê тÿжåëî-
бîëьíîмó мîåмó îтöó. и мåíÿ мыñëè вåрíóëè ê îтöó.

Äà… еãî этîт îãрîмíый ãîрîä íå бàëîвàë. Сêîрåå íàîбî-
рîт — пîñтîÿííыå прîбëåмы ñ рàбîтîй, ñ жèëьåм, ñî зäîрîвьåм. 
Я пîчåмó-тî пîäóмàë: вîт åñëè бы ó мåíÿ рîäèëñÿ мëàäшèй брàт, 
åñëè б рîäèтåëè íå рàзîшëèñь, мы бы вчåтвåрîм жèëè в Ïåрмè. и 
àвàрèè ñ îтöîм, ñêîрåå вñåãî, íå ñëóчèëîñь. Вîîбùå ó íàñ быëà бы 
ñóäьбà äрóãàÿ — íå êîãтèñтàÿ зëàÿ тåтêà. А тàê èмååм, чтî èмååм. 
Êàжäый — пî îтäåëьíîñтè…

Я íå тî чтî бы îбèäåëñÿ íà мåãàпîëèñ зà îтöà, íî óäèвèëñÿ: 
почему всё так несправедливо? Кто-то в роскошных иномарках и в 
небоскрёбах, а кто-то совсем безлошадный и в общагах да съемных 
êîмîрêàх? и тóт мíå ñтàëî êàê-тî îбèäíî зà мîй мàëåíьêèй íåñó-
разный посёлок Лесостепной. Там и леса-то нет, кроме выгоревшей 
лесополосы, и степь сильно уж суховейная, и всего несколько трёх-
этàжåê… Êàêîå-тî íåñпрàвåäëèвîå рàñпрåäåëåíèå. Этî чтî жå, ÿ åãî, 
мой посёлок, выходит, предаю? Что, измена родине? Хотя Пермь, 
êîíåчíî, ñóпåр!

— Êîíñтàíтèíîвèч, выхîäè, — тîëêíóëà мåíÿ мàмà. — Сåйчàñ 
íàäî пåрåñåñть íà àвтîбóñ.

мы пîпàëè в чàñ пèê — вñå åхàëè ñ рàбîты. нàрîäó тьмà. мíîãî 
îчåíь êрàñèвых äåвчîíîê. В ãîëîвå зàêрóтèëîñь äóрàöêîå:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Ïîêà жäàëè àвтîбóñ, ÿ пытàëñÿ èх, äåвчîíîê, ñрàвíèвàть ñ Лåí-
êîй, мàëåíьêîй Эрîтèêîй (èз íàшåãî вàãîíà) è мàрèшêîй. мыñëåííî 
ñтàíîвèëñÿ рÿäîм ñ êàжäîй. А чтî, прè мîèх ñтà вîñьмèäåñÿтè ñм 
вполне… Ну, синяк, который еще не сошёл, не в счёт. Я быстро за-
пóтàëñÿ ñ этèмè äåвчîíêàмè, пîтîмó чтî îíè, зàрàзы, вñå рàзíыå è 
êàжäàÿ мíå íрàвèëàñь. нàвåрíîå, ÿ ãèпåрîзàбîчåííый. Я жå è пî 
рîжäåíèþ — ãèпåрàêтèвíый êåñàрåíîê.

тîëпà зàíåñëà íàñ ñ íåñóрàзíымè бàóëàмè в àвтîбóñ. езäà быñтрî 
óтрÿñëà пàññàжèрîв, прèжàв мåíÿ ê îêíó. Я чóть íå пîтåрÿë чåрíыå 
îчêè, прèшëîñь ñíÿть. Ïåрååзжàëè чåрåз Êàмó, êîтîрàÿ впàäàåт… в 
Êàñпèйñêîå мîрå. Я óëыбíóëñÿ ñвîèм тàйíым зíàíèÿм. А зà îêíîм 
взмåтíóëñÿ íåрåàëьíый ëåñ — ñîñíîвый бîр, êàê ÿ пîíÿë èз рàзãî-
вîрîв мåñтíых. тóт вñпîмíèëèñь мíå пîñàжåííыå в ÿùèêå íà íàшåм 
пîäîêîííèêå ãрåöêèå îрåхè. иíтåрåñíî, бóäåт ñ íèх тîëê? Ïрî «рîùó 
Êèрèëëà», ãëÿäÿ íà ñîñíîвый бîр, мíå äàжå ñмåшíî быëî äóмàть. 
Смåшíî è îбèäíî пîчåмó-тî…

Ещё препятствие перед встречей с отцом
Ïрèåхàëè в бîëьíèöó, êîтîрàÿ пîчåмó-тî íàзывàåтñÿ мåäñàí-

чàñть, óжå ê вåчåрó. Охрàííèê íà прîхîäíîй, вåñь в чåрíîм, êàê 
êàêîй-тî ñóпåрãåрîй, ñтрîãî îбъÿñíèë, чтî äîñтóп пîñåтèтåëåй зà-
êрыт, íàчàëьñтвî óшëî. еñть тîëьêî äåжóрíыå врàчè.
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— нî мы трè тыñÿчè êèëîмåтрîв äîбèрàëèñь ñþäà! нàм íàäî 
óвèäåть бîëьíîãî!

— Завтра всё решите, — сказал охранник, отвернулся и на-
чàë åñть èз êàêîй-тî мèñîчêè ëàпшó быñтрîãî прèãîтîвëåíèÿ. Ïî-
íàшåмó — бèчпàêåты. Êàê-тî îí ñî ñвîåй ëàпшîй пåрåñтàë êàзàтьñÿ 
мíå ñóпåрãåрîåм.

— А êàê жå íàм быть? — íå îтñтàвàëà мàмà. — Êàê ñвÿзàтьñÿ ñ 
äåжóрíым врàчîм?

— Этî íå êî мíå… Я жå íå ñëóжбà ñпàñåíèÿ.
Я зëèëñÿ íà îхрàííèêà è äóмàë, êàê прîрвàтьñÿ чåрåз прîхîä-

íóþ? Ïрîñтî пåрåпрыãíóть чåрåз тóрíèêåт è рвàíóть ê бîëьíèчíîмó 
êîрпóñó? мîжåт, пëåñíóть åмó ëàпшîй в фèзèîíîмèþ? Äóрàöêèå, 
êîíчåíî, мыñëè. иëè пîпрîбîвàть чтî-тî пîäèпëîмàтèчíåå?

— Äÿäåíьêà, — îбрàтèëñÿ ÿ ê îхрàííèêó, — ó вàñ îтåö åñть?
— нó äîпóñтèм… — пåрåñтàë жåвàть îхрàííèê è íàñтîрîжåííî 

пîñмîтрåë íà мåíÿ.
— А åñëè б îí ëåжàë тÿжåëîбîëьíым, тî вы бы êàê пîñтóпèëè?
Я ñàм íå îжèäàë îт ñåбÿ тàêîй íàãëîñтè, íî вîпрîñ быë óжå 

зàäàí. Охрàííèê вñтàë, пîвåрíóëñÿ вñåм êîрпóñîм êî мíå, îчåíь 
вíèмàтåëьíî èзóчèë мîþ фèзèîíîмèþ è ñêàзàë:

— С таким фингалом к отцу я бы не пошёл, — и пояснил: — по-
тому что ещё бы получил от него.

— Зà чтî? — óäèвèëñÿ ÿ.
— мîй îтåö тàê рàññóжäàë: åñëè íå мîжåшь пîñтîÿть зà ñåбÿ, 

зíàчèт, хîäè c вåчíымè ñèíÿêàмè...
мíå ñтàëî îбèäíî зà ñåбÿ, è ÿ выпàëèë:
— мы ñ Амбàëîм мàхàëèñь! Оí тàêîй быê!! — нî íà Áèчпàêåт, 

êàê ÿ îêрåñтèë îхрàííèêà, этî íå прîèзвåëî впåчàтëåíèÿ. Оí прî-
äîëжèë хëåбàть ëàпшó.

мàмà прèñåëà íà ñтóë è прèñëîíèëàñь ãîëîвîй ê ñтåíêå. Óñтàëà.
— чтî íàм äåëàть-тî?
— А вы, êîãäà åхàëè ñþäà íà íîчь ãëÿäÿ, чтî äóмàëè? — îтî-

рвàëñÿ îт åäы îхрàííèê.
— тàê мы ж ñ пîåзäà…
— С пîåзäà, ñ пîåзäà… чтî вы вñå åäåтå è åäåтå в ãîрîä. Êтî 

вас тут ждёт?
— Вы жå пîíèмàåтå, мы выíóжäåííî ñþäà прèåхàëè. Отåö åãî 

вåñь в ãèпñå…
— Зäåñь вñå в ãèпñå èëè íà êîñтыëÿх. Êтî ñèëьíî ê рîäñтвåííèêàм 

хîчåт пîпàñть, тîт íàхîäèт ñпîñîб.
мàмà пîíÿëà этî пî-ñвîåмó. Взÿëà 100 рóбëåй, вëîжèëà в пà-

ñпîрт è прîтÿíóëà îхрàííèêó.
— Сëóшàй, пîäрóãà, — этî îí ê мàмå îбрàтèëñÿ, — ÿ жå íå этî 

èмåë в вèäó. Вы, ÿ вèжó, è тàê íàрîä íåбîãàтый. тàê чтî зàбåрè.
мàмà вîñпîëьзîвàëàñь äîбрîтîй ñóпåрãåрîÿ:
— тåëåфîí íà зàрÿäêó мîжíî пîñтàвèть?
— нó äàвàй, — пîзвîëèë îхрàííèê è îбрàтèëñÿ êî мíå: — С 

тàêèм äëèííым íîãàмè пåрåмàхíóть чåрåз зàбîр — рàз пëþíóть.
— чтî, прàвäà? мîжíî чåрåз зàбîр?
— Как хочешь, так и понимай. Моё дело — тебя потом изло-

вèть, — бàñîвèтî зàñмåÿëñÿ ñóпåрãåрîй в чåрíîй фîрмå, óжå íå 
êàзàвшèйñÿ мíå бèчпàêåтîм.
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Я вышел из проходной и пошёл вдоль забора, примеряясь к 
íåмó. Оêàзàëîñь выñîêî. Сíàчàëà íàäî быëî зàбрàтьñÿ íà äåрåвî, 
чтî ÿ è ñäåëàë.

Ïåрåпрыãíóë ñ вåтêè íà зàбîр è пåрåвàëèëñÿ чåрåз íåãî, êàê 
мåшîê ñ… нó, пîíÿтíî, ñ чåм. Ðóхíóë в êóñтàрíèê, рàзîäрàë фèзèî-
номию и подвернул ногу: «Ё-пэ-рэ-сэ-тэ!..»

нåîжèäàííî äëÿ мåíÿ ñàмîãî èз ãëàз хëåñтíóëè ñëåзó. Стîп! чтî 
рàñêвàñèëñÿ? мóжчèíà äîëжåí тåрпåть бîëь! Я ñèäåë в êóñтàх, вы-
тирал разодранную щёку и слёзы. Короче, развёл целую лужу. Нет, я 
не плакал, слёзы сами, блин, текли. Было не так больно, как обидно.

Отåö тàê бëèзêî, à ÿ ñ ñèíÿêîм, рàзîäрàííîй ùåêîй è вåñь в ñî-
пëÿх, ñèжó зäåñь в êóñтàх. Этî êàêîй-тî трыíäåö! Ðåшèë îтñèäåтьñÿ 
в êóñтàх, пîäîжäàть, пîêà ñëåзы пîзîрíыå íå выñîхíóт.

нàäî мíîй íåîжèäàííî вîзíèê îхрàííèê в чåрíîм. Оêàзывàåтñÿ, 
îí вèäåë в êàмåрó вèäåîíàбëþäåíèÿ, êàê ÿ бåñтîëêîвî ñвàëèëñÿ ñ 
зàбîрà в êóñты è пîñпåшèë êî мíå.

— чтî ñ тîбîй? Вñå íîрмàëьíî? тîãäà чтî рàññåëñÿ? — îöåíèë 
îí мîþ èñöàрàпàííóþ фèзèîíîмèþ. — нå пëàчь, вñå прîйäåт!

— Я íå пëàчó, — îãрызíóëñÿ è прîñтî вîзíåíàвèäåë ñåбÿ: бëèí, 
какой я лох, вечный неудачник и заморыш! Постоянно у меня всё не 
тàê êàê ó ëþäåй…

— Вñтàвàй, пîшëè, — бåззëîбíî è êàê-тî óñтàëî ñêàзàë îхрàííèê.
— Вы мåíÿ чтî, зàäåржàëè? — вñпîмíèë ÿ åãî íåäàвíèå ñëîвà 

прî тî, чтî îí äîëжåí мåíÿ èзëîвèть. — Этî чтî, быëà пîäñтàвà? — 
возмутился я и стал думать о нём, как о бичпакете.

— Дурачок ты ещё, — сказал охранник. — Насмотрелся мульти-
ков да боевиков и всё в войнушку играешь.

— Я мóëьтèêè íå ñмîтрþ, — прîбîвàë ÿ вîзрàзèть. — мы êóäà 
идём?

— Сначала умыться надо, а потом будет видно, — охранник довёл 
мåíÿ äî прîпóñêíîãî пóíêтà è ëåãîíьêî пîäпèхíóë в пîäñîбêó, à ñàм 
зàíÿë ñвîй пîñт ó àмбрàзóры îêíà. чåрåз прèîтêрытóþ äвåрь пîä-
ñîбêè ÿ вèäåë мàмó в óãëó íà ñтóëьчèêå — тàêóþ ñíèêшóþ, óñтàëóþ. 
Она меня не заметила. Умылся, слёзы исчезли, только физиономия 
îпóхшàÿ è рàзîäрàííàÿ. Лàäíî, äî ñвàäьбы зàжèвåт, êàê ãîвîрèëà 
мама. В связи со свадьбой вспомнилась Звёздная Звезда Ленка, 
мàëåíьêàÿ Эрîтèêà èз вàãîíà è мàрèшêà. Вñå ñрàзó! иëè ÿ тàêîй 
îзàбîчåííый, èëè ó мåíÿ ñèëьíî мÿãêîå ñåрäöå — íå мîãó вычåрêíóть 
äвóх è ëþбèть îäíó. чтî этî ÿ прî ëþбîвь, тóт îтåö ê пîñтåëè прè-
êîвàí. м-äà… Вèäåëè бы äåвчîíêè мåíÿ ñåйчàñ!

Äóмàÿ î íèх, ÿ вäрóã пîíÿë, чтî îттÿãèвàþ вñтрåчó ñ îтöîм. и 
хîчåтñÿ вèäåть åãî, è êàê-тî трåвîжíî, äàжå бîÿзíî.

— Ну что, всё? — заглянул в подсобку охранник.
— Врîäå, äà, — íåóвåрåííî ñêàзàë ÿ, рàññмàтрèвàÿ ñåбÿ в зåр-

êàëå íàä óмывàëьíèêîм.
— нå мîхàй! мóжчèíó шрàмы óêрàшàþт! — этî ÿ óжå íåîäíî-

êрàтíî ñëышàë.
— А кто там у вас? — всполошилась мама на своём стульчике в 

óãëó. — Êèрèëë, ты чтî ëè? — îíà зàãëÿíóëà в àмбрàзóрó.
Сêрывàтьñÿ быëî íåчåãî:
— нó ÿ…
— чтî тîбîй? — вñêрèêíóëà мàть, êîãäà ÿ пîÿвèëñÿ èз пîäñîбêè.
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— нåчàÿííî óпàë ñ зàбîрà.
— Господи, горе ты моё! — и расплакалась. — Ничего хоть не 

ñëîмàë?
— тàê, пîäрóãà! Tы мåíÿ íàчèíàåшь äîñтàвàть! — зàрычàë 

îхрàííèê íà мîþ мàть è îбрàтèëñÿ êî мíå: — А ты èëè вымåтàйñÿ 
îтñþäà è äåржèñь зà мàмêèíó þбêó, èëè äóй быñтрåå в пàëàтó ê îтöó.

— А тàм пóñтÿт? — зàñîмíåвàëñÿ ÿ, îùóùàÿ ñåбÿ зàмîрышåм.
— Äà чтî ты êàê рàзмàзíÿ, — ñêàзàë îхрàííèê ñ èíтîíàöèåй 

äÿäьêè мèшêè зîîтåхíèêà. — Ïóñтÿт!
и êàêîãî фèãà мíå èмåííî ñåйчàñ вñпîмíèëñÿ этîт ñêîтîвîä èз 

Лåñîñтåпíîãî? А вäрóã îí ñтàíåт мîèм îтчèмîм?

Как я столкнулся с… мертвецом и судном
Я, êîвыëÿÿ íà пîäвåрíóтîй íîãå, äîбрàëñÿ äî êîрпóñà. В бîëьíèч-

íîм êîрèäîрå быëî пóñтыííî. Я ñ îпàñêîй прîäвèãàëñÿ, вñмàтрèвàÿñь 
в íîмåрà пàëàт. В êîíöå êîрèäîрà êîпîшèëàñь ñàíèтàрêà.

— Стîй, ты êóäà! — ñàíèтàрêà, îпåршèñь íà швàбрó, вíèмàтåëьíî 
îñмîтрåëà мåíÿ. — ты îтêóäà тàêîй чóмàзый? и пîäрàííый вåñь…

— Ê îтöó ÿ… мы тîëьêî чтî ñ пîåзäà. Ïрèåхàëè èз Лåñîñтåпíîãî.
— Отêóäà?.. — ñíîвà îöåíèëà взãëÿäîм мåíÿ ñàíèтàрêà. — 

хîрîшî хîть íå èз мóхîñрàíñêà, — рàñпëыëàñь îíà в óëыбêå, äî-
вîëьíàÿ ñвîåй шóтêîй, è прîäîëжèëà в тîм жå äóхå: — Êèшëàê чтî 
ëè êàêîй-тî?

— Вîîбùå-тî пîñåëîê ãîрîäñêîãî тèпà, — ñ íåêîтîрîй îбèäîй 
ñêàзàë ÿ. — Ó íàñ тàм íåт êèшëàêîв, тîëьêî хóтîрà, ñåëà, пîñåëêè… 
и ãîрîäà, — äîбàвèë ÿ вåñêî.

— нó íàäî жå! — ñ äåëàííым вîñхèùåíèåм прîèзíåñëà ñàíè-
тàрêà.

— мíå бы в трàвмàтîëîãèþ… В трèñтà вîñьмóþ пàëàтó. Вы íå 
пîäñêàжåтå? — зàèñêèвàþùå ñпрîñèë ÿ, íåíàвèäÿ ñåбÿ зà рîбîñть.

— тàê врåмÿ пîñåùåíèÿ бîëьíых зàêîíчèëîñь. Êàê ты тóäà 
пройдешь? Всё закрыто. Тебе ж на третий этаж надо. Это только 
íà ñëóжåбíîм ëèфтå. Äà è бàхèëы íàäî êóпèть è хàëàт íàêèíóть…

— А ãäå èх êóпèть?
— Ïåрåä мåäñàíчàñтьþ àптåêà. нî îíà зàêрытà…
— А чтî ж мíå äåëàть?
— нó, åñть ó мåíÿ äëÿ тàêèх, êàê ты, — ñ óêîрèзíîй ñêàзàëà 

ñàíèтàрêà è бåзàпåëëÿöèîííî äîбàвèëà: — Äàвàй 50 рэ.
Ó мåíÿ îñтàвàëèñь êàрмàííыå äåíьãè, êîтîрыå ÿ ó äÿäьêè мèшêè 

зîîтåхíèêà íà åãî «àвãèåвых êîíþшíÿх» зàрàбîтàë.
Áåз ñëîв îтäàë åй пîëтèííèê, îíà тàêжå мîëчà прîтÿíóëà мíå 

хàëàт è бàхèëы. Óêàзàëà, ãäå ëèфт. нåмíîãî пîñтîÿë, пîäîжäàë, 
îбäóмывàÿ, êàê вñтрåчóñь ñ îтöîм. Лèфт îпóñтèëñÿ, ñ шóмîм рàñпàх-
íóëàñь äвåрь è îттóäà мíå íàвñтрåчó выêàтèëèñь ñàíèтàрíыå êîëåñíыå 
íîñèëêè, íà êîтîрых пîä прîñтыíåй ëåжàë… мåртвåö!

Áëèí!.. Я àж îтшàтíóëñÿ. Сàíèтàр, êîтîрый îпóñтèëñÿ вмåñтå ñ 
мåртвåöîм, íå óäîñтîèв мåíÿ взãëÿäîм, äåëîвèтî рàзвåрíóë êîëåñíыå 
íîñèëêè è óвëåê èх в óзêèй êàфåëьíый êîрèäîр. нàвåрíîå, в мîрã.

Я, конечно, в фильмах видел всякие страшилки, трупы и всё 
тàêîå… тîãäà мíå íå бîÿзíî быëî, à ñêîрåå прèêîëьíî. нî тóт — в 
рåàëå íà тåбÿ åäåт мåртвåö íà êîëÿñêå! Лèфт îñтàвàëñÿ îтêрытым. 
еñëè чåñтíî, мíå ñтрàшíî быëî тóäà вхîäèть. нåт, ÿ íå тàêîй óж 
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трус. Вон против Амбала пошёл один на один! А тут… Где мой бой-
öîвñêèй хàрàêтåр?

— ты чтî îñтîëбåíåë? — êрèêíóëà èз ãëóбèíы êîрèäîрà ñàíè-
тàрêà. — мåртвåöîв чтî ëè бîèшьñÿ?

— Äà íå бîþñь ÿ íèчåãî, — прîмÿмëèë åй в îтвåт. Ïрî ñåбÿ 
подумал: мне, между прочим, только 14 лет, я ещё практически ре-
бёнок. Как будто все дети балдеют от встречи с мертвецами. Так я 
мыñëåííî îпрàвäывàëñÿ пåрåä ñàíèтàрêîй.

Оíà пîäîшëà, óñтàëî пîñмîтрåëà íà мåíÿ è ëåãîíьêî пîäтîëêíóëà 
в ëèфт:

— Надо живых людей бояться, а не мёртвых. — И добавила: — 
Äвå мèíóты, è ты íà трåтьåм этàжå. Я îтñþäà íàжмó êíîпêó. нå бîйñÿ.

Зà мîåй ñпèíîй äвåрè óãрîжàþùå зàêрыëèñь. Я îêàзàëñÿ îäèí 
вíóтрè ëèфтà. тîëьêî чтî зäåñь быë мåртвåö. Óжàñ! А вäрóã этî быë 
îтåö? нå óñпåë ÿ рàзвèть ñтрàшíыå мыñëè, êàê ëèфт îñтàíîвèëñÿ è 
рàñпàхíóëñÿ. Я выëåтåë èз åãî óтрîбы — äàжå зàбыë прî бîëь в íîãå, 
êîтîрóþ íåäàвíî пîäвåрíóë.

— Фу… Слава богу! — произнёс я вслух, осторожно и неуме-
ëî пåрåêрåñтèвшèñь. Этîãî зà мíîй рàíьшå íå зàмåчàëîñь. тóт ÿ 
почему-то вспомнил по Троицкую церковь, которая в нашем посёлке 
ñтрîèтñÿ, прî тî чтî äåíåã íàм íà äîрîãó выäåëèë бàтþшêà.

М-да… Ещё четыре дня назад я и не представлял, что буду за 
трè тыñÿчè êèëîмåтрîв îт íàшåãî Лåñîñтåпíîãî, êîтîрый «íè ê ñåëó 
ни к городу». Всё так сложилось: вроде и люди вокруг нас в посёлке 
êàêèå-тî îчåíь óж прîñтыå è íå îñîбî äîбрыå — íå ñêàзîчíыå ãåрîè 
è íå тåëåвèзèîííыå бëàãîтвîрèтåëè. А вåäь пîмîãàëè íàм ñ мàмîй 
äîбрàтьñÿ ñþäà: è Зàвмàã, è äÿäьêà мèшêà зîîтåхíèê, è êëàññíàÿ 
моя, и участковый, и тётя Галя. И Дениски рыжего мать — она за 
мåíÿ вñтóпèëàñь пåрåä êëàññíîй. А мàрèшêà — рåàëьíî мîÿ ñпàñè-
тельница! Нет, она точно в меня влюбилась. А вот Звёздная Звезда 
Ленка, всё посмеивалась надо мной. Я для неё — ореховую аллею, 
à îíà ñ Амбàëîм...

Вîт мàмà мîÿ, êîíåчíî, äåêàбрèñтêà! Взÿëà è ñîрвàëàñь ñî 
мной за тысячи километров. Может, она и правда батю моего ещё 
ëþбèт? Вñå этè ñêîмêàííыå мыñëè мîëíèåíîñíî прîíåñëèñь в мîåй 
чåрåпóшêå.

и вîт ÿ зäåñь è ñåйчàñ óвèжó îтöà.
Оí бóêвàëьíî рÿäîм, íà этîм этàжå, в пàëàтå N 308. Я в ñåбå 

îùóтèë ñтрàííîå чóвñтвî: ñ îäíîй ñтîрîíы, îчåíь хîтåë óвèäåть 
îтöà, ñ äрóãîй — бîÿëñÿ вñтрåчè ñ íèм. Êàê îí тàм? мîжåт, îí è íå 
зàхîчåт мåíÿ вèäåть. Я, íàпрèмåр, åñëè б ëåжàë трóпîм, вåñь в ãèпñå, 
тîчíî íå зàхîтåë, чтîб êтî-тî мåíÿ тàêîãî вèäåë. нàпрèмåр, Лåíêà.

— Давай, Кирилл, смело пошёл, — сказал я в приказном тоне 
ñàм ñåбå вñëóх в пóñтîм êîрèäîрå.

Ïрèхрàмывàÿ, äвèíóëñÿ вäîëь ñтåíы, êàê бы óêрàäêîй. тàê, 
это — чётная сторона: триста вторая палата, триста четвертая, триста 
шåñтàÿ… Я чтî-тî îтêóäà-тî пîмíþ прî пàëàтó N 6. тàм врîäå шèзèêè 
îбèтàëè. нî мíå íå ñþäà, тåм бîëåå — этî пàëàтà N 306, à íå N 6.

Вîт пàëàтà N 308! 
Ó мåíÿ бåшåíî зàêîëîтèëîñь ñåрäöå. Стàë в íåрåшèтåëьíîñтè.
Вäрóã äвåрь рàñпàхíóëàñь, íà пîрîãå пîÿвèëàñь è чóть íå ñтîë-

êíóëàñь ñî мíîй ñàíèтàрêà ñ ñóäíîм в рóêàх. Сóäíî, пîíÿтíî, íå тî, 
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êîтîрîå пëàвàåт пî Êàмå èëè Вîëãå. м-äà… Я чтî-тî è íå зàäóмывàëñÿ, 
чтî бîëьíыå, êàê бы этî ëèтåрàтóрíî ñêàзàть, хîäÿт пî-мàëåíьêîмó 
è пî-бîëьшîмó. тàêàÿ вîт вñтрåчà… Я îтвåë îт ñóäíà ãëàзà è íîñ.

— Этî чтî зà чóäî в пåрьÿх? — ñпрîñèëà мåíÿ ñàíèтàрêà íà-
ñтîëьêî вîпрîñèтåëьíî, чтî ÿ íåвîëьíî îбåрíóëñÿ в пîèñêàх этîãî 
ñàмîãî чóäà. — ты êтî тàêîй è îтêóäà?

— Я Êèрèëë èз Лåñîñтåпíîãî. из пîñåëêà ãîрîäñêîãî тèпà, — 
óтîчíèë ÿ, чтîбы è этà ñàíèтàрêà íå пîäóмàëà, чтî èз êàêîãî-тî тàм 
êèшëàêà. Оíè, ñàíèтàрêè èз мåãàпîëèñîв, êàê ÿ пîíÿë, ãîрîäàмè 
считают только миллионники. Для них всё, что меньше, — кишлак.

— мíå фèîëåтîвî, êàêîãî тèпà.
— Я ê îтöó. Êîíñтàíтèí åãî зîвóт, — óтîчíèë ÿ. — трàвмàтîëî-

ãèÿ, пîñëå àвàрèè, пàëàтà N 308.
— нó åñть тàêîй… нóжäàåтñÿ в êрóãëîñóтîчíîм óхîäå.
— Вîт мы è прèåхàëè, чтîб óхàжèвàть. Я è мîÿ мàмà.
— чтî-тî вы íå ñпåшèëè, рîäñтвåííèчêè, — прîбóрчàëà ñàíè-

тàрêà. — Выíîñè тóт äåрьмî зà вàшèмè… — Оíà óäàëèëàñь ñ êîëы-
шóùèмñÿ ñóäíîм.

Ну вот мы и встретились с отцом!
Я îñтàëñÿ пåрåä îтêрытîй äвåрьþ. нó!.. Ïîмíþ, êîãäà быë 

мàëåíьêèм, бåжàë íàвñтрåчó îтöó, вîзврàùàвшåмóñÿ ñ рàбîты, è 
бåññтрàшíî брîñàëñÿ åмó íà рóêè. Оí ãîëîвîêрóжèтåëьíî пîäбрàñы-
вàåт мåíÿ ввåрх — àж äóх пåрåхвàтывàëî! Вîт è ñåйчàñ быëî тàêîå 
ñîñтîÿíèå.

Я íåрåшèтåëьíî пåрåñтóпèë чåрåз пîрîã. и — íå óвèäåë îтöà.
чåтырå êрîвàтè ñî ñтрàííымè êîíñтрóêöèÿмè в вèäå трîñèêîв, 

колёсиков и штанг стояли в два ряда. Все были заняты. А где отец?
— Пап, ты где? — тихо окликнул я. На всех четырёх кроватях 

îтмåтèëîñь шåвåëåíèå.
— А к кому пришёл? — проскрипел стариковский голос с первой 

êрîвàтè. Этî ÿвíî íå пàпà.
— Êèрèëêà, этî ты? Отêóäà? — Êрîвàть îтöà îêàзàëàñь в äàëьíåм 

îт мåíÿ óãëó, вîзëå îêíà. нàä îäåÿëîм тîрчàëà зàãèпñîвàííàÿ íîãà. 
Áàтÿ, пîäтÿãèвàÿñь íà рóêàх, ñ трóäîм îтîрвàë ãîëîвó îт пîäóшêè. 
Его голос был слабым, но узнаваемым. В нём слушалось, скорее 
удивление, чем радость. Глаза и щёки провалились, волосы спутались. 
нî этî — îтåö!

Я в нерешительности подошёл. Не знал, как себя вести, — это 
в äåтñтвå ÿ брîñàëñÿ åмó íà шåþ! А ñåйчàñ? Я пîäàë рóêó äëÿ рóêî-
пîжàтèÿ:

— Ïрèвåт, пà! Êàê ты?
В îтвåт бàтÿ прèтÿíóë мåíÿ è îбíÿë пëåтьþ рóêè. Ó мåíÿ брыз-

íóëè пîзîрíыå ñëåзы. «тьфó, бëèí!.. Сîпëè рàñпóñтèë», — рàзîзëèëñÿ 
ÿ íà ñåбÿ.

— Сыíîê, êàê ты зäåñь îêàзàëñÿ? — ó îтöà пîвëàжíåëè впàвшèå 
ãëàз.

— мы ñ мàмîй прèåхàëè.
— Êàê? и îíà ñ тîбîй? — мíå пîñëышàëàñь в åãî ãîëîñå трåвîãà.
— мы ñþäà прÿмî ñ пîåзäà. Оíà вíèзó, íà прîхîäíîй, — тîрî-

пëèвî рàññêàзывàë ÿ. — мàть, êàê óзíàëà, чтî ты пîпàë в àвàрèþ, 
так всё бросила, и вот мы приехали.
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Я íå ñтàë вäàвàтьñÿ в пîäрîбíîñтè. Отåö êàê-тî зàвîëíîвàëñÿ, 
засуетился. Пытался поправить свои всклоченные волосы, тёр не-
бритые щёки.

— Так она здесь? Надо же… Что ж она не идёт? А, ну да… 
нàäî äåжóрíîмó врàчó ñêàзàть. — и вäрóã êî мíå: — А êàê ты-тî 
сам сюда проник? Сейчас же приёма посетителей нет, да и вообще 
зäåñь ñтрîãî…

— Äà тàê è прîíèê… Ïîтîм рàññêàжó.
— нó êîíåчíî, ó íàñ врåмåíè íàвàëîм, — óвåрåííî ñêàзàë 

îтåö. — А ó тåбÿ вîîбùå, êàê ñî шêîëîй?
— Да нормально, пап, все путём, — отмахнулся я от неудобной 

темы. — Давай лучше с мамой решим. Что надо сделать, чтоб её 
пóñтèëè?

— Сåйчàñ пîзîвó ñàíèтàрêó, — îтåö íàжàë звîíîê. чåрåз íå-
êîтîрîå врåмÿ îíà пîÿвèëàñь:

— Этî ты, äåä, îпÿть звîíèшь? — îбрàтèëàñь ñàíèтàрêà ê ëåжàв-
шåмó ó äвåрè ñтàрèчêó, êîтîрый ñî ñêрèпóчèм ãîëîñîм.

— Звîíèë ÿ, — îбîзíàчèëñÿ îтåö. — Äåжóрíый врàч íóжåí.
— Зàчåм îí тåбå?
— мы ñ мàмîй ê îтöó прèåхàëè, — îтвåтèë ÿ, óëîвèв, чтî îтåö 

чóть зàмåшêàëñÿ ñ îтвåтîм: íàвåрíîå, рåшàë, мîÿ мàмà жåíà åмó 
èëè íå жåíà.

— Äà зíàþ ÿ прî тåбÿ, èз ãîрîäñêîãî тèпà, — хмыêíóëà îíà.
— из пîñåëêà ãîрîäñêîãî тèпà, — óтîчíèë ÿ.
— Äà мíå фèîëåтîвî, èз êàêîãî тèпà, — è пîшëà зà врàчîм, êàê 

пîтîм выÿñíèëîñь.
Я вèäåë, чтî îтåö вîëíîвàëñÿ. Ïîвèñëà êàêàÿ-тî íåхîрîшàÿ 

пàóзà. Я тàê мíîãî хîтåë ñêàзàть îтöó: прî жèзíь мîþ пàöàíñêóþ, 
прî Зàвмàãà, прî «мåрñåäåñ», êîтîрый îí рåмîíтèрîвàë. мîжåт, прî 
Äåíèñêó рыжåãî, äрóãàíà мîåãî рàññêàзàть, прî мàрèшêó, êîтîрàÿ íå 
мышêà-íîрóшêà è, мîжåт, в мåíÿ вëþбèëàñь. нî чтî-тî мîè äîмàш-
íèå зàãîтîвêè вñå óëåтóчèëèñь. Ó мåíÿ тàêîå îùóùåíèå быëî, бóäтî 
классная вызвала меня к доске, а я всё забыл. Только про Амбала 
пîмíèë, пîтîмó чтî îтåö, êàê мíå пîêàзàëîñь, èзóчàë мîй ñèíÿê.

Я îтрåàãèрîвàë íà îпåрåжåíèå, íåбрåжíî прîвåäÿ рóêîй пî 
îтöвåтàþùåмó фèíãàëó, êàê бы ñмàхèвàÿ åãî:

— А… Этî чåпóхà, мы ñ Амбàëîм мàхàëèñь.
— А Амбàë, îí чтî, äåйñтвèтåëьíî àмбàë? — óчàñтëèвî ñпрîñèë 

îтåö.
— А тî! Шêàф öåëый, íà äвà ãîäà ñтàршå, — ÿ хîтåë óтîчíèть, 

чтî Амбàë мîã бы быть åãî прèåмíым ñыíîм, íî пîíÿë, чтî этî бóäåт 
пîëíåйшàÿ ãëóпîñть ñ мîåй ñтîрîíы.

Вошёл дежурный врач:
— В чём проблема, больной?
— нó, вы ãîвîрèëè, чтî íóжåí пîñтîÿííый óхîä, — íàчàë îтåö.
— …Вîт мы ñ мàмîй прèåхàëè, — тóт жå îбîзíàчèëñÿ ÿ.
— Äà, äåйñтвèтåëьíî, зà вàмè íóжåí êрóãëîñóтîчíый óхîä. нî этî 

äåëàåтñÿ íå тàê, íå пî-пàртèзàíñêè. Ïóñть рîäñтвåííèêè îбрàтÿтñÿ 
зàвтрà ê ãëàвíîмó врàчó, рåшàт вñå фîрмàëьíîñтè, — îí ãëÿíóë íà 
мåíÿ è ñпрîñèë: — А ñîбñтвåííî вы, мîëîäîй чåëîвåê, êàê ñþäà прî-
íèêëè? Êтî вàñ в íåóрîчíîå врåмÿ пóñтèë íà тåррèтîрèþ ëåчåбíîãî 
учреждения, да ещё в палату к тяжелобольным?
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Ïîвèñëà пàóзà, ÿ íå зíàë, чтî ñêàзàть. Ïàпà вèíîвàтî рàñêèíóë 
пëåтè ñвîèх рóê:

— нó, äîêтîр… Сыí зà трè тыñÿчè êèëîмåтрîв прèåхàë.
— С мàтåрьþ, — пîäñêàзàë ÿ.
— Доктор, да надо радоваться, что ещё есть такая молодёжь, — 

вñтóпèëñÿ зà мåíÿ ñêрèпóчèй ñтàрèê. — Вîт êî мíå íèêтî íå хîäèт, 
íè ñыí, íè вíóêè. хîть бы êтî ñèãàрåтó прèêóрèë. А тàê ñî мíîй 
прîбëåмà тîëьêî äëÿ ñàíèтàрêè.

Я íå ê мåñтó зàхîтåë пîêóрèть, íî пîíèмàë, чтî зäåñь этî íåрå-
àëьíî, à äîêтîр прîäîëжàë:

— еñть рåжèм ëåчåбíîãî зàвåäåíèÿ, åñть врåмÿ äëÿ пîñåùåíèÿ… 
Вîзмîжíî, äрóãèм бîëьíым вы, мîëîäîй чåëîвåê, мåшàåтå ñвîèм 
прèñóтñтвèåм, — îбрàтèëñÿ êî мíå врàч, äåтàëьíî èзóчàÿ мîþ пî-
öàрàпàííóþ фèзèîíîмèþ ñ фèíãàëîм.

— Äà íèчåãî îí íàм íå мåшàåт, — îтîзвàëèñь ñ äрóãèх êрîвàтåй 
мóжèêè, íà êîтîрых ÿ êàê-тî îñîбî íå îбрàùàë вíèмàíèå.

— тàê чтî, äîêтîр, мîжíî жåíà мîÿ ñþäà зàйäåт? — ñпрîñèë 
отец, а у меня аж сердце от радости запрыгало: батя назвал её, мою 
мàмêó, жåíîй.

— и жåíà зà трè тыñÿчè êèëîмåтрîв?
— Áывàåт, äîêтîр, бывàåт.
— нó, пóñть тîëьêî прîвåäàåт, íå бîëåå пÿтíàäöàтè мèíóт.
— Спàñèбî, äîêтîр!
— Ïàп, ÿ ñåйчàñ зà мàмîй! Я зíàþ, êàê тåпåрь ñþäà пîпàñть, — è 

рвàíóëñÿ èз пàëàты, íå îбрàùàÿ вíèмàíèÿ íà íîþùóþ бîëь в пîä-
вåрíóтîй íîãå.

А потом мы мыли… «мешок с костями»
нà прîхîäíîй мàмà óжå быëà íàãîтîвå, îêàзывàåтñÿ, äåжóрíый 

врач позвонил охраннику, чтоб тот её пропустил.
— мàм, äàвàй зà мíîй!
— Сóмêè вàшè пóñть зäåñь ñтîÿт, ñîхрàííîñть ãàрàíтèрóþ, — 

êàê-тî вåñåëî îтрàпîртîвàë ñóпåрãåрîй-îхрàííèê, бывшèй Áèчпàêåт.
мы пîвтîрèëè ñ мàмîй мîй íåäàвíèй пóть äî пàëàты N 308. Сà-

íèтàрêà ñ пåрвîãî этàжà, êîтîрàÿ äóмàëà, чтî ÿ èз êèшëàêà, бàхèëы 
äàëà мàтåрè бåñпëàтíî. Лèфт îêàзàëñÿ бåз пîêîйíèêà. Сàíèтàрêà ñ 
трåтьåãî этàжà вñтрåтèëà, èзвèíÿþñь, бåз ñóäíà в рóêàх.

Вîт è пàëàтà N 308.
— Мам, да ты не волнуйся, — успокоил я её.
— Я è íå вîëíóþñь, — ñóäîрîжíî пîпрàвëÿëà îíà вîëîñы, зàчåм-

тî вíèмàтåëьíî èзóчèëà ñвîè рóêè, пîñмîтрåëà íà мåíÿ êàê-тî äàжå 
бåñпîмîùíî è… шàãíóëà в пàëàтó.

Я íå зíàþ, чтî îíè, мîè рîäèтåëè, чóвñтвîвàëè, íî ñäåржàííî 
ñêàзàëè äрóã äрóãó: «Ïрèвåт».

— Êàê ты?..
— Äà вîт…
мàмà ñåëà вîзëå êрîвàтè.
— мы ñåйчàñ бåз ãîñтèíöåв… тàм, íà прîхîäíîй, вñå íàшè 

ñóмêè.
— Äà ëàäíî, зäåñь íîрмàëьíî êîрмÿт.
— Ïрèвåт тåбå îт пîñåëêîвых.
— Спàñèбî…
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Áåñåäà чтî-тî íå êëåèëàñь, äà è îтöó, вèäèмî, быëî трóäíî ãî-
вîрèть. Ïîтîм рîäèтåëè мîëчà взÿëèñь зà рóêè. Ó мàмы тåêëè ñëåзó, 
ó îтöà тîжå пîвëàжíåëè ãëàзà.

Я вñпîмíèë êàртèíêó èз äåтñтвà, êîãäà îíè, мîëîäыå, ñтîÿëè, 
обнявшись посреди улицы. Папа вытирал маме слезы её зеленым 
ñàрàфàíîм. А ÿ, мàëыш, — рÿäîм è тîжå рåвåë. Ïîтîм этà êàртèíêà 
мíîãî рàз вîзíèêàëà в мîèх ñíàх.

У меня к горлу подкатил комок. Нет! Только не слёзы, приказал 
ÿ ñàм ñåбå. нåëьзÿ пîêàзывàть ñëàбîñть — мóжчèíы íå äîëжíы пëà-
кать. Но противная влага как-то всё-таки просочилась. Отец силился 
улыбаться. Ну, мама — женщина, тут понятно. Слёзы ручьём.

Стàрèчîê ñî ñêрèпóчèм ãîëîñîм ñêàзàë, ãëàäÿ íà íàñ:
— Слёзы радости!..
Вîшëà ñàíèтàрêà ñ тàзîм, пîëîтåíöåм è êàêîй-тî рåзèíîвîй 

штóêîй.
— Вîт ñåйчàñ è пîмîåм этîт мåшîê ñ êîñтÿмè, — ñêàзàëà îíà 

бóäíèчíî. — А êàê вы хîтåëè?
— Óжå íå мåшîê, — пытàëñÿ шóтèть îтåö.
— А тàбëåтêè пîчåмó íå пьåшь? — ñтрîãî ñпрîñèëà ñàíèтàрêà, 

óвèäåв в шêàфó тóмбîчêè ëåêàрñтвî. — Вîт äîêтîр íå вèäèт!..
— Я пî ñхåмå, — îтвåтèë îтåö. — Óжå íàãëîтàëñÿ, êàê íàрêîмàí 

ñтàë…
мíå вäрóã вñпîмíèëîñь прî тàбëåтêè «ëèрèêè», êîтîрыå ãëîтàëè 

íåêîтîрыå äåтäîмîвöы è Амбàë. Óчàñтêîвый ãîвîрèë, чтî îíè ñтàíóт 
«íàрêîмàмè», è ÿ èñпóãàëñÿ зà îтöà.

Мысли про «лирику» перебила санитарка, с шумом задёрнула 
штîрêó, îтäåëÿвшóþ бàтèíó êрîвàть. Я хîтåë выйтè, à îíà мíå:

— Оñтàвàйñÿ зäåñь è ñмîтрè… тåпåрь бóäåшь мàтåрè пîмîãàть.
мíå быëî íå пî ñåбå, íî ÿ îñтàëñÿ. Сàíèтàрêà, íàäåв рåзèíî-

выå пåрчàтêè, ëîвêî è êàê-тî бåñöåрåмîííî прèпîäíÿëà вåрхíþþ 
чàñть тóëîвèùà îтöà — íàñêîëьêî пîзвîëÿëà тîрчàùàÿ в ãèпñå åãî 
íîãà. мàмà тîжå прèñîåäèíèëàñь ê íåй. Отåö пытàëñÿ êàê-тî пîмîчь 
îбùåмó äåëó.

нàчàëè îбтèрàть åãî тåëî. Äà, этî быë îêîíчàтåëьíый ñêåëåт, àж 
ñтрàшíî. Êàê бóäтî пîíÿв мîè чóвñтвà, ñàíèтàрêà ñêàзàëà:

— Смîтрè è óчèñь. тóт íåт íèчåãî ñтрàшíîãî è íèêàêîãî ñты-
äà, — îíà îрóäîвàëà мîêрым пîëîтåíöåм, îбтèрàÿ тåëî îтöà. мàмà 
пîвтîрÿëà тî жå ñàмîå, зàйäÿ ñ äрóãîãî бîêó êрîвàтè.

Отåö мîëчàë, хîтÿ åмó ÿвíî быëî бîëьíî îт мàíèпóëÿöèй ñ åãî 
тåëîм.

— Гëàвíîå, чтîб прîëåжíåй íå быëî, — ãрóбîвàтî пîÿñíÿëà 
ñàíèтàрêà.

— Äà ÿ зíàþ, ÿ пîíèмàþ, — ñîãëàшàëàñь мàмà — Оñîбåííî в 
îбëàñтè ñåäàëèùíîй êîñтè, êрåñтöà è êîпчèêà.

— Грàмîтíàÿ… — врîäå ñ íåäîвîëьñтвîм ñêàзàëà ñàíèтàрêà.
— А тî!.. — íàтÿíóтî óëыбíóëàñь мàмà.
Я хîтåë вñтàвèть íåóмåñтíîå, чтî мàмà èíñтèтóт зàêîíчèëà, íî 

ñàíèтàрêà мíå бóрêíóëà:
— ты íå ñтîй бåз äåëà, пîмåíÿй вîäó.
Я этî ñäåëàë — рàêîвèíà ñ ãîрÿчåй вîäîй быëà зäåñь жå, в пàëàтå.
— Ну вот, сейчас голову твоему предку помоем, и всё. Будет 

жåíèх жåíèхîм!
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— Äà мíå хвàтèт óжå жåíèхàтьñÿ, — пîäàë ãîëîñ бàтÿ.
— Вñå вы тàêèå, êîãäà ëåжèтå трóпîм, à êàê îêëåмàåтåñь, тàê…
Сàíèтàрêà пîäëîжèëà îтöó пîä ãîëîвó êàêóþ-тî штóêó тèпà 

рåзèíîвîй пîäóшêè. Я пîëèвàë вîäó èз êîвшà, мàмà мыëèëà вîëîñы, 
ñàíèтàрêà äàвàëà óêàзàíèÿ.

мíå äîвåрèëè брèть бàтèíó íåäåëьíóþ ùåтèíó. Отåö пытàëñÿ 
пîмîãàть, íî îбåññèëåííî îпóñêàë рóêè. Я, хîтÿ è ñàм åùå íèêîãäà 
íå брèëñÿ, ñ зàäàчåй ñпрàвèëñÿ.

— Вîт, тåпåрь êàê þбèëåйíый трîÿê ñèÿåт! — ñêàзàëà ñàíèтàрêà.
— Êàê чåрвîíåö, — ñëàбî óëыбíóëñÿ îтåö, íåñîãëàñíый ñ тàêîй 

íèзêîй îöåíêîй. Врîäå è мàмà ñтàëà вåñåëåå. Ïрàвäà, пîñëå брèтьÿ 
ùåêè îтöà êàзàëèñь ñîвñåм прîзрàчíымè.

Я пîчåмó-тî пîäóмàë, чтî мíå è ñàмîмó íàäî пîбрèтьñÿ. А тî 
пушок какой-то несерьезный развёлся под носом. Вот царапины 
ñåãîäíÿшíèå зàжèвóт, è пîбрåþñь, рåшèë ÿ пî-мóжñêè.

Ïîвèñëà íåëîвêàÿ пàóзà.
— нó, тàê врîäå íà чåëîвåêà ñтàë пîхîж, à íå íà мåшîê ñ êîñтÿ-

мè, — îäîбрèтåëьíî ñêàзàëà ñàíèтàрêà. — Выêàрàбêàåтñÿ, бåäîëàãà…
— Êîíåчíî, пàпà хóäîй, íî жèëèñтый, — ñêàзàë ÿ, óбåжäàÿ вñåх.
Сàíèтàрêà íå îтвåтèëà, зàбрàëà тàз ñ êîвшîм è пîëîтåíöàмè, 

óäàëèëàñь.
— Спàñèбî вàм!.. — ñêàзàëà мàмà в ñëåä åй.
Êîãäà ñàíèтàрêà ñêрыëàñь зà äвåрÿмè, ãîëîñ пîäàë ñêрèпóчèй 

ñтàрèчîê:
— Спàñèбî в êàрмàí íå пîëîжèшь… Я вîт вñåãäà åй мÿтóþ ñóþ 

в êàрмàí.
— Äà?.. — рàñтåрÿëàñь мàть. — А ÿ äóмàëà, чтî ó вàñ зäåñь íå 

прèíÿтî.
— Ïрèíÿтî, прèíÿтî. Äàшь хîть пîëтèííèê, тàê прèмóт…
Ðåчь î äåíьãàх îзàäàчèëà мàмó. нåт, êîíåчíî, îíà зíàëà, чтî 

íà ëåêàрñтвà тàм, íà óñèëåííîå пèтàíèå… нà пåрвîå врåмÿ äåíьãè 
èмåëèñь.

Êîå-êàêèå фèíàíñы быëè è ó мåíÿ, îñтàëèñь îт тåх, чтî äÿäьêà 
мèшêà зîîтåхíèê зàпëàтèë зà íàвîз. Я, åñтåñтвåííî, ãîтîв быë пî-
жåртвîвàть. мàмà ж íå зрÿ мåíÿ íàзывàëà êîрмèëьöåм.

Ïîäàë ñëàбый ãîëîñ îтåö:
— Ó мåíÿ íà êàртîчêå íåмíîãî åñть. нî ãäå îíà, этà êàртîчêà, 

íå зíàþ, — ñîêрóшàëñÿ îтåö, ÿвíî чóвñтвîвàвшèй ñåбÿ íåëîвêî.
Äóмàþ, îí, êàê è мы ñ мàмîй, пîмíèë, чтî íå îñîбî пîмîãàë мíå 

фèíàíñîвî. чåñтíîå ñëîвî, в мîþ ãîëîвó прèхîäèëè è рàíьшå мыñëè 
îб этîм — îб àëèмåíтàх, î пîñыëêàх. и ñåйчàñ ñтàëî îбèäíî зà îтöà. 
нå зà ñåбÿ è íå зà мàмó, à èмåííî зà бàтþ.

Êàê åмó ñåйчàñ ñêвåрíî, íå тîëьêî фèзèчåñêè, íî è ñîвåñть, íà-
вåрíîå, ãрызåт. Сыíó, тî åñть мíå, вîт 14 ëåт, à вырîñ бåз пîмîùè 
îтöà. Впрîчåм, этî ÿ зà бàтþ тàê äóмàë, à чтî ó íåãî в мыñëÿх, ÿ íå 
зíàë. Отåö прèêрыë ãëàзà, зà ñбåрêàртó íå ãîвîрèë, прî àвàрèþ ñвîþ 
íå рàññêàзывàë. мы пåрåãëÿíóëèñь ñ мàмîй:

— Ïîшëè, ñыí?
— Äà, мàм, пîшëè…
нà мåíÿ íàвàëèëàñь óñтàëîñть — зà этîт äåíь ñтîëьêî вñåãî прî-

èзîшëî! и ãëàвíîå, вñтрåчà ñ îтöîм! Я, êîíåчíî, рàä! нî îжèäàëîñь 
чåãî-тî äрóãîãî… хîтÿ чтî, ñîбñтвåííî, äîëжíî быëî ñëóчèтьñÿ?
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— Êîñтÿ, íó мы пîшëè, — ñêàзàëà мàмà îтöó.
— нó, ëàäíî, ñпàñèбî…— Ïîтîм îтåö вäрóã ñпîхвàтèëñÿ: — А 

вы ãäå îñтàíîвèëèñь?
— Гäå? Ïîêà — íà прîхîäíîй, — ñêàзàëà мàмà. — Сåйчàñ îпрå-

äåëèмñÿ, íå вîëíóйñÿ.
— Ïàп, íó, äî зàвтрà!
Момент неловкости прошёл, я просто радовался, что у меня есть 

рîäèтåëè, íå тî чтî ó äåтäîмîвñêèх.

Глава V

Ночью к нам ломились — я пустил в ход битые бутылки
Мы вышли из больницы. Во всем моём теле ощущалась убойная 

усталость, я чувствовал себя заморышем. Сразу замёрз — на дворе 
мàй, à тóт тàêàÿ хîëîäрыãà! мîрîñь, вåтåр…

— мàм, ãäå бóäåм íîчåвàть?
— Охрàííèê вîт äàë зàпèñêó, в ñîñåäíåм îбùåжèтèè äîãîвî-

рèмñÿ.
мы äîëãî прåîäîëåвàëè äвåñтè мåтрîв îт êîрпóñà бîëьíèöы äî 

проходной. Во мне была опустошённость. Ну вот, встретил я отца. 
Ïîзäîрîвàëèñь, îбíÿëèñь. Äàжå íå пîãîвîрèëè тîëêîм. С äîñàäîй ÿ 
вñпîмíèë ñвîþ вëàãó íà ãëàзàх è ñíîвà вîзíåíàвèäåë ñåбÿ.

— Ðàä, чтî вñтрåтèë îтöà-тî? — êàê бы пîäñëóшàв мîè мыñëè, 
ñпрîñèëà мàмà.

— Êîíåчíî, — îтвåтèë ÿ бåз эíтóзèàзмà. — нî êàêîй-тî пàпêà 
пîтóхшèй.

— нàîбîрîт, îí взбîäрèëñÿ, êîãäà тåбÿ óвèäåë.
— А мîжåт, тåбÿ…
мы êàê бы óñпîêàèвàëè äрóã äрóãà, íå îчåíь óвåрåííыå, чтî 

îтåö íàм быë ñèëьíî рàä. нà прîхîäíîй вîññтàë, êàê пàмÿтíèêîм, 
îхрàííèê:

— Ïрîвåäàëè îтöà?
— Ïрîвåäàëè…
— Всё нормально?
— нîрмàëьíî.
— Вîт вèäèшь, пàöàí! еñëè зàхîчåшь öåëè äîñтèчь, прåãрàä 

íåт, êрîмå êóñтîв, — зàñмåÿëñÿ îí è äóрàöêèм жåñтîм пîêàзàë íà 
моё исцарапанное лицо. Мне, конечно, это не понравилось. И то, 
чтî èмåííî îí мàмå äàë зàпèñêó в îбùåжèтèå íà íîчëåã, тîжå мåíÿ 
зëèëî. А мàть åмó ñêàзàëà:

— нó, ñпàñèбî, чтî пîмîãëè…
— Äà ëàäíî… Я ñóтêè чåрåз äвîå äåжóрþ. еñëè чтî, îбрàùàйтåñь.
мы взÿëè íàшè бàóëы è пîтàùèëèñь в ñтîрîíó îбùåжèтèÿ.
хîëîä è прîмîêшèå íîãè зàñтàвëÿëè íàñ äвèãàтьñÿ быñтрåå, прå-

вîзмîãàÿ ñîбàчьþ óñтàëîñть. Я вñпîмíèë, чтî рîäèëñÿ ãèпåрàêтèвíым.
Вот и общага. Это, конечно, не небоскрёб, какие я видел в центре 

Перми, но всё же пять этажей. А в нашей общаге в Лесостепном — 
ëèшь трè.

нàñ впóñтèëè в фîйå, мàмà пî зàпèñêå, êîтîрóþ äàë îхрàííèê 
из медсанчасти, нашла какую-то тётку, комендантшу. Она неуловимо 
íàпîмèíàëà мàть Амбàëà. мíå этî íå îчåíь пîíрàвèëîñь. Оñîбåííî — 
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воспоминание про Амбала. И так ещё синяк от него не сошёл. В связи 
ñ этèм ó мåíÿ пåрåä ãëàзàмè прîëåтåëè êàртèíêè èз íåäàвíåй мîåй 
пîñåëêîвîй жèзíè: мàрèшêà, êîтîрóþ ÿ вñпîмíèë пåрвîй, Лåíêà, 
которая сама бесцеремонно явилась с моё воображение, Дениска 
рыжèй (тóãî åмó ñåйчàñ ñ Амбàëîм). нó è äрóãèå вñпîмíèëèñь: Зàвмàã 
Артёмович, дядька Мишка зоотехник, участковый...

Êîмåíäàíтшà прîвåëà íàñ пî мрàчíîмó êîрèäîрó, ãäå тÿжåëî 
вîрîчàëèñь зàпàхè ñырîñтè. Ïîäíÿëèñь íà втîрîй этàж.

— Вîт зäåñь äвå êрîвàтè… Äóш, тóàëåт в êîрèäîрå. Äåíьãè 
впåрåä. Êàвàëåрîв íå вîäèть.

— Äà вы чтî, — пîпåрхíóëàñь мàмà. — Êàêèå êàвàëåры?!
— Ну-ну… — Тётка равнодушно обвила взглядом маму, получила 

пëàтó зà äвîå ñóтîê впåрåä è, óхîäÿ, пîñîвåтîвàëà:
— Зàêрывàйтåñь èзíóтрè íà зàñîв. тóт íàрîä вñÿêèй îбèтàåт, — è 

пîêàзàтåëьíî ëÿзãíóëà тÿжåëîй мåтàëëèчåñêîй äвåрьþ.
— нó вîт, ñëàвà бîãó, тåпåрь îтäîхíåм!.. Схîäè в äóш, à ÿ пîêà 

чтî-íèбóäь прèãîтîвëþ пåрåêóñèть.
— Ты первая иди, — сказал я, прилёг на неразобранную кровать 

è îтрóбèëñÿ.
Сêвîзь ñîí ÿ åäвà óñëышàë, êàê вåрíóëàñь мàмà. Оíà пîпытàëàñь 

мåíÿ рàñтîрмîшèть:
— Вñтàвàй, Êèрèëêà, в äóш ñхîäè... иëè хîть пåрåêóñè…
Áåñпîëåзíî. нå зíàþ, ñêîëьêî прîшëî врåмåíè, íî ñêвîзь ñîí 

пîñëышàëñÿ ñтрàшíый ãрîхîт: «ты-äжàх! ты-äжàх!».
— Отêрîй! Отêрîй, ÿ ñêàзàë! Этî мîÿ êîмíàтà…
Я вñêîчèë, îшàрàшåííый. мàмà в íàêèíóтîм íà íîчíóшêó хàëàтå 

прèëьíóëà ê äвåрíîмó ãëàзêó:
— Вы êтî? мы ñ êîмåíäàíтшåй äîãîвîрèëèñь…
— Открой, бляха-муха! Ты что сюда припёрлась? — нетрезво 

îрàë зà äвåрьþ мóжèê.
— нàñ êîмåíäàíтшà ñþäà вñåëèëà!
— Êàêàÿ íà фèã, êîмåíäàíтшà!? Вымåтàйñÿ!..
— Êóäà мы íîчьþ?
— Мне по фигу, куда! Ты в чужую комнату припёрлась, ещё 

чтî-тî тàм вÿêàåшь.
Я îêîíчàтåëьíî прîñíóëñÿ, мåíÿ, åñëè чåñтíî, êîëîтèëî îт ñтрà-

хà. Ïрè тóñêëîй ëàмпîчêå ÿ вèäåë, êàê пî мàмèíым ùåêàм тåêóт ñëåзы:
— Гîñпîäè, íó прèåхàëè в этó Ïåрмь, à тóт… нó êтî тóт íàñ 

ждёт?.. — мама уже рыдала. — Кому мы нужны…
— Äàвàй, êîзà äрàíàÿ, îтêрывàй! — ãóäåë óтрîбíый ãîëîñ зà 

äвåрьþ. — Áóäåм äîãîвàрèвàтьñÿ… хà-хà-хà! — мàмà îтшàтíóëàñь 
îт äвåрè è прèжàëàñь ñпèíîй ê ñтåíå.

мåíÿ пåрåêëèíèëî! Я зàбыë î ñтрàхå è ñхвàтèë ñî ñтîëà бóтыëêó 
ñ мèíåрàëêîй:

— Ах ты, шàêàë! Я тåбÿ ñåйчàñ взîрвó! А-à-à!! — è, чтî быëî 
мîчè, зàпóñтèë бóтыëêó в мåтàëëèчåñêóþ äвåрь! Грîхîт быë ñтрàшíым, 
фîíтàí ñтåêëà è брызã îбäàë вñþ êîмíàтó. Зà äвåрÿмè — тèшèíà!

— Зàхîäè, äрÿíь! — îрàë ÿ. — Зàхîäè! — В рóêàх ó мåíÿ îêàзà-
ëàñь втîрàÿ бóтыëêà. Ðèíóëñÿ ê äвåрè, пîä íîãàмè звåíåëè îñêîëêè 
ñтåêëà — ÿ быë в îäíèх íîñêàх. В бåшåíñтвå îтêèíóë зàñîв íà äвåрè, 
распахнут её ударом ноги. В метрах трех стоял мужичонка непонят-
íîãî вîзрàñтà è вåñь тàêîй óäèвëåííый.
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Я жàхíóë бóтыëêó î äвåрíîй êîñÿê, в рóêå îñтàëîñь ãîрëышêî — 
«рîзîчêà». мóжèê шóãàíóëñÿ îт мåíÿ:

— ты чтî, звåзäàíóтый, чтî ëè? — îí мåтíóëñÿ íà ëåñтíèчíóþ 
êëåтêó. Óжå îттóäà: — Сåйчàñ тåбÿ мåíты пîвÿжóт… Жäè, ñîпëÿ 
мàрèíîвàííàÿ!

— мрàзь! — êрèêíóë ÿ в îтвåт íà мàрèíîвàííóþ ñîпëþ. — 
Óбьþ!..

— Êèрþшà, ñыíîê óñпîêîйñÿ! — этî мàмà мåíÿ взÿëà зà ëîêîть. — 
Вîт тàпîчêè íàäåíь.

Обóвêà пëþхíóëàñь пåрåäî мíîй íà êрîшåвî ñтåêëà è вîäы. 
мàмà îñтîрîжíî выíóëà èз мîåй рóêè ãîрëышêî рàзбèтîй бóтыëêè.

— Мам, все нормально, — успокоил я её, хотя со мной было 
чтî-тî íåíîрмàëьíîå — мåíÿ вñåãî êîëîтèëî.

— Пойдём, сынок, не волнуйся…
Мама закрыла дверь, замела стекла, протёрла полы.
Я почувствовал дикую усталость и… голод. А ещё — обиду: по-

чåмó Ïåрмь, тàêîй êрàñèвый ãîрîä ñ пàфîñíым звàíèåм мåãàпîëèñ, 
прèíèмàåт íàñ тàê íåêрàñèвî, íåпàфîñíî? Ïîчåмó? мíå хîтåëîñь 
зàпëàêàть. нî íåт, тîëьêî íå ñëåзы-ñîпëè! нåт!

Я яростно накинулся на еду — смёл все, что было на столе. Думал: 
если в ментовку заберут, когда ещё там накормят? 

Áыëî îêîëî äвåíàäöàтè íîчè. Зà îêíîм íå îчåíь è тåмíî.
— Ïîчåмó тàê ñвåтëî? — ñпрîñèë ó мàмы.
— Сêîрî íàñтóпÿт бåëыå íîчè…
— чтî, è в Ïåрмè åñть бåëыå íîчè?
— Вñå зíàþт тîëьêî î бåëых íîчàх в Ïèтåрå, íî è в Ïåрмè îíè 

тîжå íàñтóпàþт, — пîÿñíèëà мàмà. — Этè жå ãîрîäà пîчтè íà îäíîй 
шèрîтå íàхîäÿтñÿ…

— Яñíî, — ñêàзàë ÿ, хîтÿ прî шèрîтó è äîëãîтó èз ãåîãрàфèè 
íèчåãî íå пîмíèë. нî ñàм фàêт бåëых íîчåй мåíÿ рàäîвàë. хîть 
чтî-тî ñвåтëîå…

Ïîëèöåйñêèå зà мíîй чтî-тî íå прèåзжàëè. мàëåíьêèå рàíêè 
на ступнях противно саднили — я всё-таки порезался о стекло раз-
бèтîй бóтыëêè.

— А мîжåт, ëóчшå бы ê Äåíèñêèíîмó äåäó íà êвàртèрó пîпрî-
ситься? — предложил я матери. — Ну, который ёлочки в Троицкой 
öåрêвè пîñàäèë.

— Ты что, сын! Он живёт в Соликамске, это километров двести, 
à мîжåт, è трèñтà îт Ïåрмè. и пîтîм, êтî мы тàêèå?

— Зåмëÿêè!
— Этîãî мàëî…
— Зåмëÿêè — этî мíîãî! — íå ñîãëàшàëñÿ ÿ. — Этî пîчтè чтî 

рîäíÿ.
— Ó тåбÿ зäåñь åñть рîäíÿ бëèжå íåêóäà. Отåö рîäíîй.
— Этî äà. Вîт åñëè бы мы вмåñтå жèëè…
— Êèрèëë, прåêрàтè! Схîäè ëóчшå в äóш, ñ пîåзäà íå мыëñÿ.
— Ïîйäó...

Я принял души, затем…  
круто отколотил всех негодяев

Я ñтîÿë пîä äóшåм. тåпëыå ñтрóè ñмывàëè ñ мåíÿ шåëóхó прåж-
íåй, äîпåрмñêîй, äîîтöîвñêîй жèзíè. Я вåрèë: ñ зàвтрàшíåãî äíÿ 
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всё будет нормально. Пермь примет нас. Под тёплым душем я ощутил 
себе защищённым.

С отцом тоже всё будет хорошо. Это я так прямо с рекламной 
интонацией и сказал. Надо завтра отнести бате гостинцы: мёд, орехи, 
êîтîрыå пåрåäàë äÿäьêà мèшêà зîîтåхíèê.

иíтåрåñíî, êàê тàм îрåхè, êîтîрыå мы ñ мàмîй пîñàäèëè в ÿùè-
êå íà êóхíå? мîжåт, è прàвäà вырàñтåт öåëàÿ рîùà, íó èëè àëëåÿ. 
Аллея Кирилла — ха-ха!.. И по этой аллее я буду гулять со Звёздной 
Звåзäîй. хîтÿ, пîжàëóй, íåт, íå ñ íåй. Лåíêà пîñтîÿííî íàäî мíîй 
смеялась. Вспомнилось её обидное: «…а он своими макаронинами 
мàшåт, мàшåт — бàрàíîв рàзãîíÿåт!».

Хотя она, Ленка, права. Я протёр запотевшее зеркало, висев-
шåå íà äвåрè äóшåвîй. м-äà… Êîíåчíî, îíà прàвà: íà мåíÿ óíыëî 
ñмîтрåë тîùèй, äëèííый зàмîрыш (ãëèñтîм ÿ íå ñтàë ñåбÿ íàзывàть). 
Äåйñтвèтåëьíî мàêàрîíèíы, à íå рóêè — äàжå прèзíàêîв бèöåпñîв 
íåт, êàê ÿ íè пыжèëñÿ. и фèзèîíîмèÿ пîöàрàпàííàÿ, è фèíãàë íå 
сошёл. Не хотел бы я, чтоб меня та же Ленка сейчас видела. Да и 
мàрèшêà, è мàëåíьêàÿ Эрîтèêà èз íàшåãî вàãîíà… чтî этî ÿ прî 
äåвчîíîê äóмàþ ñрåäè íîчè, êàê îзàбîчåííый? нà фèã îíè мíå. В 
ãîëîвå ñíîвà вîзíèêëî:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Я ещё раз осмотрел в зеркало как бы чужую физиономию. По-
прîбîвàë ñåбÿ óñпîêîèть: ñèíÿêè мóжчèíó óêрàшàþт, тî åñть шрàмы. 
Äà, жàëь, ÿ Амбàëà в тîт рàз ñêàëêîй ñëàбî äîëбàíóë. еñëè бы åãî 
îтрóбèë ñрàзó, íå быëî б ó мåíÿ ñèíÿêà.

Я одевался и думал: скалка — это всё-таки не по-мужски. Да и 
бóтыëêà — тîжå. С íåй ÿ è в вàãîíå íàбрîñèëñÿ íà êóäëàтîãî пåвöà, 
è ñåãîäíÿ — íà этîãî мóжèчêà. А åñëè îí è прàвäà мåíтîв вызîвåт? 
хîтÿ ÿ этîãî íå бîÿëñÿ, êàê мíå êàзàëîñь. Вî-пåрвых, íàвåрíîå, ÿ ñтàë 
ñмåëåå — ñмåëîñть, мíå пîêàзàëîñь, прÿмî рàñпèрàëà мíå ãрóäíóþ 
клетку. Во-вторых, пьяный мужик вряд ли пойдёт жаловаться в по-
ëèöèþ íà пàöàíà (хîтÿ êàêîй ÿ пàöàí — мåтр вîñåмьäåñÿт рîñтîм!). 
В-трåтьèх, пîëèöåйñêèå зäåñь, êàê ÿ мíå хîтåëîñь äóмàть, ñпрàвåä-
ливые — вон на вокзале нас не тронули, всё рассказали, показали. 
Äàжå пàñпîрт íå ñпрîñèëè. нà мыñëÿх îб этîм äîêóмåíтå, êîтîрым 
ÿ втàйíå ãîрäèëñÿ, пîñëышàëñÿ îñтîрîжíый ñтóê в äвåрь äóшà:

— Сынок, всё нормально?
— Äà, мàм…
— Óжå втîрîй чàñ íîчè.
Я вышåë èз äóшà, îäåвàÿñь íà хîäó. мàмà ñтîÿëà в êîрèäîрå, 

жäàëà мåíÿ. Я îãëÿäåëñÿ — пîëèöåйñêèх íåт.
— мàм, чтî ты ñтîèшь íà хîëîäå.
— ты тàê äîëãî быë в äóшå, ÿ íàчàëà бåñпîêîèтьñÿ.
— Что я, ребёнок?
— Äà взрîñëый, взрîñëый. иäè óж, — îíà ëåãîíьêî пîäтîëêíóëà 

мåíÿ в êîмíàтó.
мàмà пîпытàëàñь íåзàмåтíî выíóть èз êàрмàíà хàëàтà… пóñтóþ 

бóтыëêó.
— Этî чтî?
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— Äëÿ ñàмîîбîрîíы, — пîÿñíèëà îíà. — Этî ó íàñ ñåмåйíîå 
îрóжèå.

мы îбà рàññмåÿëèñь.
— Êàê тàм твîè ëàñты, йîã?
— Ïîчåмó, йîã? — íå пîíÿë ÿ.
— нó, пî ñтåêëó хîäèшь…
— А… нîрмàëьíî, — ñêàзàë ÿ, íå ñëèшêîм îбрàùàÿ вíèмàíèÿ 

íà ñàäíÿùèå рàíêè.
мàмà, îäíàêî, îбрàбîтàëà мåëêèå пîрåзы йîäîм, зàêëåèëà 

пëàñтырåм.
— Äî ñвàäьбы зàжèвåт, — îптèмèñтèчíî ñêàзàëà îíà.
— мàм, зàвтрà мы чтî äåëàåм? — ÿ êàê бы íå óñëышàë прî 

ñвàäьбó, íî мíå, îзàбîчåííîмó è ãèпåрàêтèвíîмó, вñпîмíèëèñь äåв-
чîíêè — ñрàзó вñå вмåñтå: мàрèíêà, Лåíêà è мàëåíьêàÿ Эрîтèêà.

— Отîñпèмñÿ, пîтîм íàäî ê íàчàëьñтвó бîëьíèчíîмó ñхîäèть.
— Сíàчàëà ê пàпå.
— Сíàчàëà ты вîзьмåшьñÿ зà óчåбíèêè, пîтîм — ê îтöó.
— Мам, ты среди ночи про учёбу говоришь — это извращение.
— нå вырàжàтьñÿ прè мàтåрè! — íàрîчèтî ñåрäèтî ñêàзàëà 

îíà. — ты вîîбùå зàпóñтèë шêîëó.
— нå íàäî î ãрóñтíîм. Äàвàй ñпàть.
Вî ñíå, êîтîрый быë íå в ñтèëå фэíтåзè, à îчåíь рåàëьíый, ÿ 

äрàëñÿ! Êрóтыш, íàêàчàííый, ëîвêèй, ãèпåрàêтèвíый. и êîíåчíî 
справедливый. Дрался я за маму, потому что её несправедливо уво-
ëèëè ñ рàбîты. Êàжåтñÿ, ñ äèрåêтîрîм èх прîèзвîäñтвåííî-тåхíèчå-
ской конторы. Не мог же я драться с тёткой, трескавшей лопушистые 
пèрîжêè.

Ïîтîм ÿ äрàëñÿ зà îтöà — ñ бàíäþêàмè, êîтîрыå пîêàëåчèëè 
пàпó, рàзбèëè åãî «óàзèê» è îтжèмàþт äàчíый äîмèê ñ зåмëåй. С этèмè 
быëî îчåíь трóäíî, íî ÿ ñпрàвèëñÿ.

Äàжå зà äåäà Êèрèëëà, êîтîрîãî ÿ прè жèзíè íå зíàë, прèшëîñь 
мàхàтьñÿ. нà этîт рàз — ñ зàвåäóþùèм мтФ трîфèмîвèчåм, êîтîрый 
довёл моего деда до разрыва сердца, а колхоз — до банкротства. 
Этîт зàвфåрмîй быë íàñтîÿùèй бîрîв! Оãрîмíый, тîëñтый. Êóëàê 
êàê мîÿ ãîëîвà! нî ÿ êëàññíî óхîäèë îт мîëîтà зàвмтФ. А îí мíå 
рàз зà рàзîм пîäñтàвëÿë ñвîþ чåëþñть. Êîрîчå, ÿ åãî зàвàëèë.

Гëàвíîå, вñÿ этà мàхàëîвêà прîèñхîäèëà прÿмî íà àвтîбóñíîй 
îñтàíîвêå в Ïåрмè íàпрîтèв вåрхîвíîãî зäàíèÿ, ãäå зàñåäàëè äåпó-
тàты è мèíèñтры. Оíè, ÿ зíàë, ñмîтрåëè ñ выñîты ñвîèх пîëîжåíèй 
íà этîт зàхвàтывàþùèй êèíîбîåвèê. Срåäè íèх быë мèíèñтр ñпîр-
тà. Оí, ñêîрåå вñåãî, рàñпîрÿäèëñÿ, чтîбы ñî мíîй íàчàë рàбîтàть 
ñàмый ëóчшèй в Ïåрмè трåíåр пî рóêîпàшíîмó бîþ — ñêîрî íàäî 
бóäåт зàùèùàть чåñть öåëîãî êрàÿ. А тóт тàêîй ñàмîрîäîê вîзíèê èз 
пîñåëêà Лåñîñтåпíîãî.

В тîëпå, êîтîрàÿ ñмîтрåëà, êàê ÿ êрóтî рàñпрàвëÿþñь ñ íåãîäÿÿ-
мè, быë è Амбàë! Оí бîëьшå вñåх рàäîвàëñÿ мîèм пîбåäàм è êрèчàë: 
«Äàвàй, Êèр, мîчè èх! Ïîêàжè, êàêèå мы — ëåñîñтåпíыå!» Амбàë, 
íàвåрíîå, пîíèмàë, êтî бóäåт ñëåäóþùèй è вñÿчåñêè пîêàзывàë мíå, 
чтî îí мîй ëóчшèй äрóã, à íå тîëьêî зåмëÿê.

— тèшå, ты, íå îрè! — öыêíóë íà íåãî íàш óчàñтêîвый тîвàрèù 
мàйîр. — чтî рàзäóхàрèëñÿ? Этî тåбå íå Лåñîñтåпíîй. Зäåñь íàäî 
ñîбëþäàть пîрÿäîê.



178

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Я êрàåм ãëàзà зàмåтèë, чтî íàшåмó óчàñтêîвîмó пîмîãàþт ñî-
бëþäàть пîрÿäîê мîëîäåíьêèå пîëèöåйñêèå ñ пåрмñêîãî вîêзàëà. 
Оíè ñäåржèвàëè тîëпó бîëåþùèх зà мåíÿ. Я íå вèäåë, íî тîчíî зíàë, 
что здесь и Маришка, и мой верный друг рыжий Дениска, и Звёздная 
Звåзäà Лåíêà. тåпåрь îíà óбåäèëàñь, чтî ó мåíÿ рóêè íå мàêàрîíèíы, 
à íàñтîÿùèå рычàãè.

— Êîíñтàíтèíîвèч, хвàтèт! — пîñëышàëñÿ ãîëîñ мàмы. 
Оíà мåíÿ пî îтчåñтвó íàзывàëà в îñîбых ñëóчàÿх. мàмà тîжå 

быëà зäåñь — ñ îтöîм. тîт îпèрàëñÿ íà êîñтыëè, íî ãîтîв быë брî-
ñèтьñÿ íà мîþ зàùèтó. хîтÿ этî быëî ëèшíèм.

— Пап, всё нормально… Я сам! — крикнул я ему и тут же про-
пóñтèë óäàр. хîтÿ íå óäàр, à пîùåчèíó.

— Äàвàй, вñтàвàй, Êîíñтàíтèíîвèч! — ëåãîíьêî хëîпàëà мåíÿ 
пî ùåêàм мàмà. — цåëый äåíь ñпèшь. Óжå ñêîрî ê îтöó в бîëьíèöó 
íàäî!

— мàм, íó чтî ты прèñтàëà… нå äàëà тàêîй ñîí äîñмîтрåть. — 
Я íåхîтÿ вîзврàùàëñÿ в рåàëьíîñть. О, êàêèм ÿ êрóтышîм быë, êàê 
ÿ вñåх рàñêèäàë! Жàëь, этî быëî вî ñíå.

— Умывайся, одевайся, — скомандовала мама. — Сейчас идём 
ê îтöó в бîëьíèöó.

Вот пришли к отцу: я и… две его жены
нà прîхîäíîй в мåäñàíчàñтè быë óжå äрóãîй îхрàííèê. Оí íå 

îбрàтèë íà íàñ íè мàëåйшåãî вíèмàíèÿ. А мíå хîтåëîñь, чтîбы îí 
ñпрîñèë:

— Ê êîмó?
— Ê îтöó! — ñ ãîрäîñтьþ îтвåтèë бы ÿ è пîêàзàë бы åмó ñвîй 

пàñпîрт. нî íàпàрíèê вчåрàшíåãî ñóпåрãåрîÿ íå взãëÿíóë íà мîþ 
пîöàрàпàííóþ фèзèîíîмèþ ñ фèíãàëîм.

Отåö íàñ вñтрåтèë ñ óëыбêîй. мы прèíåñëè ëåñîñтåпíîвñêèå ãî-
стинцы: грецкие орехи, мёд. Ещё мама сварила фасоль. Оказывается, 
всё это вместе полезно при переломах.

Я, конечно, не стал уточнять, что орехи и мёд от дядьки Мишки. 
«С чåãî этî вäрóã îт íåãî пîäàрêè?» — зàäàëñÿ бы вîпрîñîм îтåö. 
А ÿ-тî зíàþ: пîтîмó чтî зîîтåхíèê ê мàмå íåрàвíîäóшåí. мíå этî 
êîíêрåтíî íå íрàвèëîñь, è бàтå íå пîíрàвèëîñь бы. мîжåт, îí è íå 
стал бы есть мёд с орехами от дядьки Мишки. А ему сейчас нужны 
всякие витамины, микроэлементы, что там ещё?

Ê пîåäàíèþ этîй пîëåзíÿтèíы прèñîåäèíèëñÿ è ñтàрèчîê ñ ñî-
ñåäíåй êîйêè. Оí íàхвàëèвàë мàмó è зàîäíî — мåíÿ.

— мîëîäöы, чтî прèåхàëè пîääåржàть îтöà, — è тóт жå äîбàвëÿë 
ñ óвåрåííîñтьþ: — мîè тîжå äîëжíы в выхîäíыå прèåхàть.

Я пîмíèë, чтî ê äåäó íèêтî íå хîäèт, îí ñàм ãîвîрèë.
— Äîëжíы, êîíåчíî, è ñыí, è вíóê, — пîäбàäрèвàë бàтÿ. — Вîт 

мîè зà трè тыñÿчè êèëîмåтрîв прèмчàëèñь.
Отåö ñ тåпëîтîй пîñмîтрåë íà íàñ ñ мàмîй. мíå пîêàзàëîñь, чтî 

ãëàзà ó íåãî пîвëàжíåëè — ÿ èñпóãàëñÿ зà бàтèí àвтîрèтåт.
— Гäå îñтàíîвèëèñь? — ñпрîñèë îтåö ó мàмы.
— В îбùåжèтèè.
— хîрîшî îтäîхíóëè?
— нîрмàëьíî! — пîñпåшèë ÿ îтвåтèть вмåñтî мàмы. хîтÿ мåíÿ 

тàê è рàñпèрàëî рàññêàзàть îтöó, êàê ÿ зàшóãàë пьÿíåíьêîãî мóжèчêà. 
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Êîíåчíî, мîжíî быëî бы è прî êрóтîй ñîí рàññêàзàть, ãäå ÿ вñåх 
íåãîäÿåв íàшåй жèзíè îтмåтåëèë. нó ëàäíî.

— Опàчêè! Êàртèíà мàñëîм! — в прîåмå äвåрåй пîÿвèëàñь êрó-
ãëîëèöàÿ äåвèöà. — Вñтрåчà бëóäíîй ñåмåйêè!

— Жàííà, ты? — îтåö íåñêîëьêî îпåшèë. — ты чтî зäåñь äå-
ëàåшь?

— Я-тî мóжà прèшëà прîвåäàть! — пîäбîчåíèëàñь îíà è ñêрè-
вèëà в óхмыëêå жèрíî íàêрàшåííыå ãóбы. — А вîт чтî этè зäåñь 
äåëàþт?

— Жàííà, прåêрàтè…
— мы íå «этè», — мàмà èзëóчàëà ñпîêîйñтвèå. — Зàêîííый 

ñыí-пåрвåíåö прèåхàë прîвåäàть îтöà. А ÿ íà твîåãî мóжà íå прå-
тåíäóþ, óñпîêîйñÿ.

— Жàííà, äàвàй íå ñåйчàñ, — îтåö пытàëñÿ êàê-тî рàзрóëèть 
ñèтóàöèþ.

— нåт, ñåйчàñ… чтî, íàñëåäñтвî прèбåжàëè äåëèть? — вытàрà-
ùèëàñь íà мåíÿ íàбèтàÿ äóрà Жàíêà.

— Я прèåхàë ê îтöó! и íå ñîбèрàþñь íèчåãî äåëèть. Оí жèвîй! — 
зàîрàë ÿ è тîжå зëî вытàрàùèв ãëàзà (íàñêîëьêî пîзвîëÿë ñèíÿê), 
попёр буром на Жанку.

— ты чтî, íåàäåêвàт? — îпåшèëà îíà è пîñпåшèëà зàйтè зà 
ñпèíêó êрîвàтè. — Óймè åãî, Êîíñтàíтèí… Этîãî бåшåíîãî ãëèñтà.

— Êèрèëêà, íó äàвàй пî-íîрмàëьíîмó, — ãîëîñ îтöà, êàжåтñÿ, 
äрîãíóë.

— хîрîшî, пàп. нå вîëíóйñÿ! — взÿë ÿ ñåбÿ в рóêè. — нî ÿ 
íå ãëèñт, пîíÿтíî! нå ãëèñт è… — ó мåíÿ чóть íå вырвàëîñь «è íå 
зàмîрыш». нî пîíÿë, чтî этî ëèшíåå — тóт мåíÿ зàмîрышåм íèêтî 
íå íàзывàë.

— Сыíîê, пîшëè…— мàмà мåíÿ взÿëà зà рóêè è пîвåëà èз пàëà-
ты. — Ó íèх тóт ñåмåйíîå.

— Äà вы прèхîäèтå, — вñтàвèë ñвîè пÿть êîпååê äåäîê ñ ñîñåäíåй 
êрîвàтè. — мèëыå брàíÿтñÿ, тîëьêî тåшàтñÿ.

— Кирилл, я тебя жду завтра, — подтвердил отец. — Всё будет 
íîрмàëьíî!

мíå íå пîíрàвèëîñь, чтî îтåö îбрàùàëñÿ тîëьêî êî мíå.
— Хорошо, пап! Мы завтра с мамой придём! За тобой же уход 

íóжåí.
— Äàвàй, äàвàй! — вымåтàþùèм жåñтîм пîêàзàëà Жàíêà íà 

äвåрь.
— Ïàпêà, íó пîчåмó ты мàмêó íà тàêóþ äóрó прîмåíÿë? — ñî-

рвàëîñь ó мåíÿ íà выхîäå èз пàëàты.
— Êèрèëë! Ïрåêрàтè! — этî мàмà íà мåíÿ прèêрèêíóëà è вы-

тîëêíóëà в êîрèäîр.
— Давай, давай, — повторяла Жанка своё.
— Жàííà, зàчåм жå ты тàê? — прèмèрÿþùå ñêàзàë îтåö ñвîåй 

äóрå. 
Этî ÿ ñëышàë èз êîрèäîрà.
Навстречу нам шёл вчерашний врач, но без халата. Потому мы 

åãî ñ трóäîм óзíàëè.
— Зäрàвñтвóйтå, — íå îчåíь óвåрåííî ñêàзàëà мàмà.
— Äîбрый äåíь… Вîт хîрîшî, чтî ÿ вàñ вñтрåтèë, — äîêтîр îñтà-

íîвèëñÿ. — мåíÿ зîвóт Вèêтîр иëьèч, ÿ ëåчàùèй врàч Êîíñтàíтèíà.
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— Очåíь прèÿтíî. Я — ирèíà Êèрèëëîвíà, — äîñтîйíî тàê 
îтвåтèëà мàмà.

— Пройдёмте в ординаторскую, там поговорим… Понимаю, 
вñтрåчà жåí, бывшåй è íàñтîÿùåй, мàëîпрèÿтíàÿ ñèтóàöèÿ.

— А вы îтêóäà зíàåтå?
— Сåйчàñ пîÿñíþ! — мы вîшëè в îрäèíàтîрñêóþ. — чåñтíî 

скажу вам, вчера был озадачен, когда вы появились. Да ещё из такого 
неоднозначного региона прибыли. Навёл справки о семье больного. 
мåäñåñтрà пîзвîíèëà íà тåëåфîí îфèöèàëьíîй жåíы, чтîбы прî-
ÿñíèть ñèтóàöèþ.

— Ïîíÿтíî, — взäîхíóëà мàмà.
— Вîт, прîÿñíèëè… Сëышàë вàш êрèê, пîíÿë, чтî íàäî вмå-

шàтьñÿ.
— Этî íå íàш êрèê, — ñ äîñтîèíñтвîм пîäчåрêíóëà мàмà.
— нó êàê жå… — äîêтîр хèтрî взãëÿíóë íà мåíÿ. — нî ñåйчàñ 

не об этом. Константину придётся ещё долго лечиться. За ним нужен 
óхîä.

— мы зà этèм ñþäà è прèåхàëè…
— Äà, êîíåчíî. нî тóт этà жåíùèíà. Сóäÿ пî вñåмó, бàрышíÿ 

óпîтрåбëÿåт. С тàêèмè èмåть äåëî, зíàåтå ëè… — è рåзêî пåрåвåë 
рàзãîвîр: — Êàê вы îбóñтрîèëèñь? нàäîëãî ëè в Ïåрмь?

— Обóñтрîèëèñь íîрмàëьíî. нàäîëãî ëè? Врåмÿ пîêàжåт.
— Вы íå рàññмàтрèвàåтå вàрèàíт пîрàбîтàть ó íàñ ñàíèтàр-

êîй? — Врàч пîñпåшèë îбъÿñíèть: — Зà Êîíñтàíтèíîм, ÿ ж ãîвîрèë, 
íàäî пîñтîÿííî óхàжèвàть… А ñàíèтàрîê ó íàñ хрîíèчåñêàÿ íåхвàтêà. 
Зàвîтäåëåíèåм бóäåт тîëьêî зà.

— Я íå ãîтîвà îтвåтèть.
— Мама инженер, у неё высшее образование, — уточнил я.
— Ïîíèмàþ… нî этî врåмåííî, äî вызäîрîвëåíèÿ. А тàм, åñëè 

в Ïåрмè зàäåржèтåñь, пîäыùèтå рàбîтó пî ñпåöèàëьíîñтè. Ó íàñ 
мíîãî прåäпрèÿтèй, хîтÿ ñåйчàñ è êрèзèñ.

— А этà пñèхèчêà чтî, тîжå бóäåт ñþäà прèхîäèть? — ñî зëîбîй 
спросил я про папкину нынешнюю жёнку.

— нó… мы íå мîжåм зàпрåтèть îфèöèàëьíîй жåíå, — рàзвåë 
рóêàмè врàч. — А ты, êñтàтè, ñî шêîëîй îпрåäåëèëñÿ?

— Всё нормально, — с некоторым вызовом сказал я, помня, что 
íàшà êëàññíàÿ äà è äèрåêтрèñà Лåñîñтåпíîвñêîй шêîëы ñäåëàþт 
«всё как надо».

— Ó мåíÿ жåíà рàбîтàåт в вåчåрíåй шêîëå, — îбрàтèëñÿ îí óжå 
ê мàмå. — Вàм бы óñтрîèть пàрíèшêó тóäà.

— Ïîжàëóй, этî вàрèàíт, — ñîãëàñèëàñь мàть.
— Зàпèшèтå àäрåñ è тåëåфîí. Лþäмèëà Вàñèëьåвíà жåíó зîвóт, 

русский и литературу преподаёт, — уточнил Виктор Ильич. — А на-
счёт санитарки подумайте.

— хîрîшî. нó, мы пîшëè?..
— Äà, êîíåчíî. Вàм ëóчшå íà ñëóжåбíîм ëèфтå. Я вàñ прîвîжó
Лèфт рàñпàхíóëñÿ. Я ñрàзó вñпîмíèë, чтî вчåрà зäåñь ñтîëêíóëñÿ 

ñ мåртвåöîм. Ïåрåä ãëàзàмè прîíåñëàñь этà жå êàртèíêà, íî в ñтèëå 
фэíтåзè. мíå äàжå èíтåрåñíî ñтàëî, à вчåрà ÿ рåàëьíî èñпóãàëñÿ, 
чтî этî мîã быть îтåö. А îí вîт — жèвîй è ñî ñвîåй… êàê этî пî-
мÿãчå ñêàзàть.

Лèфт íàñ ñ мàмîй пîãëîтèë è îтпрàвèë íà пåрвый этàж.
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Через Каму — к Параскеве и в вечёрку

мы вышëè èз бîëьíèöы мîëчà. Я быë зëîй è рàñтåрÿííый.
— мàм, êóäà мы ñåйчàñ?
— Не знаю, — сказала она отрешённо, потом устало добави-

ла: — Ты ведёшь себя безобразно. Бросаешься на людей, орёшь…
— Мам, а чего она припёрлась? Чего обзывает глистом? — от-

вåтèë ÿ åй, хîтÿ ñàм пîíèмàë, чтî мåíÿ зàíîñèт íà пîвîрîтàх. иëè 
мîÿ ãèпåрàêтèвíîñть тàê прîÿвëÿåтñÿ?

— Ты рассуждаешь, как ребёнок, — сердилась мать. — У отца 
ñвîÿ ñåмьÿ.

— мы ê íåмó чåрåз пîëñтрàíы мчàëèñь!
— Äà, íî мы — бывшàÿ ñåмьÿ… Отöó ñåйчàñ íåпрîñтî. нå зà-

бывàй, îí прèêîвàí ê пîñтåëè.
— Этî мîй îтåö, à ÿ åãî ñыí. А îí — ñ этîй прîшмàíäîвêîй…
— Êèрèëë, чтî зà ñëîвà!? ты вîîбùå пîтåрÿë бåрåãà. тàê, — 

рåшèтåëьíî ñêàзàëà îíà, — ñåйчàñ åäåм в вåчåрíþþ шêîëó.
— Зàчåм ñпåшèть?..
— Сам-то за учебники разве возьмёшься?
Мы пошли на остановку, я всё переваривал ситуацию. Врач вы-

звал папкину непонятную жёнку. Зачем, спрашивается? Мать ведёт 
ñåбÿ êàê-тî íå тàê. А êàê îíà äîëжíà быëà пîñтóпèть? нàбрîñèтьñÿ 
на Анку? Ещё это школа, нафиг она сдалась…

Ê вåчåрêå, êàê íàм îбъÿñíèëè, íàäî быëî äîбèрàтьñÿ чåрåз Êàм-
ГЭС. Жåëàþùèх åхàть пî этîмó мàршрóтó îêàзàëîñь мíîãî. Автîбóñ 
подошёл уже набитым. Толпа нас буквально внесла внутрь.

— мàм, ты зäåñь? — ñ трåвîãîй пîчтè прîêрèчàë ÿ.
— Äà, зäåñь, Êèрèëë, åäåм!..
Я слышал мамин голос, но её саму не видел. Масса пассажиров на 

îчåрåäíîм пîвîрîтå íàäàвèëà íà мåíÿ тàê, чтî ÿ пîчóвñтвîвàë ñåбÿ 
îêîíчàтåëьíым зàмîрышåм — åäвà äышàë. мíå прèшëîñь пîрàбîтàть 
ëîêтÿмè è прîбèтьñÿ ê îêíó. Зäåñь взäîхíóë пîëíîй ãрóäьþ. Êàê рàз 
прîåзжàëè пî мîñтó чåрåз пëîтèíó ÊàмГЭС. 

Я îфèãåë! Áóшóþùàÿ мàññà, шèпóчàÿ пåíà, äèêèå вîäîвîрîты! 
Этî быëî êрóтî è ñтрàшíîвàтî — вäрóã àвтîбóñ тóäà ñîрвåтñÿ!  
Вîт îíà Êàмà, êîтîрàÿ впàäàåт в Вîëãó! иëè прÿмî в Êàñпèйñêîå 
мîрå?

— Мам, ты как там? — окликнул я её, оторвав взгляд от заво-
рàжèвàþùåãî вîäîпàäà.

— нîрмàëьíî, Êèрèëë, — îтвåтèëà îíà. — нàм бы îñтàíîвêó 
íå прîзåвàть, — è îбрàтèëàñь ê пàññàжèрàм: — нå пîäñêàжåтå, êàê 
ëóчшå äî вåчåрíåй шêîëы äîбрàтьñÿ?

— Ещё далеко.
Я, åñëè чåñтíî, хîтåë, чтîбы мы íå äîåхàëè äî этîй шêîëы èëè 

проехали… В общем, чтобы её не нашли.
Но мы доехали до нужной остановки. Шли через берёзовую 

рîùó. мàмà вäрóã ñтàëà тèхîíьêî íàпåвàть:

Ты, река ли моя, чиста реченька, 
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих, 
Меж камней — валунов извиваешься.
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— Этî íà тåбÿ Êàмà пîвëèÿëà? — ñпрîñèë ÿ ñ óëыбêîй.
— А ты íå пîäñëóшèвàй, — óëыбíóëàñь мàмà. — Вîí, ñмîтрè, 

êрàñîтà êàêàÿ! Аж äóх зàхвàтывàåт è êрóжèтñÿ ãîëîвà.
— мîжåт, этî îт йîäîäåфèöèтà?
— нåт, îт êрàñîты…
Я вñпîмíèë î ñвîåй бóäóùåй îрåхîвîй àëëåå, êîтîрàÿ íå тîëьêî 

äëÿ êрàñîты, íî è îт йîäîäåфèöèтà… Êîíåчíî, åñëè ñрàвíèвàть 
бåрåзîвóþ рîùó è мîþ бóäóùóþ îрåхîвóþ àëëåþ, тî ñрàвíåíèå íå 
в мîþ пîëьзó. В ñвÿзè ñ àëëååй вîзíèê îбрàз мàрèшêè. Ïрàвäà, тóт 
же появилась самозванка — Звёздная Звезда, а потом — Маленькая 
Эрîтèêà. нó бëèí, êàêîй-тî ÿ îзàбîчåííый. мíå ñтàëî ñтыäíî — 
îтåö ëåжèт прèêîвàííый ê пîñтåëè, à мíå äåвчàтà мåрåùàтñÿ. нà 
этîм фîíå ÿ êàê бы прîñтèë бàтþ зà åãî прèäóрêîвàтóþ Жàíêó è 
прåäпрèíÿë пîñëåäíþþ пîпытêó íå пîйтè в шêîëó.

— Мам, а какой смысл в «вечёрку» идти? Три недели до конца 
óчåбíîãî ãîäà. В Лåñîñтåпíîвñêîй шêîëå в 9-й êëàññ мåíÿ è тàê 
пåрåвåäóт.

— Äóмàþ, мы в Ïåрмè зàäåржèмñÿ. тàê чтî ты íå вîñьмîй êëàññ 
зäåñь бóäåм зàêàíчèвàть, à ãîтîвèтьñÿ в äåвÿтый. ты жå мåчтàë в вî-
åííый èíñтèтóт пîñтóпèть, ñтàть îфèöåрàм.

— нó мåчтàë, — прèзíàëñÿ ÿ, óжå ãîтîвый îтêàзàтьñÿ îт мыñëè 
ñтàть вîåííым, ëèшь бы ñåйчàñ íå èäтè в шêîëó. мíå è óчèтьñÿ íå 
хîтåëîñь, è в íîвый êîëëåêтèв, åñëè чåñтíî, ÿ пîбàèвàëñÿ èäтè. В 
«вечёрке» всяких хватает — типа нашего Амбала.

— нàäî, чтîб îтåö пîäíÿëñÿ íà íîãè, — прîäîëжàëà мàть. — 
иñпîëíèм ñвîй äîëã, à тàм бóäåт вèäíî.

Я зíàë, êàê мàть бóäåт èñпîëíÿть äîëã. Этî — íå äîпóñтèть íà 
батином костлявом теле пролежней, выносить судно из-под него и всё 
тàêîå. Я мàмêîй в äóшå ãîрäèëñÿ, íå êàжäàÿ бывшàÿ жåíà — вîт тàê.

мы мèíóëè рîùó, è пåрåä íàмè вîзíèêëà… öåрêвóшêà. нåбîëь-
шàÿ, ëàäíàÿ тàêàÿ, èз жåëтîãî êèрпèчà.

мàмà íåóмåëî, íî êàê-тî óтвåржäàþùå-рàзмàшèñтî пåрåêрå-
ñтèëàñь.

— цåрêîвь Ïà-рàñ-êåвы вåëèêîмóчåíèöы, — ñ трóäîм прîчèтàë 
ÿ. — Êтî тàêàÿ этà Ïà-рàñ-êåвà?

— нå зíàþ… нî пîíÿтíî, чтî вåëèêîмóчåíèöà.
— нàш пîп èз трîèöêîй öåрêвè, íàвåрíîå, зíàåт, — прåäпî-

ëîжèë ÿ.
— нå пîп, à бàтþшêà…
— нó äà… Вîîбùå îí êрóтîй мóжèê, ãîвîрÿт, в ãîрÿчèх тîчêàх 

бывàë. — Я вñпîмíèë, êàê мы ñ рыжèм Äåíèñêîй рàбîтàëè íà трî-
èöêîй öåрêвè. — нàшà-тî öåрêîвь íàмíîãî бîëьшå!

— нå в рàзмåрàх äåëî, — ñêàзàëà мàмà. — хîтÿ тóт пîä Ïåр-
мьþ, ÿ ñëышàëà, åñть îãрîмíый хрàм — Áåëîãîрñêèй мîíàñтырь. нå 
ñрàвíèть ñ трîèöêîй öåрêîвьþ

— А, да!.. Дедушка рыжего Дениски оттуда ёлочки привозил в 
íàшó трîèöêóþ öåрêîвь.

— Ну вот, видишь… Может, когда-нибудь туда съездим. Всё 
утрясётся…

— иíтåрåñíî пîñмîтрåть.
мы íàшëè шêîëó. В êîрèäîрå íàñ вñтрåтèëà мèëîвèäíàÿ жåí-

ùèíà:
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— Зäрàвñтвóйтå! Я Лþäмèëà Вàñèëьåвíà. мóж звîíèë пî вàшåмó 
пîвîäó.

— мы тîëьêî óзíàть, êàê è чтî…
— Ïóñть вàñ íå ñмóùàåт, чтî шêîëà вåчåрíÿÿ. Ó íàñ äàþтñÿ äî-

ñтàтîчíî ãëóбîêèå зíàíèÿ.
— Да мы, честно говоря, звёзд не хватаем, — выложила мама 

îбî мíå прàвäó.
— нèчåãî ñтрàшíîãî. Зäåñь êîíтèíãåíт, êîíåчíî, îтëèчàåтñÿ îт 

обычной школы. Люди разные. Но многие к учебе относятся серьёзно.
— нàм бы вîñьмîй êëàññ îêîíчèть.
— Êîíåчíî, îêîíчèтå! и вîñåмь, è äåвÿтый, è îäèííàäöàтый, — 

ñ эíтóзèàзмîм пîîбåùàëà óчèтåëьíèöà. — Êñтàтè, бóêвàëьíî ñåãîäíÿ 
óтрîм мы ñ мóжåм пîåхàëè íà мåбåëьíóþ фàбрèêó, äèвàí прèñмîтрåть. 
А тàм íàчàëьíèê öåхà íàш выпóñêíèê. Вëàäèмèр Сåрãååвèч, фàмèëèÿ 
тàêàÿ зàмыñëîвàтàÿ. Оí, êñтàтè, èз вàшåãî íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà.

— нàш рåãèîí îäíîзíàчíый, — ñ óëыбêîй óтîчíèëà мàмà.
— Да, конечно. Я вот о чём. Паренёк этот работал простым 

грузчиком на заводе «Камкабель». Помнится, пришёл с ночной смены 
è ñрàзó — íà эêзàмåíы! Ïèñàë è зàñыпàë! нî вåäь ñäàë еГЭ! Ïîтîм 
пîñтóпèë ñ ñåëьхîзàêàäåмèþ. Вîт тåпåрь íàчàëьíèê öåхà…

— А чтî, в ñåëьхîзàêàäåмèè óчàт äèвàíы выпóñêàть? — ñъÿзвèë 
ÿ è тóт жå óãàñ. Лþäмèëà Вàñèëьåвíà ëàñêîвî тàê пîñмîтрåëà íà мîþ 
èñöàрàпàííóþ фèзèîíîмèþ ñ фèíãàëîм è ñêàзàëà:

— Этî прèëèчíый ãîñóäàрñтвåííый вóз, ãäå äàþтñÿ бàзîвыå 
зíàíèÿ. А óж êàê тàм ñëîжèтñÿ жèзíь…

— Кирилл, не умничай, — одёрнула меня мать. — Когда ему в 
шêîëó?

— Зàвтрà пóñть è прèхîäèт, íå íàäî îтêëàäывàть. Я êëàññíый 
рóêîвîäèтåëь в вîñьмîм êëàññå. А вы пàрàëëåëьíî ñîбèрàйтå äîêó-
мåíты: зàÿвëåíèå, êîпèþ пàñпîртà, мåäñпрàвêó…

мы вышëè èз зäàíèÿ шêîëы, ÿ ëèчíî рàññтрîåííый — зàêàíчè-
вàåтñÿ мîÿ ñвîбîäà.

— нó, ñыí, тåпåрь в îбùåжèтèå.
— А ты пîмíèшь íîчíîãî ãîñтÿ?
— Ещё бы… Только он не гость, а хозяин. Нужно разобраться с 

ночлегом. Да и с жильём на лето, по крайней мере.
тàê, зíàчèт, мàмà ñîãëàñèëàñь пîрàбîтàть в мåäñàíчàñтè ñàíèтàр-

êîй, ñäåëàë ÿ вывîä. нîчíîй вèзèт пьÿíåíьêîãî хîзÿèíà, рàзбèтыå 
бутылки и придурковатая папкина жёнка Жанка остаются за кадром. 
Ïîшëè îíè íà фèã!

Мы нашли ночлег, до этого неожиданно стали…  
землевладельцами

Вîзврàùàëèñь èз вåчåрêè пîзäíî. Автîбóñ быë пîëóпóñтым. 
Ïëîтèíà ÊàмГЭС, зàëèтàÿ îãíÿмè, быëà пîхîжà íà мîрñêîй ëàйíåр.

— Êàê «тèтàíèê», — ñрàвíèë ÿ.
— Ïîчåмó «тèтàíèê»?
— мîùíî è êрàñèвî! Êàê бóäтî ñåйчàñ рàзвåрíåтñÿ è пîпëывåт 

пî Êàмå.
— Фантазёр! «Титаник» плохо закончил…
Ïî фèëьмó ÿ пîмíèë, чтî ëàйíåр зàтîíóë, íî äрóãèå íàзвàíèÿ 

êîрàбëåй íà óм мíå íå прèхîäèëè.
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— А ты зíàåшь, чтî Äè Êàпрèî пî прîèñхîжäåíèþ пåрмÿê? — 
ñпрîñèëà мàмà.

— Этî êîтîрый в «тèтàíèêå» ñíèмàëñÿ?
— нó äà. Áàбóшêà ó íåãî пåрмÿчêà.
— Вîт… Вñå êîрàбëè пëывóт èз Ïåрмè, — ñóмíèчàë ÿ. — Лèчíî 

мíå этîт Äè Êàпрèî íå íрàвèтñÿ. мåëêèй êàêîй-тî è ñàм êàê фàíтèê. 
— Я íåвîëьíî рàñпрÿмèë пëåчè è ñ выñîты ñвîèх ñтà вîñьмèäåñÿ-
тè ñàíтèмåтрîв пîñмîтрåë íà вîîбрàжàåмîãî Äè Êàпрèî. нà åãî 
фîíå ÿ êàзàëñÿ вîвñå íå зàмîрышåм! Ïрåäñтàвèë ñåбÿ íàêàчàííым, 
ãèпåрàêтèвíым ñóпåрмåíîм èз ãîëëèвóäñêîãî бîåвèêà. тóт ó мàмы 
зàзвîíèë тåëåфîí.

— Гàëÿ, ты, чтî ëè? Ïрèвåт! Áыñтрî ãîвîрè, ÿ в рîóмèíãå. 
Электронку, говоришь, проверить? Хорошо. Всё, пока!

— Мам, это тёть Галя?
— Äà, êàêîå-тî вàжíîå пèñьмî прèñëàëà. Êàê бы эëåêтрîííóþ 

пîчтó пîñмîтрåть?
— Зайдём в интернет-кафе? — Автобус как раз остановился 

íåäàëåêî îт íåãî.
— Ну да! Ещё мы с тобой по злачным местам не ходили.
— тàм мîжíî è пåрåêóñèть, — ÿ êàê вñåãäà хîтåë åñть.
Êîфå è ñîêè в èíтåрíåт-êàфå îêàзàëèñь бåзîбрàзíî äîрîãèмè, à 

пîñåтèтåëè, в îñíîвíîм мîè ñвåрñтíèêè, êàêèмè-тî зîмбèрîвàííымè. 
Вñå рóбèëèñь в ñтрàтåãèè è «тàíчèêè». мы взÿëè прîñтî вîäó. Ó мåíÿ 
àппåтèт тîëьêî рàзыãрàëñÿ — ñ óтрà íå åëè, ñчèтàй.

мàмà быñтрî зàшëà íà ñвîþ эëåêтрîííóþ пîчтó, íàчàëà чèтàть 
письмо от тёти Гали.

«ирèíà, прèвåт! Êàê îбóñтрîèëèñь, êàê Êîíñтàíтèí? Ó íàñ 
новость. Помнишь, Мишка-зоотехник и ещё там бывшие колхозники 
ñóäèëèñь ñ трîфèмîвчåм? Оí жå îбàíêрîтèë êîëхîз è зåмëþ прè-
ñвîèë. А íîвый ãóбåрíàтîр ñêàзàë: зåмëÿ äîëжíà прèíàäëåжàть 
тåм, êтî íà íåй рàбîтàåт. тàê вîт, ñóä этè рåбÿтà ó трîфèмîвèчà 
выèãрàëè. тåпåрь вñå, êтî в êîëхîзå рàбîтàë, пîëóчàþт ñвîè пàè. 
В зàвèñèмîñтè îт ñтàжà. Я вèäåëà ñпèñîê. ты тàм åñть. Зà îтöà 
ñвîåãî — äÿäþ Êèрèëëà пîëóчàåшь íàäåë зåмëè, äàжå Êîñтå чтî-тî 
пîëîжåíî. Оí жå рàбîтàë рàíьшå трàêтîрèñтîм в êîëхîзå. нàм, 
мåäèêàм èз àмбóëàтîрèè è óчèтåëÿм èз шêîëы, тîжå выäåëÿþт 
пàè. тåпåрь вы зåмëåвëàäåëьöы. Вчåрà быëî ñîбрàíèå пàйùèêîв. 
мèшêó èзбрàëè прåäñåäàтåëåм ñåëьхîзêîîпåрàтèвà. Вîт тàêèå íî-
вости. Маришка передаёт привет Кирилке. Он что-то не отвечает 
íà эñэмэñêè. Ïîêà!»

— нó, ты пîíÿë, ñыí? — îбрàтèëàñь êî мíå мàть.
— нå ñîвñåм…
— чèтàй åùå.
Я пåрåчèтàë:
— нó êàê бы äà, пîíÿë. Äÿäьêà мèшêà-ñêîтîвîä ñтàíîвèтñÿ 

прåäñåäàтåëåм вмåñтî трîфèмîвèчà.
— Äÿäь мèшà — зîîтåхíèê, — пîпрàвèëà îíà. — Äà, íî этî íå 

ãëàвíîå. нàм пàй зåмëè выäåëèëè. Этî твîй äåäóшêà î íàñ зàбîтèтñÿ. 
Óжå íåт в жèвых åãî ñтîëьêî ëåт, à зàбîтèтñÿ. — мàмà зàпëàêàëà.

— мàм, íó пåрåñтàíь…
мы вышëè èз èíтåрíåт-êàфå, в мàãàзèíå êóпèëè хëåб è мàйîíåз.
— Äàвàй, ñыí, зäåñь пåрåêóñèм. нåпîíÿтíî, бóäåм ëè мы в îб-
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ùàãå ñåãîäíÿ íîчåвàть èëè íåт. Äà, — взäîхíóëà мàть, — íàäî быëî 
всё-таки сначала с ночлегом уладить, а потом в твою вечерку.

— Êîíåчíî! В шêîëó мы óñпåëè бы, — ñ óäîвëåтвîрåíèåм ñî-
ãëàñèëñÿ ÿ. — Этî ты, мàм, прèäóмàëà: тèпà öåëóþ íåäåëþ óчåбíèêè 
в рóêè íå брàë…

— нó äà, åñëè б íåäåëþ. ты èх мåñÿöàмè íå рàñêрывàë.
— мà, îпÿть íàчèíàåшь. Äàвàй ëóчшå пîхàвàåм.
— Êèрèëë, ñëåäè зà рåчьþ!
мы рàñпîëîжèëèñь прÿмî в ñêвåрèêå пåрåä îбùåжèтèåм íà ñы-

рîй ñêàмåйêå. Ê íåй пîäñтóпàëà ëóжà, пîхîжàÿ íà ëóжó бåзäåíåжьÿ 
èз мîåãî äåтñтвà. Ïîåëè. мàмà ñтåñíÿëàñь, ñмîтрåëà пî ñтîрîíàм è 
ÿвíî íå îùóùàëà ñåбÿ зåмëåвëàäåëèöåй. А ÿ трåñêàë ñ àппåтèтîм è 
íå шóãàëñÿ — íàñ íèêтî зäåñь íå зíàåт.

Ïîшëè в îбùàãó. Êîмåíäàíтшà выñóíóëàñь èз àмбрàзóры ñвîåй 
бåрëîãè:

— А ÿ вàñ жäó…
— Зäрàвñтвóйтå, — ñêàзàëà íàñтîрîжåííî мàмà, ÿ прîмîëчàë.
— нó чтî, íîчь бóрíàÿ быëà? — óãрþмî хèхèêíóëà êîмåíäàíт-

шà. — Êтî ж зíàë, чтî этîт прèäóрîê èз ñвîåй äåрåвíè тàê рàíî 
вåрíåтñÿ. Зàпîè ó íåãî пî íåäåëå äëÿтñÿ, à тóт…

— А ÿ зàвÿзàë ñ этèм äåëîм. тåпåрь тîëьêî пèвî! — íåîжèäàííî 
возник возле нас ночной визитер. — Посмотрим ещё, кто придурок!

— О!.. ты, Вàñьêà? Явèëñÿ íå зàпыëèëñÿ, — íåäîвîëьíî ñêàзàëà 
êîмåíäàíтшà.

Вàñьêà, мóжèчîê ëåт пîä ñîрîê, быë трåзвым. мы вñтрåтèëèñь 
взглядами, я понял, что даже при моём росте, если что, с ним не справ-
ëþñь. А пîä рóêîй ó мåíÿ íèчåãî óвåñèñтîãî íå быëî. Я íàпрÿã ñвîþ 
вîëþ, êîтîрàÿ вñå тàêжå вèäåëàñь мíå íàпîäîбèå бîмжà. Вîëíåíèå 
íå прîхîäèëî, ÿ прÿмî îùóтèë ñåбÿ ñпóтàííым пóпîвèíîй пî рóêàм 
и ногам — это был страх. Я ненавидел себя за это 

— Äàвàйтå рåшèм вîпрîñ ñпîêîйíî, — прåäëîжèëà мàмà.
— Я как раз хотел ещё ночью его спокойно решить, — сказал 

Вàñьêà. — Этî жå вы в мîþ êîмíàтó прèшëè, à íå ÿ ê вàм.
— Вàñьêà, ты прàвà íå êàчàй… нå тàêàÿ îíà óж è твîÿ, этà êîм-

íàтà, — óтîчíèëà êîмåíäàíтшà. — Лóчшå пîрåшàåм, ãäå жåíùèíå ñ 
ребёнком переночевать.

— Я ñ äàмàмè вñåãäà вîпрîñы рåшàþ взàèмîвыãîäíî, — рàñ-
пëыëñÿ в прîтèвíîй óëыбêå Вàñьêà.

— Ой, рåшàëà íåñчàñтíый, — прåíåбрåжèтåëьíî мàхíóëà рóêîй 
комендантша. — Ты видишь, у неё сын какой! Знаю уже про ночные 
прèêëþчåíèÿ. тîжå мíå, рåшàëà…

— нó, ты íå îñîбî… Срóбèëà бàбêè ñ ëþäåй, à тåпåрь выêрó-
чèвàåшьñÿ.

— Лàäíî, äàвàйтå îпрåäåëèмñÿ, — ñпîêîйíî ñêàзàëà мàмà. — 
еñëè íîчóåм зäåñь, мы пîшëè, à вы рàзбèрàйтåñь ñàмè. еñëè íåт — мы 
ñîбèрàåм вåùè è äî ñвèäàíèÿ. тîëьêî äåíьãè вåрíèтå.

— тàм тåх äåíåã… тîëьêî è рàзãîвîрà. Вàñÿ, íó бóäь мóжчèíîй. 
Пусть люди переночуют. Потом с тобой разберёмся.

— Я вñåãäà ãîтîв рåшèть вîпрîñ. нàйäó, ãäå íîчь пåрåêàíтî-
вàтьñÿ.

— Вîт, Вàñÿ, è прàвèëьíî. Êàê рàз пîмèрèтåñь ñî ñвîåй ëàхó-
äрîй. иäè ê íåй.
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— Это не твоего ума дело, — огрызнулся Вася и пошёл в другое 
êрыëî îбùåжèтèÿ.

«О, лахудра. Именно так я буду звать Жанку, батину жёнку, — 
рåшèë ÿ. Ïóñть îтåö хîть îбèжàåтñÿ, хîть íåт».

мы ñ мàмîй îтпрàвèëèñь пî ãíóñíîмó êîрèäîрó ê ñвîåмó íîчëåãó. 
чåрåз îêíî íà ëåñтíèчíîй êëåтêå ÿ óвèäåë зàëèтóþ îãíÿмè ÊàмГЭС, 
óжå íå пîхîжóþ íà «тèтàíèê».

Васька пришёл… с полицейским:  
мы из неоднозначного региона

Отîмêíóëè Вàñьêèíó êîмíàтó. мíå пîêàзàëîñь, чтî зäåñь óжå 
пîхîзÿйíèчàëè:

— нàвåрíîå, Вàñьêà, — прåäпîëîжèë ÿ
— Этî ж åãî êîмíàтà, êëþч-тî åñть.
— нèчåãî íå прîпàëî?
— А чåмó ó íàñ прîпàäàть?
— нó äà, мы êàê бîмжè, óêрàñть íåчåãî.
— Вîт зàвтрà íàäî è рåшàть чтî-тî ñ врåмåííîй рåãèñтрàöèåй, 

ñ рàбîтîй, ñ твîåй шêîëîй…
— Вечерка ещё не моя, — парировал я и мысленно унёсся именно 

в свою школу — Лесостепновскую. Её я, честно говоря, не любил. Но 
интересно, как там сейчас? Что говорят? Может, всё ещё про то, как 
мы ñ Амбàëîм ñхëåñтíóëèñь? Я îñтîрîжíî îùóпàë ñèíÿê пîä ãëàзîм.

— Сêîрî ñîйäåт, íå вîëíóйñÿ! — óñпîêîèëà мàмà.
— А ÿ íå вîëíóþñь… мíå пîфèã, — ñêàзàë ÿ íàрîчèтым бàñîм. 

хîтÿ, êîíåчíî, ñ ñèíÿêîм, äàжå îтöвåтàþùèм, быëî íå пî êàйфó. — 
мàм, зàвтрà мíå ñèмêó êóпèм? А тî ÿ êàê ëîх пîñëåäíèй… Стî ëåт 
тåëåфîí íå рàбîтàåт.

— Купим. Вон Галина написала, что Маришка тебе эсэмэски шлёт.
— Причём тут Маришка? Я с пацанами не могу переписываться. 

Êàê тàм Äåíèñêà? мîжåт, Амбàë íà íåãî íàåзжàåт.
— А чåм ты мîжåшь пîмîчь? тóт, äóмàþ, íàäî бóäåт ñ мåñтíымè 

Амбàëàмè рàзбèрàтьñÿ.
Êàê рàз в этîт мîмåíт вåжëèвî, íî íàñтîйчèвî пîñтóчàëè. мы ñ 

мамой притихли. Ещё стук.
— Отêрîйтå! Этî ÿ — Вàñèëèй.
мы мîëчèм. Вàñèëèй пîпытàëñÿ зàñóíóть в зàмîчíóþ ñêвàжèíó 

êëþч. нî мàмà прåäóñмîтрèтåëьíî îñтàвèëà в äвåрÿх ñвîй êëþч èз-
íóтрè.

— Отêрîйтå, ÿ жå зíàþ, вы зäåñь! — Вàñèëèй ñтàë ñтóчàть в 
äвåрь íàñтîйчèвåå.

— чтî вàм íàäî? мы óжå ëåãëè ñпàть.
— Этî äåëó íå пîмåшàåт.
— иäèтå ñ бîãîм, Вàñèëèй.
мàть пîäîшëà ê äвåрè, мåхàíèчåñêè îбñëåäîвàëà пàëьöàмè вмÿ-

тèíó îт бóтыëêè, êîтîрóþ ÿ зàпóñтèë прîшåäшåй íîчьþ, îтпóãèвàÿ 
íåзвàíîãî ãîñтÿ. Сåйчàñ ÿ пîíèмàë, чтî вîзмîжíîñтè пîвтîрèть ñвîй 
íîчíîй пîäвèã íåт. Áóтыëêè пîä рóêîй íå быëî, ê тîмó жå, îêàзы-
вàåтñÿ, мы пîñåëèëèñь, в êîмíàтå Вàñèëèÿ. Äà è ó мåíÿ чтî-тî зàпàë 
èñчåз, вîт îпÿть зàмîрышåм ñåбÿ пîчóвñтвîвàë, вîëÿ мîÿ ñäóëàñь, 
ñмåëîñть ñêóêîжèëàñь. Вäрóã пîäóмàëîñь: быë бы ó мåíÿ брàт, пóñть 
íà ãîä мëàäшå, мы ñ Вàñьêîй вëåãêóþ ñпрàвèëèñь.
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мàмà ãëÿíóëà íà мåíÿ, íàвåрíîå, ÿ èмåë îчåíь жàëêèй вèä, пî-
тîмó чтî îíà зàпëàêàëà:

— Господи, ну что за напасть такая? Когда же это всё закончится?
— Äà íå рåвè, äóрà! — мèрíî ñêàзàë Вàñèëèй. — Я зà прîñтыíÿмè 

чèñтымè прèшåë. тàм, в шêàфó ëåжàт. Äàй, è ÿ пîйäó.
— тîчíî?
— Äà тîчíî, тîчíî…
— Вàñèëèй, äàвàйтå ÿ вàм èх в îêíî выбрîшó. В пàêåтå.
— нó чтî зà брåä!
— Лàäíî, ñåйчàñ, — ñîãëàñèëàñь мàмà.
Я взÿëñÿ зà ñпèíêó ñтóëà тàê, чтîбы прè íåîбхîäèмîñтè прè-

мåíèть åãî êàê îрóäèå ñàмîîбîрîíы. Вîëÿ мîÿ вñтрåпåíóëàñь, 
ñåрäöå — врîäå êàê ñтàëьíым ñтàëî. иëè этî íåрвы ñтàëьíыå? мàмà 
глянула на меня с надеждой и повернула ключ. В проёме двери воз-
íèê… пîëèöåйñêèй! Зà íèм быë Вàñèëèй. мы ñ мàмîй îтшàтíóëèñь!

Ïîëèöåйñêèй êàê-тî прåäñтàвèëñÿ. Я íå рàññëышàë, мåíÿ êîëîтèë 
мàíäрàж, íî ñтàëьíîå ñåрäöå прîтèвèëîñь этèмè вèбрàöèÿм.

— Вàшè äîêóмåíты! — Ïîêà мàмà èñêàëà ñвîй пàñпîрт, Вàñèëèй 
пîêîпàëñÿ в шêàфó è äåйñтвèтåëьíî èзвëåê îттóäà бåëьå.

— Я жå ãîвîрèë, мíå прîñтыíь чèñтàÿ íóжíà. Вèäèшь, ÿ èз-зà 
вàñ пî чóжèм óãëàм ñêèтàþñь. А тàм прèíèмàþт ñî ñвîèм хàрчåм è 
со своим бельём.

— тàê, à твîè äîêóмåíты? — îбрàтèëñÿ êî мíå пîëèöåйñêèй. Я 
выíóë ñпàñèтåëьíый, êàê мíå êàзàëîñь, пàñпîрт. Óчàñтêîвый èзóчèë 
åãî, пîтîм мîй фåйñ. — чтî ñ ëèöîм?

— Ïчåëà óêóñèëà…
— А ÿ äóмàë, äрîвà рóбèë.
мàмà äàëà ñвîй пàñпîрт:
— Вîт, пîжàëóйñтà… А ñ ñыíîм тàê ñëóчèëîñь, тîвàрèù ëåйтå-

íàíт, — пîтåрÿííым ãîëîñîм ñêàзàëà мàмà.
— Ну, я пошёл, — сказал Василий и удалился с бельём.
— Ïîíèмàåтå, ñåйчàñ îтîвñþäó мèãрàíты åäóт, — îбъÿñíÿë пî-

ëèöåйñêèй. — мы îбÿзàíы îтñëåжèвàть прîöåññ, пàñпîртíый рåжèм. 
Вы вîт èз íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà…

— Äà èз îäíîзíàчíîãî рåãèîíà мы, тîвàрèù ëåйтåíàíт. Я óжå 
ñåãîäíÿ трåтèй рàз ñëышó — íåîäíîзíàчíый рåãèîí. Ó íàñ тàм вñå 
íîрмàëьíî.

— А öåëь прèåзäà?
— Отåö åãî в бîëьíèöå ëåжèт. нå вñтàåт пîêà, в àвàрèþ пîпàë. 

Ïрèåхàëè прîвåäàть è пîóхàжèвàть.
— Отåö åãî? — пîëèöåйñêèй пîêàзàë взãëÿäîм íà мåíÿ. — А 

вы — мàть? Êàê этî?
— Ïрîñтî… еãî îтåö — мîй бывшèй мóж.
— А, пîíÿтíî. и вы, бывшàÿ жåíà, прèåхàëè зà íèм óхàжèвàть?
— Ну да. Мы разошлись давно, но всё равно он близкий человек. 

Отåö мîåãî ñыíà.
— Áывàåт жå, — óäèвèëñÿ ëåйтåíàíт. — Áывшàÿ жåíà è вîт 

тàê… — Ïîтîм, ñпîхвàтèвшèñь, äîбàвèë ñтрîãî: — Вàм в бëèжàйшåå 
жå врåмÿ íàäî врåмåííî зàрåãèñтрèрîвàтьñÿ. еñть ó êîãî?

— Äà, åñть, — пîñпåшèë ÿ — нàчàëьíèê мåбåëьíîãî öåхà íàш 
зåмëÿê. Оí íàñ ó ñåбÿ прîпèшåт.

мàмà вîпрîñèтåëьíî íà мåíÿ ñмîтрåëà.
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— А êàê зîвóт åãî? — ñпрîñèë ëåйтåíàíт.
— Вëàäèмèр Сåрãååвèч.
— Ïрîêîíтрîëèрóåм… Вы жå пîíèмàåтå, чтî вàñ в чóжóþ êîм-

íàтó зàñåëèëè?
— Äà, êîíåчíî, мы зàвтрà жå ñъåäåм îтñþäà, — зàвåрèëà мàмà, 

ещё не знавшая, куда нам утром податься.
— Ïрîêîíтрîëèрóåм, à тî вåäь íàрóшåíèå пàñпîртíîãî рåжèмà! 

— Полицейский ушёл.
— Всё, спать! — скомандовала мама. — Завтра сложный день.
Я íå зíàþ, íà íåрвíîй ëè пîчвå èëè пî óñтîÿвшåйñÿ прèвычêå 

ÿ ñтрàшíî зàхîтåë жрàть.
— мàм, тàм ó íàñ пåрåêóñèть íèчåãî íå îñтàëîñь?
— Êèрèëêà, íà íîчь ãëÿäÿ…
— Ðàñтóùåмó îрãàíèзмó íàäî.
— Вîт íåмíîãî îрåхîв îñтàëîñь, êîтîрыå îтöó пåрåäàвàëè.
— Этî äÿäь мèшêèíы, — êàê-тî íåóвåрåííî ñêàзàë ÿ.
— и чтî ñ тîãî?
— Теперь он председатель колхоза, — произнёс я со скрытой 

зàвèñтьþ.
— нó, тîчíåå êîîпåрàтèвà… ты этî ê чåмó?
— Оí жå зàмóж тåбÿ звàë.
— Время нашёл о моем замужестве говорить, — нахмурилась 

мàть.
Я рàñêîëîë îрåх, жåвàë è äóмàë: «Вîт мàмà выйäåт зàмóж зà прåä-

ñåäàтåëÿ, à îтåö мîжåт тàê è îñтàтьñÿ èíвàëèäîм. нåñпрàвåäëèвî. С 
другой стороны, у бати же есть жёнка, эта лахудра Жанка».

— мàм, мы жå íå óåäåм, пîêà îтåö íå пîäíèмåтñÿ?
— Я жå тåбå óжå ñêàзàëà, пîêà íà íîãè íå ñтàíåт… А тàм — пî 

îбñтîÿтåëьñтвàм. Вèäèшь, тåбÿ вîт îбвèíÿþт, чтî íàñëåäñтвî äåëèть 
приехал. Может, ещё родственники у папки твоего объявятся. Раньше 
èх быëî мíîãî…

Я зàтрàвèë ãîëîä, вñпîмíèë î прîрîñшèх îрåхàх ó íàñ íà пîäî-
êîííèêå. мàрèíêà èх выñàäèëà в пàëèñàäíèê. Ïрåäñтàвèë îрåхîвóþ 
«аллею Кирилла» и понял: туфта всё это. Чтоб она выросла, лет 
äåñÿть íàäî.

С тàêèмè мыñëÿмè è зàñíóë. Я зíàë, чтî мíå в îчåрåäíîй рàз прè-
снится отец с мамой и со мною — трёхгодовалым. Буду взбираться по 
ëåñтíèöå, ó êîтîрîй íåт пåрèë, à íà бàëêîíå (èëè пîñтàмåíтå) бóäåт 
стоять Звёздная Звезда Ленка, а может, Маришка или, допустим, 
мàëåíьêàÿ Эрîтèêà. нî… мíå этîт ñîí íå прèñíèëñÿ.

Ксения — это не Маленькая Эротика, я обознался
нàêîíåö-тî выñпàëèñь íîрмàëьíî. В äвåрь íèêтî íå ëîмèëñÿ, пî-

ëèöèÿ íå прèхîäèëà. Сíы мíå трåвîжíыå èëè äóрàöêèå íå ñíèëèñь. 
нî óтрî быëî äîжäëèвым è пîëóãîëîäíым. Я ñмîтрåë в ñëåзÿùååñÿ 
îêíî è зëèëñÿ íà ñåбÿ, чтî ñíîвà хîчó åñть. хëåб ñ мàйîíåзîм пëþñ 
чàй êàê-тî íå ñèëьíî зàãëóшèëè ãîëîä. мàмå, êîíåчíî, ÿ íèчåãî íå 
ñêàзàë, îíà è тàê êîмпëåêñóåт, чтî äåíьãè íåîжèäàííî быñтрî зàêàí-
чиваются и что мне нечего дать поесть. У нас оставались ещё фасоль 
è îрåхè îт äÿäьêè мèшêè-зîîтåхíèêà.

— Сыíîê, íó этî îтöó, ñàм пîíèмàåшь…
— Конечно, мам! — обрадовался я её решению. Потому что 
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после вчерашней стычки с Жанкой, батиной жёнкой, мама имела 
моральное право о бывшем своём муже вообще и не заботиться. Она 
êàê бóäтî ñëышàëà мîè мыñëè.

— Êèрèëë, пîêà îí бîëååт, пîêà íà íîãè íå ñтàíåт, мы бóäåт зà 
íèм óхàжèвàть. чтî бы тî íè быëî…

— мы ñåйчàñ в мåäñàíчàñть, ê îтöó?
— Ты к отцу, а я всё-таки попробую найти этого парня — нашего 

зåмëÿêà, íàчàëьíèêà мåбåëьíîãî öåхà.
— Вëàäèмèрà Сåрãååвèчà, — óтîчíèë ÿ.
— Äà, тîëьêî ñ óтрà ñèмêó íàäî êóпèть. Ïîзвîíèть твîåй íîвîй 

êëàññíîй Лþäмèëå Вàñèëьåвíå, óзíàть, ãäå этîт мåбåëьíый öåх.
нà тîм è рåшèëè. мàмà ñвàрèëà пîëåзíóþ äëÿ бàтèíых пåрåëîмîв 

фàñîëь, ÿ íàêîëîë îрåхîв. мåжäó êîñÿêîм è äвåрьþ зàêëàäывàåшь 
îрåх è — хрÿñть! Я íå ñъåë íè ÿäрышêà — îтöó íóжíåå.

Вышëè íà óëèöó пîä мîрîñÿùèй äîжäь. Сèмêó хîтåëè êóпèть 
пîêà тîëьêî мàмå — åй íóжíåå. нî îíà, пîñчèтàв äåíåжêó, рåшèëà 
è мíå ñäåëàть пîäàрîê.

— А тî ты êàê в ññыëêå. хîть эñэмэñêè бóäåшь пèñàть ñвîèм 
äрóзьÿм.

— Спàñèбî, мàм. Äåíèñêó рыжåãî íàäî ñпрîñèть, êàê îí тàê… 
Амбàë åãî, íàвåрíîå, зàбîäàë.

— и мàрèíêå íàпèшè, — óëыбíóëàñь мàмà è тîржåñтвåííî рàñ-
пàхíóëà äвåрь ñàëîíà ñîтîвîй ñвÿзè.

— нó, пîñмîтрèм, — êàê бы íåхîтÿ ñîãëàñèëñÿ ÿ íàñчåт мàрèшêè 
и подошёл к окошку, где не было очереди.

— Вàш пàñпîрт, мîëîäîй чåëîвåê, — ñêàзàëà äåвóшêà, ñîбрàвшà-
ÿñÿ зàпîëíÿть íóжíыå бóмàãè. нà бåйäжèêå зíàчèëîñь: êîíñóëьтàíт 
Êñåíèÿ. нî óäèвèтåëьíî быëî äрóãîå. мы вñтрåтèëèñь ãëàзàмè, è… 
ÿ óзíàë в íåй мàëåíьêóþ Эрîтèêó èз íàшåãî вàãîíà. Этî îíà мåíÿ 
îбîзвàëà íåàäåêвàтîм.

— В чём проблема, молодой человек? Ваши документы, — де-
жóрíî óëыбàëàñь мàëåíьêàÿ Эрîтèêà.

— Вîт! — пîñпåшèë ÿ ñóíóть åй пàñпîрт, êîтîрый êàê рàз è пîä-
ñêàжåт åй, чтî ÿ тîт ñàмый íåàäåêвàт èз íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà, 
êàê зäåñь ãîвîрÿт.

Оíà вíèмàтåëьíî èзóчèëà мîþ фèзèîíîмèþ — пîöàрàпàííóþ, 
ñ íå ñîшåäшèм ñèíÿêîм. Свåрèëà ñ фîтî íà пàñпîртå è íàчàëà зà-
пîëíÿть бóмàãè.

Êîíñóëьтàíт ñàëîíà ñîтîвîй ñвÿзè — êîíåчíî, звóчèт êрàñèвî. 
нî тîãäà îíà, мàëåíьêàÿ Эрîтèêà, быëà èз фîëê-ãрóппы.

Я îñмåëåë:
— Вы мåíÿ óзíàëè? Я Êèрèëë èз вàшåãî вàãîíà.
— мы вñåх êëèåíтîв íàшåãî îпåрàтîрà óзíàåм, — óëыбíóëàñь 

êîíñóëьтàíт Êñåíèÿ, — íî ó íàñ ñàëîí, à íå вàãîí.
Я пîíÿë, чтî этî íå мàëåíьêàÿ Эрîтèêà. Ó Êñåíèè, êàê ÿ мîã 

вèäåть, эрîтèêà быëà ñрåäíèх рàзмåрîв, à ó вàãîííîй пîпóтчèöå — 
маленькой. У меня по-дурацки ёкнуло сердце. Блин, это моё мягкое 
ñåрäöå — пîэтîмó ÿ íè îäíó äåвчîíêó íå мîãó зàбыть. нî пåрвàÿ íà 
«óäàëåíèå» — Лåíêà, рåшèë ÿ.

— Êèрèëë, ты óжå îфîрмèë? — мàмà ñтîÿëà рÿäîм.
— Сåйчàñ, мàм, ñåйчàñ…
мàть пîзвîíèëà Лþäмèëå Вàñèëьåвíå — мîåй íîвîй êëàññíîй. 
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Óтîчíèëà, àäрåñ мåбåëьíîãî öåхà, ãäå íàш зåмëÿê — íàчàëьíèêîм. 
Оêàзàëîñь, íà изîëÿтîрíîм. Стрàííîå íàзвàíèå, óäèвèëñÿ ÿ. изî-
ëåíтó, чтî ëè, тàм äåëàþт?

— нó, Êîíñтàíтèíîвèч, ÿ íà этîт ñàмый изîëÿтîрíый, à ты — ê 
îтöó. Ïîтîм ñîзвîíèмñÿ. Ó тåбÿ ñåãîäíÿ пåрвый äåíь в íîвîй шêîëå.

Ïî îтчåñтвó îíà мåíÿ íàзывàëà, êîãäà прåäñтîÿëî чтî-тî вàжíîå. 
Êîíåчíî, è прîвåäàть îтöà, è пîйтè пåрвый рàз в íîвóþ шêîëó — 
этî вàжíî.

— хîрîшî, — ñîãëàñèëñÿ ÿ, хîтÿ ê бàтå îäíîмó мíå èäтè íå 
хîтåëîñь, à в шêîëó íå хîтåëîñь — íè îäíîмó, íè ñ мàтåрьþ.

— Вот пакет для отца возьми. Здесь орехи и фасоль варёная.
Мама уехала, а я побрёл сквозь морось в сторону медсанчасти. 

нà прîхîäíîй ñтîÿë ñóпåрãåрîй в чåрíîм.
— Зäрàñть, ÿ ê îтöó.
— Ïрèвåт, пîíÿë, — îí зàпèñàë чтî-тî в жóрíàëå. — А ê îтöó 

твоему пришла жена, имей в виду. Минут двадцать назад отметил её 
в жóрíàëå.

— Óпñ, — íå îжèäàë ÿ. мåíÿ îäîëåëè ñîмíåíèÿ: èäтè ê бàтè 
èëè íå èäтè?

— ты чтî зàвèñ? нå мîхàй, ты ж ê îтöó ñвîåмó èäåшь, à íå ê 
íåй, — рàзвåÿë мîè ñîмíåíèÿ îхрàííèê, êàê бóäтî пîäñëóшàв мîè 
мыñëè.

— Êîíåчíî, пîйäó… Вîт íàäî åмó пåрåäàть êîå-чтî.
Я решительно шёл к больничному корпусу и думал: кто роднее 

äëÿ бàтè, ÿ èëè ëàхóäрà Жàíêà? Êîíåчíî, ÿ! Я åãî ñыí, ÿ åãî êрîвь! 
Вñå ãåíы îтöà мíå пåрåäàëèñь — рîт, íîñ, óшè, ãëàзà. Я íåвîëьíî 
îùóпàë ñвîй фåйñ — ñ öàрàпèíàмè è ñèíÿêàмè, êàê бы óбåäèëñÿ, чтî 
пîхîж íà îтöà. Я тàêîй жå хóäîй è äëèííый, íàвåрíîå, тîжå äåфèöèт 
вåñà. А êтî îíà тàêàÿ, этà Жàíêà?

В êîрèäîрå вñтрåтèë äàвåшíþþ ñàíèтàрêó, êîтîрàÿ мåíÿ íà 
ñëóжåбíîм ëèфтå пåрвый рàз îтпрàвèëà íà трåтèй этàж.

мàмà, êîãäà мы ñîбèрàëèñь — ÿ ê îтöó, îíà зà прîпèñêîй, — 
прåäóñмîтрèтåëьíî ñóíóëà мíå в êàрмàí бîëьíèчíыå бàхèëы. хàëàт 
вèñåë вîзëå ëèфтà. Ðåшåíèå ñîзрåëî быñтрî. Я тêíóë êíîпêó ëèфтà 
è ñ íåêîтîрîй трåвîãîй жäàë, êîãäà îí рàñпàхíåтñÿ. А вäрóã тàм 
ñíîвà мåртвåö?

Лèфт îêàзàëñÿ пóñтîй, îí шóмíî зàхëîпíóëñÿ, è зàмêíóтîå прî-
ñтрàíñтвî ñíîвà зàñтàвèëî мåíÿ пîäóмàть, чтî вчåрà зäåñь ñпóñêàëè 
пîêîйíèêà. А мîжåт, óжå è ñåãîäíÿ.

Лèфт быñтрî пîäíÿë мåíÿ íà íóжíый этàж è рàñпàхíóëñÿ. Я 
пîñпåшèë выñêîчèть, îùóтèв хîëîäîê íà ñпèíå.

— О, пîмîùíèê, — рàвíîäóшíî ñêàзàëà óжå зíàêîмàÿ ñàíèтàрêà, 
íàпрàвëÿвшàÿñÿ в пàëàтó ê îтöó. — Вîт ñåйчàñ пàпêó твîåãî бóäåм 
прèвîäèть в пîрÿäîê.

— Зäрàñьтå. Êîíåчíî, прèвåäåм в пîрÿäîê, — ñîãëàñèëñÿ ÿ, 
увидев в её лице союзницу. Мне наверняка предстояло столкнуться 
в пàëàтå ñ Жàíêîй, è ÿ рàññчèтывàë íà пîääåржêó ñàíèтàрêè.

Но из головы всё не выходила Ксения, которая была очень по-
хîжà íà мàëåíьêóþ Эрîтèêó. Вîîбùå-тî íå хîтåëîñь бы, чтîб тà è 
другая видели меня, выносящим судно с содержимым. Да и Звёздная 
Звåзäà тîчíî íîñ вîрîтèëà бы, à мîжåт, äàжå è мàрèíêà. хîтÿ íåт… 
мàрèíêà íîрмàëьíî бы îтíåñëàñь. тåм бîëåå, этî жå îтåö мîй бîëååт.
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В Жанку я запустил судно,  
отцу сказал про земельный пай

С мыслями о девчонках я вошёл в палату вслед за санитаркой. 
Жàíêè íå быëî. и пàпèíых ñîñåäåй пî пàëàтå — тîжå. Отåö íå шå-
лохнулся. Его заострённый профиль подчеркивал крайнюю худобу, 
è ÿ èñпóãàëñÿ: вäрóã îí óмåр!

— Пап! Всё нормально?
Отåö ñ трóäîм пîвåрíóë ãîëîвó в мîþ ñтîрîíó, îтêрыë ãëàзà. 

Áыëî вèäíî, чтî åмó пëîхî. Сàíèтàрêà пîíÿëà пî-ñвîåмó.
— Äàвàй ñóäíî, — ñêàзàëà îíà. 
Все вместе мы справились с этим делом. Я взял судно и понёс 

в ñтîрîíó тóàëåтà. Вîзíèêàëè äóрàöêèå мыñëè: ñêîëьêî фèëьмîв 
ÿ пåрåñмîтрåë, äàжå íåñêîëьêî êíèжåê прîчèтàë, à вñå ãåрîè тàм 
îбхîäÿтñÿ бåз этîãî äåëà. Äàжå пî пÿть ñóтîê бåз ñîзíàíèÿ ëåжàт, à 
пîтîм вñтàþт è вñå íîрмàëьíî. Ïàпêà íå ãåрîй фèëьмà, îí прîñтî 
жèвîй, íî бîëьíîй чåëîвåê. и íåт íèчåãî пîзîрíîãî, чтî ÿ åмó пî-
мîãàþ, — óñпîêàèвàë ÿ ñåбÿ. С этèмè мыñëÿмè è ñ ñóäíîм в рóêàх в 
êîрèäîрå ÿ ñтîëêíóëñÿ ñ… Жàíêîй.

— О, ты ñвîþ пîрöèþ íàñëåäñтвà пîëóчèë! — зëî зàñмåÿëàñь îíà.
— Ïîшëà вîí, ëàхóäрà, — вырвàëîñь ó мåíÿ. Я åäвà ñäåржàë 

ñåбÿ, чтîбы íå выпëåñíóть ñîäåржèмîå íà Жàíêó. Оíà îтñêîчèëà.
— Äåбèë пîëíый, — óжå ñ бåзîпàñíîãî рàññтîÿíèÿ êрèêíóëà 

îíà мíå.
Êîãäà ÿ вåрíóëñÿ в пàëàтó ñ пóñтым ñóäíîм, Жàíêà пîмîãàëà 

ñàíèтàрêå îбтèрàть îтöà. Ïрè этîм ãîвîрèëà:
— Êîñтÿ, ÿ быëà ó àäвîêàтà. нóжíî пîñтàрàтьñÿ зàäíèм чèñëîм 

îфîрмèть зåмëþ è äàчó íà пîñтîрîííåå ëèöî, чтîб ó тåбÿ этî íå 
îтîбрàëè пî ñóäó.

— Аíÿ, äàвàй îб этîм íå ñåйчàñ, — ñ трóäîм выäàвèë îтåö.
— А êîãäà? Оíè óжå прèхîäÿт è ãрîзÿт мíå! тåбå íàпëåвàть, 

чтî ñî мíîй бóäåт.
— нèчåãî íå бóäåт, óåзжàй ê мàтåрè в äåрåвíþ.
— Оíè зåмëþ ó тåбÿ îтîжмóт, ты жå бåñпîмîùíый.
— Оí íå бåñпîмîùíый! — зëî êрèêíóë ÿ.
— Сыíîê, óñпîêîйñÿ. Вñå íîрмàëьíî.
— Наследничек нашёлся, — хмыкнула Анка и демонстративно 

брîñèëà вëàжíîå пîëîтåíöå íà впàëóþ ãрóäь îтöà.
— Äà пîбîйтåñь бîãà, — ñтрîãî ñêàзàëà ñàíèтàрêà.
— мíå íåчåãî бîÿтьñÿ! Ïóñть îíè бîèтñÿ. Äвà зàмîрышà, — 

Жàíêà îтñтóпèëà íà бåзîпàñíîå рàññтîÿíèå — ê äвåрè. тàê мåíÿ 
здесь ещё никто не называл, да к тому же и отца! Я сильно психанул 
è… зàпóñтèë пóñтîå ñóäíî в Жàíêó. тà óñпåëà выñêîчèть зà äвåрь è 
захлопнуть её. Санитарка схватила меня за локоть:

— ты чтî, звåзäàíóëñÿ, чтî ëè? — êрèчàëà îíà. Зàбрàв вëàжíîå 
пîëîтåíöå è пîñóäèíó, ñàíèтàрêà óäàëèëàñь, прîäîëжàÿ вîзмóùàть-
ñÿ: — Вîт äåбèëîв рàзвåëîñь!..

— Êèрèëë, чтî ты твîрèшь? — Отåö прèвñтàë íà ëîêтÿх.
— Ïàп, èзвèíè, ÿ íå хîтåë, — ñêàзàë ÿ прàвäó. нàвåрíîå, этî 

äåтñêàÿ ãèпåрàêтèвíîñть êåñàрåíêà выñтрåëèëà быñтрåå, чåм ÿ óñпåë 
пîäóмàть.

Втîрàÿ мîÿ вñтрåчà ñ îтöîм íå зàëàäèëàñь, êàê ÿ пîíÿë. хîрîшî, 
чтî мàмы íåт.
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Мы молчали оба. Я думал, о чём заговорить с отцом, а он — о 
своём. Наверно, я ему надоел своими выходками.

— Ïàп, мы тåбÿ ñ мàмîй íàпрÿãàåм?
— нåт, íå íàпрÿãàåтå. Я вàм рàä.
мíå хîтåëîñь îпрàвäàтьñÿ зà ñвîþ äóрàöêóþ выхîäêó, íî ñëîв íå 

íàхîäèëîñь. В пîèñêàх пîääåржêè ÿ îбåрíóëñÿ в ñтîрîíó êрîвàтè äåä-
êà. нó äà, мы жå в пàëàтå îäíè. Êàê-тî ñíàчàëà ÿ íå прèäàë зíàчåíèÿ.

— А ãäå вñå, пàп?
— Äвîèх пåрåвåëè в äрóãèå пàëàты — пîшëè íà пîпрàвêó, à 

äåä óмåр.
— Êàê óмåр?
— нå зíàþ. Ïрîñíóëñÿ, à åãî óжå выíîñÿт.
Я вñпîмíèë ñвîè îùóùåíèÿ, êîãäà íåäàвíî åхàë в ëèфтå — прåä-

чóвñтвîвàë, чтî зäåñь ñåãîäíÿ пîêîйíèêà вåзëè.
— А ñыí зíàåт?
— нå быëî ó íåãî íè ñыíà, íè äîчêè, íè вíóêà. Сàíèтàрêà тàê 

ñêàзàëà.
Вäрóã мíå пîñтыäíî зàхîтåëîñь пëàêàть. Я вñпîмíèë î бîйöîв-

ñêîм хàрàêтåрå è пîäàвèë этî пîзîрíîå жåëàíèå, пîчтè êрèêíóв:
— Ïàпêà, à ó тåбÿ ñыí åñть, ÿ åñть!
— нó êîíåчíî, ñыíîê!
— Ïàп, äàвàй пåрåêóñèм, — вäрóã пåрåвåë ÿ тåмó. — мàмà тóт 

чтî-тî èз фàñîëè öåëåбíîå äëÿ твîèх êîñтåй прèäóмàëà.
— Äàвàй, åñëè öåëåбíîå, — óëыбíóëñÿ îтåö. — тîëьêî вмåñтå 

ñ тîбîй.
— Ïàп, мы óжå зàвтрàêàëè.
— Êèрèëë, мåíÿ-тî ñ óтрà пîêîрмèëè. хîть êàзåííàÿ пèùà, íî 

êàëîрèй хвàтàåт. Äàвàй зà êîмпàíèþ.
Я íå ñèëьíî ñîпрîтèвëÿëñÿ, прèшëîñь åñть мàмèíó öåëåбíóþ 

фасоль. Как-то не заметил, что почти сам её и съел. Это меня смутило, 
è ÿ êàê бы в îпрàвäàíèå выäàë:

— Ïàп, мàмà ñåйчàñ пîåхàëà íà изîëÿтîрíый зåмëÿêà íàшåãî 
èñêàть, чтîбы врåмåííóþ прîпèñêó îфîрмèть.

— хîрîшî…
— Ïîтîм îíà бóäåт óñтрàèвàтьñÿ ñþäà ñàíèтàрêîй, — прîäîëжèë 

ÿ «выäàвàть ñåмåйíыå тàйíы».
— О êàê! нå îжèäàë…
— мàмà ãîвîрèт: пîêà îтåö íà íîãè íå ñтàíåт, мы íå óåäåм. Этî 

åй íàш пîп тàê ñêàзàë.
— Вàш пîп? чтî, в Лåñîñтåпíîм åñть öåрêîвь?
— Да, пап, есть… Её уже почти построили. — Я хотел рассказать, 

êàê мы ñ рыжèм Äåíèñêîй пîмîãàëè íà öåрêвè, íî пîтîм ñäåржàë-
ñÿ, тîëьêî äîбàвèë: — Сëóжбà пîêà èäåт в пîäвàëå. А пîп, тî åñть 
бàтþшêà Артåмèй, в ãîрÿчèх тîчêàх быë.

— А чтî этî мàть тàêàÿ бîãîвåрóþùàÿ ñтàëà?
— Вот придёт, спросишь у неё сам. А эта твоя Жанка когда к 

тåбå прèхîäèт? нåîхîтà, чтîбы îíè зäåñь пåрåñåêàëèñь…
— Äà ÿ пîíèмàþ. Êàê-íèбóäь рåшèм, — взäîхíóë îтåö è äî-

бавил: — Наверное, в ближайшее время не придёт. Уедет она из 
Перми, пока всё не утрясется.

чтî äîëжíî óтрÿñтèñь, мы ñ мàмîй пîäрîбíîñтåй íå зíàëè. тîчíî 
быëà àвàрèÿ, врîäå íà îтöà íàвåñèëè рàзбèтóþ èíîмàрêó, пîтîмó 
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что он был выпивший за рулём. Ладно, ещё будет время вникнуть.
— Ïàп, à ты зíàåшь, чтî тåбå в íàшåм бывшåм êîëхîзå пîëîжåí 

зåмåëьíый пàй?
— В êàêîм êîëхîзå, Лåñîñтåпíîвñêîм?
— Äà. мàмå вчåрà тåть Гàëÿ прèñëàëà пî эëåêтрîíêå пèñьмî: 

вñåм бывшèм êîëхîзíèêàм èëè чëåíàм èх ñåмåй пîëîжåíы зåмåëьíыå 
пàè. нó, êтî ñêîëьêî ëåт в êîëхîзå прîрàбîтàë.

— Серьезно? Так я там год всего был, ещё до женитьбы.
— нó, зíàчèт, íåбîëьшîй óчàñтîê. А вîт мàмà зà мîåãî äåäóшêó 

Êèрèëëà пîëóчèт бîëьшîй пàй.
— Этî êàê жå?
— нîвый ãóбåрíàтîр тàê ñêàзàë: зåмëÿ тåм, êтî íà íåй рàбîтàë. 

нàшè пîñåëêîвыå мóжèêè зà зåмëþ ñóäèëèñь вîт è îтñóäèëè. Сåйчàñ 
прåäñåäàтåëь êîëхîзà, тîчíåå, êîîпåрàтèвà äÿäьêà мèшêà зîîтåхíèê.

— нó, пîмíþ тàêîãî…
— Мама придёт, подробнее расскажет, если что.
— А îíà ñåãîäíÿ îбåùàëà?
— нå зíàþ… еñëè óëàäèт ñ врåмåííîй прîпèñêîй.
Пауза затянулась. Отец снова задумался о чём-то. О своём зе-

мåëьíîм пàå? О мàмå мîåй? О чóжîй рàзбèтîй мàшèíå? нå зíàþ. 
нî в мыñëÿх îí тîчíî — íå ñî мíîй.

— Пап, ну я пошёл. Мне сегодня в вечернюю школу.
— Äàвàй, ñыí. В íîвîм êîëëåêтèвå зàÿвè î ñåбÿ.
Спóñêàëñÿ ÿ íà пåрвый этàж óжå íå íà ëèфтå. нàфèã íàäî, тàм 

сегодня дедка-покойника везли. Я не боюсь, но всё-таки…

Шок — Ленка беременна!  
Всё остальное — мелочи жизни

В «вечёрку» идти не хотелось. Что там меня ждёт? Может, в этой 
школе учатся одни бандюки типа Амбала. Тётя Галя говорила же, 
чтî пîëîвèíà Ïåрмè — зэêè, пîëîвèíà — мåíты. А бàтÿ ñîвåтóåт: 
зàÿвè î ñåбå! Лåãêî ñêàзàть.

нàäî ñèмêó вñтàвèть. Ðàзîñëàть íîмåрà Äåíèñêå, мàрèшêå, 
может, Звёздной Звезде. Ещё кому? Ну, классной моей бывшей… 
Хотя зачем? Вот сегодня с новой классной придётся общаться. Что 
îíà зà птèöà? Жåíà äîêтîрà — бóäåт ëåчèть мíå мîзãè ñêëîíåíèÿмè-
ñпрÿжåíèÿмè, ñóффèêñàмè-прåфèêñàмè. А мîжåт, íîвàÿ êëàññíàÿ 
прî «мåíþ пîäрîñтêà» бóäåт пóрãó мåñтè? нåвîврåмÿ зàхîтåëîñь 
åñть. Áëèí, ÿ жå íåäàвíî ó îтöà пåрåêóñèë. чтî ëè ñêвîзàíóть — íå 
пîйтè в шêîëó?

Зàзвîíèë мîй тåëåфîí.
— Äà, мàм.
— Êèрèëë, жäó вîзëå вåчåрíåй шêîëы. ты ñåйчàñ ãäå?
— нà «тèтàíèêå»! — àвтîбóñ êàê рàз åхàë пî пëîтèíå ÊàмГЭС, 

è ÿ пîпытàëñÿ îñтрèть.
— нå мîрîчь ãîëîвó, êîíêрåтíî — ãäå?
— Ну через КамГЭС переезжаем, — пояснил я и понял, что днём 

ãèäрîñтàíöèÿ íà îêåàíñêèй ëàйíåр íèêàê íå пîхîжà.
— Жäó ó шêîëы, «тèтàíèê» äîмîрîùåííый.
Ну понятно. Сегодня не удастся соскользнуть. Придётся тащиться 

в шêîëó.
Ïîêà åхàë, прèшëà эñэмэñêà îт рыжåãî Äåíèñêè: «Ïрèвåт, Êèр. 
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У меня всё нормалёк. Амбала участковый закрыл. Говорят, Ленка от 
íåãî бåрåмåííàÿ. Êàê ты? Ïîêà».

нó äåëà! Я ñèäåë è пåрåвàрèвàë. 
Потом написал Дениске: «У меня всё пучком. Про Амбала и 

Лåíêó — этî тîчíî? мîжåт, ñпëåтíè?».
Дениска ответил: «По ходу не сплетни. Её Завмаг увёз куда-то».
Чуть не прозевал свою остановку — всё думал о Звёздной Звез-

äå: рåвíîвàë, зëèëñÿ, жàëåë. Лåíêà бåрåмåííàÿ — êàê тàм êëàññíàÿ 
îтрåàãèрîвàëà, äà è вîîбùå вñÿ шêîëà? мàрèшêà чтî-тî мîëчèт, íå 
пèшåт…

Я выñêîчèë èз àвтîбóñà, îãëÿäåëñÿ. Ïîмíþ, íàäî èäтè чåрåз 
бåрåзîвóþ рîùó. тàм прèêîëьíыå мîñтèêè — рàзíîöвåтíыå. и пà-
мÿтíèêè èíтåрåñíыå. О, этîãî ÿ óзíàë — Вàíьêà Жóêîв, êîтîрый 
пèñàë «нà äåрåвíþ äåäóшêå».

Вñпîмíèë ñвîåãî äåäóшêó — Êèрèëëà, êîтîрîãî прè жèзíè íå 
вèäåë, è пîчåмó-тî тîãî äåäà, чтî ñåãîäíÿ íîчьþ óмåр в пàëàтå ó îтöà. 
Ê чåмó этî? В пàрêå тàê êрàñèвî, à тóт — мыñëè прî мåртвых. нó è 
прî Лåíêó ñ Амбàëîм.

Срåäè этèх мыñëåй — рåзêèй звîíîê îт мàмы:
— ты ãäå, Êèрèëë!
— Я пîäхîжó ê шêîëå, в пàрêå.
— А ты в êàêóþ шêîëó ëыжè íàвîñтрèë ñрåäь бåëà äíÿ? — вäрóã 

вîзíèêëè рÿäîм äвà мåñтíых пàöàíà. Ðîñтîм пîíèжå мåíÿ, íî îбà 
пëîтíыå. Вèäíî, мîè рîвåñíèêè.

Я óñпåë выêëþчèть тåëåфîí è íåмíîãî рàñтåрÿíî ñêàзàë:
— В вåчåрíþþ… А чтî?
— ты, вèäàть, íåмåñтíый. Гîвîр êàêîй-тî.
— Я èз íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà, — тàê èм è ñêàзàë, пîтîмó чтî 

зäåñь íàшè êрàÿ тàê íàзывàþт.
— Откуда-откуда? Ты чё гоняешь?
— Отвåчàþ, — êàê мîжíî óбåäèтåëьíåå ñêàзà ÿ, прèжàвшèñь 

ñпèíîй ê äåрåвó, чтîбы ñзàäè íèêтî íå ñмîã íàпàñть, åñëè вäрóã чåãî.
— чтî ó тåбÿ зà мîбèëà?
— нîêèÿ, êíîпîчíàÿ.
— Отñтîй.
мíå прèшëîñь ñîãëàñèтьñÿ.
— Зàêóрèть åñть?
— нåт, ÿ íå êóрþ óжå äвà äíÿ.
— Áрîñèë?
— нåчåãî… тî в пîåзäå — ñ мàмàшåй, тî тóт — бåз êîпåйêè.
— А ты зà êîпåйêè чåãî этî вäрóã? Äóмàåшь, бóäåм тåбÿ пî-

трîшèть?
— нåт, íå äóмàþ.
— А зрÿ! — îбà зàñмåÿëèñь. — нó ëàäíî, пîшëè в вåчåрêó. мы 

тîжå тóäà.
— Ïîшëè, — ñîãëàñèëñÿ ÿ, чóвñтвóÿ îäíàêî êàêîй-тî пîäвîх.
— А зàчåм в Ïåрмь прèåхàë?
— Отåö в àвàрèþ пîпàë, ñåйчàñ ëåжèт в бîëьíèöå вåñь пåрå-

ëîмàííый, íå вñтàåт.
— тîчíî?
— Отвåчàþ! — ñíîвà ñêàзàë ÿ óбåäèтåëьíî.
— нó ты íå мîхàй. мы äåтåй íå îбèжàåм è зàмîрышåй тîжå.
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«Зàмîрышà» мíå прèшëîñь прîãëîтèть, à чтî вîзрàжàть, åñëè 
прàвäà.

— тîëьêî мàëîëåтîê îтóчàåм êóрèть, — óтîчíèë äрóãîй пàöàí. — 
мы èз êëóбà бîêñà, зà зäîрîвый îбрàз жèзíè. А ты, вèжó, бîêñîм íå 
зàíèмàåшьñÿ. Вîт, фèзèîíîмèÿ вñÿ пîêîöàííàÿ.

— С тàêîй рàñêрàñêîй ñîвåтóåм зäåñь íå хîäèть. Ïàöàíÿтà мåëêèå 
приметят, подумают — лёгкая добыча и стаей отметелят.

— Áîêñîм íåт, íå зàíèмàþñь, — îтвåтèë ÿ пîчтè îбрåчåííî. нå 
рàññêàзывàть жå èм прî íàшåãî Амбàëà èëè чтî ÿ в êóñты ñвàëèëñÿ ñ 
бîëьíèчíîãî зàбîрà. Зàñмåþт. Эх, êàê ÿ пîжàëåë, чтî íå зàíèмàþñь 
äзþäî. Ó íàñ êàê-тî в Лåñîñтåпíîм îтêрыëàñь ñåêöèÿ. Ïрÿмî в îбùå-
жèтñêîм пîäвàëå. мàмà мåíÿ тóäà зàпèñàëà, äàжå êèмîíî пî äèêîй 
öåíå êóпèëà. нî ñåêöèþ рàзîãíàëè, èз êèмîíî ÿ äàвíî вырîñ. Êàê 
хîтåëîñь мíå ñîврàть, чтî зàíèмàþñь äзþäî, íî ÿзыê íå пîвåрíóëñÿ.

— А ты тîчíî èз тåх êрàåв? Êàê ты ãîвîрèшь: íåîäíîзíàчíый 
рåãèîí?

— Äà тîчíî. мîãó пàñпîрт пîêàзàть.
— А тàм íà рóññêîм ÿзыêå íàпèñàíî?
— Êîíåчíî!
— А íó äàй пîñмîтрåть.
Обà þíых бîêñåрà вíèмàтåëьíî èзóчàëè мîй пàñпîрт, шåвåëèëè 

ãóбàмè.
— Êèрèëë, зíàчèт? хà, ÿ тîжå Êèрèëë, — äîвîëьíî ñêàзàë îäèí 

пàрíèшêà. — А этî Сëàвèê. Ó íåãî óжå трåтèй рàзрÿä, þíîшåñêèй.
Ðàзрÿäíèê, мåжäó тåм, зàäàëñÿ вîпрîñîм:
— А ты чтî тàêîй бåëîбрыñый? Ó íàñ мèãрàíты вñå чåрíÿвыå.
— тàê ó мàмêè ñ пàпêîй пîëóчèëîñь, — вåñåëî ñêàзàë ÿ, è вñå 

зàñмåÿëèñь. Я пîíÿë, чтî îíè мåíÿ прèíÿëè зà ñвîåãî.
— ты тóт íàäîëãî?
— Êàê пîëóчèтñÿ.
— еñëè чтî, прèхîäè в íàш êëóб. ты хîть è тîùèй, íî ó тåбÿ 

äëèííыå рóêè. Этî прåèмóùåñтвî ó бîêñåрà, — êîíñтàтèрîвàë рàз-
рÿäíèê Сëàвèê è ñäåëàë èмèтàöèй óäàрîв, íåèзмåííî îñтàíàвëèвàÿñь 
в ñàíтèмåтрå îт мîåй чåëþñтè. Я íåвîëьíî îтшàтíóëñÿ.

— нå ñмåйтå åãî трîãàть, íå ñмåйтå! — рàзäàëîñь прîíзèтåëь-
íîå. — Я вàм ãëîтêè пåрåãрызó!

— О, ñмîтрè, êàêàÿ-тî äåвêà бåжèт, êàê óãîрåëàÿ, — пîêàзàë 
мой тёзка на мечущуюся в конце аллеи фигурку.

— нå пîíÿë… Этî íå äåвêà, à мîÿ мàтóшêà, — óäèвèëñÿ ÿ è 
крикнул ей: — Мам, всё нормально!

мíå быëî íåóäîбíÿê пåрåä íîвымè тîвàрèùàмè. тåм врåмåíåм 
мàть пîчтè äîбåжàëà äî íàñ, ñпîтêíóëàñь è… óпàëà. 

Я брîñèëñÿ ê íåй.
— мàм, ты êàê?
— Гîñпîäè, чтî îíè ñ тîбîй ñäåëàëè…
— Тётенька, извините. Это мы в шутку, — Славик вместе со мной 

пîмîã мàтåрè вñтàть.
— мàм, этî íîрмàëьíыå пàöàíы, — óñпîêàèвàë ÿ пëàчóùóþ 

мать. — Они местные, тоже в вечёрке учатся…
— Да, мы нормальные, — подключился мой тёзка Кирилл. — Мы 

зà зäîрîвый îбрàз жèзíè.
мàмà íå впîëíå вåрèëà мîèм íîвым зíàêîмым, вñхëèпывàëà, 
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озиралась и была готова вцепиться в горло любому. Я её ещё такой 
íå вèäåë.

— Ну, мы пошли, — виновато сказал мой тёзка.
— Ïîêà.
Боксёры удалились по аллее. Я остался со всхлипывающей ма-

тåрьþ è мыñëÿмè î бåрåмåííîй Лåíêå è Амбàëå.

Отец снова подсел на пиво, но мы батю вытащим!
мàмà вытåрëà ñëåзы, ñтàëà прèвîäèть ñåбÿ в пîрÿäîê. мíå íàäî 

быëî в вåчåрêó, íî êàê îñтàвèть мàть в тàêîм ñîñтîÿíèè? Вäрóã îíà 
ñêàзàëà:

— Так, сегодня в школу не пойдёшь. Не известно, что у них на 
óмå, — êèвíóëà мàмà в ñтîрîíó óхîäèвшèх зíàêîмöåв.

— Äà ëàäíî, мàм… Оíè íîрмàëьíыå пàöàíы.
— мîжåт быть. нî ты ж íå хîчåшь в шêîëó? — íå äîжèäàÿñь 

îтвåтà, ñêàзàëà: — Сåйчàñ пîåäåм в бîëьíèöó.
— Ê îтöó? — ñ рàäîñтьþ ñпрîñèë ÿ.
— И к нему зайдём. Надо с моей работой что-то решить, — пояс-

нила она и добавила: — С пропиской всё нормально. Этот начальник 
мåбåëьíîãî öåхà, íàш зåмëÿê, îтëèчíым пàрíåм îêàзàëñÿ. Áåз прîбëåм 
зàрåãèñтрèрóåт. Ó íåãî åñть ñвîбîäíàÿ êîмíàтà в тîм îбùåжèтèè, 
ãäå мы îñтàíîвèëèñь. Äàë мåñÿö пîжèть бåñпëàтíî.

— Êëàññíî! — ñêàзàë ÿ. нî мыñëè мîè быëè î Лåíêå ñ Амбàëîм: 
íåóжåëè прàвäà? мîжåт, ñпëåтíè? Ïîтîм мîè мыñëè ñàмîñтîÿтåëь-
íî, мîжåт, в зíàê прîтåñтà, пåрåêëþчèëèñь íà мàëåíьêóþ Эрîтèêó. 
тîчíåå, ÿ äóмàë î êîíñóëьтàíтå ñàëîíà ñвÿзè Êñåíèè, êîтîрàÿ быëà 
пîрàзèтåëьíî пîхîжà íà мàëåíьêóþ Эрîтèêó èз íàшåãî вàãîíà. Áëèí, 
ÿ óжå зàпóтàëñÿ в этèх äåвчîíêàх…

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

ехàëè мîëчà. Ïрîãóäåë мîй тåëåфîí — прèзåмëèëàñь эñэмэñêà 
îт мàрèшêà: «Ïрèвåт, Êèр. Êàê ты? твîè îрåхè выñàäèëè в пàëèñàä-
ник. Привет т. Ирине. У нас все нормально». Про Звёздную Звезду 
è Амбàëà — íè ñëîвà.

чтî íàпèñàть мàрèшêå, êîтîрàÿ, мîжíî ñêàзàть, зàñтóêàëà 
мåíÿ íà мыñëÿх î мàëåíьêîй Эрîтèêå è Êñåíèè èз ñàëîíà? С тîãî 
врåмåíè, êàê мы óåхàëè èз Лåñîñтåпíîãî, прîшëî пÿть äíåй: трè в 
пîåзäå, äвà зäåñь.

мíîãî чåãî прîèзîшëî, íî мíå íèчåãî ãåрîèчåñêîãî ñîвåршèть 
не удалось. Ну синяк почти сошёл. Что ещё? Один раз в вагоне 
бóтыëêîй ñпóтíèêà мàëåíьêîй Эрîтèêè чóть íå звåзäàíóë, îпÿть 
жå бóтыëêó зàпóñтèë в зàêрытèå äвåрь, îтпóãíóв хîзÿèíà êîмíàты 
Ваську, потом швырнул судно в Жанку. Вообще позорище . Это, 
если честно, я всё от страха и злости. Да и сегодня сдрейфил, когда 
пîäêàтèëè бîêñåры. м-äà… 

Гäå мîÿ ñмåëîñть в вèäå îрëà? Êîрîчå, мàрèшêå пèñàть íåчåãî. 
нå ñпрîñèшь жå, зà чтî зàêрыëè Амбàëà? мîжåт, èз-зà «ëèрèêè» èëè 
всё-таки из-за Звёздной Звезды? Написал: «Привет, Маришка. Всё 
íîрмàëьíî».

— Сыí, прèåхàëè!
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мы пîшëè в мåäñàíчàñть. нà прîхîäíîй ñтîÿë зíàêîмый пî пåр-
вîмó пîñåùåíèþ îхрàííèê в чåрíîм. чтî этî îí пîñтîÿííî äåжóрèт?

— Ê бàтå? — ñпрîñèë ñóпåрмåí, зàпèñывàÿ чтî-тî в жóрíàëå.
— Äà!
— нó êàê îí тàм?
— Идёт на поправку! — бодро ответила мама. Меня несколько 

удивил её настрой. — Вы что-то часто дежурите?
— Отãóëы зàрàбàтывàþ. нàäî тîжå ê бàтå в Сîëèêàмñê ñъåзäèть.
— А у нас там земляк живёт. Денискин дедушка…
— Ну, понятно, — сказал охранник неопределённо.
Я пîтàùèë мàмó чåрåз вåñтèбþëь íà пåрвîм этàжå ê ñëóжåбíîмó 

ëèфтó. мíå взбрåäàëî в ãîëîвó èñпытàть ñåбÿ íà ñмåëîñть — óтрîм 
в этîм ëèфтå ñпóñêàëè äåäà-пîêîйíèêà èз îтöîвîй пàëàты. мàмå îб 
этîм, êîíåчíî, íå ñêàзàë.

мàть èзвëåêëà èз пàêåтà хàëàты è бàхèëы.
— Все своё ношу с собой! — довольная, сказала она. — Сейчас 

ó íàñ ñ тîбîй тàêîй пåрèîä — íàäî быть ãîтîвым êî вñåмó.
Äà, прî мàмó этî мîжíî ñêàзàть. нàпрèмåр, ñåãîäíÿ îíà быëà 

ãîтîвà пåрåãрызть ãëîтêó бîêñåрàм. С тàêèмè мыñëÿмè ÿ íàжàë íà 
êíîпêó вызîвà ñëóжåбíîãî ëèфтà. Я тîжå быë ãîтîв, äîпóñтèм, óвè-
äåть îчåрåäíîãî пîêîйíèêà. нî вäрóã ñåйчàñ… îтöà мåртвîãî вы-
вåзóт íà íîñèëêàх? Этà äèêàÿ мыñëь зàñтàвèëà мåíÿ ñêóêîжèтьñÿ äî 
ñîñтîÿíèÿ ñàмîãî зàмîрåííîãî зàмîрышà. В этî врåмÿ äвåрь ëèфтà 
рàñпàхíóëàñь. нàм íàвñтрåчó шàãíóë Вèêтîр иëьèч — пàпèí ëåчàùèй 
врàч è мóж мîåй êëàññíîй èз вåчåрêè.

— чтî зà äåëåãàöèÿ? — óäèвèëñÿ äîêтîр.
— мы ê вàм, Вèêтîр иëьèч, — бîäрî ñêàзàëà мàмà è óтîчíèëà: — 

Насчёт трудоустройства.
— Отëèчíî. Ïîäîжäèтå мåíÿ зäåñь.
Доктор пошёл по свои делам, мы ждали. Лифт был открыт.
— мàм, ÿ ê îтöó. хîрîшî?
— Äàвàй.
Я шàãíóë в ëèфт, шêóрîй îùóтèë íåäàвíåå прèñóтñтвèå пîêîй-

íèêà. Êîãäà äвåрь зàхëîпíóëàñь, пî ñпèíå прîбåжàë хîëîäîê. нå 
óñпåë ÿ îбвèíèть ñåбÿ в трóñîñтè, êàê ëèфт îñтàíîвèëñÿ íà трåтьåм 
этàжå, äвåрь рàñпàхíóëàñь. нåвåäîмàÿ ñèëà мåíÿ вытîëêíóëà вîí!

Êîрèäîр быë пóñтîй, äвåрь пàëàты зàêрытàÿ. хîть бы Жàíêè 
íå быëî, пîäóмàë ÿ. Оäíàêî рåшèтåëьíî рàñпàхíóë äвåрь пàëàты, 
готовый столкнуться ней. Папкиной жёнки не было.

Отец, кажется, спал. Я подошёл поближе. Он медленно повер-
íóë ãîëîвó è пîñмîтрåë íà мåíÿ êàêèм-тî бëóжäàþùèм взãëÿäîм, 
êрèвåíьêî óëыбíóëñÿ:

— А, ñыíîê. Я тóт íåмíîãî рàññëàбèëñÿ, — ñêàзàë îí зàпëåтàþ-
ùèмñÿ ÿзыêîм. — тàê пèвà зàхîтåëîñь, — îí êàê-тî íååñтåñтвåííî 
зàêèíóë пëåть рóêè è äîñтàë èз-пîä êрîвàтè бóтыëêó.

Отåö íåñêîëьêî рàз жàäíî îтхëåбíóë, îтäàë мíå óжå пóñтóþ тàрó:
— Выíåñè, чтîб íèêтî íå вèäåë.
— хîрîшî, пàп, — ÿ хîтåë ñêàзàть åмó, чтî åмó пèть íåëьзÿ, íî 

ÿзыê íå пîвåрíóëñÿ. — А ãäå взÿë пèвà?
— Äà êàêàÿ рàзíèöà. — Оí прèêрыë ãëàзà è тóт жå прèзíàëñÿ: — 

Жàííà зàбåãàëà, ãîñтèíåö прèíåñëà.
мåíÿ зëèëî, чтî этà ñтåрвà ñпàèвàåт îтöà.
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— Да ты не дуйся, сынок… Это я её попросил. Она сегодня 
óåхàëà èз Ïåрмè.

— Ïàп, тåбå жå íåëьзÿ пèть, ты è тàê ñëàбый. Сåйчàñ врàч прè-
дёт, скандал будет.

— Сыí, бîëь мåíÿ зàмóчèëà, вîт íåмíîãî зàãëóшèë. тàбëåтêè 
óжå íå пîмîãàþт.

Я подумал, может, отцу купить «лирику»? Это же от боли, её, 
мîжåт, зäåñь бåз рåöåптîв äàþт? тîëьêî íàрêîмы «ëèрèêó» прèñпî-
ñîбèëè äëÿ ñвîèх íóжä.

Ïрî «ëèрèêó» îтöó ÿ, åñтåñтвåííî, íå ñêàзàë. В этî врåмÿ рàñ-
пàхíóëàñь äвåрь, íà пîрîãå ñтîÿëà мàмà.

— Ïрèвåт, — бîäрåíьêî ñêàзàëà îíà, äåржà в рóêàх пîäíîñ ñ 
бîëьíèчíîй åäîй. Оêàзывàåтñÿ, мàть вñтрåтèëà в êîрèäîрå ñàíèтàрêó 
ñ пàпèíым óжèíîм. мàмà, êàê мíå пîêàзàëîñь, прèíþхàëàñь:

— А êтî зäåñь èз íàñ трîèх пèë пèвî?
Я быë ãîтîв взÿть вèíó íà ñåбÿ, íî íå пîíàäîбèëàñь. мàмà 

ñêàзàëà:
— Êîñтÿ, ты рåшèë рàññëàбèтьñÿ? нó, ëàäíî…
— ирà, этî пîñëåäíèй рàз, — вèíîвàтî ñêàзàë îтåö.
— Зíàþ, êàê вñåãäà, пîñëåäíèй рàз.
— мàм, îí бîëьшå íå бóäåт.
— Äåтñêèй ñàä, — ñ óêîрèзíîй ñêàзàëà мàть è рàñпàхíóëà îêíà. — 

Ïóñть хîть прîвåтрèтñÿ… тàê, ñåйчàñ мы тåбÿ пîêîрмèм, Êîíñтàíтèí.
Оíà рåàëьíî êîрмèëà îтöà èз ëîжêè è ãîвîрèëà ñтрîãî:
— Êîñтÿ, мы ñ твîèм ñыíîм прèåхàëè íå äëÿ тîãî, пèвíыå бó-

тыëêè выíîñèть. ты äîëжåí взÿть ñåбÿ в рóêè.
— Äà, ñîãëàñåí.
— твîåãî ñîãëàñèÿ мàëî, íàäî íàпрÿчьñÿ. нàшåмó ñыíó íóжåí 

зäîрîвый îтåö. Вäрóã ñî мíîй чтî-тî ñëóчèтñÿ? твîåмó ñыíó чтî, в 
äåтäîм èäтè?

Отåö, êàжåтñÿ, îêîíчàтåëьíî прîтрåзвåë è ñëóшàë îзàбîчåííî.
— С зàвтрàшíåãî äíÿ ÿ зäåñь рàбîтàþ ñàíèтàрêîй. мы тåбÿ пî-

ñтàвèм íà íîãè, íî è ты íå äîëжåí рàñêèñàть.
Ó мåíÿ быëî рàäîñтíî íà äóшå. Я быë ãîтîв пîмîãàть мàмå: 

îбтèрàть îтöà вëàжíым пîëîтåíöåм, выíîñèть ñóäíî. Этî íå пîзîр-
íî — îí жå мîй рîäíîй пàпêà. мы äîëжíы вытàùèть бàтþ. Äà ÿ è 
ñàм äîëжåí пîмîчь мàтåрè зàрàбîтàть êîпåйêó. Оíà жå íå зрÿ мåíÿ 
êîрмèëьöåм íàзывàëà.

Глава VI

Мама первый день на работе, я — первый день в школе
мы пåрåбрàëèñь в êîмíàтó Вëàäèмèрà Сåрãååвèчà, íàшåãî зåм-

ëÿêà мåбåëьùèêà. мàть пîшëà рàбîтàть ñàíèтàрêîй в мåäñàíчàñть. 
Äвå ñóтîê пî äвåíàäöàть чàñîв, äвîå ñóтîê — äîмà.

Свîй пåрвый рàбîчèй äåíь îíà íàчàëà ñ óбîрêè íå в пàëàтå ó 
отца. Всё должно быть по очереди. На этаже 20 палат, надо помыть 
полы во всех да ещё в коридоре. К отцу решили пока не заходить — 
ñíàчàëà рàбîтà. Я мàмå, êîíåчíî, пîмîãàë — íîñèë åй вåäрà ñ вîäîй. 
мíå, чåñтíî ãîвîрÿ, быëî íå пî êàйфó — пàöàí зàíèмàåтñÿ мытьåм 
пîëîв. В пàëàтàх, ãäå мàмà óбèрàëà, ê мîåмó прèñóтñтвèþ îтíåñëèñь 
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ñпîêîйíî. тîчíåå íå îбрàтèëè вíèмàíèÿ. тîëьêî îäíà бàбóëьêà 
ñêàзàëà: «мîëîäåö, мàëьчèê. мàмå пîмîãàåт». 

Мне ещё больше стало не по себе, к тому же — какой я мальчик? 
У меня рост метр восемьдесят. Мама правильно поняла моё смущение 
è ñêàзàëà:

— Êîíñтàíтèíîвèч, íå öàрñêîå этî äåëî — пîëы мыть. Оñтàвь, 
ÿ ñàмà.

— Я íå пîëы мîþ, à тåбå пîмîãàþ. чóвñтвóåшь рàзíèöó?
— чóвñтвóþ, — óëыбíåтñÿ мàмà.
мы, êàê ñãîвîрèвшèñь, íå зàвîäèëè рåчè îб îтöå. нî рàбîтà шëà 

ñвîèм чåрåäîм è прèбëèжàëà íàñ ê åãî пàëàтå.
— нó вîт è бàтÿ твîй, — íàрîчèтî тîржåñтвåííî ñêàзàëà мàмà.
Я пîчåмó-тî рàзвîëíîвàëñÿ è îттÿãèвàë îчåрåäíóþ вñтрåчó ñ îт-

öîм. Гëàвíîå, чтîб îí îпÿть íå íàпèëñÿ. мîжåт, Жàíêà è íå óåхàëà 
èз Ïåрмè è ñíîвà прèíåñëà åмó бóхëà, тî åñть пèвà, à мîжåт, чтî 
пîêрåпчå.

Я пåрвым шàãíóë в пàëàтó:
— Ïрèвåт, пàп!
— О, êîãî ÿ вèжó! — ñêàзàë бàтÿ бîäрî è, êàê мíå пîêàзàëîñь, 

ñ íåжíîñтьþ пîñмîтрåë íà мàмó.
— Ïîêà ÿ бóäó óбèрàть, ты пîêîрмè îтöà, — рàñпîрÿäèëàñь мàть.
Ê пàпèíîй êàзåííîй êàшå прèбàвèëèñь îрåхè, êîтîрыå мы ñ мà-

мой ещё вечером накололи. Некстати вспомнится дядька Мишка — он 
же эти орехи и мёд передал для отца.

мàмà быñтрî óпрàвèëàñь ñ рàбîтîй:
— У меня — всё! Влажная уборка завершена, — как бы доложила 

îíà бîëьíîмó è óëыбíóëàñь. — нó, ÿ пîшëà. мíå äрóãèå пàëàты мыть. 
Êèрèëêà, ты тîжå íå зàäåржèвàйñÿ, тåбå в шêîëó.

Я вäрóã пîíÿë, чтî ñ îтöîм мíå íå î чåм ãîвîрèть. чтîбы зà-
пîëíèть пàóзó, ÿ прåäëîжèë äåëàть бàтå зàрÿäêó. Стàë пîтèхîíьêó 
рàзмèíàть åмó ñтîпó, ñвîбîäíóþ îт ãèпñà. Ïîтîм íàчàë ñãèбàть è 
рàзãèбàть åãî рóêè, êîтîрыå быëè бóäтî пëåтè. мíå îчåíь хîтåëîñь, 
чтî ó íåãî óжå íàрàñтàëà мóñêóëàтóрà.

— Сыíîê, ты íå îпîзäàåшь в шêîëó? — ñпрîñèë îтåö.
— Äà, пàп, мíå пîрà, — ñêàзàë ÿ ñ íåêîтîрым îбëåãчåíèåм. — 

До завтра! Мама к тебе ещё зайдёт.
Я благополучно добрался до вечерней школы. Нашёл Людмилу 

Вàñèëьåвíó:
— Здравствуйте, я пришёл.
— Вîт è ñëàвíî, — ñêàзàëà îíà.
Я невольно сравни её с нашей классной, из Лесостепновской 

шêîëы. Êîíåчíî, Лþäмèëà Вàñèëьåвíà быëà мèëåå è ñèмпàтèчíåå. нî 
тóт ÿ ñåбÿ пîймàë íà îчåрåäíîм прåäàтåëьñтвå: нàтàëьÿ Аíàтîëьåвíà 
всё сделала, чтобы меня отправить к отцу, а я как бы от неё отрекся 
в пîëьзó ãîрîäñêîй Лþäмèëы Вàñèëьåвíы.

— тàê, êóäà тåбÿ пîñàäèм? — Оíà îбвåëà взãëÿäîм êëàññ, ãäå 
ñèäåëè чåëîвåê пÿтíàäöàть óчåíèêîв — рàзíîмàñтíàÿ êîмпàшêà. нà 
пîñëåäíåй пàртå, прÿтàëàñь îт óчèтåëьñêèх ãëàз óпèтàííàÿ äåвèöà, 
ÿвíî ñтàршå чåтырíàäöàтè ëåт.

— Êèрèëë, ó тåбÿ рîñт ñîîтвåтñтвóþùèй, ты прåêрàñíî бóäåшь 
ñмîтрåтьñÿ рÿäîм ñ Вàëåй.

— Ïрèвåт, — ÿ прèñåë вîзëå äåвèöы.
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— чтî ты вытàрàùèëñÿ? — прîшèпåëà ñîñåäêà пî пàртå. — Áå-
ременная я. Ещё вопросы есть?

— А у меня их и не было, — стушевался я от такого приёма и от 
ñàмîãî фàêтà бåрåмåííîñтè мîåй ñîñåäêè.

— Вот и правильно, а то скажу, что ребёнок от тебя, тогда 
пîпëÿшåшь, — прîшèпåëà îíà óãрîжàþùå. — Зíàåшь, чтî зà èзíà-
ñèëîвàíèå бывàåт?

— Знаю… Но я тут при чём? — Честно говоря, не рассчитывал 
на такой приём. Знал, что тут всякой братии насобирали, но чтобы 
вот так — изнасилование и всё такое… Я вспомнил про Звёздную 
Звåзäó è Амбàëà, тàм êàêàÿ-тî íåпîíÿтêà ñ Лåíêèíîй бåрåмåííîñтьþ.

— Вàëÿ, вы óжå пîзíàêîмèëèñь ñ Êèрèëëîм? Вîт è ñëàвíåíь-
êî, — îбрàтèëàñь в íàшó ñтîрîíó Лþäмèëà Вàñèëьåвíà. — Äà, вñå 
ñîбрàëèñь? Я вàм ñåйчàñ прåäñтàвëþ вàшåãî îäíîêëàññíèêà.

Я вñтàë.
— Этî Êèрèëë, îí бóêвàëьíî трè äíÿ íàзàä прèåхàë ê íàм в Ïåрмь 

èз íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà. Ïàпà åãî пîñëå àвàрèè в мåäñàíчàñтè 
ëåжèт. Ïрîшó ëþбèть è жàëîвàть.

Я сел и исподволь начал рассматривать Валю, её внешние при-
знаки беременности. При этом меня не покидала мысль о Звёздной 
Звåзäå. нåóжåëè прàвäà, чтî îíà зàëåтåëà îт Амбàëà? Äåйñтвèтåëьíî 
ëè åãî зàêрыëè? м-äà…

Лþäмèëà Вàñèëьåвíà àртèñтèчíî рàññêàзывàëà î прîбëåмàх 
íрàвñтвåííîй пàмÿтè в êàêîм-тî тàм рàññêàзå. Я, åñëè чåñтíî, íè 
фèãà íå ñтàрàëñÿ вíèêíóть. Ó мåíÿ ñвîÿ «íрàвñтвåííàÿ пàмÿть»: вîт 
Ленка — как она там, беременная? Кошмар, Завмаг, наверное, её 
со свету сживёт! Про Маришку у меня «нравственная память»: пишет 
эñэмэñêè тîëьêî прî îрåхè, à мîжåт, îíà в мåíÿ вëþбèëàñь? нî мíå 
тåпåрь íрàвèтñÿ êîíñóëьтàíт Êñåíèÿ, êîтîрàÿ пîхîжà íà мàëåíьêóþ 
Эрîтèêó. нî è Лåíêó бåрåмåííóþ жàëêî. Áëèí, ñ этèмè бàбàмè ÿ 
зàпóтàëñÿ!

А что там рыжий Дениска? Как бы в моё отсутствие у них с 
мàрèшêîй ëþбîвь-мîрêîвь íå ñëóчèëàñь, пîäóмàë ÿ ñ рåвíîñтьþ. 
мîжåт, ó Äåíèñêè ñпрîñèть прî àäрåñ åãî äåäà èз Сîëèêàмñêà? 
Зåмëÿê вñå-тàêè.

Зазвенел звонок, все высыпали в коридор, я тоже. Подошёл 
пåрвым ê пàöàíàм, хîтÿ мíå этî ñтîèëî óñèëèй. Я прèêàзàë ñåбå íå 
пîêàзывàть ñвîþ íåñмåëîñть пåрåä íèмè. Ïàöàíó быть трóñîм íåëьзÿ 
íèêàê.

Познакомились, тут же подошли боксеры — мой тёзка Кирилл 
è рàзрÿäíèê Сëàвèê. Оêàзывàåтñÿ, îíè óчèëèñь в 9-м êëàññå — íà 
ãîä ñтàршå.

— О, êàêèå ëþäè è бåз îхрàíы!
— нó чтî, прèêîëîëà тåбÿ Вàëþхà?
— В êàêîм ñмыñëå?
— нó, îíà, вèäèшь, тîëñтàÿ. Êàжäîмó пàöàíó ãîвîрèт, чтî îт 

íåãî бåрåмåííàÿ.
— А, ну да, — признался я. — ещё и за изнасилование грозилась.
— хà-хà-хà, — ржàëè пàöàíы. — Обà-íà, íå óñпåë прèåхàть, 

ñрàзó пàпàшåй ñтàë!
— А ты, прàвäà, èз íåîäíîзíàчíîãî рåãèîíà?
— Он однозначный, — это боксёр Славик сказал своё слово. — 
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мы вчåрà äàжå пàñпîрт ñмîтрåëè ó íåãî. Вñå пî-рóññêè íàпèñàíî.
Êîрîчå, пåрвîå зíàêîмñтвî ñîñтîÿëîñь, óãрîзы ÿ íå óвèäåë. 

мíå пîвåзëî, чтî вчåрà зàäрóжèë ñ бîêñåрàмè. Ïрàвäà, прèшëîñь в 
êàчåñтвå вñтóпèтåëьíîãî взíîñà êóпèть íà вñå äåíьãè чèпñîв. нîвыå 
îäíîêàшíèêè îñтàëèñь äîвîëьíы.

Ïîñëå óрîêîв, êîтîрыå зàêàíчèвàëèñь в вîñåмь вåчåрà, вñпîмíèë, 
чтî ó мåíÿ íà прîåзä äåíåã íå îñтàëîñь.

— Ïàöàíы, êтî зàймåт íà бèëåт?
Äрóжíî ñêèíóëèñь пî мåëîчè. Оêàзàëîñь, äàжå бîëьшå чåм íà 

прîåзä. Я îтпрàвèëñÿ ñрàзó ê îтöó в бîëьíèöó.

У мамы и отца — «вечер воспоминаний»
А в этî врåмÿ мàмà è îтåö вñпîмèíàëè ëóчшèå äíè ñвîåй ñîвмåñт-

íîй жèзíè. их îêàзàëîñь íå тàê мíîãî, êàê хîтåëîñь. нî вышëî, чтî 
ñàмымè ñчàñтëèвымè быëè: äåíь èх ñвàäьбы è äåíь мîåãî рîжäåíèÿ.

— Êîñтÿ, ñêîрî мы ñ ñыíîм óåäåм, прîшó тåбÿ, óäåëÿй åмó вíè-
мàíèå, пîêà åñть врåмÿ. Сêîëьêî мîжåшь.

— ирèíêà, ÿ пîíèмàþ… Äåржàть вàñ íå мîãó, — вèíîвàтî óëыб-
íóëñÿ îтåö. — Я è в мîëîäîñтè íå ñмîã тåбÿ óäåржàть, íå ñмîã äàть 
тîãî, чтî ты зàñëóжèëà. А ñåйчàñ тåм бîëåå: íè зäîрîвьÿ, íè êîëà, íè 
äвîрà… Ïîñëåäíèй óчàñтîê ñ äàчåй îтîжмóт, êîзëы.

— Äà äåëî íå в этîм, åñëè ëè ó тåбÿ зà äóшîй чтî-тî èëè íåт. 
Сыí, зíàåшь, êàê пåрåжèвàåт зà тåбÿ! Вåäь îí ñàм хîтåë ê тåбå чåрåз 
пîëñтрàíы åхàть — àвтîñтîпîм.

— Ïåрåä ñыíîм ÿ вèíîвàт. Ó íåãî ñåрäöå ñëèшêîм äîбрîå. 
трóäíî åмó бóäåт в жèзíè…

— Äà, îí мÿãêîñåрäåчíый… Этî, íàвåрíîå, пëîхî. тàêèх ñчè-
тàþт бåñхàрàêтåрíымè, — взäîхíóëà мàть. — ты жå пîмíèшь, îí ó 
íàñ êåñàрåíîê. Гàëèíà, пîäрóжêà мîÿ èз àмбóëàтîрèè ãîвîрèëà, чтî 
êåñàрÿтà íå прèñпîñîбëåíы ê прåîäîëåíèþ трóäíîñтåй.

— тî, чтî îí êåñàрåíîê, ÿ, êîíåчíî, пîмíþ… Зà тåбÿ тîãäà ÿ 
ñèëьíî пåрåжèвàë, вåрèшь?

— хîтåëîñь бы вåрèть, — взäîхíóëà мàть. — Êàê îí íà тåбÿ 
пîхîж, íàш Êèрèëêà… нå тîëьêî вíåшíå. твîй хàрàêтåр, твîè äвè-
жåíèÿ, äàжå в ãîëîñå твîè èíтîíàöèè.

— Äà, ñыí — мîй. Оí íà мåíÿ пîхîж íå тîëьêî хóäîбîй…
— Äóмàþ, твîè рîäñтвåííèêè, êîãäà óвèäÿт Êèрèëëà, прèзíàþт, 

чтî îí ñ íèмè îäíîй êрîвè, — ãрóñтíî óëыбíóëàñь мàмà.
Отåö прîмîëчàë, тîëьêî пîëîжèë ñвîþ рóêó íà мàмèíó, îíà 

îñтîрîжíî выñвîбîäèëà ñвîþ.
— Знаешь, Костя, ещё раз тебя прошу: за это время постарайся 

дать ему хоть что-то, что не смог в своё время. Главное, сам не рас-
êèñàй. Ïрîÿвè хàрàêтåр.

— ты ñîбèрàåшьñÿ выхîäèть зàмóж?
— Êîñтÿ, мы îт ãëàвíîй тåмы îтîшëè. Ó íàñ åñть îбùèй ñыí, íî 

ó êàжäî-ãî ñвîÿ жèзíь. Ïрîшëî вåäь бîëьшå äåñÿтè ëåт…
— Я пîíÿë. ты выхîäèшь зàмóж зà этîãî, êàê åãî… Зîîтåхíèêîм 

работал ещё на ферме.
— мèхàèë…
— Äà, мèхàèë. Я зíàþ, íó, жåëàþ ñчàñтьÿ. тåм бîëåå, îí тåпåрь 

ó вàñ прåäñåäàтåëь.
— Стоп! Ты сейчас о чём? Кто тебе это сказал?
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— Этî îí пî вñåмó Лåñîñтåпíîмó ãîвîрèт. мíå вчåрà звîíèë 
Артём. Он рассказал.

— Êàêàÿ ñàмîóвåрåííîñть... нó прåäñåäàтåëь, íó вåëèêèй íà-
чàëьíèê, — хмóрèëàñь мàмà. — А Зàвмàãó зàчåм íàäî быëî вñå этî 
рàñпрîñтрàíÿть? Зàчåм вы, мóжчèíы, вñÿêóþ фèãíþ пåрåмàëывàåтå? 
Ó íåãî чтî, ñвîèх прîбëåм íåт?

— Äà Артåм íîрмàëьíый мóжèê. Ïрîñтî прåäóпрåäèë пî-
тîвàрèùåñêè, — îтåö пîпрîбîвàë зàùèтèть Зàвмàãà. — Оí, êñтàтè, 
мåíÿ звàë îбрàтíî. Стàíöèþ тåхîбñëóжèвàíèÿ îтêрывàåт, íóжåí 
мàñтåр.

— Ïîäóмàй… мîжåт, è прàвäà вåрíåшьñÿ. Ó тåбÿ зîëîтыå рóêè.
— нàäî îêëåмàтьñÿ, тàм бóäåт вèäíî…
— Вîт èмåííî. Ïîêà íóжíî тåбÿ вытàñêèвàть. Я è бàтþшêå èз 

íàшåй öåрêвè ñëîвî äàëà, è пåрåä ñыíîм ó мåíÿ åñть îбÿзàтåëьñтвà 
вытàùèть тåбÿ. А тåмó мîåãî зàмóжåñтвà зàêрыëè. Я жå íå ãîвîрþ 
î твîåй жåíå…

— нó êàêàÿ îíà мíå жåíà?
— нå зíàþ êàêàÿ, íî ñêàíäàëы зàêàтывàåт êàê ñàмàÿ зàêîííàÿ.
— нó, ëàäíî, тîжå прîåхàëè… Вы óжå пåрåбрàëèñь íà íîвóþ 

êвàртèрó?
— Äà, ÿ жå ãîвîрèëà.
— Там отвёртки не найдётся?
— Отвёртки? Зачем? — удивилась мама.
— Отрåмîíтèрîвàть íàäî рîзåтêó.
— нó, зäåñь жå åñть äåжóрíый эëåêтрèê. Äàвàй, ñêàжó зàвåäó-

þùåмó?
— Äà íåт, хîчó вмåñтå ñ ñыíîм îтрåмîíтèрîвàть рîзåтêó. Я бóäó 

ãîвîрèть êàê, à îí äåëàть.
— нó, ты ñëèшêîм бóêвàëьíî îтöîвñêîå вîñпèтàíèå пîíèмàåшь. 

тàм тîê, îпàñíî…
— Äà чтî ты! мы жå îбåñтîчèм.
В это время в палату вошёл я.
— Вñåм прèвåт!
— Сыí, зäîрîв! — Отåö прèпîäíÿëñÿ íà ëîêтÿх, пîпытàëà прî-

тянуть мне руку, но как-то неловко откинулся на подушку. Но мы всё-
тàêè пîжàëè äрóã äрóãó рóêè. Я пîчóвñтвîвàë, чтî îтåö хîть è ñëàбый 
ещё, но о нём уже можно сказать, как и прежде: худой, но жилистый.

— Êàê äåëà в шêîëå?
— нîрмàëьíî, — пîчтè íåбрåжíî брîñèë ÿ, хîтÿ хîтåëîñь 

рàññêàзàть îтöó (бåз мàмы) î тîм, чтî зàäрóжèë ñ бîêñåрàмè. нî, 
êîíåчíî, íå î ëîжíîй бåрåмåííîñтè íîвîй îäíîêëàññíèöы Вàëè. 
Опять вспомнил по Звёздную Звезду Ленку — ей сейчас несладко. 
еñëè, êîíåчíî, прàвäà, чтî îíà зàëåтåëà. мîжåт, пîзвîíèть? хîтÿ, 
êîíåчíî, íå прè рîäèтåëÿх.

— нó, вы тóт пîãîвîрèтå, à ÿ пîшëà äåжóрñтвî ñäàвàть, — ñêàзàëà 
мàмà è вышëà èз пàëàты.

— Ïàп, êàê твîè ñтàрыå êîñтè? — пîпытàëñÿ ÿ пîшóтèть.
— нîрмàëьíî, — óвåрåííî îтвåтèë мíå îтåö. и ÿ пîíÿë пî тîíó, 

чтî ó íåãî äåйñтвèтåëьíî äåëà èäóт íà пîпрàвêó. мы мîëчàëè. Вîт 
так всегда, я заметил, когда есть, о чём поговорить с отцом, кто-то 
прèñóтñтвóåт, íàпрèмåр, мàмà. Êîãäà îñтàåмñÿ íàåäèíå, врîäå íå î 
чåм ãîвîрèть. Вîт мы è мîëчàëè. Я рåшèë зàпîëíèть пàóзó:
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— Ïàп, à чтî ты мàмå ãîвîрèë прî рîзåтêó?
— ты ñëышàë, чтî ëè? Äà пîчèíèть íàäî бы, à ÿ вîт, ñàм пî-

íèмàåшь, íå мîãó.
— Äàвàй! А чтî äëÿ этîãî íàäî?
— нó, ñíàчàëà îтêëþчèть ùèтîê эíåрãîñíàбжåíèÿ. нóжíî ñ 

дежурным электриком договориться. Это надо делать днём. Давай 
завтра, а то ведь придётся отключать свет.

Я вêрàтöå рàññêàзàë îтöó î íîвых шêîëьíых тîвàрèùàх, íåмíîãî 
èзîбрàзèв èз ñåбÿ êрóтышà. Отåö ñëóшàë вíèмàтåëьíî.

— Этî хîрîшî, чтî ты зàäрóжèë ñ пàöàíàмè è ñрàзó зàÿвèë î ñåбå.
— Êîíåчíî, — ñîãëàñèëñÿ ÿ è прåäëîжèë ñäåëàть бàтå зàрÿäêó.
— С óäîвîëьñтвèåм! — ñîãëàñèëñÿ îтåö.
мы äîëãî мàíèпóëèрîвàëè ñ åãî äîñтóпíымè ñóñтàвàмè. Óñтàëè 

îбà.
мàмà зàшëà зà мíîй è ñ óëыбêîй ñêàзàëà:
— О, рàзмàхàëèñь êрыëьÿмè!..
— Ïîшëè íà взëåт, — пîпытàëñÿ пîшóтèть îтåö.
— Ну, и мы, Кирилка, наверное, пойдём на взлёт? Вечер вос-

пîмèíàíèй зàвåршåí, — ãрóñтíî óëыбíóëàñь îíà.
— Äî зàвтрà? — ñпрîñèë îтåö.
— Завтра не моя смена, — сказала мама. — Кирилл сам придёт. 

А ÿ, íàвåрíîå, êàêóþ-тî пîäрàбîтêó пîèùó.
— нó пîêà, пàп, Я îбÿзàтåëьíî бóäó…

Отцовское воспитание: меня долбануло током,  
я ждал сверхспособностей

На следующий день я пришёл в медсанчасть с утра. Сделали 
óпрàжíåíèÿ ñ пàпèíымè тóãîпîäвèжíымè ñóñтàвàмè. Ïîтîм рàзрàбî-
тàëè пëàí рåмîíтà рîзåтêè. Äåëî íåхèтрîå, íî ÿ пîбàèвàëñÿ — мíå 
íå прèхîäèëîñь èмåть äåëî ñ тîêîм.

Сбåãàë ê бîëьíèчíîмó ãàрàжó, ãäå рàñпîëàãàëñÿ эëåêтрîóчàñтîê, 
îбъÿñíèë äåжóрíîмó эëåêтрèêó, чтî íàäî. Оí, óäèвèтåëьíî пîхîжèй 
íà ãрóзчèêà äÿäьêó Сåрãåÿ èз Лåñîñтåпíîãî, ñîãëàñèëñÿ пîйтè ê 
бàтå в пàëàтó. (Я óжå êîтîрый рàз ëîвèë ñåбÿ íà мыñëè, чтî зäåñь 
вñтрåчàþтñÿ ëþäè, îчåíь пîхîжèå íà íàшèх, ëåñîñтåпíîвñêèх. иëè 
ÿ ñàм ñåбå этî прèäóмывàë?) Êîрîчå, пîшëè ñ эëåêтрèêîм, пîхîжèм 
íà ãрóзчèêà, в пàëàтó ê бàтå.

Отåö пîпрîñèë îтрåмîíтèрîвàть рîзåтêó.
— Гëàвíîå, чтîбы ñыí ñвîèмè рóêàмè этî ñäåëàë, пîíèмàåшь?
— Ïîíèмàþ, — ñêàзàë эëåêтрèê. — Я, íàпрèмåр, ñвîèх пàöà-

íîв ãîíÿþ пî äîмó. Оíè чтî-тî äîëжíы äåëàть ñвîèмè рóêàмè, íó è 
óвàжàть îтöîвñêèй трóä.

— Вîт è мîй ñыí хîчåт ñàм пîчèíèть рîзåтêó, — бàтÿ ãëÿíóë 
íà мåíÿ.

— Яñíî. нî пî тåхíèêå бåзîпàñíîñтè пîëîжåíî îтêëþчèть 
электричество. А это целая канитель. Сейчас процедуры и всё та-
êîå, — эëåêтрèê ñ шóмîм вîäрóзèë íà прèêрîвàтíóþ тóмбîчêó ñвîй 
«ÿäåрíый чåмîäàíчèê». — Этî íàäî пèñàть зàÿвêó, ñîãëàñîвывàть ñ 
зàмîм ãëàвврàчà…

— Я пîíÿë. С тîбîй êàшè íå ñвàрèшь.
— Кашу, может, и сваришь, только пустая ложка горло дерёт.
— Êîíêрåтíî ãîвîрè, мóжèê.
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— Ïî пèвàñèêó…
— Вîпрîñ рåшàåмый, — ñêàзàë îтåö. — Отêрîй тóмбîчêó, пîä-

íèмè äíî.
Эëåêтрèê пîäíÿë фàíåрêó íà äíå тóмбîчêè. тàм ëåжàëà öåëàÿ 

бàтàрåÿ пèвíых бóтыëîê.
— О-î-î!.. — вîîäóшåвèëñÿ эëåêтрèê. — Ïрàвèëьíый хîä. — Оí 

ëîвêî èзвëåê èз тàйíèêà îäèí пèвàñèê.
— Ïîñтîй, мóжèê… Сíàчàëà äåëà ñäåëàåм.
мы вñтрåтèëèñь ñ îтöîм взãëÿäàмè: îтêóäà äрîвèшêè? Оí îтвåтèë 

íà мîй íåмîй вîпрîñ:
— Этî ñ прîшëîãî рàзà îñтàëîñь, êîãäà Жàííà прèíîñèëà.
— Так! Моё дело давать команды, — заявил электрик, — а твой 

короед будет всё исполнять. Так?
— нó тàê, íî мîй ñыí íå êîрîåä…
— Êàê жå, íå êîрîåä! В шêîëó äåíåжêó äàй, íà чèпñы — äàй, 

íà тåëåфîí — äàй. А пîтîм ñêóтåр зàхîчåт, à пîтîм — äåвêè. чтî, 
твîй, ñêàжåшь, íå тàêîй? Вñå îíè, пàöàíы, îäèíàêîвыå.

— мóжèê, мы ñåйчàñ íå î тîм ãîвîрèм, — мрàчíî îтвåтèë îтåö, 
вäрóã, êàê мíå пîêàзàëîñь, óñтыäèвшèйñÿ, чтî îí êàê рàз «äåíåжêó» 
íå äàвàë мíå íè в шêîëó, íè íà чèпñы, íè íà тåëåфîí. — Êîрîчå, 
åñëè хîчåшь пîмîчь, äàвàй. нåт, зíàчèт, íåт.

— тàê! — тîржåñтвåííî ñêàзàë эëåêтрèê. — Ðàбîтàåм пîä 
íàпрÿжåíèåм. Сàм пîíèмàåшь, ÿ îтêëþчèть öåëый этàж íå мîãó. 
Гарантирую, всё будет нормаль! — Он распахнул свой «ядерный 
чåмîäàíчèê», ñóíóë мíå îтвåртêó:

— Отêрóчèвàй бîëтèê, ñíèмàй êрышêó.
Я вñпîмíèë пîчåмó-тî Зàвмàãîвñêîå «рåшèë — äåйñтвóй» è ñ 

вîëíåíèåм îтêрóтèë êрышêó. Вíóтрè, мíå пîêàзàëîñь, быë êëóбîê 
змеёнышей, а не провода. Микрофильм фэнтези…

— Äàй, ãëÿíó, — îтîäвèíóë мåíÿ эëåêтрèê. — м-äà… Ïрîñтî 
íåт êîíтàêтà. Вèäèшь, прîвîä пîäãîрåë, èзîëÿöèÿ îпëàвèëàñь.

Гëîтíóв пèвà, ñêîмàíäîвàë:
— Отêрóчèвàй рàñпèрàþùèå ëàпêè…
— чåãî? — ÿ прî ëàпêè íå пîíÿë.
— тàм бîëтèêè, ñыíîê, äåржàт рàñпîрêè, — пîäñêàзывàë îтåö.
— Смåëåå! — пîäбîäрèë эëåêтрèê.
Я вîëíîвàëñÿ, àж пàëьöы îíåмåëè, íî бîëтèêè пîääàëèñь.
— Отêрóчèвàй ñèëîвыå êîíтàêты, — äàë óêàзàíèÿ эëåêтрèê. — 

Оñвîбîжäàй прîвîä.
Я напрягся, из-под отвёртки высунулось алюминиевое жало.
— мîëîäåö, Êèрèëë, — пîäбîäрèë îтåö.
— Пошёл второй, — давал команду электрик.
Я ñмåëî прèñтóпèë ê äрóãîмó бîëтó, чтîбы îñвîбîäèть ñèëîвîй 

êîíтàêт. С óäîвëåтвîрåíèåм îтмåтèë прî ñåбÿ, чтî äóмàþ óжå íà 
«эëåêтрèчåñêèм ÿзыêå». тóт îтвåртêà ñîñêîчèëà вíóтрь рîзåтêè, тóäà, 
где клубились змеёныши проводов. 

Сíîп èñêр! Стрàшíый трåñê!.. 
мåíÿ тàê äîëбàíóëî тîêîм, чтî ÿ îтëåтåë, îпрîêèíóв ñпèíîй 

пàпèíó тóмбîчêó ñ пèвíым тàйíèêîм.
— Сыí!.. — зàîрàë îтåö, äåрíóëñÿ è ñвàëèëñÿ ñ êрîвàтè, пîвèñíóв 

зàãèпñîвàííîй íîãîй íà рàñтÿжíîм мåхàíèзмå. — А-à-à…
Ó мåíÿ пåрåä ãëàзàмè пëыëè êрóãè. Свîзь рàäóжíóþ ñåтêó 
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óвèäåë îтöà, êîтîрый êîрÿчèëñÿ íà «вèñåëèöå», íî ÿ íå мîã пîшåвå-
ëèтьñÿ. Эëåêтрèê, прèäóрîê, ñтàë ñпåшíî ñîбèрàть рàñêàтèвшèåñÿ 
по палате «пивасики». На шум сбежалось всё отделение. Первой 
вîзëå мåíÿ îêàзàëàñь мåäñåñтрà Êàтÿ, êîтîрàÿ мíå тàйíî íрàвè-
лась. Она бала испугана и ещё красивее прежнего. Даже красивее 
Звёздной Звезды.

— чтî ñ тîбîй? — îíà пîääåржàëà мîþ ãîëîвó ñвîèмè тåпëымè 
ëàäîшêàмè, íåжíî прîвåëà пî ùåêàм. мы вñтрåтèëèñь взãëÿäàмè, 
пîтîм мîè ãëàзà îпóñтèëèñь ê ñêрîмíîмó вырåзó хàëàтà, ãäå êîëых-
íóëàñь îчåíь äàжå íåмàëåíьêàÿ эрîтèêà, ÿ íåвîëьíî пîëîжèë рóêó 
на торчащее передо мной её колено и… потерял сознание. Это 
прîèзîшëî íè îт óäàрà тîêîм, à îт бîжåñтвåííых прèêîñíîвåíèй 
мåäñåñтры.

В íîñ мíå шèбàíóë íàшàтырíый ñпèрт, ÿ îчíóëñÿ. тåпåрь, ê 
моему разочарованию, надо мной колдовал Виктор Ильич и ещё 
êàêèå-тî мåäñåñтры. А Êàтÿ ñêëîíèëàñь íàä мîèм îтöîм. Вмåñтå ñ 
электриком, санитаром и ещё каким-то врачом они умащивали батю 
на его распотрошённом ложе, поправляли растяжной механизм. 
Êàтÿ в ñвîèх äвèжåíèÿх быëà вîñхèтèтåëьíà. Я èмåííî тàêèмè, 
непривычными для меня словами думал про неё: «божественна», 
«вîñхèтèтåëьíà»!

— Очнулся… Всё нормально, — констатировал Виктор Ильич. — 
Äàвàй, îñтîрîжíî åãî íà íîñèëêè.

Он и ещё какая-то медсестра помогли мне приподняться и пере-
вàëèтьñÿ íà íîñèëêè-êàтàëêè.

— Сыíîê, ты êàê? — пîäàë ãîëîñ îтåö.
— Нормалёк. А ты как, пап?
— Всё хорошо, — бодрился отец.
мíå, îäíàêî, быëî фèãîвî. хîтÿ íыë ó мåíÿ тîëьêî пàëåö, êóäà 

óäàрèëî тîêîм. мåíÿ íå тîшíèëî, ãîëîвà íå бîëåëà, íî быëî фèãîвî. 
Во-первых, отец, наверное, покалечился, во-вторых, мама ещё не знает 
î прîèñшåñтвèè. и пîтîм, этè бóтыëêè ñ пèвîм… и мåäñåñтрà Êàтÿ íå 
появляется. И Звёздная Звезда Ленка беременна от Амбала. И Ксения 
èз ñàëîíà ñîтîвîй ñвÿзè, êîтîрàÿ пîхîжà íà мàëåíьêóþ Эрîтèêó, вî-
îбùå êî мíå íå èмååт îтíîшåíèÿ. и мàрèшêà íå пèшåт Эñэмэñêè, è 
Денис молчит. Всё — в кучу! Я чувствовал себя конченым заморышем.

нî хîрîшî вîт чтî: врàч Вèêтîр иëьèч, êîãäà мåíÿ íåñëè в 
пàëàтó, ñêàзàë:

— Ó мíîãèх ëþäåй пîñëå óäàрà тîêîм îтêрывàþтñÿ ñвåрхñпî-
ñîбíîñтè.

чåрåз êàêîå врåмÿ, èíтåрåñíî? нàäî жäàть. С этîй мыñëьþ, à 
тàêжå ñ óäîвëåтвîрåíèåм, чтî íå íàäî èäтè в шêîëó, ÿ óñíóë. и ñíèëñÿ 
мне всё тот же сон: я взбираюсь по лестницу без перил — на балкон, 
ãäå тåпåрь ñтîèт мåäñåñтрà Êàтÿ. А вíèзó îтåö è мàть — îбíÿвшèñь, 
è ÿ, мàëåíьêèй.

Сîí прåрвàëà мàмà:
— Êèрèëêà, ты ñпèшь?
— Óжå íåт.
— Господи, горюшко ты моё, — заплакала она. — И этот взрос-

лый дурень нашёл время для отцовского воспитания.
— мàм, íå пëàчь. Врàч ñêàзàë, чтî ó мåíÿ îтêрîþтñÿ ñвåрх-

ñпîñîбíîñтè.
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Я влюбился в медсестру Катю и совершил  
ещё один подвиг Геракла — с газонокосилкой

Сëóчàй ñ êîрîтêèм зàмыêàíèåм è ñ пèвíымè бóтыëêàмè, íî бåз 
жåртв быñтрî зàмÿëè. Êîмó íóжåí ëèшíèй шóм? Вñå жèвы-зäîрîвы, 
äàжå бàтèíы ñрàñтàþùèåñÿ êîñтè íå íàрóшèëèñь. Зëîпîëóчíóþ рî-
зåтêó вîîбùå îбåñтîчèëè.

Я худо-бедно закончил учёбу в вечерней школе — без приме-
íåíèÿ ñвåрхñпîñîбíîñтåй. Оíè, этè ñпîñîбíîñтè, êîтîрыå ó мíîãèх 
прîÿвëÿþтñÿ пîñëå óäàрà тîêîм, ó мåíÿ пîêà íå îтêрыëèñь. нî ÿ 
íàäåÿëñÿ íà íèх è вîзîбíîвèë мåчтó ñтàть îфèöåрîм. В Ïåрмè, íà 
Гàйвå åñть вîåííый èíñтèтóт, тàм ñî вñåй ñтрàíы óчàтñÿ. Ïîчåмó бы 
è мíå íå пîñтóпèть тóäà?

Этîй зàвåтíîй мåчтå íå мåшàëî тî, чтî ÿ êàжäый äåíь бывàë 
ó бàтè. мы ñ íèм прîäîëжàëè рàзрàбàтывàть åãî тóãîпîäвèжíыå 
ñóñтàвы. Отöîвñêîå тåëî врîäå бы вîññтàíàвëèвàëîñь.

Врач Виктор Ильич показал ещё специальные упражнения, по-
ëåзíыå îтöó. Êîíåчíî, мàмà íàñ пîääåржèвàëà íå тîëьêî ñвîèм прè-
сутствием. А ещё нам помогала со всякими физиотерапевтическими 
прîöåäóрàмè мåäñåñтрà Êàтÿ.

Если честно, после удара током я в неё влюбился окончательно 
— êàêàÿ-тî хèмèÿ мíå в ãîëîвó ñтóêíóëà вмåñтî ñвåрхñпîñîбíîñтåй. 
нó ñтàршå îíà íà пÿть ëåт мåíÿ, è чтî? Ïîíÿтíî, чтî ÿ ñпåшèë в мåä-
санчасть не только к отцу, но и чтобы увидеть её, Катю. Она чем-то 
íåóëîвèмî íàпîмèíàëà è мàрèшêó èз Лåñîñтåпíîãî, è мàëåíьêóþ 
Эротику, и Ксению из салона связи и даже Звёздную Звезду Ленку — 
äîчêó Зàвмàãà. Ó мåíÿ зàêрóтèëîñь в ãîëîвå:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Кстати, Артём Артёмович увёз Ленку из Лесостепного в област-
íîй öåíтр ê ñвîèм рîäñтвåííèêàм, чтîбы рîжàëà в êàêîй-тî чàñт-
ной суперклинике. Это тётя Галя маме писала на электронку. Мать 
пîäåëèëàñь ñ îтöîм — ÿ ñëышàë. Гîвîрÿт, èзбàвëÿтьñÿ îт рåбåíêà 
быëî пîзäíî. В äåëî вмåшàëñÿ бàтþшêà Артåмèй èз íàшåй трîèöêîй 
öåрêвè, ñêàзàë Зàвмàãó: «нå бåрè íà äóшó ãрåх äåтîóбèйñтвà». Амбàëà 
îтпóñтèëè èз мåíтîвêè. Этî è рыжèй Äåíèñêà в эñэмэñêàх пèñàë.

Амбàë, впрîчåм, äëÿ мåíÿ óжå íå быë àвтîрèтåтîм. Я íàчàë зàíè-
мàтьñÿ бîêñîм. Ó мåíÿ îтëèчíый рàзмàх рóêè, ÿ ëåãêî пåрåäвèãàþñь пî 
рèíãó — ãèпåрàêтèвíый жå! Этî мíå трåíåр ивàí ивàíîвèч ñêàзàë. 
Ïîíÿтíî, ÿ жå äëèííый è хóäîй. нî пîñêîëьêó ó мåíÿ äåфèöèт вåñà, 
как у папы в своё время, тренер меня определил к мелким, которые 
íà 2 ãîäà мëàäшå мåíÿ. В îñíîвíîм ÿ зàíèмàëñÿ îбùåфèзèчåñêîй 
пîäãîтîвêîй, рàбîтàë ñ ãрóшåй. нó, пîпрîбîвàë ñ мåëêèмè пàöàíàмè 
íà рèíãå. чåñтíî ãîвîрÿ, íàпрîпóñêàë óäàрîв. Гóбы быëè êàê вàрå-
íèêè. нî, êàжåтñÿ, ÿ пîбåäèë ñтрàх.

Я стал жёстче, потому что помню: с мягким сердцем пацану никак, 
тем более будущему офицеру! Жёсткость я даже к отцу проявил:

— Ïàп, íàäî óжå вñтàвàть!
— Я встану обязательно, — ответил он мне также твёрдо.
и îí вñтàë, íó, íå ñîвñåм, êîíåчíî. Ïîä прèñмîтрîм врàчà 

Вèêтîрà иëьèчà è ñ пîмîùьþ мåíÿ è мàмы îтåö взãрîмîжäàëñÿ íà 
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инвалидную коляску. Мы её называли каракатицей. А то «инвалидная 
êîëÿñêà» звóчèт êàê-тî óж ñîвñåм тîñêëèвî, пî-ñтàрèêîвñêè. Спóñêà-
ëèñь вî äвîр. Лþбèëè тóñîвàтьñÿ вîзëå бëîêà вñпîмîãàтåëьíых ñëóжб 
бîëьíèöы. тàм êîтåëьíàÿ, ãàрàж, мàñтåрñêèå. Эëåêтрèê íàñ прèвåчàë.

— Ну твой короед молодец, всё-таки. Помогает отцу, значит, 
óвàжàåт, — ãîвîрèë îí бàтå прî мåíÿ.

— Óвàжàåт, — ñ ãîрäîñтьþ ñîãëàшàëñÿ îтåö.
— А мой балбес всё боксом занимается, школу забросил. Жена 

åãî в вåчåрíþþ ñäàëà. тîжå Êèрèëë зîвóт.
— Мой тоже в вечерней. Звёзд, конечно, не хватает, но восьмой 

êëàññ зàêîíчèë. тîжå íà бîêñ зàпèñàëñÿ.
Оказалось, мой тёзка Кирилл из школы бокса — это его сын. 

нó íîрмàëьíî!
— Я Êèрèëëà зíàþ! Этî мîй äрóã.
— Äрóã? — ñ íåäîвåрèåм пîñмîтрåë íà мåíÿ эëåêтрèê. — нó-íó… 

А пацанам надо не звёзды хватать, а руками работать, ну и головой, — 
вàжíî ãîвîрèë эëåêтрèê. — Вîт, íàпрèмåр, ÿ в эëåêтрèчåñтвå…

— Ïàпà тîжå ãîëîвîй рàбîтàåт, бóäь зäîрîв, — íå óäåржàëñÿ ÿ.
— Áàтÿ твîй — äà! Зíàþ, îí è мåхàíèê, è ñтрîèтåëь. А вîт ты…
— и îí íàóчèтñÿ, — вñтóпèëñÿ зà мåíÿ îтåö.
— А вот в газонокосилки вдвоём разберетёсь? — как бы подна-

чèвàë эëåêтрèê. емó зàвхîз ñêàзàë îтрåмîíтèрîвàть этîт íåхèтрый 
àãрåãàт, à îí, хèтрåö, хîчåт, чтîбы бàтÿ этî ñäåëàë.

— Легко, — сказал отец. Он же ещё в Лесостепном в «Зеленстрое» 
быë ñпåöîм пî ãàзîíîêîñèëêàм. Ïîтîмó ÿ è ëþбëþ зàпàх ñêîшåííîй 
трàвы è бåíзèíà — ñ ãåíàмè впèтàë.

Êîрîчå, öåëый äåíь мы прîвîзèëèñь ñ ãàзîíîêîñèëêîй. Отåö 
ãîвîрèë, чтî мíå äåëàть, ÿ выпîëíÿë эãî ñîвåты. тîëьêî êàжåтñÿ, чтî 
всё просто, а на самом деле... Батя пропустил процедуры, я — обед. 
(мåíÿ, прèзíàþñь, пîäêàрмëèвàëè íà êóхíå — прèäóмàëè тèпà «мåíþ 
пîäрîñтêà». мàмà äîãîвîрèëàñь, íó чтîб йîäîäåфèöèтà íå быëî.)

— Всё-таки сделали газонокосилку? Ну нормально, — одобрил 
рàбîтó эëåêтрèê. — А тåпåрь íàäî îбêàтàть мàшèíó. Äàвàй, Êèрèëë!

Этî îêàзàëîñь ñëîжíî. Вî-пåрвых, ãàзîíîêîñèëêà, êîтîрóþ íàäî 
надевать на себя, как рюкзак, тяжёлая. Во-вторых, она меня начала 
êèäàть èз ñтîрîíы й ñтîрîíó, êàê мåëêîãî. нó êîíåчíî, ó мåíÿ жå 
äåфèöèт вåñà. нî ÿ хîть хóäîй, íî жèëèñтый. Êàê бàтÿ. Êîрîчå, ÿ прè-
íîрîвèëñÿ. мíå äàжå пîíрàвèëîñь. Ðóëèшь врîäå êàê äåëьтîпëàíîм, 
ну или мотоциклом. А после тебя буквально ковёр стелется. Тут, в 
Перми, такая сочная зелёная трава! Вот бы кроликов, например, раз-
вåñтè. Я пîмíþ, íà ñтàрîм äвîрå ó äåäà Êèрèëëà è пîñëå åãî ñмåртè 
стояли пустые клетки. Я туда ещё как-то залез, когда был мелким. 
Ïîтîм мåíÿ äîëãî èñêàëè. нó тàê вîт. Êàê ÿ рóëèë ãàзîíîêîñèëñêîй, 
заметил завхоз. Подошёл:

— Этî ты ñыí ñàíèтàрêè ирèíы?
— нó äà, — íàñтîрîжåííî îтвåтèë ÿ.
— хîчåшь зàрàбîтàть? — îí этî ñêàзàë прÿмî ñ èíтîíàöèÿмè 

äÿäьêè мèшêè зîîтåхíèêà èз Лåñîñтåпíîãî. Вñпîмíèëîñь жå…
— А êтî íå хîчåт!
— мîжåшь прÿмî ñåйчàñ прèñтóпàть. тåбå, íàвåрíîå, óжå ëåт 

16 ñтóêíóëî, пàñпîрт åñть?
— Äà, åñть пàñпîрт, — прî вîзрàñт ÿ прîмîëчàë.
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— мíå тîжå прèшëîñь пàöàíîм íàчàть рàбîтàть, — ñêàзàë зàв-
хîз. — А зàчåм ÿ бóäó Срåäíþþ Азèþ íàíèмàть, åñëè åñть ñвîè íå-
îäíîзíàчíыå рåãèîíы, — îбрàтèëñÿ îí ê эëåêтрèêó è îтöó.

— Ïрàвèëьíî, íàчàëьíèê, — îäîбрèë эëåêтрèê. — Ïóñть пàöàí 
рàбîтàåт. трóäîтåрàпèÿ, пîíèмàåшь, îт рàзäîëбàйñтвà хîрîшî пî-
мîãàåт.

тàê ÿ íàчàë рàбîтàть. 
Ó мåíÿ пîëóчàëîñь, ÿ íå чóвñтвîвàë ñåбÿ зàмîрышåм, à ñêîрåå 

íàîбîрîт. мíå êàзàëîñь, мîè бèöåпñы прÿмî íàëèвàþтñÿ. Я тàê хîтåë, 
чтобы меня, сильного, видела медсестра Катя. Но её, к сожалению, 
íå быëî. Я вñпîмíèë ñвîй трóäîвîй пîäвèã Гåрàêëà — «àвãèåвы 
êîíþшíè» ó äÿäь мèшêè-зîîтåхíèêà.

Мама уезжает — они с зоотехником решили жениться,  
я остаюсь с отцом

Новоиспечённый председатель сельхозкооператива «Лесостеп-
íîвñêèй» мèхàèë ивàíîвèч, êàê åãî тåпåрь тàм… вíåзàпíî äàë î 
ñåбå зíàть.

Зàзвîíèë мîй тåëåфîí:
— Ïрèвåт, Êèрèëë! Этî äÿäь мèшà-зîîтåхíèê.
— Зäрàñьтå, — óäèвèëñÿ ÿ.
— Сêàжó êîрîтêî, Êèрèëë, бåз ëèшíèх öåрåмîíèй. мы ñ твîåй 

мàтåрьþ рåшèëè ñîйтèñь.
— Êàê ñîйтèñь? Ïîжåíèтьñÿ, чтî ëè?
— Сîйтèñь, прèãëÿäåтьñÿ äрóã ê äрóãó, à тàм, äàñт бîã, пîжå-

íèмñÿ.
— Êàê этî? А êàê жå ÿ, êàê мîй îтåö?
— Êèрèëë, ты óжå взрîñëый пàрåíь. Ó îтöà твîåãî ñвîÿ жèзíь, 

îí жå жåíàт. Жàííà ó íåãî тàм чтî ëè?
— Причём тут Жанка? И вообще…— я не знал, что сказать. 

Вäрóã пîчóвñтвîвàë ñåбÿ ñêóêîжåííым зàмîрышåм, îбмàíóтым è 
прåäàííым.

— мàть бîèтñÿ тåбå ñêàзàть, чтî мы хîтèм ñîйтèñь, — прîäîëжàë 
дядька Мишка. — Но надо обрезать пуповину. Нельзя тебе всё время 
вîзëå мàмêèíîй þбêè.

Ïрî пóпîвèíó — этî îí зрÿ. Сêîтîвîä жå íå зíàåт, чтî мåíÿ 
она, пуповина, чуть не удушила ещё до рождения.

— Этî íå вàшå äåëî, вîзëå чьåй ÿ þбêè! Этî мîÿ мàть!
— Вîт-вîт… мàть ó тåбÿ êàê ñîбñтвåííîñть. Ïîтîмó-тî îíà тåбå 

ñàмà è бîÿëàñь ñêàзàть. ты пîäóмàй, ñêîëьêî мàтåрè в îäèíîчêó ãîрå 
мыêàть?

— Она же инженер, у неё высшее образование! — у меня не 
îêàзàëîñь бîëåå вåñêîãî àрãóмåíтà.

— Вот и хорошо. Найдётся ей работа в кооперативе. Сейчас-то 
îíà рàбîтàåт óбîрùèöåй.

— Сàíèтàрêîй, — óтîчíèë ÿ. — Этî врåмåííî. Ïîêà пàпà в 
бîëьíèöå. Оíà «1С» в бóхãàëтåрèè îñвàèвàåт.

— Áóхãàëтåры вåзäå íóжíы. нå бóäь эãîèñтîм, Êèрèëë. ты ñêîрî 
вырàñтèшь, à мàть îäíà.

— А вàм-тî чтî: îäíà îíà èëè íåт?
— Êèрèëë, пîíèмàåшь, взрîñëыå ëþäè èмåþт прàвî íà ëèчíóþ 

жèзíь. Оíà тåбÿ óжå вырàñтèëà…
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— А тåпåрь бóäåт вырàùèвàть вàшèх бàрàíîв? нàвîз зà íèмè 
óбèрàть?

— Зíàåшь, Êèрèëë, íå íàäî тàê. Ïîäñîбíîå хîзÿйñтвî, îíî ëþäÿм 
пîмîãàåт выжèть. А жèвîтíыå óхîäà трåбóþт. Вñå жå ëþбÿт мÿñî, 
мîëîêî? А êàê этî äîñтàåтñÿ? чåрåз трóä!

— тàê вы вîзьмèтå ñåбå äîмрàбîтíèöó èëè ãàñтàрбàйтåрîв íàй-
мèтå. Вы жå тåпåрь вåëèêèй íàчàëьíèê!

— Êèрèëë, íå ãрóбè. Ïрåäñåäàтåëåм мåíÿ íàрîä выбрàë, ÿ íå 
сам себя назначил. А с матерью твоей мы сами разберёмся, кто и что 
пî хîзÿйñтвó бóäåт äåëàть.

— Как вы всё быстро замутили! Ну, это ещё неизвестно, что 
мàмà ñêàжåт!

— Я пîзвîíèë, пîтîмó чтî îíà íå рåшèëàñь бы íà этî íèêîãäà. 
и чтî åй тàм äåëàть, в вàшåй Ïåрмè? Вы îбà, ты è твîй îтåö, бóäåтå 
её эксплуатировать до конца жизни.

— Этî вы эêñпëóàтàтîр! тî бàрàíîв ñвîèх эêñпëóàтèрîвàëè, 
тåпåрь бóäåтå êîëхîзíèêîв è мîþ мàмó!..

Я отключил зоотехника. Пошёл он… Не фига себе! Они за моей 
ñпèíîй пîжåíèтьñÿ рåшèëè! Этî — êàê прåäàтåëьñтвî. Я взбåñèëñÿ, 
хîтåëîñь пëàêàть. нî пàöàíó пëàêàть — этî пîзîрíî! Я íàпрÿã вîëþ, 
êîтîрàÿ óжå íå êàзàëàñь мíå бîмжîм, ñäåржàëñÿ.

Появилась мама. Она была в светло-зелёном платье. Из своей 
þíîñтè. нà фîíå ñвåжåñêîшåííîй трàвы мàмà быëà прîñтî êрàñèвîй. 
нî этî мåíÿ íå ñäåржàëî, è ÿ выпàëèë:

— мàм, êàê жå ты тàê? Этîт зîîтåхíèê…
— Он всё-таки позвонил тебе… Ну ладно, сын, слушай. Вот как 

рàз è îтåö пîäхîäèт.
Áàтÿ, выñвîбîäèвшèñь èз êîëÿñêè-êàрàêàтèöы, ñàмîñтîÿтåëьíî 

пîäíÿëñÿ íà êîñтыëè è äîвîëьíî óвåрåííî íàпрàвèëñÿ ê íàм.
— нó вîт вñå è ñîбрàëèñь, — рåшèтåëьíî ñêàзàëà мàмà. — тàê, 

мóжèêè…
— Ïрèвåт! ты ñåãîäíÿ тàêàÿ êрàñèвàÿ! — ñêàзàë ñ óëыбêîй îтåö.
— Спасибо… Жаль, что ты этого мне не говорил в своё время…
— Надеюсь, ещё исправлюсь. Какие наши годы!
— тàê, рåбÿтà, — ñäåржèвàÿ вîëíåíèå, íàчàëà мàть, — ÿ вîз-

врàùàþñь в Лåñîñтåпíîй.
— Êàê? — тîëьêî è ñмîã ñêàзàть îтåö.
— Ïîåзäîм. мы жå äîãîвîрèëèñь, пîêà ты íà íîãè íå вñтàíåшь, 

ÿ бóäó зäåñь… нî ты óжå íà íîãàх, ñëàвà бîãó.
Отåö êàê-тî пîíóрî пîвèñ íà êîñтыëÿх — этî íàзывàëîñь «вñтàть 

íà íîãè». мíå быëî жàëêî бàтþ è îбèäíî зà íàñ äвîèх.
— мàм, à ÿ êàê жå?
— Сыíîê, äóмàþ, тåбå íàäî пîбыть ñ îтöîм. Впåрåäè êàíèêóëы. 

Êвàртèрó ÿ îпëàтèëà, äåíåã íåмíîãî îñтàвëþ è бóäó выñыëàть.
— нó äà, ты тåпåрь бóäåшь бîãàтîй прåäñåäàтåëьшåй! — вî мíå 

ãîвîрèëà îбèäà, à íå рàзóм.
— Сыí, à ты жåñтîêèй, — тèхî прîèзíåñëà мàть. — Я этîãî íå 

зàñëóжèëà.
— мàм, èзвèíè… Êîíåчíî, óñтрàèвàй ñвîþ жèзíь. тåбå è ñ 

äåíьãàмè бóäåт ëåãчå, — ÿ íå ê мåñтó вñпîмíèë ëóжó бåзäåíåжьÿ в 
ñтèëå фэíтåзè. Оíà ñ äåтñтвà мíå îтрàвëÿëà жèзíь, è мàмå тîжå.

— Êèрèëë, äàвàй пî-взрîñëîмó… мàть, êîíåчíî, èмååт прàвî, — 
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ñêàзàë îñèпшèм ãîëîñîм îтåö è тóт жå ñпрîñèë ó мàмы: — ирèíà, 
êîãäà ты óåзжàåшь?

— Ïîñëåзàвтрà. Êîñтÿ, тåбÿ зàвтрà óжå выпèñывàþт. Ïîêà пåрå-
бèрàйñÿ ê íàм íà êвàртèрó. Вëàäèмèр Сåрãååвèч в êóрñå. Обåùàë 
пîмîчь, åñëè чтî… Äà è зà Êèрèëêîй прèñмîтрèт.

— нå íàäî зà мíîй прèñмàтрèвàть. Обîйäóñь ñàм, íå мàëåíьêèй 
óжå, — фырêíóë ÿ, вåñь îбèжåííый íà мàть.

— нó êîíåчíî, ты взрîñëый, вîт è хîрîшî, — ãîвîрèëà мàмà 
тèхèм вèíîвàтым ãîëîñîм. — Áèëåт ÿ óжå êóпèëà. Êèр, îñтàåшьñÿ 
зà ñтàршåãî, пîтîмó чтî ты зäîрîвый è óжå вîт ñàм зàрàбàтывàåшь. 
Завхоз мне сказал, что на работу тебя берёт.

— тàê ты зíàåшь óжå, чтî ÿ рàбîтàþ?
— нó à êàê ты хîтåë, чтîб мàть íå зíàëà. Вîт ê ñàмîñтîÿтåëьíîй 

жèзíè ãîтîв, мîжíî ñêàзàть. Ïîрà îтпóñтèть тåбÿ, Êèрèëë Êîíñтàí-
тèíîвèч, в ñàмîñтîÿтåëьíîå пëàвàíèå — îбрåзàть пóпîвèíó…

чтî îíè, ñãîвîрèëèñь ñ этèм зîîтåхíèêîм? Ïóпîвèíó îбрåзàть, 
пóпîвèíó… мàть êàê бóäтî íå зíàåт, êàê ÿ в этî пóпîвèíå зàпóтàëñÿ. 
Потому и кесарёнок, потому — заморыш гиперактивный. Точнее — 
пñèхèчåñêèй.

— Ты всё-таки выходишь замуж за этого… председателя, — с 
тоской, но без укора произнёс отец.

— Ïîñмîтрèм… à ты, Êîíñтàíтèí, íå ñпåйñÿ. Ïîтîмó ñыíà ñ 
тîбîй îñтàвëÿþ. Вызäîрîвååшь, вîзврàùàйñÿ ê ñвîåй Жàííå.

— Мы с папкой будем без неё жить, — резко сказал я.
— еñëè ñыí бóäåт мåшàть, îтпрàвèшь åãî в Лåñîñтåпíîй, — íå 

ãëÿäÿ íà мåíÿ, прîèзíåñëà ñпîêîйíî мàмà. — Ê 1 ñåíтÿбрÿ пóñть 
îбÿзàтåëьíî вåрíåтñÿ.

— ты жå ñêàзàëà, чтî ÿ зäåñь бóäó óчèтьñÿ. В вîåííый èíñтèтóт 
ãîтîвèтьñÿ.

— Вèäèшь, Êèрèëë, îбñтîÿтåëьñтвà мåíÿþтñÿ… А ãîтîвèтьñÿ в 
èíñтèтóт вåзäå мîжíî, хîть в Ïåрмè, хîть в Лåñîñтåпíîм.

— Я, êàжåтñÿ, вñåм вàм мåшàþ…— мíå прèшëîñь пîäàвèть 
жåëàíèå рàзрыäàтьñÿ îт îбèäы. нî íåт, пàöàíó пîзîрíî пëàêàть!

— Êèрèëêà, åñëè б ты зíàë, êàê мíå бîëьíî, ñыíîê… нî этî 
ëóчшå è äëÿ тåбÿ, è äëÿ îтöà, — мàмà ñàмà рàñпëàêàëàñь.

— Лàäíî, íå бóäåм рàзвîäèть ñырîñть. Зíàчèт, тàê íàäî! — ñтà-
рàÿñь быть бîäрым, ñêàзàë îтåö.

Стоп кран и… продолжение маминой «дурацкой» песни
Вот и всё!.. Через день мы провожали маму с вокзала Пермь II. 

нàñ тóäà îтвåз íà íîвåíьêîй êрåäèтíîй «ãрàíтå» Вëàäèмèр Сåрãå-
åвèч. мы ñ îтöîм пîêà îñтàëèñь пîжèть в åãî êîмíàтå, мîжåт, äî 
ñåíтÿбрÿ. А тàм ó бàтè рåшèтñÿ вîпрîñ ñ åãî äàчíым äîмèêîм пîä 
Ïåрмь — вîзëå äåрåвíè мîшíè.

мàмà бåñпрåñтàííî пëàêàëà, прèжàвшèñь êî мíå. Ïîтîм, êîãäà 
прîвîäíèöà пîпрîñèëà пîñпåшèть зàíÿть мåñтà, мàть ñ îтöîм пîры-
вèñтî îбíÿëèñь. Áàтèíы êîñтыëè прåäàтåëьñêè óпàëè. Я èх пîäîбрàë 
è íå ñмîтрåë íà рîäèтåëåй, пîтîмó чтî ó мåíÿ тåêëè пîзîрíыå ñëåзы. 
мåíÿ пîäбîäрèë Вëàäèмèр Сåрãååвèч:

— нèчåãî, Êèр, êîãäà-тî íàäî пóпîвèíó îбрåзàть, — îí êàê бы 
пîвтîрèë ñëîвà мàтåрè è зîîтåхíèêà.

Я ñíîвà вñпîмíèë прî рîëь пóпîвèíы в мîåй жèзíè è îùóтèë 
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ñåбÿ пîëíым зàмîрышåм. Ïîчåмó-тî пîäóмàë î íåрîäèвшåмñÿ брàтå. 
Êîíåчíî, åñëè бы îí рîäèëñÿ, мы бы вñå вмåñтå жèëè è мàмà ñ îтöîм 
бы íå рàñхîäèëèñь. мîжåт, íå íàäî быëî тîãäà åзäèть мàмà íà бóх-
ãàëтåрñêèå êóрñы? В àвàрèþ б íå пîпàëà, брàтà бы мíå ñîхрàíèëà. 
иëè ñóäьбà тàêàÿ?

Вëàäèмèр Сåрãååвèч пîäíÿë в тàмбóр пàрó мàмèíых ñóмîê.
мàть пîñëåäíåй èз пàññàжèрîв вîшëà в вàãîí.
— Áыñтрåå, äåвóшêà, быñтрåå. Сåйчàñ îтпрàвëÿåмñÿ, — íåрв-

íèчàëà прîвîäíèöà.
Ïîä «Ïрîùàíèå ñëàвÿíêè» пîåзä трîíóëñÿ. мы ñ пàпêîй ñèрîт-

ëèвî ñтîÿëè пîñрåäè пåррîíà.
— нó, зåмëÿêè, пîåхàëè äîмîй, — ñêàзàë Вëàäèмèр Сåрãååвèч.
и тóт тîëьêî чтî трîíóвшèйñÿ пîåзä, зàñêрåжåтàë тîрмîзàмè, 

ñîäрîãíóëñÿ вñåм бëèííым тóëîвèùåм, îñтàíîвèëñÿ.
— Оãî! Êтî-тî ñîрвàë ñтîп-êрàí, — пîÿñíèë Вëàäèмèр Сåрãå-

åвèч.
Дверь в одном из вагонов распахнулась, из неё буквально выпрыг-

íóëà… мàмà. Зà íåй вывàëèëèñь äвå ñóмêè. Ïрîвîäíèöà рàзмàшèñтî 
жåñтèêóëèрîвàëà è ÿвíî рóãàëàñь.

Я брîñèëñÿ ê мàмå, îтåö, íàñêîëьêî пîзвîëÿëè êîñтыëè, — тîжå. 
Äàжå Вëàäèмèр Сåрãååвèч пîбåжàë.

мàмà бåñпîмîùíî пëþхíóëàñь íà ñóмêè è зàрыäàëà.
нàñ пåрåãíàëè пîëèöåйñêèå. В îäíîм èз êîтîрых ÿ óзíàë вåжëè-

вîãî ñåржàíтà èз тåх, êтî вñтрåтèë íàñ, êîãäà мы прèåхàëè в Ïåрмь.
Закончилось всё тем, что маму пригласили в привокзальное от-

äåëåíèå трàíñпîртíîй пîëèöèè. тàм îбъÿñíèëè:
— Стîп-êрàí в вàãîíå прèмåíÿåтñÿ тîëьêî в ñвÿзè ñ бåзîтëàãà-

тåëьíîй íåîбхîäèмîñтьþ. Вàм пîíÿтíî? Этî прåäîтврàùåíèå êрó-
шåíèÿ, àвàрèè, ñхîäà ñ рåëьñîв пîäвèжíîãî ñîñтàвà, чåëîвåчåñêèх 
жåртв.

— Вîт ÿ è прåäîтврàтèëà êрóшåíèå… и чåëîвåчåñêèх жåртв íåт.
— Äåвóшêà, îñтàвьтå этó ëèрèêó äëÿ êîãî-тî äрóãîãî, — ñ óêî-

рèзíîй ñêàзàë пîëèöåйñêèй. — Стàтьÿ îäèííàäöàть тîчêà ñåмíàäöàть 
Êîäåêñà ÐФ îб àäмèíèñтрàтèвíых прàвîíàрóшåíèÿх. Сàмîвîëьíàÿ 
бåз íàäîбíîñтè îñтàíîвêà пîåзäà вëåчåт íàëîжåíèå àäмèíèñтрàтèв-
íîãî штрàфà.

— Сîãëàñíà, — óñтàëî прîèзíåñëà мàмà.
— Ну, земляки, вы даёте, — то ли с восхищением, то ли с 

îñóжäåíèåм ñêàзàë Вëàäèмèр Сåрãååвèч, пîтîм äîбàвèë: — Êàê в 
брàзèëьñêîм ñåрèàëå.

Я íå зíàþ, чтî тàêîå брàзèëьñêèй ñåрèàë, íî äîãàäàëñÿ чтî 
этî — íå îчåíь… Ïîтîмó чтî рîäèтåëè мîëчàëè, íî тóт Вëàäèмèр 
Сåрãååвèч рàзрÿäèë îбñтàíîвêó:

Вîт тåпåрь бóäåт врåмÿ вàñ вñåх ñвîзèть в Áåëîãîрñêèй мîíà-
ñтырь. хрàм тàм êëàññíый!..

— и íà Гàйвó, в вîåííый èíñтèтóт, — äîбàвèë ÿ, рàäîñтíый. — 
мîжåт, è в Сîëèêàмñê ê Äåíèñêèíîмó äåäóшêå ñъåзäèм, íó, êîтîрый 
ёлочки посадил у Троицкой церкви из Белогорского монастыря.

— Êîíåчíî! — рåшèтåëьíî ñêàзàë îтåö. — Я чóть îêëåмàþñь, 
ó мåíÿ в ãàрàжàх ñтàрàÿ «Оêà», îтрåмîíтèрóåм. Сàмè бóäåм åзäèть.

А мàмà вäрóã взÿëà è зàпåëà ñвîþ ñтрàííóþ пåñíþ, èз êîтîрîй 
мíå быë зíàêîм тîëьêî пåрвый êóпëåт:
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Ты, река ли моя, чиста реченька, 
Серебром ключевым ты питаешься, 
От истоков струишься отеческих, 
Меж камней — валунов извиваешься. 

Ты ручьями-притоками полнишься, 
Вдаль уносишь свои воды быстрые,
Лес суровый к тебе низко клонится, 
Крутизна берегов — вместо пристани. 

На просторы степей вырываешься — 
Полновластная, полноводная. 
В нежных водах заря умывается,
Заливает поля плодородные…

— А äàëьшå íå пîмíþ, — прèзíàëàñь мàмà, — íî прîäîëжåíèå 
åñть…

мîзäîê — Ïåрмь



Часть2
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Карим ХАЙДАР

РоДноГо Дома возРожДенье

РоССиЯ — СеРДЦе Планеты!

В чåñть Äíÿ Ðîññèè!

Свîбîäíый, íåзàвèñèмый íàрîä!
Зäåñь «мëàä è ñтàр» вåëèêèй пàтрèîт.
Ðîññèÿ — ñåрäöå è äóшà пëàíåты!
Я íå вñтрåчàë тàêîй ñтрàíы íà ñвåтå!

чåñть, ñпрàвåäëèвîñть, мóäрîñть — этî ты!
Сбывàþтñÿ зäåñь ñмåëыå мåчты.
Äîбрî ñпåшèшь ты äåëàть вñåм зåмëÿíàм,
и пîмîãàåшь ты в бåäå вñåм ñтрàíàм.

Ðîññèÿ — хëåбîñîëьíый ùåäрый äîм.
С тîбîй íå ñтрàшåí жèзíè штîрм.
ты ñååшь ñвåт è рàзãîíÿåшь мãëó,
Вåëèêóþ Ðîññèþ — ÿ ëþбëþ!

Лþбëþ рîññèйñêîå вåëèêîäóшèå,
и ñîëèäàрíîñть, è åäèíîäóшèå.
Ïóть вåрíый ê èñтèíå — îрèåíтèр!
В Ðîññèè, пóñть öàрèт, ëèшь тîëьêî мèр!

ГеРоЙ Планеты!
 

В чåñть Ïрåзèäåíтà Ðîññèйñêîй Фåäåрàöèè
Вëàäèмèрà Вëàäèмèрîвèчà Ïóтèíà!
 
Вàш выбîр — мîùíàÿ Ðîññèÿ. Вåрíый êóрñ.
Вы ñтàëè вåчíым ñèмвîëîм äîбрà è мèрà.

Êàрèм хàйäàр (хàйäàрîв Êàрèм Ðàхèмîвèч) рîäèëñÿ 6 ÿíвàрÿ 1961 
ãîäà в äрåвíåм ãîрîäå иñтàрàвшàí Сîãäèйñêîй îбëàñтè Ðåñпóбëèêè 
тàäжèêèñтàí в ñåмьå жóрíàëèñтà, пèñàтåëÿ , óчàñтíèêà Втîрîй мèрîвîй 
вîйíы. В 1983 ãîäó îêîíчèë фàêóëьтåт рóññêîãî ÿзыêà è ëèтåрàтóры 
хóäжàíäñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà èм. àêàäåмèêà Á. Гà-
фóрîвà. Ïèшåт ñтèхè, рàññêàзы è îчåрêè íà рóññêîм ÿзыêå. Автîр 
íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв è пóбëèöèñтèчåñêèх êíèã. Автîр 
пåрåвîäà ñ тàäжèêñêîãî ÿзыêà íà рóññêèй нàöèîíàëьíîãî Гèмíà Ðå-
спублики Таджикистан. Перевёл на русский язык ряд произведений 
тàäжèêñêèх пîэтîв è прîзàèêîв. С 2006 ãîäà — зàвåäóþùèй рóññêèм 
îтäåëîм рåäàêöèè èíфîрмàöèîííых прîãрàмм «тåëåвèäåíèÿ тàäжèêè-
ñтàí». Автîр îбùåñтвåííî-пîëèтèчåñêèх è êóëьтóрíых тåëåпåрåäàч íà 
рóññêîм ÿзыêå, äîêóмåíтàëьíых фèëьмîв. Спåöèàëьíый êîррåñпîíäåíт 
мåжãîñóäàрñтвåííîãî èíфîрмàöèîííîãî пóëà прè мГтÐÊ «мèр». чëåí 
Сîþзà пèñàтåëåй тàäжèêèñтàíà.чëåí мåжäóíàрîäíîй êîíфåäåрàöèè 
жóрíàëèñтñêèх ñîþзîв. Отëèчíèê тåëåвèäåíèÿ è рàäèî тàäжèêèñтàíà. 
Указом Президента Республики Таджикистан награждён медалью «За 
äîñтîйíыå зàñëóãè». Жåíàт. имååт чåтвåрых äåтåй.
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и ñ Вàмè вíîвь вîñпрÿíóëà äåржàвà — Ðóñь,
Повсюду льётся миротворческая лира.
Вñÿ Вàшà ñèëà äóхà — в бëèзîñтè ñ íàрîäîм.
Отвàãà Вàшà пîрàжàåт вñþ пëàíåтó.
Ê мåчтå — жèть ëþäÿм вñåм пîä мèрíым íåбîñвîäîм,
Стрåмèтåñь, ñмåëî, прèвëåêàÿ зëî ê îтвåтó.
 
мы вмåñтå óíèчтîжèм тåррîрèзм — ãèåíó.
Зà ñтрàíы, чтî в бåäå, ñтîèтå Вы ãîрîй.
Вы, прåзèрàåтå прåäàтåëьñтвî, èзмåíó.
нàрîäàмè Зåмëè Вы — прèзíàííый ãåрîй!

Êрымñêèй мîñт — ñèмвîë åäèíåíèÿ!

мîñт Êåрчåíñêèй, ты — ñèмвîë åäèíåíèÿ!
Äëÿ рîññèÿí ты ÿрêèй ñîëíöà ëóч.
Ðîäíîãî äîмà — Êрымà — вîзрîжäåíèå.
Свîбîäы, ñчàñтьÿ è прîãрåññà êëþч.

Аãàтîвыå вîëíы мàíÿт взîры.
Лèêóй, ëèêóй, рîäíîй Ðîññèйñêèй Êрым!
Лèêóйтå öвåтà èзóмрóäà ãîры,
Лèêóй мîñт Êåрчåíñêèй, ëèêóй íàш Êрым!

Свÿтîå äåëî — вîзвîäèть мîñты,
Сîåäèíÿÿ ñóäьбы, ãîрîäà.
В Ðîññèè вñå ñбывàþтñÿ мåчты,
Зäåñь чóäî — мîñт, êàê пóтåвîäíàÿ звåзäà.

Жåмчóжíый Êрым пîэтàмè вîñпåт,
Зäåñь зîëîтèтñÿ рîññыпьþ пåñîê.
нà пîбåрåжьå íàñтóпèë рàññвåт,
Êрым — íîвîй жèзíè è äîбрà èñтîê!

«моСКва Слезам не веРит…»

Äóшà ñвîбîäíàÿ мîÿ, êрèчè:
«Ох, êàê жå вы прåêрàñíы, мîñêвèчè!»
Шèрîêèå è шóмíыå прîñпåêты,
Счàñтëèвый óãîëîê пëàíåты.

Смîтрè, êàê бëåùóт öåрêвè è ñîбîры,
Свÿтыå è вîëшåбíыå óзîры,
Ðîñêîшíыå, êрàñèвыå öàрèöы,
Весёлые и милые девицы.

А с неба бог загадочно смеётся,
Здесь жизнь кипит и песня льётся.
и ñåрäöå вíîвь, è вíîвь ñтóчèт в íàбàт,
нåñè, íåñè мåíÿ в рîäíîй Арбàт.
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мîñêвà, мîÿ мîñêвà ñëåзàм íå вåрèт,
А äóшó рóññêóþ вшèрь íå èзмåрèть.
ты в êíèãå мèрà ãëàвíàÿ ñтрàíèöà,
мîñêвà мîÿ — вñåмèрíàÿ ñтîëèöà.

велиКиЙ ГРаД

Ах, бåëàÿ, î чóäî íîчь!
Äà, рàзãîíè тîñêó ты прîчь.
Я в мире грёз тебя рисую,
Свÿтóþ зåмëþ ÿ öåëóþ.

Зäåñь Эрмèтàж, зäåñь хëåб è ñîëь.
нåвà хрàíèт в ñåбå вñþ бîëь.
Зäåñь äóх Ïåтрà óж трèñтà ëåт,
Вñþ зåмëþ îзàрÿåт ñëîвíî ñвåт.

нîчь бåëàÿ íå ñêàзêà — быëь.
нàрîä äîñтîйíî пåрåжèë:
Штóрм Зèмíåãî è бàррèêàäы,
Äîрîãó жèзíè, öåпь бëîêàäы.

Зäåñь Лàäîãà, мîãóчèй рîä,
Непокорённый здесь народ.
Гåрîåм быть äàíî ñóäьбîй. 
Гîржóñь вñåãäà ÿ ëèшь тîбîй. 

Я íà вîëíàх мåчты пëывó,
и в мыñëÿх ÿ ñ тîбîй жèвó.
Äëÿ пåñåí äîбрых íåт прåãрàä,
Лþбëþ тåбÿ, вåëèêèй ãрàä!

РоДниК твоеЙ ДУШи неиССЯКаем

Выäàþùåмóñÿ пîэтó Ðîбåртó Ðîжäåñтвåíñêîмó! 

ты ãîëîñ ñîвåñтè íàрîäîв мèрà.
Ðîäíèê твîåй äóшè íåèññÿêàåм.
Êàê àрîмàт öвåтîв твîÿ ëèрà,
Льётся вечно. Делая жизнь нашу раем.

твîÿ вåрà в ëþäåй — тî äîбрый ñвåт,
Жèть пîмîãàåт, óêрåпëÿåт äóх.
Зíàþ, ñêвîзь вåêà, ñîтíè тыñÿч ëåт
Вíîвь îùóтÿт вñå тåпëî твîèх рóê.

Óвèäÿт в пåñíå îбрàз, ñмåëый взãëÿä,
и жèзíè ñмыñë, êîтîрый ты рàñêрыë.
цåíèë ты äрóжбó. ты, êàê вåчíый ñàä.
Эпîхè ñèмвîë. Смåëî ты пàрèë.
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ПеРмь — чаРУЮЩиЙ УГолоК РоССии!

Там, где утёсы грезят, и ласкает их Кама,
тàм, ãäå рîññèйñêàÿ вåñíà — öвåтîчíый рàй,
Гäå прîбóжäàåтñÿ ëþбîвь ñвÿтîãî хрàмà,
тàм äîрîãîй, бëàãîñëîвåííый Ïåрмñêèй êрàй!

мîй ñëàвíый ãîрîä Ïåрмь, ëþбëþ тåбÿ, рîäíîй!
Зäåñь ÿãîäíàÿ ñêàзêà äàрèт àрîмàт,
мåëîäèÿ ëåñíàÿ è мîтèв рåчíîй,
Сëèвàåтñÿ îпÿть в åäèíый вåчíый ëàä.

Зäåñь вàñèëьêîвыå êîвры мîй мàíÿт взîр,
Зäåñь íàчèíàåтñÿ äîбрà, ëþбвè èñтîê,
Гладь Чусовой реки, загадочных озёр,
чàрóþùèй вåñь мèр — рîññèйñêèй óãîëîê!
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Александр АБДУЛАЕВ

незаБУДКа лУГоваЯ. Ïîвåñть

Êàê ÿ пîпàë íà вîйíó? Вèäèмî, ñóäьбà, îт êîтîрîй íå óйтè è íå 
ñêрытьñÿ… Оäíèм ñëîвîм, êîмó чтî íà рîäó íàпèñàíî, тàê тîмó è 
быть. мîжíî пî-рàзíîмó пî жèзíè прîйтè: прàвåäíèêîм èëè ãрåш-
íèêîм. хîтÿ прàвåäíèêîм ãîрàзäî ñëîжíåå: этî пóть äëÿ èзбрàííых 
и несут они тяжёлый крест на своём горбу всю жизнь. Война прове-
рÿåт чåëîвåêà, ñëîвíî рåíтãåíîвñêèм ëóчîм прîñвåчèвàåт åãî, è ты 
íàчèíàåшь вåрèть в  ñóùåñтвîвàíèå íåбåñíых ñèë è мîëèтьñÿ пåрåä 
бîåм, бåззвóчíî шåвåëÿ ãóбàмè. 

Впåрвыå ÿ óñëышàë î вîйíå, à åñëè быть ñîвåршåííî тîчíым, 
î ввîäå îãрàíèчåííîãî êîíтèíãåíтà вîйñê äëÿ выпîëíåíèÿ èíтåрíà-
öèîíàëьíîãî äîëãà в рåñпóбëèêå Афãàíèñтàí, в шêîëå. Ïрîхîäèë 
óрîê èñтîрèè, è óчèтåëь, êàê бы мåжäó äåëîм, ñêàзàë, чтî íàшè вî-
йñêà пåрåшëè ãîñóäàрñтвåííóþ ãрàíèöó äëÿ пîääåржêè зàвîåвàíèÿ 
Апрåëьñêîй рåвîëþöèè äåхêàí. Вëàäèмèр ивàíîвèч, тàê звàëè óчè-
теля, хотел что-то ещё добавить, но трескучий коридорный звонок 
прåрвàë åãî. Оí îñтàíîвèëñÿ íà пîëóñëîвå, взÿë êëàññíый жóрíàë 
ñî ñтîëà, зàñóíóë åãî ñåбå пîä мышêó è, íàêëîíèв ãîëîвó, вышåë èз 
êëàññà. В íàñ тîãäà êèпåëà мîëîäîñть è эíåрãèÿ, мы ñтрåмèтåëьíî ñî-
рвàëèñь ñ мåñт è, тîëêàÿñь в óзêîм прîñтрàíñтвå äвåрåй, êèíóëèñь íà 
шêîëьíый äвîр пîèãрàть в ñíåжêè. Я äàжå  íå мîã è прåäñтàвèть, чтî 
через четыре года окажусь в той далёкой и объятой пламенем стране.

Ïîêà вîйíà рàñêрóчèвàëàñь è íàбèрàëà ñвîè êрîвàвыå îбîрîты, 
ÿ óñпåë в 1983 ãîäó îêîíчèть Áèрñêîå мåäèöèíñêîå óчèëèùå. нà 
выпускном вечере всё было торжественно чинно, со сцены актового 
зàëà выñтóпèëà íàшà äèрåêтрèñà изîëьäà Львîвíà. нåвыñîêîãî рî-
ñтà, ñóхîíьêàÿ, ñ пîäíÿтымè пëåчèêàмè îíà ëþбèëà íîñèть äëèííыå 
чёрные юбки ниже колен, чего неукоснительно требовала и от своих 
ñтóäåíтîê. изîëьäà Львîвíà ñ пîëчàñà ãîвîрèëà вñåм прèñóтñтвóþùèм 
î тîм, чтî ñîвåтñêèй фåëьäшåр ñàмый ëóчшèй в мèрå è åãî зíàíèÿ 
мîãóт прèãîäèтьñÿ äàжå íà вîйíå. и в этîм, êñтàтè, îíà îêàзàëàñь 
совершенно права. Под конец речи её тонкий голосок предательски 
äрîãíóë, è,  ñëîвíî öèрêîвîй фîêóñíèê, îíà íåвèäèмым äвèжåíè-
åм выóäèëà èз рóêàвà бåëый ñ êрóжåвàмè пëàтîчåê, прèëîжèв åãî 
ê ñóхèм ãëàзàм. Ïîтîм íàм тîржåñтвåííî, пîä рóêîпëåñêàíèå зàëà, 
врóчèëè äèпëîмы. нà этîм îфèöèàëьíàÿ чàñть зàêîíчèëàñь. Этàжîм 
íèжå в ñтîëîвîй ãîтîвèëèñь ê пîñëåäíåмó àêтó ñåãîäíÿшíåãî äíÿ. 
Шóмíî äвèãàëè ñтóëьÿ, èз êóхíè äåвóшêè íîñèëè íåхèтрыå зàêóñêè в 

Аëåêñàíäр Шàрèфîвèч АÁÄÓЛАеВ рîäèëñÿ 6 îêтÿбрÿ 1955 ãîäà в 
ãîрîäå Äóшàíбå, тàäжèêèñтàí. Оêîíчèë чàйêîвñêèй пîëèтåхíèêóм 
лёгкой промышленности (1984), факультет риторики университета 
мàрêñèзмà-ëåíèíèзмà Ïåрмñêîãî îбêîмà ÊÏСС (1991). Ðàбîтàë в 
тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл трудовой путь от рабочего до 
íàчàëьíèêà óчàñтêà СÓ-2. Óчàñтíèê ëèêвèäàöèè пîñëåäñтвèй àвàрèè 
íà чåрíîбыëьñêîй АЭС. Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ 
ê 1975 ãîäó. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в 1998 ãîäó (в ñîàвтîрñтвå): «имÿ 
ñåй звåзäы — ãîрьêàÿ пîëыíь». Автîр бîëåå äåñÿтêà êíèã. чëåí Сîþзà 
пèñàтåëåй Ðîññèè (2008). Лàóрåàт íåñêîëьêèх ëèтåрàтóрíых прåмèй 
и конкурсов. Кавалер ордена «За личное мужество». Живёт в городе 
чàйêîвñêîм Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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îбùåпèтîвñêèх тàрåëêàх, è íà ñтîëàх, êрîмå öвåтîв, ñтîÿëè рàзíîêà-
ëèбåрíыå бóтыëêè ñ вèíîм. Выпóñêíèêè рàññàжèвàëèñь впåрåмåжêó 
ñ прåпîäàвàтåëÿмè. Вî ãëàвå ñтîëà — ãрóñтíàÿ изîëьäà Львîвíà, пî 
правую руку от неё грузно восседал заместитель по хозяйственной 
чàñтè ивàí Ïîрфèрьåвèч Êîшêèí, бывшèй вîåííый èíтåíäàíт. Áåñ-
пîêîйíóþ äîëжíîñть зàвхîзà îí зàíèмàë ñîвñåм íåäàвíî è íå óñпåë 
ещё освоиться. Его лицо пухлое и широкое. Уши длинные с тонкими 
мîчêàмè, èз ñëóхîвîãî îтвåрñтèÿ êóñтèñтî тîрчàëè рыжåвàтыå вî-
лоски. Ходил он тяжёлой походкой, переваливаясь с боку на бок. 
Стóäåíты äàëè åмó прîзвèùå «Äèêèй ñëîí», îíî быñтрî ê íåмó прè-
êëåèëîñь, è пî-äрóãîмó åãî мåж ñîбîй óчàùèåñÿ óжå íå íàзывàëè. В 
äîжäëèвый îñåííèй äåíь îäèí ñтóäåíт ñî ñтрàííîй фàмèëèåй Зàпрè-
ãîрà îпîзäàë íà пåрвîå зàíÿтèå пî фèзèîëîãèè чåëîвåêà, è чтîбы 
íå пîпàäàтьñÿ íà ãëàзà óбîрùèöå Сàзîíèхè, êîтîрàÿ íå îñтàвàëàñь 
к этому равнодушной и при встречах с директрисой нашёптывала ей 
фàмèëèè хрîíèчåñêèх прîãóëьùèêîв, пîëåз в îêíî пåрвîãî этàжà. 
Уже находясь на подоконнике и оставляя на нём свои грязные следы, 
неожиданно встретился с Кошкиным. Он тихо шёл по коридору в 
задумчивом спокойствии, но, внезапно увидев бледно-зелёного от ис-
пуга Запригору, затрубил, словно раздражённый африканский слон. 
нå пîíèмàÿ, чтî прîèñхîäèт, в êîрèäîр выñêîчèëà вñтрåвîжåííàÿ 
прåпîäàвàтåëьíèöà. 

Êîшêèí зàбîтëèвî íàëèë изîëьäå Львîвíå в бîêàë êрàñíîãî вèíà. 
Грîмêî пîñтóчàë вèëêîй пî бëèжàйшåй бóтыëêå è пîпрîñèë тèшèíы, 
так как во всём любил порядок выработанный годами службы на 
àрмåйñêèх ñêëàäàх. Äèрåêтрèñà вñтàëà ñ мåñтà, ñäóíóëà íåвèäèмóþ 
пыëèíêó ñ рóêàвà êîñтþмà è, выäåржàв íåбîëьшóþ пàóзó, зàãîвîрèëà 
ñíàчàëà тèхèм, à пîтîм óвåрåííым ãîëîñîм:

— Äîрîãèå мîè äрóзьÿ! хîчåтñÿ ñêàзàть, чтî в жèзíè мíîãî 
äîрîã, íî ó êàжäîãî èз вàñ ñвîй пóть. Вы выбрàëè ñàмóþ ãóмàííóþ 
прîфåññèþ в мèрå. мåäèêè вñåãäà бóäóт íóжíы ëþäÿм. хîчó пî-
жåëàть вàм, выпóñêíèêàм, à ñåйчàñ мîèм êîëëåãàм, чтîбы вы вñåãäà 
помнили своё высокое предназначение.

Êîшêèí óчàñтëèвî пîäвèíóë ê íåй пîбëèжå бîêàë. 
— Ïрåäëàãàþ выпèть зà íàшå óчèëèùå, зà прåêрàñíых прåпî-

äàвàтåëåй!
В ñтîëîвîй ãрîмêî зàхëîпàëè, à íåêîтîрыå äåвóшêè îт вîñтîрãà 

зàтîпàëè íîãàмè пîä ñтîëàмè. нåзàмåтíî в äвåрь прîñêîëьзíóëà Сàзî-
íèхà è îñтîрîжíî прèñåëà íà êрàåшåê ñтóëà: åй тîжå быëî èíтåрåñíî 
пîñмîтрåть íà äåвóшåê в мîäíых пëàтьÿх è рåбÿт в ñтрîãèх êîñтþмàх.

Вåрхíèй ñвåт прèтóшèëè, è зàë пîãрóзèëñÿ в тàèíñтвåííóþ пî-
лутьму. Музыка слышалась из двух огромных чёрных колонок, стоящих 
вîзëå êóхîííîй рàзäàчè. нàчàëèñь тàíöы, мàãíèтîфîí êрóтèë ñвîè 
бàбèíы ñ ãрóñтíîй è прîтÿжíîй ëàтèíîàмåрèêàíñêîй пåñíåй. Êтî-тî 
дёрнул за руку и притянул к себе, так я оказался в опасной близости 
ñ Вåрîй Стóпêèíîй, ñтàрîñтîй ãрóппы. Оíà рåшèтåëьíî пîтÿíóëà 
на середину зала. Её быстрые движения вальсирования вскружили 
голову. Потная от волнения рука постоянно сползала на её крутое 
è óпрóãîå бåäрî. Оíà вîñпрèíèмàëà этî êàê íåêèй тàèíñтвåííый зíàê 
и ещё сильнее втягивала в свой танцевальный ритм. Староста группы 
îбäàвàëà ñвîèм ãîрÿчèм êàрàмåëьíым äыхàíèåм è прèжèмàëàñь, 
äàвàÿ пîíÿть î íåêîтîрых äóшåвíых îжèäàíèÿх. тàíåö зàêîíчèëñÿ, 



220

ВРЕМЯ. ПРОЗА

ÿ îтпрàвèëñÿ îтäышàтьñÿ íà ñвåжèй вîзäóх è íåêîтîрîå врåмÿ íå мîã 
прèйтè в ñåбÿ. Ðÿäîм ñтîÿùèй пëîтíîй ñтåíîй выñîêèй êóñтàрíèê 
зàтрåùàë, è пîñëышàëñÿ шèпÿùèй жåíñêèй ãîëîñ: 

— Äà îтñтàíь ты, íàêîíåö, прèñтàë êàê бàííый ëèñт. 
ей îтвåчàë мóжñêîй прîñтóжåííый ãîëîñ:
— ты чåãî, ñîвñåм чтî ëè! тîжå мíå, êрèчèшь íà вñþ ãóбåрíèþ. 
Зàтåм зàãîвîрèëè тèхèм ãîвîрêîм, è ñíîвà пîñëышàëàñь íåвèäè-

мая возня. На освещённый пятачок асфальта вышли мои однокурс-
íèêè — Лþäà Êîñтîчêèíà è мèшà Áîÿрöåв. Óвèäåв мåíÿ, Лþäà îт 
неожиданной встречи вздрогнула телом, некрасиво сморщила своё 
ëèчèêî. Вñåм вèäîм пîêàзывàÿ ñвîþ íåëîвêîñть, íàтÿíóтî-ñмóùåííî 
улыбнулась и застенчиво одёрнула узковатую чёрную юбку. Потом 
быñтрî вбåжàëà пî ñтóпåíÿм è, хëîпíóв пîäпрóжèíåííîй äвåрьþ, 
ñêрыëàñь зà íåй. мèшèíî ñчàñтëèвîå ëèöî бåëåëî в  ñêóäíîм фîíàр-
íîм ñвåтå, îí, пîñмîтрåв пьÿíымè ãëàзàмè, ñтàë пîхëîпывàть ñåбÿ 
пî êàрмàíàм в пîèñêàх пàчêè ñèãàрåт. Лîвêèм äвèжåíèåм бîëьшîãî 
пàëьöà выбèë ñèãàрåтó èз пàчêè è ñ ãëóпîй фèзèîíîмèåй ñъåхèäíèчàë:

— ты чåãî îäèí? Я-тî ñмîтрþ, Вåрêà ñîвñåм ñ óмà ñхîäèт. Ïî-
êàчíóëñÿ в ñтîрîíó è, чтîбы íå óпàñть íà àñфàëьт, óхвàтèëñÿ зà мåíÿ. 

— ты вåëèêèй ñëåпåö, îíà жå вñÿ èññтрàäàëàñь… Врåмÿ äàрîм 
не теряй! Скоро все разъедемся кто куда. Или боишься её? 

мèшà пьÿíî рàññмåÿëñÿ, óзêèå ãóбы зàтрÿñëèñь, è ñèãàрåтà пî-
вèñëà, прèëèпíóв ê íèжíåй ãóбå.

— Äà èäè ты, зíàåшь êóäà! — îтмàхíóëñÿ ÿ îт íåãî.
— Уже пошёл… пошёл,— усмехнулся Миша, словно предугады-

вàÿ íåäîбрый êîíåö рàзãîвîрà, ùåëчêîм îтбрîñèë íåäîêóрåííóþ 
ñèãàрåтó в êóñты è быñтрî èñчåз в äвåрÿх, îñтàвèв мåíÿ îäíîãî. 

В бîëьшîм îêíå íà пåрвîм этàжå мåëьêàëè ñèëóэты ëþäåй. Äвåрь 
прèîтêрыëàñь, è выãëÿíóëà ãîëîвà óбîрùèöы Сàзîíèхè, îíà пîвåр-
тела ею в разные стороны и, выйдя на слабоосвещённое крыльцо, 
пîèíтåрåñîвàëàñь: 

— ты чåãî этî зäåñь ñтîèшь, пëîхî ñтàëî чтî ëè? 
нå äîжäàвшèñь îтвåтà, пîвåрíóëàñь ñвîèм выñóшåííым тåëь-

öåм, мàхíóëà пîäîëîм äëèííîй þбêè, прèäåржèвàÿ äвåрь рóêîй, 
скрылась за ней. Я поднял голову к тёмному и глубокому провалу 
летнего неба, покачнулся, голова закружилась, и звёзды поплыли 
пåрåä ãëàзàмè вмåñтå ñî мíîй в  Вåрêèíîм тåмпå.

Сàзîíèхà жèëà îäíà в íåбîëьшîй êîмíàтêå прè óчèëèùå è вñåх 
выпóñêíèêîв зíàëà в ëèöî. Áыñтрî íîñèëàñь пî этàжàм, êàзàëîñь, чтî 
она не знает физической усталости. Можно было её увидеть рано 
óтрîм, êîãäà мы ñпåшèëè íà пåрвóþ пàрó è пîзäíî вåчåрîм, êîãäà êî-
рèäîры пóñтåëè îт ñтóäåíчåñêîй рàзíîãîëîñèöы. Сàзîíèхà ñтàрàëàñь 
всегда попасть на глаза нашей директрисы, увидев ее, бросала своё 
зàíÿтèå è пîчтè в пîÿñ êëàíÿëàñь. В ñтîрîíó ñрàзó îтëåтàëà швàбрà 
èëè вåíèê ñ вåäрîм, îíà óãîäëèвî зäîрîвàëàñь:

— Зäрàñьтå вàм, изîëьäà Львîвíà. Êàê вàшå äрàãîöåííîå зäî-
рîвьèöå?

Äèрåêтрèñà в тîт мîмåíт ñмóùàëàñь, ëèöî èñхîäèëî êрàñíымè 
пÿтíàмè, îíà èñпытывàëà íåëîвêîñть, в îтвåт ñëåãêà êèвàëà ãîëîвîй 
è чàñтèëà íîãàмè, чтîбы пîñêîрåå ñêрытьñÿ в прåпîäàвàтåëьñêîй. 
Лèöî Сàзîíèхè в тîт мîмåíт ñвåтëåëî, ñëîвíî рÿäîм прîëåтåë àíãåë, 
задев её своим крылом. Изольда Львовна когда-то помогла пристроить 
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в училище её внука — «оболтуса», не желающего нигде учиться. Под 
бдительным присмотром внук всё-таки окончил медучилище и отбыл 
в степной посёлок, затерявшийся где-то в Казахстане. 

Вскоре я получил на руки направление в отдалённую деревню. 
В íåй äîëãîå врåмÿ íå быëî фåëьäшåрà. нå äåржàëèñь пî прîñтîй 
прèчèíå. мîëîäыå фåëьäшåрèöы быñтрåíьêî выñêàêèвàëè зàмóж è 
óåзжàëè, íå жåëàÿ îбжèвàть этó мåñтíîñть.

нà ñëåäóþùåå óтрî îтпрàвèëñÿ íà àвтîбóñíóþ îñтàíîвêó, ãäå, 
íåñмîтрÿ íà рàííèй чàñ, óжå тîëêëèñь ëþäè. мåжäó íèмè íà êîрîтêîå 
врåмÿ вñпыхèвàë ñëàбый рàзãîвîр, íî зàтóхàë, íå îбрåтÿ ñмыñëà è 
продолжения. Погода портилась, небо как-то съёжилось и затянулось 
набрякшими дождём грузными тучами. Опиленные стволы корявых 
тополей с  ярко-зелёной листвой торчали возле небольшого серого 
вàãîíчèêà, ñëîвíî îхрàíÿëè åãî. В ñåрåäèíå вàãîíчèêà — óзêîвàтîå 
оконце в переплёте ржавой арматуры. Над ним большими буквами 
бåëåëà íàäпèñь «Êàññà». нàêîíåö вäàëè óëèöы пîÿвèëñÿ êрàñíый íå-
бîëьшîй àвтîбóñ. Оí рåзêî тîрмîзíóë вîзëå êàññы, рàñпóãàв ãрÿзíых 
ãîëóбåй, êîтîрыå хîäèëè è пîäбèрàëè шåëóхó îт ñåмåчåê. Вîäèтåëь, 
мóжчèíà ñ рåäêîй ñåäèíîй íà вèñêàх, в êëåтчàтîй рóбàшêå ñ зàêà-
тàííымè пî ëîêîть рóêàвàмè, вышåë èз àвтîбóñà, ñåрäèтî пîñмîтрåë 
íà íåбî, ñäвèíóв íà зàтыëîê бåйñбîëêó ñ îëèмпèйñêîй ñèмвîëèêîй 
и, держа в руке путёвку, уверенно стукнул в дверь вагончика, бы-
ñтрî èñчåз зà íåй. Ïàññàжèры, èзмóчåííыå äîëãèм óтрåííèм îжè-
äàíèåм, пîäвèíóëèñь бëèжå ê äвåрÿм àвтîбóñà. Ðàзäвèãàÿ рóêàмè 
ëþäåй ê àвтîбóñíым äвåрÿм прîбèрàëñÿ äëèííîвîëîñый пàрåíь в 
äжèíñîвîй êóртêå. 

— Стîйтå,… ñтîйтå! Êóäà вы бåз îчåрåäè ëåзåтå? Сîвñåм ñîвåñть 
пîтåрÿëè, — ñхвàтèëà åãî зà êóртêó жåíùèíà в êîрèчíåвîм бåрåтå 
íà ãîëîвå è ñèíтåтèчåñêîм ÿрêî-ñèíåм êîрîтêîм пëàùèêå.

— Äà óйäè ты! Отñтàíь! мåñтà вñåм хвàтèт! — вырвàëñÿ îí 
è впëîтíóþ прèтèñíóëñÿ ê äвåрÿм àвтîбóñà. 

Пожилой мужчина в потёртом костюме и орденскими планками 
подошёл к нему и, багровея лицом, стал выговаривать: 

— ты êóäà ëåзåшь, пàрÿ? Смîтрè, ëþäè пîжèëыå ñтîÿт è жäóт 
… и ничего, а тебе поскорее надо. Молод ещё! И не стыдно тебе? А 
íà ñтрèжêó-тî äåíåã íå хвàтàåт?

Парень тряхнул своими нерасчёсанными прядями и,  сверля 
мóжчèíó ãëàзàмè, зëî îãрызíóëñÿ:

— нåт, íå ñтыäíî, бàтÿ! Я íå óêрàë äåíьãè, чтîбы êóпèть бèëåт, 
à чåñтíî зàрàбîтàë.

— Äà äåëî íå в бèëåтå, à в твîåй ñîвåñтè. Вåäь îíà íå тîвàр, 
не купишь на базаре, её надо родителям было сызмальства тебе при-
вèвàть.

— Êàê вñå íàäîåëè ñî ñвîåй ñîвåñтьþ! хóжå ãîрьêîй рåäьêè. нó, 
íåтó ó мåíÿ, è чтî, пîä рàññтрåë зà этî пîäвîäèть?

Мелкое лицо нервно напряглось, он сверкнул глазами и отошёл 
в ñтîрîíó, ñпëþíóë íà зåмëþ, зàêóрèë, жàäíî зàтÿíóëñÿ è, пîпåрх-
нувшись табачным дымом, закашлялся. В автобус торопливо зашёл 
водитель, нажал на тёмный панельный тумблер, двери сложились, 
ñëîвíî мåхà ãàрмîшêè, è пàññàжèры ñтàëè зàпîëíÿть àвтîбóñ. Äëèí-
новолосый парень зашёл последним и, пробежав глазами по салону, 
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пошёл в самый конец автобуса. Водитель привстал со своего места, 
îêèíóë взãëÿäîм óтрåííèх пàññàжèрîв è, прîùàÿñь, êèвíóë ãîëîвîй 
контролёру-женщине с красной повязкой на рукаве кофты. Она в 
îтвåт вÿëî мàхíóëà рóêîй, пîвåрíóëàñь è пîшëà îбрàтíî в вàãîíчèê. 
Вîäèтåëь пîпрàвèë бåйñбîëêó íà ãîëîвå, óëыбíóëñÿ ñåбå в зåрêàëî, 
êîтîрîå вèñåëî íàä åãî ãîëîвîй, è пîвåрíóë êëþч зàжèãàíèÿ. В мî-
тîрå чтî-тî зàñêрåжåтàëî. Вîäèтåëь íåäîвîëьíî пîäжàë ãóбы è ñíîвà 
пîвåрíóë êëþчîм, íà этîт рàз мîтîр, ñëîвíî прîñтóжåííый, «êàшëÿ-
нул» два раза и ровно заработал. Пассажиры облегчённо вздохнули. 
Автîбóñ мåäëåííî выåхàë íà îñíîвíóþ äîрîãó è, óвåрåííî íàбèрàÿ 
скорость, покатил по ещё сонному городку. Сквозь тучи пробился 
острый серебристый луч, он высветил стоящую вдалеке на зелёном 
взãîрêå мàêîвêó íåбîëьшîй öåрêвóшêè, íàä êîтîрîй выñèëñÿ êрåñт. 
мàêîвêà зàñвåтèëàñь тîíêèмè ëóчàмè, è пàññàжèры прèëьíóëè ëèöàмè 
к окнам посмотреть на неё.

В прîшëîм îñтàвàëàñь бåззàбîтíàÿ ñтóäåíчåñêàÿ жèзíь, à впåрå-
äè мàÿчèëà íåпîíÿтíàÿ пåрñпåêтèвà. Сîвñåм íå ê мåñтó вñпîмíèëàñь 
Вåрà Стóпêèíà, в тîт вåчåр îíà прåñëåäîвàëà мåíÿ, мîжíî ñêàзàть, пî 
пÿтàм. нåñêîëьêî рàз пытàëàñь îñтàтьñÿ íàåäèíå, тÿíóëàñь мîêрымè 
губами, и приходилось ловко выскальзывать из её цепких рук.

Автîбóñ, пîêàчèвàÿñь íà íåбîëьшèх óхàбàх, прîåзжàë пî ëåñó, 
бóäтî рåчíîй бàрêàñ íà íåбîëьшîй вîëíå. Ê óзêîвàтîй äîрîãå пëîтíî 
подступали деревья, и зелёные ветки разлапистых елей хлестали по 
стёклам автобуса. В этом частоколе дремучего леса не было видно 
подлеска и травы, только тёмная хвоя устилала землю. Сквозь се-
рый è вëàжíый ëåñ èзрåäêà прîãëÿäывàëîñь íèзêîå íåбî è îпÿть 
прÿтàëîñь в вåрхóшêàх åëåй. Выåхàëè íà чèñтîå мåñтî, ãäå îêрåñт 
зàëèтî ñвåтîм, пëàвíî ñъåхàëè ñ ãîрêè, è îтêрыëñÿ вèä íà íåбîëьшóþ 
äåрåвíþ, êîтîрàÿ рàñêèíóëàñь в äîëèíå. Ïî îêрàèíå äåрåвíè óзêîй 
лентой извивалась быстрая в своём течении речка. После недавних 
îбèëьíых äîжäåй пîäмытыå бåрåãà, зàрîñшèå ãóñтî ëîзíÿêîм, óжå 
не сдерживали её нрава, и она широко разлилась, заливая луговину.

Словно зная о моём приезде, на крылечке небольшого дома с 
шèфåрíîй êрышåй è îбвàëèвшåйñÿ êèрпèчíîй трóбîй пîäжèäàëà 
ñàíèтàрêà в ãàëîшàх íà бîñó íîãó. Оíà, êàê ñвîåмó ñтàрîмó зíàêî-
мîмó, прèвåтëèвî óëыбàëàñь пîëíîвàтым ëèöîм, пîêàзывàÿ êрóпíыå 
пåрåäíèå зóбы ñî ùåрбèíêîй. Äëèííыå, зàãíóтыå ввåрх рåñíèöы 
äрîãíóëè, в ñåрых ãëàзàх прîмåëьêíóëà èñêîрêà íåпîääåëьíîãî èí-
тåрåñà, íî тóт жå пîтóхëà. Áåëый хàëàт, íåмíîãî пîмÿтый, быë åй 
óзêîвàт, è бîëьшàÿ íàëèтàÿ ãрóäь бóãрèëàñь пîä íèм. 

— С прèåзäîм, мîëîäîй чåëîвåê!
Её мягкий голос звучал приветливо, и как-то сразу улетучилась 

íåóвåрåííîñть è èñчåзëà äíåвíàÿ ñóåтà. Ó мåíÿ ñрàзó íà äóшå ñтàëî 
ñпîêîйíî.

— мèëîñтè прîñèм в êàбèíåт.
Нина легко толкнула дверь, и мы оказались в полутёмном по-

мещении. Пахло хлоркой и ещё чем-то, отчего в горле запершило. 
— Сåйчàñ вîäèчêè íàëьþ. Ïîäè, óñтàë ñ äîрîãè-тî? — óчàñтëèвî 

поинтересовалась она. Щёлкнув выключателем, прошла к стеклянному 
шêàфчèêó è, îтвîрèв äвåрöó, äîñтàëà íåбîëьшîй ãрàфèí ñ вîäîй. 
нàëèв пîëíый ñтàêàí, зàбîтëèвî прîтÿíóëà мíå.
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— нàäîëãî ëè прèåхàë, à тî, мîжåт, чåрåз мåñÿö-äрóãîй äîмîй 
îбрàтíî зàпрîñèшьñÿ? 

— нåт, äî îñåíè тîчíî бóäó рàбîтàть, — зàêîíчèв пèть, óñпî-
коил её. 

— Хорошо!... Пойдём, покажу кабинет, а сумку-то оставь у по-
рîãà, ó íàñ в äåрåвíå íå êрàäóт. 

Áîëьшîå îêíî выхîäèëî íà прîåзжóþ äîрîãó, îбîчèíà пîрîñëà 
трàвîй, прèпóäрåííîй ñåрîй пыëьþ. Ïîä îêíîм зàбîтëèвî рàзбèт 
небольшой палисадник с зелёными кустами. Слева виднелся не-
бîëьшîй îãîрîäèê ñ àêêóрàтíымè ãрÿäêàмè è тîрчàùèмè пåрьÿмè 
зелёного лука.  

— Этî íàшè вèтàмèíы, — пîймàв мîй взãëÿä, ñêàзàëà нèíà, 
пîäîшëà пîбëèжå ê îêíó è рàñпàхíóëà åãî íàñтåжь.

Сыроватый воздух, настоянный на разнотравье, принёс отда-
лённый запах луга, раскинувшегося за речкой в низине. Присев на 
ñтàрåíьêóþ êóшåтêó, êîтîрàÿ жàëîбíî ñêрèпíóëà, пîèíтåрåñîвàëñÿ:

— А когда её здесь поставили, наверное, ещё при царе Горохе? 
— Äà íåт, ãîрàзäî пîзжå, в íàчàëå íàшåãî вåêà, à ты, îêàзывà-

åтñÿ, ó íàñ ñ þмîрîм,— óëыбíóëàñь нèíà è прèñåëà рÿäîм, îбäàв 
жàрîм жåíñêîãî тåëà. Ïîêàзàëîñь, чтî êóшåтêà íå выäåржèт äвîèх.

Зà îêíîм прîåхàëà êîëхîзíàÿ бîртîвàÿ мàшèíà, пîäíÿв ñтîëб 
äîрîжíîй ñåрîй пыëè.

— Зàêрîþ îêíî, à тî, ñмîтрè-êà, Вåíьêà Êîрîбåйíèêîв бåíзèíà 
не жалеет, гоняет по деревне почём зря. Когда летние работы, то 
в äåрåвíå ó íàñ ñóхîй зàêîí! Ïрåäñåäàтåëь êîëхîзà Áîрзîв ñтрîãî-
íàñтрîãî зàпрåтèë вîäêó в ñåëьмàãå прîäàвàть, íî мóжèêè ó íàñ 
хвàтêèå. нàхîäÿт, ãäå выпèть. Äî тåбÿ фåëьäшåрèöåй быëà тàмàрà, 
тепереча она в городе живёт, замуж выскочила за бухгалтера. Этот 
зëîäåй бóхãàëтåр è îñтàвèë íàшó äåрåвíþ бåз мåäèöèíñêîй пîмîùè: 
прèåхàë ñ êвàртàëьíîй  рåвèзèåй, à тàмàрà — äåвêà íå äóрà, ñрàзó 
его выглядела. Глазастая была! Хотя, на мой бабий вкус, ничего в нём 
и не было: кости торчат, очкастый, да к тому же рыжий. Придёт, 
бывало, к ней, и шушукаются о чём-то, только Тамаркин смех из-за 
äвåрè äîíîñèтñÿ. Вîт è äîñмåÿëèñь, îñтàëèñь мы бåз фåëьäшåрèöы. 

нèíà тî ëè îт äîñàäы, тî ëè îт зàвèñтè, хëîпíóëà ñåбÿ пî ëÿж-
êàм, тÿжåëî взäîхíóëà, îтчåãî ãрóäь пîä хàëàтîм зàхîäèëà вîëíàмè, 
ñрàзó зàêрàñíåëàñь ëèöîм è êàê-тî вèíîвàтî пîñмîтрåëà мíå в ãëàзà: 

— нàäî зàвтрà зà ëåêàрñтвîм в рàйöåíтр åхàть íà трàêтîрå, 
ñпèñîê äàвíåíьêî íàпèñàí.

Оíà пîèñêàëà ó ñåбÿ в êàрмàíå è äîñтàëà ëèñтîê бóмàãè, ñëî-
жåííый вäвîå. 

— Этî ñàмîå íåîбхîäèмîå: тóт è ñåрäåчíыå прåпàрàты, è îт 
рàзíых бîëåй. А пîêà пîжèвè зäåñь в êàбèíåтå, ÿ тåбå ñêîрî êîм-
íàтêó прèñмîтрþ ó êàêîй-íèбóäь бàбóëè. Óмывàëьíèê в ñîñåäíåй 
êîмíàтå, îñтàëьíыå óäîбñтвà íà óëèöå, выйäåшь — è ñрàзó зà óãëîм, 
увидишь, не ошибёшься. Домой схожу, принесу тебе матрас, а то на 
êóшåтêå жåñтêîвàтî ñпàть, ты ñàм-тî хóäåíьêîй êàêîй, —прîèзíåñëà 
ñ жàëîñтьþ в ãîëîñå нèíà. 

Ðàзîбрàв вåùè è бåãëî îñмîтрåв мåäèöèíñêîå íàñëåäèå, рå-
шèë пîäышàть чèñтым äåрåвåíñêèм вîзäóхîм. Вышåë èз ФАÏà íà 
пыльную дорогу и увидел, как под солнцем поблёскивает разлитая 
рåêà. мèмî прîбåжàëà íåбîëьшàÿ ñîбàêà ñ выпèрàþùèмè èз-пîä 
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шерсти рёбрами. Она равнодушно посмотрела на меня маленькими 
зëымè ãëàзêàмè, прèîñтàíîвèëà ñвîй бåã, хîтåëà äëÿ пîрÿäêà îб-
ëàÿть íåзíàêîмîãî чåëîвåêà, íî, пåрåäóмàв, пîбåжàëà äàëьшå пî 
ñвîèм äåëàм.

из прîóëêà пîÿвèëñÿ ùóпëый мóжèчîê, íåñÿ  вèëы íà пëåчå. 
Гîëîвà быëà íåпîêрытà, è вîëîñы, прîрåжåííыå прîñåäьþ, вèхрàñтî 
тîрчàëè в рàзíыå ñтîрîíы, ñëîвíî îí вñþ íîчь åëîзèë åþ пî пîäó-
шêå. Ðóбàхà, íåêîãäà èмåвшàÿ бåëый öвåт, выпрîñтàëàñь èз штàíîв 
è впåрåäè рàñпàхíóëàñь, îãîëÿÿ ùóпëóþ птèчьþ ãрóäь. Êîрîтêèå äî 
щиколоток штаны едва держались на нём, и чтобы не потерять, он 
привычно поддёргивал их свободной рукой. Мужичок устало брёл, 
îпóñтèв íèзêî ãîëîвó. Зàмåтèв мåíÿ, îбмåрèë взãëÿäîм èз-пîä íà-
вèñшèх брîвåй, бóäтî прèöåíèвàëñÿ, è в ãëàзàх прîмåëьêíóëà ñëàбàÿ 
íàäåжäà íà îпîхмåëêó.

— чтî, íîвый äîêтîр пîÿвèëñÿ ó íàñ? — рàñтÿãèвàÿ рîт è äышà 
зàñтîÿëым пåрåãàрîм, ñпрîñèë îí, бóрàвÿ мóтíымè ãëàзàмè. — 
А ñпèрт мóрàвьèíый åñть? Спèíó вчåрàñÿ пîñëå рàбîты прèхвàтèëî, 
тàê è íå мîãó îтîйтè.

В åãî ãîëîñå звóчàëè прîñèтåëьíыå íîтêè:
— Äàй хîть îäèí фëàêîíчèê, äóшà ãîрèт ñèíèм пëàмåíåм, à тî 

мîãó пîãèбíóть, äî вåчåрà íå äîжèть. 
нå äîжäàвшèñь îтвåтà, îí тêíóëñÿ îñтрым пîäбîрîäêîм в ãрóäь 

и уныло побрёл дальше вниз по дороге, в  дальний проулок, где жила 
баба Нюра в старой избе, перекошенной на два угла, обнесённой 
íåвыñîêèм è мåñтàмè пîвàëåííым штàêåтíèêîм, зà êîтîрым прîãëÿ-
äывàëàñь вåтхàÿ бàíьêà. Свîåãî ñтàрèêà îíà äàвíî óжå ñхîрîíèëà 
íà мåñтíîм пîãîñтå è êîрîтàëà вåê îäíà. Äîчêà жèëà в ãîрîäå è íå 
раз звала её к себе жить, но та — ни в какую. «Шумно у вас городе, 
äà мàшèíы вñþäó ñíóþт»,— îíà пîäвåëà жèрíóþ чåртó в пîñëåäíåм 
рàзãîвîрå ñ äîчåрьþ.

Áàбà нþрà, íåвзèрàÿ íà óñтíый зàпрåт прåäñåäàтåëÿ êîëхîзà 
Борзова, всё же приторговывала кисловатой бражкой. Деревенские 
îб этîм хîрîшî зíàëè, êàê è мåñтíый óчàñтêîвый мèëèöèîíåр пî прî-
звèùó «Аíèñêèí». Оí íåñêîëьêî рàз зàхîäèë ê бàбå нþрå в пîèñêàх 
ñàмîãîííîãî àппàрàтà, тùåтíî îбíþхèвàÿ óãëы, íî íå íàйäÿ íèчåãî, 
тîëьêî ñåрäèтî ãрîзèë óêàзàтåëьíым пàëьöåм: «Смîтрè ó мåíÿ!» А åй 
было всё нипочём. Бражка пенилась в алюминиевой фляге возле тё-
пëîй пåчè è пîäжèäàëà îчåрåäíîãî êëèåíтà. Ïîñëå пåрвîй выпèтîй 
êрóжêè óíîñèëî мóжèêà îт ñåмьè è пîвñåäíåвíых êîëхîзíых зàбîт 
в царство грёз и беспамятства.

Гåíñåê êîмпàртèè СССÐ — àвтîр ãëàñíîñтè è пåрåñтрîйêè, 
которая и погубит некогда великую страну, ещё не объявил священ-
íóþ бîрьбó ñ пьÿíñтвîм в ñтрàíå, è íå быëè вырóбëåíы пîä êîрåíь 
фрóêтîвыå ñàäы è бóëьäîзåрîм íå äàвèëè тîíêóþ, тÿíóùóþñÿ ê ñîëíöó 
вèíîãрàäíóþ ëîзó. тîãäà «пåрåñтрîйùèêè» íå вåäàëè, чтî твîрèëè, 
à мîжåт è вåäàëè, тîëьêî ñåйчàñ пîмàëêèвàþт, îпàñàÿñь прàвåäíîãî 
чåëîвåчåñêîãî ñóäà.

Фåëьäшåрñêèй àêóшåрñêèй пóíêт прèñтрîèëñÿ íà взãîрêå, зà-
тÿíóтîм в èзóмрóäíый трàвÿíîй пîêрîв. Вäàëåêå зà рåчêîй ãîëóбåë 
в äымêå ëåñ. Оí рàñêèíóëñÿ îт êîíöà äàëьíåй äåрåвåíñêîй äîрîãè 
äî ñàмîãî ãîрèзîíтà è тàм ñвîèмè вåрхóшêàмè óхîäèë в íåбî.
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По дороге тяжело шла Нина и несла на плече свёрнутый по-
лосатый матрас. Дождавшись её, помог снять его с плеча и постелил 
íà êóшåтêå. нèíà ñхîäèëà в ñîñåäíþþ êîмíàтó è прèíåñëà ñтîпêó 
чèñтîãî бåëьÿ.

— Я тîãäà пîйäó, óвèäèмñÿ зàвтрà.
Ïîчóвñтвîвàв бåëèзíó пîñтåëьíîãî бåëьÿ è зàпàх íàãрåтîãî вîз-

äóхà, êрåпêî зàñíóë. 
Ïрîñíóëñÿ îт шóршàíèÿ è пîпèñêèвàíèÿ мышåй пîä пîëîм. Ïî-

öàрàпàë рóêîй пî пîëó è пî-êîшàчьè мÿóêíóë — мышèíый пèñê íà 
время исчез. В окно заглянула луна, и её жёлтый свет застелился по 
пîëó. Ðóêîй, äîтÿíóвшèñь äî îêíà, тîëêíóë ñтвîрêó, è îíà îтвîрèëàñь, 
впóñтèв íîчь в  êîмíàтó. Гäå-тî вäàëåêå зàбрåхàëà ñîбàêà, åй вñêîрå 
ответила другая, хрипло и зло. Воздух принёс запахи заречных трав, 
прогретых жарким дневным солнцем, они пахли мёдом. Лёжа на спи-
не и находясь в сладкой полудрёме, наслаждаюсь ночными запахами 
и звуками, как возле самого окна раздаётся резкий и тонкий посвист 
íåвèäèмîй íîчíîй пèчóãè:

— Фь-èть, фь-èть! 
Её пение подхватила другая птица. По дороге, дребезжа, проехал 

êтî-тî íà вåëîñèпåäå, è пåíèå птèö ñрàзó прåêрàтèëîñь. Вîзäóх ñтàë 
äî îñÿзàíèÿ хрóпîê è прîíèöàåм. нî вåêè ãëàз ñмыêàþтñÿ, è ÿ зàñы-
пàþ, рàäîñтíый, чтî пîäñëóшàë рàíåå íåвåäîмóþ мíå íîчíóþ жèзíь.

Утром, ещё досматривая сон, слышу, как дробно стучат по рас-
пàхíóтîмó ñ вåчåрà îêíó. С трóäîм рàзмыêàþ ñëèпшèåñÿ вåêè è ñмî-
трþ íà бåëый пîтîëîê, íå ñрàзó пîíèмàÿ, ãäå íàхîжóñь. В îêîííîм 
проёме маячит мужское лицо, оно ещё сонное и затянуто небольшой 
ñåрîй ùåтèíîй. мóжчèíà ñ èíтåрåñîм рàзãëÿäывàåт мåíÿ, пîтîм 
cкребёт пятернёй правую щеку,

— Ïîрà вñтàвàть, пåтóхè äàвíî óжå прîпåëè! Óмывàйñÿ, прèвîäè 
ñåбÿ в пîрÿäîê, à ÿ бóäó жäàть тåбÿ вîзëå трàêтîрà.

Сîëíöå ñтîÿëî ó íåãî зà ñпèíîй, è îãрîмíый êрàñíый äèñê зà-
полнял всё окно. На нём надета армейская поношенная рубашка. 
Ïрîãíàв îñтàтêè ñíà, быñтрî îäåвàþñь è, пëåñíóв èз óмывàëьíèêà 
хîëîäíîй вîäы в ëèöî, пîñмîтрåв в пîмóтíåвшåå îт врåмåíè ñтàрîå 
зåрêàëî, вèñåвшåå в êàбèíåтå, выхîжó вî äвîр, ãäå óжå вëàñтвóåт 
зàрîжäàвшèйñÿ äåíь. 

Над речкой Светловкой парил туман, он ещё отсыпался в её 
прèбрåжíых êóñтàх è вèñåë, зàпóтàвшèñь в ëèñтвå. трàвà вî äвîрå 
поблёскивала серебристыми каплями росы. Утром свежо. Но день 
ê пîëóäíþ îбåùàë быть жàрêèм, íà ñëàбî-ãîëóбîм, ñëîвíî зàñтèрàí-
íîм ñèтöå, íåбå íå вèñåëî íè îäíîãî îбëàчêà.

Вîзëå êàëèтêè îт рàбîты äèзåëÿ пîäрàãèвàë трàêтîр «Áåëàрóñь», 
выбрасывал в прозрачный воздух клубки чёрного дыма. Гриша, по-
тåñíÿñь в  íåбîëьшîй êàбèíêå, ñ трóäîм выжàë пåäàëь ñöåпëåíèÿ. Сî 
ñêрåжåтîм врóбèë пåрåäàчó, è трàêтîр, рåзвî ñîрвàвшèñь ñ мåñтà, 
пîêàтèëñÿ пî äîрîãå вíèз. 

Вñêîрå îêàзывàåмñÿ íà бîëьшàêå, рàзбèтîм ëåñîвîзàмè. В ÿмàх 
ñтîèт мóтíàÿ вîäà, è Грèшà, вñпîмèíàÿ íåхîрîшèмè ñëîвöàмè мåñт-
íîå íàчàëьñтвî, ñäóвàåт íàбåжàвшóþ êàпåëьêó пîтà ñ êîíчèêà îñтрîãî 
íîñà. Ïåрåêëþчàåтñÿ íà пîíèжåííóþ пåрåäàчó, îтчåãî ó трàêтîрà пîä 
äíèùåм чтî-тî ñêрåжåтíóëî, è êàжåтñÿ, чтî мы íàвñåãäà зàñтрÿíåм 
в этîй мóтíîй хëÿбè.
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Ïîñëå äîрîжíых мытàрñтв íàêîíåö-тî выñêàêèвàåм íà àñфàëь-
товую дорогу, и трактор, цепляясь большими колёсами за ровное 
пîêрытèå, êàтèтñÿ в ñтîрîíó íåбîëьшîãî ãîрîäêà. 

Райцентр ещё не проснулся. Впереди показалось большое стадо 
коров. Они не спеша подошли к дороге, и пастух, паренёк невысо-
êîãî рîñтà ñ пåрåêèíóтîй чåрåз пëåчî ñóмêîй è äëèííым хëыñтîм 
ñтàë пîäãîíÿть ñтàäî. Ïîä íîãàмè ó íåãî þрêî вåртåëàñь мàëåíьêàÿ 
ñîбàчîíêà. Оíà íåзëîбíî ëàÿëà íà êîрîв, êîтîрыå, íå îбрàùàÿ вíè-
мания на неё, шли вперёд. Мы останавливаемся и терпеливо ждем, 
прîпóñêàÿ êîрîвьå ñтàäî. Грèшà ñбрîñèë îбîрîты, è в êàбèíå трàê-
тîрà ñтàëî тèхî — мîжíî ñпîêîйíî пîãîвîрèть. трàêтîрèñт äîñтàë 
èз íàêëàäíîãî êàрмàíà рóбàшêè пàчêó пàпèрîñ «Ïàмèр», прîтÿíóë 
мíå, прåäëàãàÿ зàêóрèть

— нåт, ÿ íå êóрþ!
— мîëîäåö!— хвàëèт мåíÿ Грèшà. Ïрèêóрèë îт ñпèчêè, ãëóбîêî 

затянулся и сразу же зашёлся в сухом кашле.
— Вîт вåäь íàпàñть êàêàÿ! Жåíà впîëóхà чтî ëè вчåрàñь ñëó-

шала?— задаёт он себе вопрос. — Просил купить «Беломор», а она 
êóпèëà в ñåëьмàãå этó äрÿíь. Äåíåã чтî ëè пîжàëåëà?

Оí выпóñêàåт äым èзî ртà è èíтåрåñóåтñÿ:
— А ты жåíàт? 
— Пока нет. Мне надо ещё в армию сходить.
— тîãäà ÿ тåбå ñêàжó,— Грèшà îпÿть зàêàшëÿëñÿ. еäêèй äым 

попал в глаза, и он тёр их тыльной стороной ладони. — Не женись,… 
не женись: только одна головная боль от этих женщин, всё намере-
вàþтñÿ ñäåëàть íàпåрåêîñÿê. 

Гриша поёрзал на жёстком сиденье.
— Äàê îпÿть бåз íèх ñêóчíî! С êåм бóäåт тîãäà пîзóбîñêàëèть?
Он надвинул ломаный козырёк фуражонки поглубже на глаза 

è, äîêóрèв пàпèрîñêó, íåбрåжíî выêèíóë чåрåз прèîтêрытóþ äвåрь 
трàêтîрà íà àñфàëьт.

— нî, мèëàй! — Грèшà, выãíóвшèñь тåëîм, íàжàë íà пåäàëь ãàзà, 
è трàêтîр ñîрвàëñÿ ñ мåñтà. Ïрîåхàëè íåмíîãî è êрóтî ñвåрíóëè ñ 
äîрîãè, рàñпóãèвàÿ êóр. Аптåêà íàхîäèëàñь в бîëьшîм ñрóбëåííîм èз 
крепких брёвен доме. Четыре окна выходили на небольшую лужайку, 
зàтÿíóтóþ ÿрêîй è ñîчíîй зåëåíьþ. Ðåзíыå íàëèчíèêè, îêрàшåííыå 
в бåëый öвåт, выäåëÿëèñь íà ñåрîм фàñàäå. 

Отêóäà-тî пîÿвèëñÿ ñåäîй ñтàрèчîê в êîñтþмå è ñ êрåпêîй мîж-
жевеловой тростью в суховатой руке. Он шёл, прямо держа спину, 
пîñтóêèвàÿ трîñтьþ пî ãëèíèñтîй зåмëå, ñëîвíî èùà ñåбå прàвèëьíóþ 
äîрîãó. Стàрèчîê îñтàíîвèëñÿ è ñ íåñêрывàåмым èíтåрåñîм пî-
ñмîтрåë íà трàêтîр, зàñтÿñь ëàäîíьþ îт вñтрåчíîãî ñîëíöà, è пîшåë 
к лавочке, стоящей возле аптеки. Я выпрыгнул из кабины и прошёл-
ся, чтобы размять ноги. Гриша по-хозяйски обошёл трактор со всех 
сторон, для порядка с силой пнул по переднему колесу и пошёл по 
óëèöå рàзмàшèñтîй пîхîäêîй. Вäрóã îñтàíîвèëñÿ, ñëîвíî вñпîмíèв 
чтî-тî вàжíîå, пîвåрíóëñÿ êî мíå è прîêрèчàë:

— Зàйäó ê шóрÿêó!... Äåëà ó íàñ êîå-êàêèå åñть, à ты, åñëè óпрà-
вèшьñÿ, èùè мåíÿ вîí в тîм äîмå. Грèшà íåбрåжíî мàхíóë рóêîй 
в ñтîрîíó äîмà, вîзëå êîтîрîãî выñèëàñь рàñêèäèñтàÿ вåтëà. Оíà 
вросла, прочно держась за землю корневищем, её корявый ствол 
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в прîäîëьíых трåùèíàх, ñëîвíî ñтыäÿñь ñвîåй íàãîты, прèêрывàëñÿ 
густой кроной. Лёгкий утренний ветерок шелестел узкими и острыми 
ëèñтьÿмè. Вíèз îт вåтëы óбåãàë íåãëóбîêèй îврàжåê, зàтÿíóтый ãóñтîй 
зелёной травой и колючим репейником. 

Стàрèчîê ñèäåë, зàêèíóв íîãó íà íîãó, è ñ ëþбîпытñтвîм рàз-
ãëÿäывàë мåíÿ.

— мîëîäîй чåëîвåê, à мîëîäîй чåëîвåê, — îêëèêàåт îí ñвîèм 
ñтàрчåñêèм, åëå ñëышíым ñóхèм ãîëîñîм.

Я подошёл поближе, он  похлопал рукой по лавке, приглашая 
прèñåñть рÿäîм.

— Садись!... Никитична придёт только через полчаса, не рань-
шå. Ïîêà êîрîвó èз вîрîт выãîíèт, мóжèêà ñвîåãî рàñшåвåëèт, îí 
у неё на пилораме работает. Лодырь! Каких надо ещё поискать! Ух 
è íàмóчèëàñь îíà ñ íèм!

Стàрèчîê зàêàшëÿëñÿ, àêêóрàтíî вытåр óãîëêè ãóб, бóäтî прè-
ãëàжèвàÿ èх. 

— А жåíùèíà îíà чтî íàäî! Êîãäà мîëîäàÿ быëà, тî мóжèчêè íå 
тîëьêî íàшè äåрåвåíñêèå, íî èз ñîñåäíåй Êèрñàíîвêè, åй прîхîäó 
íå äàвàëè. А ты ê êîмó-тî в ãîñтè прèåхàë íà ëåтî? 

нå выñëóшàв мåíÿ, îí прîäîëжàë:
— мåñтà ó íàñ зäåñь зíàтíыå: ãрèбíыå äà ÿãîäíыå, мîжíî è рыб-

êè íàëîвèть. ты ñàм-тî рыбàê? — Стàрèчîê ñпрàшèвàë, è ãëàзà åãî 
рàäîñтíî ùóрèëèñь. 

— А рыбà вîäèтñÿ в рåчêå?— èíтåрåñóþñь ó íåãî.
— Êàê åй íå быть!.. Вîäèтñÿ ùóêà, мîжíî è íàëèмà пîймàть, 

зäåшíèå мóжèêè è брåäíåм рыбó ëîвÿт, ñåйчàñ вîäà бîëьшàÿ ñтîèт, 
вîт îíà è вышëà íà мåëêîвîäьå пîäêîрмèтьñÿ.

Сóхîíьêàÿ рóêà пîêîèëàñь íà îãîëîвêå трîñтîчêè, äрóãàÿ îãëà-
жèвàëà êрóãàмè îñтрîå êîëåíêî. 

— Что-то артроз не даёт покоя. Будь он неладен! Вот пришёл к 
нèêèтèчíå зà ñîвåтîм. мîжåт è ëåêàрñтвî êàêîå äàñт. Жåíùèíà îíà 
äîбрàÿ! н-äà, брàтåö, тàêèå äåëà! Êàê тîëьêî тåëåвèзîр пîñмîтрèшь, 
тàê ñрàзó в àптåêó зà êîрвàëîëîм бåжàть íàäî. 

— А что вечером показывали? Я вчера рано лёг спать, только 
прèåхàë.

— Земные печали тебя ещё не касаются, молодости присуще со-
вñåм äрóãîå. Я в зäåшíåй шêîëå ñîрîê ëåт èñтîрèþ прåпîäàвàë, è тå-
пåрåшíèй прåäñåäàтåëь êîëхîзà Äмèтрèй Яêîвëåвèч — мîй бывшèй 
óчåíèê. А мåíÿ звàть еãîр ивàíîвèч. А тåбÿ êàê, мîëîäîй чåëîвåê? 

Я прåäñтàвèëñÿ è пîвåäàë åмó, чтî прèåхàë рàбîтàть пîñëå 
îêîíчàíèÿ мåäèöèíñêîãî óчèëèùà.

— Этî хîрîшî, чтî прèåхàë, à тî фåëьäшåрèöà óåхàëà в ãîрîä 
ñî ñвîèм хàхàëåм. Сàíèтàрêà нèíà ñàмà óж íàñ, ñтàрèêîв, ëåчèëà. 
Придёшь к ней, доброй душе, и расскажешь, что болит, а она жен-
ùèíà ñåрäîбîëьíàÿ, в ñпрàвîчíèê зàãëÿíåт, пîмóñîëèт ñтрàíèöы 
è äàñт íóжíîãî ëåêàрñтвà. мóчåíèå, äà è тîëьêî. Жàëêî, чтî îíà 
одна живёт.

— А пîчåмó îäíà? 
— Мужик у неё справный был, работящий, завербовался на север 

è прîпàë тàм, мîжåт тàм ñåбå íîвóþ жåíó ñпрàвèë. 
Вîзíèêëà êîрîтêàÿ пàóзà, пîñëå êîтîрîй рåшèë пîèíтåрåñîвàтьñÿ 

ó еãîрà ивàíîвèчà:



228

ВРЕМЯ. ПРОЗА

— А êàêèå зåмíыå пåчàëè íå äàвàëè вàм ñпàть? 
Егор Иванович посмотрел на меня глазами, подёрнутыми бле-

êëîй пåëåíîй.
— Äà ñêîрåå óжå íå зåмíыå, à íåбåñíыå. Ïîíèмàåшь, прîжèë ÿ 

вñþ жèзíь àтåèñтîм è вäрóã пîñëåäíåå врåмÿ íå мîãó íàйтè ñåбå мåñтà. 
Зà чтî мы îтрåêëèñь îт Áîãà? Ïрèåäåт ãîрîäñêîй ëåêтîр ñ вàжíым 
видом, щёки надует и давай чесать, что религия всегда была опиумом 
äëÿ прîñтîãî íàрîäà. еñëè тåбå ñêàзàть îтêрîвåííî, тî è ÿ íàхîäèëñÿ 
в зàбëóжäåíèè, вåрèë в ñвåтëîå бóäóùåå. Ïîñмîтрè, чтî ñ ëþäьмè прî-
èñхîäèт: êтî в бëóä впàë, êтî в пьÿíêó. тàê è вымрåт íàшà äåрåвíÿ! 
Молодёжь только школу закончит — и в город поскорее хочет уехать. 
чåрåз íåñêîëьêî ëåт îбрàñтóт ñвîèмè ñåмьÿмè è íà выхîäíыå прè-
åзжàþт пîфîрñèть, à ê äåрåвåíñêîмó трóäó óжå íàпрîчь îхëàäåëè. 

еãîр ивàíîвèч пîêрàñíåë ëèöîм, ãëàзà зàтÿíóëî ñтàрчåñêîй 
слёзой, он как-то подобрался, втянул голову в плечи и стал похож на 
взъåрîшåííîãî вîрîбьÿ. трîñтьþ вывîäèë êàêèå-тî êрèвóëè íà зåмëå.

Вäàëåêå тîрîпëèвî быñтрым шàãîм шëà жåíùèíà в ñèíåм пëàтьå.
— Вот и наша Никитична идёт!— оживился Егор Иванович 

и, приставив ладонь ко лбу, прикрываясь от солнца, всмотрелся в её 
ñтîрîíó.

— Ох, è ñпрàвíàÿ жåíùèíà! — íå óäåржàвшèñь, вîñêëèêíóë îí.
еãîр ивàíîвèч вñтàë ñ ëàвêè è, îпèрàÿñь íà трîñть, ñäåëàë åй 

вåжëèвый пîëóпîêëîí. 
— Зäрàñьтå,… зäрàñьтå вàм, мàрèÿ нèêèтèчíà,— пîзäîрîвàëñÿ 

îí,— à мы вîт пîäжèäàåм ñ мîëîäым фåëьäшåрîм óжå ñ пîëчàñà. 
— Зäрàñтвóйтå! — мàрèÿ нèêèтèчíà îñтàíîвèëàñь, чтîбы пåрå-

вåñтè äыхàíèå. нà шåå ñ рîäèíêîй вîзëå êëþчèöы îт быñтрîй хîäьбы 
пóëьñèрîвàëà тîíêàÿ ãîëóбàÿ вåíêà, åäвà вèäèмàÿ ñêвîзь бåëóþ êîжó.

— Óх! Ïîêà шëà, чóть íå зàäîхíóëàñь, äåíь-тî, íàвåрíîå, бóäåт 
жàрêèм, — ñêàзàëà îíà мÿãêèм è бàрхàтèñтым ãîëîñîм.

мàрèÿ нèêèтèчíà вíèмàтåëьíî пîñмîтåëà íà мåíÿ è пîпрàвèëà 
лёгким движением руки причёску. Волосы, окрашенные в каштановый 
öвåт, зàèãрàëè ñвîèмè пîëóтîíàмè. С èíтåрåñîм в ãîëîñå ñпрîñèëà:

— нàäîëãî ëè прèåхàë? А тî в пîñëåäíåå врåмÿ ó íàñ чтî-тî íå 
ñтàëè зàäåржèвàтьñÿ мåäèêè. 

Не отводя от неё глаз, с пересох шим ртом и не в силах, что-либо 
рàзóмíîå вымîëвèть, ÿ óтвåрäèтåëьíî мîтíóë ãîëîвîй. 

— Тогда хорошо. Пойдёмте в аптеку, получите необходимые 
ëåêàрñтвà.

Оíà ëåãêî пîäíÿëàñь пî êрóтым äåрåвÿííым ñтóпåíÿм ê îпå-
чàтàííîй äвåрè. Вñëåä зà íåй, пîñтóêèвàÿ трîñтьþ, пîтÿíóëñÿ еãîр 
ивàíîвèч. 

Óäàрèвшèñь î íèзêóþ прèтîëîêó, ÿ пîтрîãàë ëîб, чóвñтвóÿ, êàê 
растёт небольшая шишка.

 — нó вîт! тîëьêî зàшëè è ñрàзó шèшêè íàбèвàåтå. А чтî жå 
вы, еãîр ивàíîвèч, íå прåäóпрåäèëè мîëîäîãî чåëîвåêà? — óëыб-
íóëàñь мàрèÿ нèêèтèчíà. — Ïîäîйäè пîбëèжå! Äà íå бîйñÿ жå, ÿ 
íå êóñàþñь. 

Смиренно подставив покрасневший лоб, почувствовал от неё 
зàпàх ñвåжых трàв è пàрíîãî мîëîêà. 

— Не переживайте, до свадьбы заживёт, — провела мягкой рукой 
пî ëбó, è бîëь ñрàзó ñтèхëà. 
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В àптåêå íàñ вñтрåтèë êîт ñåрîй мàñтè. Оí мÿãêî è íåîжèäàííî 
пîÿвèëñÿ èз-зà íåбîëьшîй пåчè è, îêàзàвшèñь вîзëå íîã хîзÿйêè,  íà-
чàë тåрåтьñÿ выãíóтîй ñпèíîй.

— Вîт вåäь шàëьíîй êàêîй, тàê è íàпóãàть мîжåшь. Ïîäîжäè, 
пîäîжäè, ñåйчàñ ñмåтàíы äàм. 

Оíà ñëåãêà îтîäвèíóëà åãî íîãîй è пîшëà ê íåбîëьшîмó хîëî-
äèëьíèêó, ñтîÿùåмó в ñàмîм óãëó вîзëå îêíà. 

Ïîëóчèв íóжíыå ëåêàрñтвà è зàпîëíèв èмè мåшîê, íà прîùàíèå 
пîãëàäèë êîтà, êîтîрый в зíàê бëàãîäàрíîñтè  прîвîäèë мåíÿ äî 
двери. Уже на выходе обернулся в дверном проёме и  посмотрел 
íà  мàрèþ нèêèтèчíó. Оíà ñèäåëà зà ñтîëîм, íèзêî íàêëîíèв ãîëîвó, 
è êàштàíîвàÿ прÿäь вîëîñ зàêрывàëà åй пîë-ëèöà. 

— Зàхîäèтå пîчàùå, мîëîäîй чåëîвåê! мы вñåãäà рàäы íîвым 
людям! — голос звучал в тесноватой комнатёнке глуховато. 

Ïîтÿíóв íà ñåбÿ äвåрь, ÿ зàжмóрèëñÿ îт пîтîêà ñвåтà. Оí быë 
везде и заполнял всё пространство. Окна соседнего дома отражали 
ñîëíåчíыå ëóчè è ñëåпèëè ãëàзà. Гëóбîêîå è бåзäîííîå íåбî ñèíåëî 
íàä ãîëîвîй, è îт вñåãî óвèäåííîãî ó мåíÿ в äóшå взыãрàëè тîíêèå 
äóхîвыå трóбы.

Грèшà íåрвíî êрóтèëñÿ вîзëå ñвîåãî трàêтîрà.
— Ты чего так долго? — насупился он, но, увидев моё залитое 

ñчàñтьåм ëèöî, ñмåíèë тîíàëьíîñть è пîèíтåрåñîвàëñÿ: 
— Êàê тåбå мàрèÿ, êрàñà íàшà äåрåвåíñêàÿ? нå жåíùèíà, 

à êрîвь ñ мîëîêîм! 
Óвèäàв в рóêàх мåшîê, íåîжèäàííî прåäëîжèë: 
— Äàвàй пîмîãó в êàбèíó зàбрîñèть,— è, пîäхвàтèв åãî, зàñóíóë 

зà ñèäåíьå в тåñíóþ êàбèíó.
— Сàäèñь! — Грèшà  пîñмîтрåë íà мåíÿ шàëымè ãëàзàмè. емó хî-

тåëîñь пîñêîрåå рàзвÿзàтьñÿ ñ àптåêàрñêèмè äåëàмè è вåрíóтьñÿ äîмîй. 
Лèхî зàëîмèë фóрàжîíêó íà зàтыëîê, пîêàзывàÿ выñîêèй êрóтîй ëîб.

— мы ñ шóрÿêîм-тî вñå äåрåвåíñêèå тåмы îбñóäèëè, äà è íà 
фåрмó пîрà åхàть, тàм óжå зàжäàëèñь, íàвåрíîå. хëîпíóë äвåрöåй, 
трàêтîр рåзвî взÿë ñ мåñтà è пîåхàë пî óëèöå.

Вîзëå фåëьäшåрñêîãî пóíêтà íà ñåрîй îт врåмåíè ëàвîчêå ñè-
äåëè äвå ñтàрóшêè è äåвóшêà в ñèíèх ñпîртèвíых брþêàх è бåëîй 
фóтбîëêå. 

— Вîт è íàш фåëьäшåр прèåхàë, à тî мы óж ñîвñåм зàжäà-
ëèñь, — ñтàрóшêà ñ íåбîëьшèм ëèчèêîм рóêîй вытåрëà óãîëêè ртà è, 
îпèрàÿñь íà пëåчî ñîñåäêè, îхàÿ, прèпîäíÿëàñь, îтрÿхèвàÿ äëèííóþ 
ñåрóþ þбêó. 

— Ïîшëè, êàñàтèê, пîñêîрåå, пîñмîтрèшь мåíÿ, чтî-тî ñ вåчåрà 
ñпèíó прèхвàтèëî! Сîвñåм ñèë íåт. 

тîрîпëèвî è íå рàзãèбàÿñь, îíà пîшëà пåрвàÿ, ÿ ñ мåш êîм ëå-
êàрñтв — ñëåäîм зà íåй. В êàбèíåтå пàхëî хëîрêîй.

— Опÿть нèíêà хëîрêè íå пîжàëåëà, àж ãëàзà ùèпëåт, ñêîëь рàз 
åй ãîвàрèвàëà: íå ñыпь ëèшíåãî, ëþäè ñþäà хîäÿт, äышàть тÿжåëî, 
а ей всё равно. 

— Вы ëóчшå прèëÿãтå íà êóшåтêó, à ÿ пîêà ëåêàрñтвà пîñмîтрþ. 
Стàрóшêà ñî ñтîíîм прèñåëà è выжèäàþùå ñмîтрåëà íà мåíÿ.
— Êîфтó пîäíèмèтå è пîвåрíèтåñь êî мíå ñпèíîй, пîñмîтрþ, 

чтî ñëóчèëîñь. 
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Ó бàбóшêè îêàзàëñÿ мèîзèт — вîñпàëåíèå мышöы. 
— Этî íå ñтрàшíî, пîñтàвëþ ñåйчàñ óêîëьчèê, è мàзь äàм, äîмà 

íàäî бóäåт втèрàть äëÿ прîãрåвàíèÿ è пîëåжàть äíÿ трè.
— Как три дня? Я на это не согласна, — её голос от возмущения 

дрожал, — не могу, на мне ведь целое хозяйство. И твёрдым убе-
äèтåëьíым ãîëîñîм пîпрîñèëà: — ты мíå, êàñàтèê, вîт чтî, пîñтàвь 
îäèí óêîë, чтîбы ÿ ñрàзó вызäîрîвåëà, íåêîãäà мíå хвîрàть.

— тàê íå пîëóчèтñÿ, ÿ íå вîëшåбíèê. и, íàбрàв в шпрèö  íîвî-
каин, подошёл к ней.

— Готовьтесь, укол поставлю — и боль уйдёт. Она задрала подол 
þбêè, è ÿ шëåпêîм пîñтàвèë óêîë в ñóхóþ ÿãîäèöó. 

— нå бîëьíî ñîвñåм, — óñпîêîèë ñтàрóшêó, — пîñèäèтå, пî-
ñмîтрþ ó ñåбÿ ñêèпèäàрíóþ мàзь. 

Стàрóшêà óñтàëî ñåëà íà êрàåшåê тîпчàíà è пîëîжèëà бîëьшèå 
пîчåрíåвшèå êèñтè рóê íà êîëåíè. Áрîвè ñîшëèñь вîзëå ñàмîй пåрå-
íîñèöы, ñîбрàв мåëêèå мîрùèíы íà ëбó. Гëàзà ñ мóтíîй пîвîëîêîй 
íàпîëíåíы ñëåзàмè.

— Сколько вам лет и по какому адресу живёте? — достал из 
стола журнал в синем переплёте и приготовился писать. 

Стàрóшêà ñäåëàëà íåзíàчèтåëьíóþ пàóзó, ñëîвíî îñëышàëàñь, 
è, ñмîтрÿ íà мåíÿ бåзóчàñтíымè ãëàзàмè, åëå ñëышíî прîèзíåñëà: 

— Кузьмина Фёкла Ивановна, восемьдесят лет от роду, а живу 
в äîмå ó ñыíà.

— Аäрåñ-тî åñть? — ñпрîñèë ÿ.
— А êàê жå, Сîрîê ëåт Оêтÿбрÿ, äîм ñàмый êрàйíèй, ñ бîëьшèмè 

íàëèчíèêàмè. 
Переспрашивать было бесполезно, и,  проводив её до двери, 

рàäóÿñь пåрвîй ñвîåй пàöèåíтêå, вåрíóëñÿ зà ñтîë è зàпèñàë вñå íà-
значения. Бросив мимолётный взгляд за окно, увидел, как она ожив-
лённо что-то говорит другой старушке. Раздался робкий стук в дверь.

— Вîйäèтå, — îтзывàþñь è вèжó, êàê в прèîтêрытóþ äвåрь пî-
ÿвëÿåтñÿ ñíàчàëà ãîëîвà äåвóшêè.

— мîжíî? — тèхî è íåрåшèтåëьíî ñпрàшèвàåт îíà.
— Конечно, можно, заходи,— приглашаю её.
— Äà этî íå ÿ зàбîëåëà, à мîÿ бàбóшêà,— îпрàвäывàåтñÿ îíà.
— А ó бàбóшêè èмÿ åñть? — èíтåрåñóþñь óжå бîëьшå åþ, à íå 

бàбóшêîй.
— Êîíåчíî, êîíåчíî, — тîрîпèтñÿ îтвåчàть,— Вàëåíтèíà Грè-

горьевна Попова, у неё нога с вечера заболела, и она попросила 
мåíÿ îтвåñтè ê вàм.

— А тåбÿ êàê звàть-вåëèчàть, êрàñàвèöà? — ñпрàшèвàþ è óäèв-
ëÿþñь, îтêóäà ó мåíÿ тàêàÿ ñмåëîñть взÿëàñь.

— Вàрÿ, — зàñтåíчèвî îтвåтèëà äåвóшêà, è íà ëèöå è хрóпêîй 
шåå ñтàëè прîñтóпàть êрàñíыå пÿтíà. нà вèä åй быëî ëåт шåñт-
надцать. Синие спортивные брюки плотно облегали тугие бёдра. 
Áåëàÿ фóтбîëêà ñ эмбëåмîй ñпîртèвíîãî êëóбà «Äèíàмî» прèêры-
вàëà íåбîëьшèå êîмîчêè ãрóäåй. Лèöî ñ бîëьшèмè ñèíèмè ãëàзàмè 
è äëèííымè рåñíèöàмè вырàжàëî îäíîврåмåííî è íàñтîрîжåííîñть 
в рàзãîвîрå ñ íåзíàêîмым чåëîвåêîм, è жåíñêèй èíтåрåñ ê прîèñ-
хîäÿùåмó. нàä вåрхíåй ãóбîй пóхëîвàтîãî ртà   îт вîëíåíèÿ выñы-
пали мелкие бисеринки пота, на голове чернела короткая причёска 
с длинной чёлкой.
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— Что-то совсем заговорилась с Фёклой и про ногу позабыла, — 
íà пîрîãå вîзíèêëà êîñтëÿвàÿ è пëîñêàÿ ñтàрóшêà. 

— А чего это Фёкла прихворнула? — вслух рассуждала Валенти-
íà Грèãîрьåвíà,— ей-тî ñîвñåм íå íàäî бîëåть. Сëåãêà прèхрàмывàÿ 
íà прàвóþ íîãó, прîшëà ê ñтîëó. 

— Êàê, мèëîê, звàть-тî? — пîèíтåрåñîвàëàñь îíà è прèäèрчèвî 
пîñмîтрåëà íà вíóчêó. — А ты èäè äîмîй, ÿ îäíà пîтèхîíьêó äîêî-
выëÿþ, íåäàëåêî. 

Варя всё ещё стояла возле двери.
— нåт,… пîäîжäó тåбÿ вî äвîрå, íà ëàвîчêå. ты, бàбóëÿ, íå 

торопись домой, всё расскажи!
— нó,… èäè, è  íå зàбóäь зà ñîбîй äвåрь прèêрыть, — íå óíèмà-

лась Валентина Григорьевна,— без тебя разберёмся, тоже мне учить 
надумала.  Её голос прозвучал уверенно и твёрдо, после чего Варя 
тèхî вышëà, пëîтíî прèтвîрèв äвåрь, îбèтóþ вîйëîêîм. 

— Ïрèñàжèвàйтåñь, — прåäëàãàþ ÿ è ñ èíтåрåñîм рàзãëÿäывàþ 
íîвóþ пàöèåíтêó. 

Вÿзàíàÿ êîфтà ñ äëèííымè рóêàвàмè ñвèñàëà ñ хóäåíьêèх пëåч. 
нåбîëьшèå è прîíèöàтåëьíыå ñåрыå ãëàзà ñмîтрåëè íà мåíÿ èз-пîä 
выцветших белёсых ресниц. Валентина Григорьевна разгладила на 
êîëåíÿх ñèíþþ þбêó, èз-пîä êîтîрîй вèäíåëèñь êîрèчíåвыå чóëêè, 
è, пîпрàвèв ãîëîвíîй пëàтîê в ãîрîшåê, тèхî выöåäèëà èз ñåбÿ:

— нîãó вчåрàñь вåчåрîм пîäвåрíóëà, хîëåрà мåíÿ пîäåрè... 
Ïîшëà ñêîтèíó вî äвîр зàãîíÿть è, íàäî жå, îñтóпèëàñь, — îжèв-
лённо рассказывая, она всплеснула костлявыми руками. Потом разом 
îбмÿêëà вñåм тåëîм: — Êàê хрóñтíåт вíèзó, è бîëь пîшëà ввåрх пî 
íîãå. Вñþ íîчь прèшëîñь тåрпåть. ты пîñмîтрè... нå ñëîмàëà ëè ÿ, 
старая, кость? Мне, поди, пора уж на тот свет, а я, грешная, всё по 
зåмëå хîжó.

Осмотрев ногу, определил, что у неё вывих голеностопа. Нало-
жèë тóãóþ пîвÿзêó эëàñтèчíым бèíтîм, пîêà äåëàë íåхèтрóþ мàíè-
пóëÿöèþ, в êîмíàтå íåзàмåтíî пîÿвèëàñь Вàрÿ. Оíà пîäîшëà бëèжå 
и, наклонив голову вперёд, пристально стала рассматривать ногу.

— Äà, ты, бàбóëÿ, íå îãîрчàйñÿ! С тàêîй íîãîй мîжíî è в бàëåтå 
тàíöåвàть,— пîшóтèëà Вàрÿ. 

Óãîëêè ãóб ó Вàëåíтèíы Грèãîрьåвíы ñëåãêà äрîãíóëè, îíà 
взäîхíóëà:

— Ах, Вàрÿ… Вàрÿ! тåбå бы тîëьêî пîшàëèть, åãîзà íåпîñåäëè-
вàÿ! Сàмà бы тàê íîãó пîäвåрíóëà, íàвåрíîå, вñÿ бы èññтрàäàëàñь? — 
её голос звучал тихо, и по потеплевшим глазам можно было увидать, 
êàê îíà ëþбèт ñвîþ вíóчêó. 

— нó, ñëàвà Áîãó, врîäå бы è пîëåãчå ñтàëî! — îíà пîпытàëàñь 
встать, опираясь на спинку стула, и  покачнулась вперёд, рукой це-
пëÿÿñь зà вîзäóх. 

мы ñ Вàрåй îäíîврåмåííî пîäхвàтèëè пàäàþùóþ Вàëåíтèíó 
Грè ãîрьåвíó. 

— мîжåт пîëåжèтå íåмíîãî? — прåäëàãàþ åй, íî Вàрÿ, îбхвàтèв 
её костлявое тело, осторожно повела к двери. Они вышли, и слышен 
был их затухающий разговор в тёмных сенцах. Подойдя к окну, вижу, 
чтî Вàрèíà бàбóшêà ñèäèт íà ëàвîчêå вîзëå пàëèñàäíèêà, вытÿíóв 
вперёд ногу, гладит её рукой. 

Äвåрь хëîпíóëà, è в êîмíàтå вîзíèêëà Вàрÿ. Оíà ñмîтрåëà íà 
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мåíÿ рàñпàхíóтымè ãëàзàмè, в êîтîрых мîжíî быëî прîчåñть íå-
решительность и девичью робость. Её губы от волнения дрогнули и, 
ñîбрàвшèñь ñ äóхîм, îíà выпàëèëà:

— Если вечером ты свободен, пойдёшь со мной в ночное? Я 
êàжäîå ëåтî рàбîтàþ íà êîëхîзíîй êîíþшíå, óхàжèвàþ зà ëîшàäь-
ми. Посмотрим звёзды, у нас они так низко висят, что можно рукой 
äîñтàть. Вåчåрîм жäó вîзëå рåчêè. Ïрèхîäè! — и, íå äîжäàвшèñь 
îтвåтà, быñтрî пîвåрíóëàñь è выñêîчèëà зà пîрîã. 

Ночи стояли тёплые, нагретый за день воздух не успевал остыть, 
è зåмëÿ äышàëà зàпàхàмè рàзíîтрàвьÿ, прèíîñèмымè ñ зàрåчíых 
лугов. В низине возле речки слабо мерцал огонёк костра, накинув 
на плечи джинсовую куртку, я пошёл вниз, в темноту. Шёл по узкой 
трîпêå, вытîптàííîй è ñбåãàþùåй вíèз. нà íåбîëьшîм пÿтàчêå пàñ-
ëèñь íåñêîëьêî ñтрåíîжåííых ëîшàäåй. Оíè íåäîвåрчèвî êîñèëè 
на меня глаза, а худая кобыла с выпирающими рёбрами тихо издала 
óтрîбíый звóê. 

Вîзëå êîñтåрêà ñèäåëà íà êîртîчêàх Вàрÿ. Оíà îбåрíóëàñь íà 
прèбëèжàþùèå шàãè è, óвèäåв мåíÿ, рàäîñтíî вñêîчèëà, рóêîй îт-
кинула чёлку, сползающую ей на глаза.

— Вот, сижу и думаю, придёшь или нет, даже загадала на ту 
звезду,— она рукой показала на тёмное небо, усыпанное мерцаю-
ùèмè тîчêàмè.

Большая костровая плешинка, завоёванная у травяного насти-
ла, была прошлогодней, ещё не затянутой свежей травой. На углях 
ëåжàëè íåñêîëьêî êàртîфåëèí ñ пîчåрíåвшèмè бîêàмè.

— нàвåрíîå, óжå ãîтîвы, — Вàрÿ пàëîчêîй выêàтывàëà èх íà 
трàвó. — Сåйчàñ ñîëь äîñтàíó, — è îíà пîтÿíóëàñь рóêîй в ñóмêó, 
лежащую неподалёку. 

От íåвèäèмîй рåчêè тÿíóëî прîхëàäîй, è ñëышíî быëî, êàê 
в прибрежных кустах поёт поздняя птаха. С дальних лугов внезапно 
пàхíóëî зрåëымè трàвàмè, îт вñåãî этîãî ó мåíÿ ãäå-тî в ãрóäè зà-
шëàñь тîмèтåëьíàÿ тèхàÿ рàäîñть.

— Äàжå ãîëîвà зàêрóжèëàñь îт зàпàхîв, — чåñтíî прèзíàþñь 
Вàрå.

— Этî бывàåт, êîãäà в ãîрîä прèåзжàþ, тàм тàêàÿ ñóåтà, ëþäè 
тîëêàþтñÿ, ñпåшàт, ñëîвíî íà пîжàр, è мíå хîчåтñÿ пîñêîрåå îбрàт-
íî äîмîй вåрíóтьñÿ. нèêóäà èз äåрåвíè íå пîåäó! — óтвåрäèтåëьíî 
ñêàзàëà Вàрÿ. 

Ðàзãîвîр íà врåмÿ ñтèх. Ïрèñтàëьíî вãëÿäывàþñь в тåмíîтó в 
ñтîрîíó рåчêè.

— А чтî тàм äàëьшå зà пîëÿмè, зà хîëмàмè? — пытàþñь îжèвèть 
è пåрåвåñтè рàзãîвîр íà ãåîãрàфèчåñêóþ тåмó. 

Вàрÿ ñтîèт íàпрîтèв мåíÿ, è îтбëåñêè êîñтрà выхвàтывàþт чåрты 
её лица. Губы уже не кажутся такими пухлыми,  глаза по-прежнему 
искрятся лучиками. Осмелев, перешагиваю через костёр,  беру её за 
прîхëàäíóþ рóêó. Оíà взäрîãíóëà è íàпрÿãëàñь вñåм тåëîм, íî рóêè 
íå îтíÿëà è  вырàзèтåëьíî пîñмîтрåëà íà мåíÿ.

— тàм äàëьшå, êèëîмåтрàх в пÿтè, êîëхîз «Ïàмÿть иëьèчà», 
а ещё дальше — не знаю, — честно созналась Варя, и в её голосе по-
чувствовалась некая напряжённость. Она хотела что-то ещё сказать, 
íî, зàпрîêèíóв ãîëîвó ввåрх, пîчтè выäîхíóëà: 
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— Смотри, смотри скорее: вон там звёздочка летит! Загадывай 
ñêîрåå зàвåтíîå жåëàíèå.

— Где… где? Не вижу, — и, повинуясь её руке, всматриваюсь в  
далёкое небо. Огромная луна висела в чёрной бездне среди далёких и 
холодных звёзд, и только одна из них слабо мигала красным огоньком.

— Этî, íàвåрíîå, ñпóтíèê тàê выñîêî прîëåтàåт? — прåäпî-
ложила Варя и  прислонилась ко мне плечом. От неё исходит при-
тягательное девичье тепло, и, зажмурив глаза, тянусь к её губам. 
Вàрÿ íåпрîèзвîëьíî взäîхíóëà, бåзвîëьíî вñåм тåëîм пîäàëàñь êî 
мíå è, îтêèíóв ãîëîвó, прèîтêрыëà рîт. Гóбы îтîзвàëèñь, è êрåпêî 
прижимаю её к себе, ощущаю, как тёплая волна накрывает нас.

— хвàтèт… хвàтèт, — íåñèëьíî îттàëêèвàåтñÿ Вàрÿ, взвîëíî-
ванно дыша. Вороная чёлка сползает ей на глаза, и она быстрым 
движением смахивает её в сторону. — Вдруг кто-нибудь придёт, 
поползут слухи по деревне, что у меня кавалер завёлся, — она скла-
дывала слова, явно думая о чём-то другом. 

— Да кто сюда придёт? Смотри, деревня уже спит, ни одного 
îãîíьêà íå вèäíî! А ëîшàäè íå прîãîвîрÿтñÿ. 

Пытаюсь снова обнять её, но Варя мягко отстраняется и исчезает 
в темноте, шурша кустарниковыми ветками, откуда раздаётся голос:

— Пошли лучше купаться! Вода возле берега совсем тёплая, как 
пàрíàÿ, íàãрåëàñь зà äåíь, è мåëêî зäåñь,… èäè,… íå бîйñÿ! 

Подбросил в костёр несколько сучковатых веток, и огонь жадно 
íàчàë îбëèзывàть èх ñвîèмè êрàñíымè ÿзыêàмè. Сî ñтîрîíы рåчêè 
пîñëышàëñÿ вñпëåñê вîäы. Оñтîрîжíî ñтóпàÿ пî трàвå è рàзäвèãàÿ 
вåтêè пëîтíîãî êóñтàрíèêà, îêàзывàþñь вîзëå ñàмîй êрîмêè вîäы.

— Варя, где ты? — зову её. Голос еле слышно стелется по воде.
— Äà зäåñь!... нåäàëåêî, — îтзывàåтñÿ îíà, è бëåäíîå îт ëóí-

íîãî ñвåтà Вàрèíî ëèöî ñ прèëèпшèмè íà ëбó вîëîñàмè пîÿвëÿåтñÿ 
ñîвñåм рÿäîм.

— Ðàзäåвàйñÿ, ÿ пîäãëÿäывàть íå бóäó, — óñпîêàèвàåт îíà 
è îпÿть èñчåзàåт, тîëьêî ñëышíы вñпëåñêè вîäы.

— ты êàê рóñàëêà рåчíàÿ! — вñëåä ãîвîрþ åй, à Вàрèí ãîëîñ 
óжå äîíîñèтñÿ ñ ñåрåäèíы рåêè.

— А я и есть русалка! Вот захочу и утащу тебя под воду в своё 
öàрñтвî. Оñтàíåшьñÿ ó íàñ íàвñåãäà. Вëþбèшьñÿ в мåíÿ è ñвîþ ãî-
ëîвóшêó ñîвñåм пîтåрÿåшь. 

В äóшåвíîм бåñпîêîйñтвå быñтрî ñêèäывàþ îäåжäó ñî ñвîåãî 
бледного, ещё не успевшего загореть худого тела, ныряю вниз го-
ловой. Тёплая вода обволакивает тело. Выныриваю, глубоко дыша 
è îпèрàÿñь íîãàмè в èëèñтîå äíî, êрóчó ãîëîвîй в рàзíыå ñтîрîíы 
в пîèñêàх Вàрè.

нà прèãîрêå äåрåвíÿ чåрíååт тîíêîй пîëîñîй. Я ëîвëþ ñåбÿ íà 
мыñëè, чтî, íå зíàÿ îêрåñтíîñтè, мîжíî íîчьþ прîйтè èëè прîåхàть 
мèмî è äåрåвíþ прèíÿть зà äàëåêî ñтîÿùèй ëåñ. Äåрåвíÿ чóтêî ñпèт, 
чтîбы ñ пåрвымè вñпîëîхàмè зàрíèöы прîñíóтьñÿ è зàíÿтьñÿ ñвîèм 
прèвычíым êрåñтьÿíñêèм трóäîм. Лþбèт рóññêàÿ äóшà, чтîбы быëî 
åй вîëьíî, è  îбжèвàëè мåñтà äåрåвåíñêèå чàñтî íà þрó, чтîбы рåчêà 
вíèзó жóрчàëà, è íåбî ñтîÿëî выñîêî íàä ãîëîвîй. 

иþíь зàêàíчèвàëñÿ, è трàвы, выñтîÿвшèåñÿ пîä ñîëíöåм è îб-
ëèтыå äîжäÿмè, íàбрàвшèå ñпåëîñтè, ñтîÿëè ãóñтî в ëóãàх. Зàпàхè, 
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приносимые с недалёкого леса, перебраживались с дурманящими 
мåäвÿíымè зàпàхàмè ëóãîв. Äóшà зàхîäèëàñь в рàäîñтíîй èñтîмå. 
нàñтóпàëà пîрà ñåíîêîñà. Äåрåвåíñêèå мóжèêè îтêëàäывàëè хî-
зÿйñтвåííыå äåëà è ãîтîвèëèñь ê этîй ãîрÿчåй пîрå. Êîëхîзíыå 
брèãàäèры вмåñтå ñ прåäñåäàтåëåм Áîрзîвым óжå прèñмîтрåëè 
покосные места. Мужики спозаранку, когда ещё вились над речкой 
äрåмëþùèå тóмàíы, шëè пî ñырîй трàвå ñ êîñàмè, рàäîñтíî пåрå-
ãîвàрèвàÿñь î прåäñтîÿùåй êîñьбå. Ïîтîм вñтàвàëè в рÿä è, пîчтè 
рàзîм взмàхíóв êîñàмè, рóшèëè трàвы, óäèвëÿÿñь èх îбèëèþ. нå 
трàвы, à ñпëîшíыå зàрîñëè, тÿíóùèåñÿ вäàëь ê ñàмîй êрîмêå ëåñà. 
Оí ñтîÿë, тåмíåÿ пëîтíîй ñтåíîй бîëьшèх äåрåвьåв. еëå прèмåтíàÿ 
чåëîвåчåñêîмó ãëàзó трîпêà ñрàзó íырÿëà пîä рàñêèäèñтый åëьíèê 
и уводила в  прохладу. Даже в самый жгучий полуденный солнцепёк 
там тихо и сумеречно. В лесу после тёплых дождей всегда изобилие 
ãрèбîв, êîтîрыå ñóшàт, ñîëÿт, à íåêîтîрыå äåрåвåíñêèå вåзóт èх 
в ãîрîä íà прîäàжó. Ðàзíîîбрàзíà ÿãîäà: äèêàÿ ñмîрîäèíà чåрíååт 
ñвîèмè пëîäàмè, êрàñíååт мàëèíà, îбëèтàÿ ñвåтîм íà êрîмêå ëåñà, 
åжåвèêà, рàñтóùàÿ в íèзèíå, ãäå вåчíî пàхíåт прåëымè ëèñтьÿмè.

нàхîäÿñь в íåêîм îöåпåíåíèè îт ñвîèх мыñëåй, чóвñтвóþ, êàê 
ñзàäè мåíÿ îбхвàтывàþт Вàрèíы мîêрыå рóêè è прèтÿãèвàþт ê ñåбå.

— Вот и попался!… Зачем на базаре кусался? — смеётся она 
и прижимается к спине твёрдыми мячиками грудей.

— Ïîêàтàй, — è îттàëêèвàÿñь íîãàмè îт äíà, Вàрÿ êрåпêî óхвà-
тилась за шею. Задыхаясь от крепкого объятия, шлёпаю руками по 
вîäå в ñтîрîíó бåрåãà. Вàрÿ îтпóñêàåт мåíÿ è äвóмÿ ãрåбêàмè рóê 
äîñтèãàåт бåрåãà.

— нå ñмîтрè, — прîñèт îíà, бåëым пÿтíîм мàÿчèт íåêîтîрîå 
врåмÿ è èñчåзàåт в пëîтíîй ñтåíå тåмíîты.

Êîñтåрîê ñëàбî тëåë, îñыпàííый ñåрым пåпëîм.
— Сåйчàñ îжèвèтñÿ, тîëьêî пîäбрîшó íåмíîãî äрîв, — Вàрÿ 

ëîвêî рóêàмè ëîмàåт ñóхèå пîäàтëèвыå ñóчьÿ è брîñàåт èх íà óãëè. 
Êîñтåрîê ñтàë рàзãîрàтьñÿ, è в îтбëåñêàх îãíÿ прîãëÿäывàëîñь Вà-
рèíî ëèöî, êîтîрîå íà ãрàíè тåмíîты è êîñтрîвîãî ñвåтà выãëÿäåëî 
ñтрîãèм è îчåрчèвàëîñь èãрîй ñвåтà. 

— ты íå îбрàùàй íà мåíÿ вíèмàíèÿ! Я íå тàêàÿ ñî вñåмè, à тî 
пîäóмàåшь чтî-íèбóäь äóрíîå. В мåíÿ ñåãîäíÿ чтî-тî íåèзвåñтíîå 
вñåëèëîñь, êàê бàбóшêà мîÿ îбычíî ãîвîрèт: «Áåñ пîпóтàë». 

Оíà äîñтàëà èз пîëîтíÿíîй ñóмêè бîëьшîй ëîмîть бåëîãî хëåбà, 
три варёных яйца, пучок зелёного лука, недавно сорванного с ого-
родной грядки и завёрнутого в газету, и пол-литровую банку молока. 
Ðàññтàвèв íåхèтрыå прèпàñы íà трàвå, прåäëîжèëà:

— Присаживайся! Немного перекусим, а то в желудке уже сосёт. 
нåñëышíî ñзàäè пîäîшëà ëîшàäь è тêíóëàñь мîêрымè ãóбàмè 

мíå в шåþ. От íåîжèäàííîñтè взäрàãèвàþ вñåм тåëîм è ñèжó, зà-
мåрåв, íå äвèãàÿñь.

— Äà ты íå бîйñÿ! Оíà ó íàñ ñмèрíàÿ, — Вàрÿ прèвñтàëà íà 
êîëåíÿх è мàхíóëà рóêîй.

— Ну, иди, иди, Машка, щипли траву, а то смотри, другие всё 
пîäбåрóт зà тåбÿ. 

Лошадь, внимательно вслушиваясь в её голос, слегка фыркала 
è вñтрÿхèвàëà ãîëîвîй. мàшêà — мîëîäàÿ êîбыëà, тîíêèå пåрåäíèå 
íîãè в бåëых чóëêàх, вñÿ пîäîбрàíà, пîä бàрхàтèñтîй êîжåй пîèãры-
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вàþт мышöы. Оíà íàпîñëåäîê тêíóëàñь мíå в пëåчî, ñëîвíî зàзывàÿ 
пîèãрàть, è  рåзêî îтпрÿíóëà в ñтîрîíó.

— Вîт вåäь êàêàÿ! нîрîвèñтàÿ, ëþбèт, прàвäà, è пîêóñàтьñÿ, 
åñëè чтî íå пî íåй. Вîîбùå — тî äåвóшêà ó íàñ ñ хàрàêтåрîм, — äî-
вîëьíî рàññмåÿëàñь Вàрÿ. 

Ïîä ëóííым ñвåтîм ëîшàäè выñвåчèвàëèñь ñвîåй мàñтьþ. Оíè 
мåäëåííî хîäèëè è, íàêëîíèв ãîëîвы, пîäбèрàëè ñырóþ трàвó. В рåч-
êå пëåñíóëàñь рыбà, è пî вîäå прîбåжàëà мåëêàÿ рÿбь. Сîвñåм рÿäîм 
шóмíî прîëåтåëà êрóпíàÿ птèöà è èñчåзëà в прèбрåжíîм êóñтàрíèêå. 

мîëчà пîåëè, èзрåäêà ëîвÿ вñтрåчíыå взãëÿäы. Вàрÿ, ñåëà, îб-
хвàтèв êîëåíêè рóêàмè.

— Знаешь, днём здесь так красиво! Как в сказке, цветов море, 
äàжå îêåàí! Êрàñíåþт ñмîëêè, êëåвåр ñ бåëымè ãîëîвêàмè прÿчåтñÿ 
в трàвå, ñèíèå êîëîêîëьчèêè íà тîíêîм ñтåбåëьêå пîêàчèвàþтñÿ, 
ñëîвíî ñ вåтрîм вàëьñ тàíöóþт, тàм äàëьшå, вîзëå мåëêîãî ñîñíÿêà, 
îñтрîвêîм жåëтåþт ëþтèêè.

Она замолчала, и, всматриваясь в темноту, о чём-то думала.
— Ðàññêàзàть îäíó ëåãåíäó î íåзàбóäêå? — прåäëàãàåт Вà рÿ 

è зÿбêî тÿíåт рóêè ê êîñтрó. 
— Вåñь вî вíèмàíèè!
— Тогда слушай! Мне бабушка её рассказывала в том году, — 

Варя поправила чёлку, которая упрямо лезла ей в глаза. — Когда 
Áîã ñîзäàë мîрÿ è îêåàíы, è äîшëà îчåрåäь äî зåмëè, îí рåшèë 
ñпóñтèтьñÿ ñ íåбåñ, чтîбы äàть êàжäîмó öвåтîчêó, äàжå ñàмîмó мàëî-
му, имя. Спустился на землю в самый разгар лета. Идёт по зелёному 
травяному ковру. И какой цветок попадётся на глаза, сразу называет 
его по имени. На лугу стоит весёлый гомон, цветы все радуются, что 
наконец-то обрели имя. Бог обвёл всех взглядом и спрашивает: «Все 
ëè äîвîëьíы ñвîèмè èмåíàмè? «Äà, äà»,— îтвåчàþт в îäèí ãîëîñ 
öвåты. «тîãäà вñå жèвèтå в мèрå è ñîãëàñèè, íå ññîрьтåñь äàжå пî 
пóñтÿêàм»,— íàпóтñтвîвàë èх Áîã, пåрåä тåм êàê пîäíÿтьñÿ в íåбî. 
« А мåíÿ,… мåíÿ зàбыëè»? — прîзвóчàë ñîвñåм тîíåíьêèй ãîëîñîê 
èз ãóñтîй трàвы. Áîã íàãíóëñÿ è, рóêàмè рàзäвèíóв трàвó, óвèäåë 
мàëåíьêèй  ñèíèй öвåтîчåê, êîтîрый ãîрьêî пëàêàë. Áîã зàäóмàëñÿ 
è ãîвîрèт: « Вñåм äàë èмåíà, à тåбÿ è íå óвèäåë! Вîт îтíыíå бóäåшь 
íàзывàтьñÿ íåзàбóäêîй. нàäåëþ тåбÿ вîëшåбíîй ñèëîй вîзврàùàть 
ëþäÿм пàмÿть». 

Я прåäñтàвèë ñåбå ãîëóбóþ íåзàбóäêó, зàтåрÿвшóþñÿ ñрåäè 
множества луговых цветов. Бог наградил её великой силой: помочь 
человеку не забывать всё важное, что происходит в его жизни.

— Êàêàÿ ëåãåíäà èíтåрåñíàÿ! — íå óäåржàвшèñь, вñêîчèë ñ мåñтà 
и, разминая затёкшие ноги, пошёл к тёмному силуэту лошади. Увидав 
мåíÿ, îíà пåрåñтàëà пîäбèрàть трàвó, пîäíÿëà ãîëîвó è вñтрåвîжåííî 
прядала ушами. Я остановился, зачарованный её красотой. Отблески 
êîñтрà îтрàжàëèñь в бîëьшèх  вырàзèтåëьíых ãëàзàх. Лîшàäь ãëóбîêî 
è тÿжåëî взäîхíóëà, мîтíóëà ãîëîвîй è рàвíîäóшíî óшëà в íîчь.

мы ñ Вàрåй прîãîвîрèëè äî ñàмîãî рàññвåтà, êîãäà тîíêàÿ пî-
ëîñêà ñвåтà, рàзäвèíóв ãîрèзîíт, прîêëþíóëàñь íà вîñтîêå. нåбî, 
зàпîëíåííîå пàëåвымè îттåíêàмè, íàбèрàëî ñèëó. Êîñтåрîê, ùå-
äрî îбñыпàííый ñåäым пåпëîм, åëå äåржàëñÿ, è тîëьêî íåñêîëьêî 
óãîëьêîв ñëàбî äîтëåвàëè. Оñтывшàÿ зà íîчь зåмëÿ îтäàвàëà ñырîй 
прîхëàäîй. нàêèíóв íà ñåбÿ äжèíñîвóþ êóртêó, зàбыëñÿ в êîрîтêîм 
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è чóтêîм ñíå. Вàрÿ, пîäñтåëèв пîä ñåбÿ ñтàрóþ зàñàëåííóþ тåëîãрåй-
ку, всё время задумчиво молчала и смотрела на затухающий костерок, 
ñöåпèв рóêè пîä êîëåíêàмè.

чåрåз íåäåëþ пîчтàëьîíшà, óжå íåмîëîäàÿ жåíùèíà ñ óñтàëым 
è жåëтîвàтым ëèöîм, прèíåñëà мíå пîвåñтêó в вîåíêîмàт. Вàрÿ, óзíàв 
эту новость, встрепенулась, в глазах у неё промелькнула насторожен-
íîñть. С íåтåпрåíèåм  äîжäàвшèñь вåчåрà, мы пîшëè вäîëь бåрåãà 
рåчêè. нàä ãîëîвîй ñтîëбèëèñь êîмàры.

— Ты будешь мне писать? — тихо спросила Варя. Её голос про-
звóчàë в хрóпêîм è ëîмêîм вîзäóхå, îтãîíÿÿ îт мåíÿ ãрóñтíыå мыñëè 
î бëèзêîй рàзëóêå.

— Êîíåчíî, íàпèшó, êàê тîëьêî îêàжóñь в óчåбíîй чàñтè. Зàвтрà 
рàíî óтрîм óåäó пîпóтíîй мàшèíîй äî рàйöåíтрà.

— мîжíî тåбÿ прîвîäèть? — пîпрîñèëà Вàрÿ è, íå óäåржàвшèñь 
от нахлынувших слёз,  всхлипывая, заплакала. 

Ó мåíÿ в ãрóäè зàбóхàëî ñåрäöå, в ãîрëå зàпåршèëî, è ÿ пîäóмàë: 
ещё немного — и сам заплачу от жалости к ней. Мы обнялись и, тесно 
прèжàвшèñь, äîëãî ñтîÿëè вîзëå рåчêè, îт êîтîрîй тÿíóëî зàпàхîм 
прèбрåжíîй трàвы. Ïîтîм íà вîйíå мíå чàñтî бóäåт вñпîмèíàтьñÿ 
тот прощальный вечер. Всё было так трогательно и печально.

нà ñëåäóþùèй äåíь, êîãäà ñîëíöå тîëьêî-тîëьêî выãëÿíóëî èз-зà 
äàëьíåãî ãîрèзîíтà, êîëхîзíàÿ бîртîвàÿ мàшèíà пîäъåхàëà ê äîмó 
рàíьшå íàзíàчåííîãî врåмåíè, è рàзäàëñÿ íàñтîйчèвый ñèãíàë. Вы-
йäÿ íà óëèöó, прèñтàëьíî вãëÿäывàþñь в пóñтыííóþ óëèчíóþ äàëь в 
ñëàбîй íàäåжäå óвèäàть Вàрþ. Вîäèтåëь, êрåпêî ñбèтый мóжчèíà ëåт 
под тридцать, с помятым от сна лицом и квадратным, будто у боксёра, 
пîäбîрîäêîм, прîвîрíî пîäхвàтèë мîþ ñóмêó è рàзмàшèñтî рóêîй 
прошёлся по волосам, приводя их в порядок, сердито поторопил:

— Ïîåхàëè… пîåхàëè ñêîрåй! мíå íàäî óñпåть ñåãîäíÿшíèå 
дела провернуть, а с девками ещё в жизни налюбишься. У тебя, паря, 
жèзíь тîëьêî íàчèíàåтñÿ. и ñëàäêàÿ ëþбîвь, è ãîрьêèå рàзëóêè — 
это всё впереди. Я уже это уже проходил. Давай садись …и поедем!. 
нåêîãäà мíå тóт ëÿñы тîчèть è äîëãèå прîвîäы óñтрàèвàть! 

еãî ñëîвà рåзàíóëè пî ñåрäöó. мíå пîêàзàëîñь, чтî зàäîхíóñь îт 
íàхëыíóвшåй îбèäы, íî прîмîëчàë è ñåë в  пыëьíóþ êàбèíó, в ñåрäöàх 
ñèëьíî хëîпíóв äвåрöåй. Ïîêà мàшèíà åхàëà пî äåрåвåíñêîй óëèöå, 
крутил  головой, силясь увидеть хотя бы отдалённый облик Вари. И  
êîãäà мàшèíà, íàäрывàÿñь ñтàрым è èзíîшåííым мîтîрîм, вñêàрàб-
калась по крутизне подъема, увидел её сквозь тонкие деревья, тянув-
шèåñÿ вäîëь äîрîãè. Оíà ñêàêàëà íà ëîшàäè бåз ñåäëà пî íåäàвíî 
ñêîшåííîмó пîëþ íàм íàпåрåрåз. изäàëè êàзàëîñь, чтî îíà вмåñтå 
ñ ëîшàäьþ — îäíî öåëîå. Оíè ñëèëèñь в мîùíîм è пîрывèñтîм бåãå, 
словно летели над землёй. «Прощай, Варя… прощай»,— мысленно 
твåрäèë ñåбå, à впåрåäè мàÿчèëà íåèзвåñтíîñть. 

С тàêèмè ãрóñтíымè мыñëÿмè в ãîëîвå прèåхàë äîмîй — в ñåëî 
Êàëтàñы. Ïîäхîäÿ бëèжå ê ñвîåмó äîмó, пîчóвñтвîвàë, êàê ñåрäöå в 
груди глухо заходится и отдаётся в висках. Отец возле дома копался с 
мîтîöèêëîм. Оí пîäíÿë ãîëîвó è, óвèäåв мåíÿ, пîëîжèë èíñтрóмåíт 
в коляску, вытер руки о тряпицу, широко развёл руки и заторопился 
êî мíå íàвñтрåчó. чåрåз мãíîвåíèå пîпàäàþ в åãî êрåпêèå îбъÿтèÿ. 
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Отåö вñåãäà ñêрывàë ñвîè эмîöèè, íå хîтåë пîêàзàтьñÿ ñëàбàêîм, à 
в этîй ñèтóàöèè îí íå óäåржàëñÿ, è åãî прîрвàëî, ñëîвíî зыбêóþ 
пëîтèíó в вåñåííèй пàвîäîê. Ðóêè ó íåãî ñèëьíыå, ñëîвíî ó мîëîтî-
бîйöà, è îí íàчàë мåíÿ мÿть, êàê бóäтî мы ñ íèм íå вèäåëèñь öåëóþ 
вåчíîñть. Свîåй íåбрèтîй ùåêîй прèжàëñÿ ê мîåмó ëèöó. От íåãî 
пàхëî бåíзèíîм è ñêîшåííîй трàвîй. мîåãî îтöà зîвóт тàãèр, îí 
рàбîтàåт брèãàäèрîм íà ëåñîзàãîтîвêàх è ëåтîм öåëымè äíÿмè прî-
пàäàåт íà äåëÿíêàх. Зèмîй, êîãäà вñå äîрîãè пåрåмåтàåт, ëåñ вàëÿт 
мåíьшå, è îí, чтîбы íå ñèäåть бåз äåëà, рàбîтàåт íà мîëîчíîй фåрмå. 
мàть, óñëышàв рàäîñтíый ãîвîр, вышëà èз вîрîт è тåрпåëèвî ñтîÿëà в 
îжèäàíèè, êîãäà îтåö îтпóñтèт мåíÿ èз ñвîèх жåëåзíых рóê, è óтèрàëà 
украдкой полные слёз глаза. Волосы на голове гладко зачёсаны  назад, 
îтêрывàÿ чèñтый è выñîêèй ëîб. нà óзêîвàтîм ëèöå êàê-тî ñрàзó 
прîбåжàëè íåбîëьшèå мîрùèíêè, êîтîрых ñîвñåм íåäàвíî íå быëî.

— Зульфия! — громко зовёт отец. — Смотри, сынок приехал! 
Надо плакать от радости. А ты слёзы льёшь, так можно и дом подто-
пèть,— шóтèт îí. — иäè ñêîрåå, íà ñтîë íàêрывàй, îбåä, íàвåрíîå, 
óжå ãîтîв. 

мàть, íå äîжäàвшèñь мåíÿ, рàзäîñàäîвàííî пîêàчàëà ãîëîвîй 
è тîрîпëèвî èñчåзëà зà вîрîтàмè. мы ñ îтöîм зàхîäèм вî äвîр. 
В приглушённом смешении полуденных контрастов света и тени 
вèжó, êàê íà êрыëьöå вîзíèêàåт мîй ñтàршèй брàт Ðóäîëьф. Лèöî 
åãî взвîëíîвàííîå. Оí äåржèт в рóêå пàпèрîñó, хîчåт прèêóрèть îт 
ãîрÿùåй ñпèчêè, íî ó íåãî íèêàê íå пîëóчàåтñÿ. Ïîтîм íåрвíî ñжè-
мает папиросу большими пальцами и суёт в карман брюк. Рудольф 
выñîêèй рîñтîм è ñóтóëый. Óëèчíыå пàöàíы в äåтñтвå äрàзíèëè åãî 
«тåëåãрàфíым ñтîëбîм». Ïшåíèчíыå äëèííыå вîëîñы îбрàмëÿþт 
ñêóëàñтîå ëèöî ñ ãóñтымè брîвÿмè. Оí быñтрî ñбåãàåт ñ êрыëьöà, 
мîëчà îбíèмàåт мåíÿ, êрåпêî ñжèмàåт ñèëьíымè рóêàмè, ñëîвíî 
жåëåзíымè îбрóчàмè:

— Заждались тебя! Думали, что пораньше приедешь. Тётя Фая 
вñÿ óжå èзвåëàñь, ñèäèт в êîмíàтå äà в îêíî ãëÿäèт ñ ñàмîãî óтрà. 
Иди скорее, успокой её!

Зàхîжó пåрвым в êîмíàтó, зà мíîй мîëчà èäóт îтåö è брàт. 
Êрàшåíый пîë прèÿтíî хîëîäèт íîãè. В êîмíàтå вèтàþт зàпàхè 
бóäóùåãî îбåäà. Стîë рàзäвèíóт è íàêрыт бåëîй ñêàтåртьþ. Äвà 
бîëьшèх îêíà выхîäÿт íà óëèöó, шèрîêèå пîäîêîííèêè зàñтàвëåíы 
ãëèíÿíымè ãîршêàмè ñ íåÿрêèмè öвåтàмè. В êîмíàтíîй пîëóтьмå 
вижу тётю Фаю. Она отошла от окна и торопливо идёт ко мне, улы-
баясь, всплёскивая руками. Её лицо излучает радость, полноватые 
ùåêè îбëèты рóмÿíöåм.

— Гåрà, мèëый мîй! мы вñå тåбÿ зàжäàëèñь.
Она притягивает к себе, от неё пахнет свежеиспечёнными пирога-

ми. Чувствую, как по моей щеке текут её слёзы. Отстранилась, держа 
мîè рóêè. Ïрèäèрчèвî îêèíóв взãëÿäîм, îíà îпÿть вñпëåñíóëà рóêàмè.

— Ïîхóäåë-тî êàê! тÿжåëî быëî îäíîмó рàбîтàть в äåрåвíå?
и óñпîêîèëà ñàмà ñåбÿ:
— Ïîпрàвèшьñÿ!... Êàêèå твîè ãîäы!
Ïîäîшëà ê êóхîííîй пåрåãîрîäêå è ñпрîñèëà мàмó: 
— Зóëÿ! Äàвàй пîмîãó тåбå. Обåä, íàвåрíîå, óжå ãîтîв. и ñêры-

ëàñь в íåбîëьшîй êóхíå.
Пока мама с тетёй Фаей накрывали на стол, мы разговорились с 
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брàтîм. Оêàзàëîñь, чтî вñå мîè рîäñтвåííèêè è зíàêîмыå óжå зíàëè, 
чтî мåíÿ îтпрàвÿт ñëóжèть в Афãàíèñтàí. 

нà прîвîäы прèшëè рîäñтвåííèêè, ñîñåäè пî óëèöå è äвå мîè 
îäíîêëàññíèöы — Свåтêà мàмëыãèíà è нèíà Ðàзäóåвà. Ó Свåтêè 
на голове взбитая причёска, закреплённая лаком. Большие голубые 
глаза с мохнатыми ресницами подведены чёрной тушью и кажутся 
бездонными. На ней — модное светлое платье из лёгкой ткани. Нина 
ñèäèт зà ñтîëîм, пåрåпëåтÿ рóêè ó ñåбÿ íà êîëåíÿх. Äëèííыå êàштà-
íîвыå вîëîñы мÿãêîй вîëíîй íèñпàäàþт ñ ãîëîвы íà хрóпêèå пëåчè. 
Оñтрыå è хóäыå êëþчèöы тîрчàт в бîëьшîм рàзрåзå прèтàëåííîãî 
платья. Немного вздёрнутая вверх губа придаёт ей вечнообидчивый 
вид. Нина задумчиво смотрит на меня. В её глазах застыла некая не-
äîñêàзàííîñть чåãî-тî вàжíîãî.

Сî Свåтêîй мы äрóжèëè в äåñÿтîм êëàññå. тàê, îñîбîãî íèчåãî 
между нами не было: целовались несколько раз возле её дома, где 
росла большая берёза. Я прижимал её спиной к гладкому стволу, 
à îíà зàжмóрèвàëàñь è рîбêî пîäñтàвëÿëà ñвîè ãóбы äëÿ пîöåëóÿ. 
Äàëьшåйшåмó рàзвèтèþ íàшåй рîмàíтèчåñêîй вñтрåчè êàê вñåãäà íå 
давала её бдительная мамаша. Как только мы появлялись на своём 
èзëþбëåííîм мåñтå, îíà, ñëîвíî пîäжèäàÿ íàñ, бåñшóмíî выñêàëьзы-
вàëà èз êàëèтêè è, óпåршè êóëàêè в ñвîè бîêà, тîрîпèëà äîчь äîмîй. 
Оíà íå вèäåëà вî мíå пîтåíöèàëьíîãî жåíèхà.

Свåтêà ñ нèíîй быëè зàêàäычíымè пîäрóãàмè, è íàшè вñтрåчè 
возле берёзы не оставались тайной для Нины, которая изредка ды-
рÿвèëà мåíÿ ñвîèм прîíзèтåëьíым взãëÿäîм. Äåвóшêè рîбêî ñèäåëè 
зà ñтîëîм, пîãëÿäывàÿ пî ñтîрîíàм. В ãëàзàх ó íèх зàñтыëà ãрóñтíàÿ 
печаль и недоговорённость чего-то важного. Тихо посидели, почти 
в пîëãîëîñà пîãîвîрèëè, îñîбî íå зàтрàãèвàÿ тåмó äàëьíåйшåй мîåй 
ñëóжбы.

Свåтêà пîäîшëà êî мíå, êîãäà ãîñтè ñтàëè рàñхîäèтьñÿ è пî-
прîñèëà:

— ты прîвîäèшь мåíÿ äî äîмà? 
и быñтрî взãëÿíóëà мíå прÿмî в ãëàзà:
— Êîíåчíî, ÿ ñåйчàñ мàмå ñêàжó, чтî óйäó íåíàäîëãî. 
мы вышëè ñî äвîрà è äвèíóëèñь пî тèхîй äåрåвåíñêîй óëèöå. нà 

ñîñåäíåй óëèöå прîтàрàхтåë мîтîöèêë, è вñêîрå звóê рàñтвîрèëñÿ в 
густеющем воздухе. Наша собака Джек выбежала из тёмного проёма 
ñàрàÿ, рàäîñтíî вèëÿÿ рыжèм хвîñтîм, хîтåëà óвÿзàтьñÿ зà íàмè, íî 
ëåíèвî прîбåжàв íåñêîëьêî мåтрîв, пîчåмó-тî îñтàíîвèëàñь, вытÿ-
нув вперёд морду, и чёрными глазами проводила нас, на прощание 
вèëьíóв хвîñтîм. Вåчåр пîвèñ íàä íàмè. нà íåбå ñтàëè рàññыпàтьñÿ 
слабые, ещё не окрепшие звёзды. Воздух, прогретый за день, остывал, 
è ñ íèзèíы тÿíóëî íîчíîй прîхëàäîй è трàвÿíымè зàпàхàмè. мы шëè 
молча, каждый думая о своём, Светка, наклонив голову, старалась 
идти со мной в ногу и тесно прижималась ко мне тёплым плечом.

— Пойдём по дальней дороге, поговорить хочется. 
иäтè äàëьíåй äîрîãîй — этî зíàчèт ñäåëàть бîëьшîй êрþê в трè 

километра до её дома через лес.
— А тåбÿ тîчíî в Афãàíèñтàí вîзьмóт ñëóжèть?
— Я… íå зíàþ. мíå пîêà íèчåãî íå ãîвîрèëè. Зàвтрà íà ñбîрíîм 

пункте всё будет ясно.
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— Зàтî ÿ зíàþ!— выêрèêíóëà Свåтêà. — Ó мîåй зíàêîмîй в ãî-
рîäå брàтà тîжå прèзвàëè. Оí в пèñьмàх мàть óñпîêàèвàë, чтî жèëыå 
äîмà ñтрîÿт äà äåрåвьÿ вäîëь äîрîã ñàäÿт. А чåрåз пîëãîäà прèвåзëè 
åãî è пî-тèхîмó пîхîрîíèëè. Офèöåр èз вîåíêîмàтà íàêàзàë, чтîбы 
íèêîмó íå ãîвîрèëè, ãäå ñëóжèë. 

Оíà êрóтî пîвåрíóëàñь êî мíå è, îбхвàтèв рóêàмè пëåчè, прè-
жàëà ê ñåбå:

— Äóрàчîê ты, Гåрà! Я в тåбÿ быëà тàê вëþбëåíà в шêîëå, чтî 
мне кажется, это ещё не прошло.

Оíà пîäíÿëà ãëàзà è зàпрîêèíóëà ãîëîвó íàзàä, íåîжèäàííî 
пîпрîñèëà:

— Ïîöåëóй мåíÿ! Êрåпêî! 
Я прèжàëñÿ ñвîèмè ãóбàмè ê жàрêèм è вëàжíым, пàхíóùèм 

ñпåëîй вèшíåй, Свåтêèíым ãóбàм. Ïîöåëóй пîëóчèëñÿ íåóмåëым è 
рîбêèм, è мы ñтóêíóëèñь зóбàмè.

— ты ëþбèшь мåíÿ? — пîчтè прîшåптàë îíà.
— еñëè îтêрîвåííî,… тî íå зíàþ. В шêîëå ты мíå îчåíь íрàвè-

ëàñь, íî íå мîãó ñêàзàть, чтî этî быëà ëþбîвь. 
Я ощутил, как вздрогнула телом Светка и отчуждённым голосом, 

в êîтîрîм ñêвîзèë хîëîäîê, ñêàзàëà:
— Пойдём, а то уже поздно. Тебе рано уезжать, да и мать, на-

верное, возле дома меня ждёт. 
Она твёрдой походкой пошла вперёд, лес раздвинулся перед 

ней, и белое пятно Светиного платья удалялось в нём. Из темноты 
îíà прîêрèчàëà:

— Можешь дальше меня не провожать!... Я всё равно из дерев-
íè óåäó,… íåчåãî зäåñь ëîвèть! А ты íèчåãî íå пîíèмàåшь, Гåрà. Я 
ëþбèëà тåбÿ! 

нåвèäèмый Свåтêèí ãîëîñ звóчàë íàäрывèñтî. Êрóãîм быëà 
тèшèíà. Я пîäíÿë ãîëîвó ввåрх. нåбî вèñåëî íàäî мíîй, зàтÿíóтîå 
îбëàêàмè, ñêвîзь íèх äàжå íå прîãëÿäывàëà ëóíà.

Утро только-только проклюнулось. Туман подрёмывал в близком 
лесу. В предрассветной мгле он стоял тёмной щетинистой стеной. 
Сырàÿ îт рîñы àñфàëьтîвàÿ äîрîãà тÿíóëàñь рÿäîм ñ ëåñîм è прî-
падала в густом белёсом тумане. От леса пахло прелыми мхами и 
хвîåй. мы ñтîÿëè íà àвтîбóñíîй îñтàíîвêå: îтåö ñ мàтåрьþ è ñтàр-
ший брат Рудольф. С нами был ещё старший сержант милиции, его 
îтпрàвèëè ñîпрîвîжäàть мåíÿ äî Óфы. В рàйîííîм Áèрñêå быë 
железнодорожный вокзал, построенный ещё в 1907 году на средства 
мåñтíых êóпöîв, íî îбåùàííóþ вëàñтьþ чóãóííóþ êîëåþ èз мîñêвы 
äî óрàëьñêîãî Êыштымà íå прîëîжèëè. тàê äî Óфы вñå жèтåëè è 
äîбèрàëèñь пî àвтîмîбèëьíîй äîрîãå.

Óтрåííÿÿ прîхëàäà прîãíàëà îñтàтêè ñíà, è мàть зÿбêî êóтàëàñь в 
тîëñтóþ êîфтó. Отåö хмóрèëñÿ è íåрвíî вãëÿäывàëñÿ в тóмàí, îжèäàÿ 
появление автобуса. Вчерашним вечером он почти не говорил, всё 
мîëчàë. Оí íå ëþбèë ãрîмêèх ñëîв è пóñтых, íè ê чåмó íå îбÿзывà-
ющих, разговоров. Час был ранний, и автобусы ещё не ходили по 
ñвîåмó мàршрóтó. Стàршèй ñåржàíт Сåрãåй мîрäвèíîв ñ íàбрÿê-
шèмè вåêàмè êóрèë, прîãîíÿÿ îñтàтêè êîрîтêîãî ñíà, îêóтывàÿ ñåбÿ 
ñèãàрåтíым äымîм. Áыë îí мàë рîñтîм, ñëîжåíèå èмåë ñóхîùàвîå, 
но характером владел настырным. Ещё днём прошлого дня началь-
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ñтвî рàñпîрÿäèëîñь äîñтàвèть мåíÿ в öåëîñтè è ñîхрàííîñтè в Óфó 
íà ñбîрíый пóíêт. Я пîймàë трåвîжíый взãëÿä мàтåрè: ãëàзà îпÿть 
наполнены слезами. В тумане послышался отдалённый шум машины. 
Стàршèй ñåржàíт, пîпрàвèв фóрàжêó, óмåëî ùåëчêîм îтбрîñèë в 
ñтîрîíó íåäîêóрåííóþ ñèãàрåтó, è рåшèтåëьíî шàãíóë íà ñåрåäèíó 
äîрîãè. мèíóт чåрåз пÿть пîêàзàëñÿ бîртîвîй мАЗ. из-зà пëîтíîãî 
тóмàíà îí мåäëåííî åхàë, прèжèмàÿñь бëèжå ê прàвîй îбîчèíå. Стàр-
шèй ñåржàíт пîäíÿë рóêè íàä ãîëîвîй è прåäóпрåäèтåëьíî пîмàхàë 
вîäèтåëþ. мàшèíà, ñêрèпíóв тîрмîзàмè, îñтàíîвèëàñь. из êàбèíы 
выñóíóëàñь ëîхмàтàÿ ãîëîвà вîäèтåëÿ. нå пîíèмàÿ, чтî прîèñхîäèт, 
îí ñóäîрîжíî шàрèë рóêîй в пàпêå èз êîжзàмåíèтåëÿ в пîèñêàх íå-
существующей путёвки. Неожиданная встреча с милиционером ввела 
åãî в ñîñтîÿíèå êрàтêîврåмåííîãî íåмîãî ñтóпîрà, îтчåãî îí äàжå 
пîтåрÿë äàр рåчè. Оí зåëåíîвàтымè ãëàзàмè пîåäàë вîзíèêшåãî èз 
тóмàíà, ñëîвíî прèзрàê, ñтàршåãî ñåржàíтà. 

— Куда едешь?— строго спросил старший сержант и подошёл 
бëèжå ê êàбèíå. нà íåãî пàхíóëî тåпëîм äвèãàтåëÿ. Вîäèтåëь прî-
äîëжàë бóрàвèть åãî взãëÿäîм è мîëчàë, ñëîвíî вîäы в рîт íàбрàë. 

— Я спрашиваю, куда всё же едем?— постучал костяшками 
пàëьöåв пî êàбèíå.

У водителя нервно дёрнулся кадык на шее. Наконец, пришёл в 
ñåбÿ, íåмîтà ñпàëà, è мîтàÿ ãîëîвîй, îí пîчтè прîхрèпåë:

— Äî Óфы åäó, íàчàëьíèê! Сêàзàëè, чтîбы íà тîвàрíîй бàзå 
зàãрóзèëñÿ êèрпèчîм è вåчåрîм вåрíóëñÿ. хîтåë пîрàíьшå выåхàть, 
íî тàêîй тóмàí ñтîèт, хîть шàры выêîëè, íèчåãî íå вèäíî.

— Возьмёшь нас двоих до Уфы,— почти приказал старший сер-
жàíт ñтрîãèм ãîëîñîм, íå прåäпîëàãàþùèм îтêàзà.

— Ïîпрîùàйтåñь,… íî äîëãî íå зàäåржèвàйтå íàñ,— êàê-тî 
вèíîвàтî пîпрîñèë ñтàршèй ñåржàíт è пîëåз в выñîêóþ êàбèíó.

Ó мàтåрè, ñëîвíî пî êîмàíäå, èз ãëàз пîтåêëè äвå прîзрàчíыå 
полоски слёз. Отец подошёл ближе, обнял, от него пахнуло домом, и 
только перед нашим расставанием его обету молчания пришёл конец:

— Ты там, сынок, будь осторожен, вперёд батьки в пекло не 
ëåзь. Сëóжбà åñть ñëóжбà — íèчåãî íå пîпèшåшь. Áóäåм жäàть îт 
тåбÿ вåñтîчêè.

Отåö тÿжåëî взäîхíóë, пëåчè îпàëè, íà ëèöå пîä êîрèчíåвîй 
îт зàãàрà êîжåй взäóëèñь жåëвàêè, è îí ñтîÿë вåñь рàñтåрÿííый. 
Отвåрíóëñÿ в ñтîрîíó, чтîбы íåзàмåтíî îт íàñ ñмàхíóть ñ рåñíèö 
вíåзàпíî пîÿвèвшóþñÿ ñëåзó. Áрàт Ðóäîëьф тîжå îбíÿë мåíÿ. тàê 
мы зàмåрëè è ñтîÿëè мîëчà íåñêîëьêî мèíóт, прèжàвшèñь äрóã ê 
äрóãó. 

Уже сидя в тёплой кабине, всматриваясь в заднее зеркало, видел, 
как они машут вслед машине руками. В густом и белёсом тумане их 
ñèëóэты быñтрî прîпàëè èз вèäà. Вîäèтåëь åхàë мåäëåííî, îбхвàтèв 
баранку грязными руками. Он даже поддался грузным телом вперёд, 
чтобы не попасть передними колёсами в дорожную рытвину. Колёса 
мàшèíы êрóтèëèñь, íàмàтывàÿ êèëîмåтры äîрîãè, прèбëèжàÿ íàñ ê 
конечному пункту. В тёплой кабине старший сержант Мордвинов, 
обмякнув телом, подрёмывал, привалившись ко мне сухим плечом. 
Фóрàжêà ñъåхàëà ó íåãî ñ ãîëîвы è вèñåëà íà óхå, íîрîвÿ óпàñть íà 
зàмóñîрåííый пîë. Ïрè îбъåзäå îчåрåäíîй рытвèíы вîäèтåëь пîä-
тормаживал, и спящий милиционер устремлялся вперёд, подчиняясь 
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зàêîíó фèзèêè. чтîбы îí íå ñтóêàëñÿ ãîëîвîй î пåрåäíþþ пàíåëь, 
мíå прèхîäèëîñь ëîвèть åãî óñêîëьзàþùåå тåëî.

Пока мы ехали, туман медленно растворился, хотя ещё оставался 
в придорожных кустах. Небо широко раздвинулось, открывая далё-
кий горизонт, очертания стали ясней и чётче. Водитель повеселел, 
чтî-тî íàпåвàë тèхî, îäíîмó åмó тîëьêî пîíÿтíîå. Стàршèй ñåржàíт 
мîрäвèíîв îêîíчàтåëьíî прîãíàë äрåмîтó, ñмîтрåë íà äîрîãó è 
думал, как ему придётся добираться обратно. Фуражку с кокардой 
îí äåржàë в рóêå. Ðåшèв ñåбå ãîëîвó зàрàíåå íå зàбèвàть, зàêóрèë, 
выпóñêàÿ ãóбàмè тîíêîй ñтрóйêîй ñèãàрåтíый äым.

В Óфå мàшèíà прèтîрмîзèëà вîзëå ñбîрíîãî пóíêтà ñ бîëьшîй 
красной звездой на зелёных воротах. Водитель демонстративно по-
ñмîтрåë íà чàñы, êîтîрыå îí íîñèë íà прàвîй рóêå, пîèãрàë брîвÿмè 
è äîñàäëèвî пîêàчàë ãîëîвîй:

— нó вîт, ñåйчàñ прèåäó íà тîвàрíóþ бàзó, à тàм óжå äëèííþùàÿ 
îчåрåäь ñтîèт. тàê íå хвàтèт è äíÿ. 

Óвèäåв, чтî ñтàршèй ñåржàíт пîäхвàтèë пàпêó ñ мîèмè äîêó-
мåíтàмè è ãîтîвèтñÿ выйтè èз êàбèíы, вîäèтåëь пîчтè пî-îтåчåñêè 
пîхëîпàë пî пëåчó, íàпóтñтвóÿ:

— Сëóжè чåñтíî, пàрåíь рîäèíå! Äåржèñь пîäàëьшå îт вñÿêèх 
неприятностей и будет всё в полном, так сказать, ажуре. Я лямку 
àрмåйñêóþ тÿíóë трè ãîäà в тàйãå è ëþäåй прàêтèчåñêè íå вèäåë. 
Зíàþ, чтî тàêîå. нå бóäь ñëàбàêîм, вñåãäà ñтîй зà ñåбÿ. 

Он что-то хотел ещё добавить, но посмотрел на ручные часы, 
завёл мотор.

Стàршèй ñåржàíт, êàê тîëьêî мы îêàзàëèñь зà вîрîтàмè, ñрàзó 
жå èñчåз зà äвåрьþ îäíîэтàжíîãî, ñëîжåííîãî èз бåëîãî êèрпèчà 
зäàíèÿ. Я ñтîÿë в íåрåшèтåëьíîñтè è ñмîтрåë íà íåбî: îíî быëî 
глубоким и в нём высоко порхали две птицы. 

— ты чåãî этî рîт рàзèíóë, Гåрà! — íåîжèäàííî вîзíèê рÿäîм 
è хëîпíóë мåíÿ пî ñпèíå îäíîêóрñíèê Лåшêà Áèêбóëàтîв.— мы 
здесь торчим с вечера, ждём формирование команды. Должны из 
чàñтè «пîêóпàтåëè» прèåхàть. Ïîãîвàрèвàþт, чтî мîãóт îтпрàвèть в 
Гåрмàíèþ. еñëè тàê, тî этî ñîвñåм íåпëîхî. 

Лèöî ó íåãî рàäîñтíî ñвåтèëîñь, îт мыñëè, чтî мîжåт пîпàñть 
ñëóжèть зà ãрàíèöó.

— ты рîт-тî íå рàзåвàй, êóäà пîшëþт, тóäà è пîåäåм,— îтрåзàë 
я, чтобы не продолжать наш разговор. Лёшка был пронырливый 
парень, всё пытался, как скользкий угорь, проскочить, ища личную 
выãîäó. В мåäóчèëèùå åãî ñчèтàëè èзãîåм è ñтîрîíèëèñь. Сëышó, êàê 
звóчèт êîмàíäà: «Стрîèтьñÿ!» нàпîñëåäîê ñмîтрþ íà зàêрытóþ äвåрь, 
зà êîтîрîй èñчåз мîй ñîпрîвîжäàþùèй, è óвëåêàåмый бывшèм îäíî-
êóрñíèêîм тîрîпëèвым шàãîм èäó íà пëàö, ãäå óжå жäóт äвà îфèöåрà. 

Ïîëíîвàтый мàйîр ñ выпèрàþùèм èз-пîä рåмíÿ брþшêîм ñтîÿë, 
äåржà зà ñпèíîй рóêè, è жäàë, êîãäà íàñ пîñтрîÿт в äвå шåрåíãè. 
из-зà ñпèíы выпрîñтàë ñвîè рóêè, в êîтîрых äåржàë êрàñíóþ пàпêó. 
Ïîпрàвèë íà ãîëîвå фóрàжêó, зàтåм, зàñтÿñь рóêîй îт ñîëíöà, ãëàзàмè 
прîбåжàë пî íåрîвíым шåрåíãàм. емó этî íå пîíрàвèëîñь. нàхмóрèв 
ëèöî, îтчåãî íà ëîбàñтîй ãîëîвå брîвè ñêîмêàëèñь äîмèêîм, êèвêîм 
головы подозвал к себе трёх сержантов.

— Этî чтî тàêîå? Êàê прèзывíèêè ñтîÿт? Сëîвíî быê, îт íå-
ожиданности увидев бурёнку, помочился. Быстро всех выровнять!
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Сåржàíты êрóтî пîвåрíóëèñь чåрåз ëåвîå пëåчî è пîбåжàëè ê шå-
рåíãå. Ïîñëå íåêîтîрîй тîëêîтíè è ñóåтëèвîй ñåржàíтñêîй бåãîтíè 
шåрåíãà вытÿíóëàñь в рîвíóþ ëèíèþ. мàйîр îñтàëñÿ äîвîëåí, зàтåм 
äîñтàë èз пàпêè ëèñт бóмàãè è прîãрåмåë пîñтàвëåííым ãîëîñîм: 

— Сåйчàñ бóäó зàчèтывàть ñпèñîê. Êтî óñëышèт ñвîþ фàмèëèþ — 
два шага вперёд. Ясно? 

мàйîрñêèй ãîëîñ äîëåтàåт äî мåíÿ, è, пîäчèíÿÿñь îрóùèм в рàз-
íîбîй ãîëîñàм, ÿ тîжå êрèчó óжå пîчтè пî-вîåííîмó: «тàê тîчíî». 
Вåрчó ãîëîвîй, вñмàтрèвàþñь в ëèöà, ñèëÿñь óзíàть ñвîèх зíàêîмых. 
Вышли из шеренги несколько призывников, Лёшка Бикбулатов ока-
зàëñÿ ñрåäè íèх, åãî фàмèëèþ мàйîр íàзвàë пîñëåäíåй.

— Вåчåрîм îтпрàвëÿåтåñь в тàшêåíт. Сîпрîвîжäàть êîмàíäó 
бóäåт êàпèтàí Сåрîв. Оñтàëьíым рàзîйтèñь. Ïîñтрîåíèå бóäåт пî-
ñëå îбåäà.

Оí îпÿть ãрåмèт: — Вñåм ÿñíî? 
В ответ раздаётся нестройное разноголосье: «Так точно». 

нà ñëåäóþùèй äåíь íàшà êîмàíäà вî ãëàвå ñ êàпèтàíîм Сå-
рîвым прèбыëà в Êóйбышåв äëÿ пîпîëíåíèÿ. Ïîñëå вîêзàëьíîй 
ñóтîëîêè прèвåëè в вîèíñêóþ чàñть è ñхîäó — ñрàзó в ñтîëîвóþ. 
Ïîтîм прàпîрùèê ñ ãóñтымè óñàмè пîä ãîрбàтым íîñîм ñвîäèë íà 
ñêëàä, è, пîëóчèв мàтрàöы, мы îтпрàвëÿåмñÿ в íåбîëьшîй ñ óзêèмè 
îêîíöàмè ñпîртзàë. Ïîñëå вåчåрíåй пîвåрêè — в ñпîртзàë. Êîãäà 
ñвåт прèтóшèëè, ñрàзó жå пîÿвèëèñь «ñтàрèêè», ñëîвíî пîäжèäàëè 
зà äвåрÿмè. Ïîäхîäÿ ê êàжäîмó прèзывíèêó, îíè прîñèëè äåíьãè, 
твёрдо убеждая, что в дальнейшем они нам не потребуются. Кое-
êîмó прåäëàãàëè îбмåíÿтьñÿ íà пàмÿть è чàñàмè. Вîт тàêîй прîñтîй 
äî бàíàëьíîñтè àрмåйñêèй чåíч! Óтрîм êîмàíäó ñвîäèëè в бàíþ, 
êîтîрàÿ ñтîÿëà в ñàмîм óãëó зà бîëьшèмè рàñêèäèñтымè äåрåвьÿмè, 
è выäàëè íîвåíьêóþ ñîëäàтñêóþ фîрмó. Оíà вèñåëà íà мíå, ñëîвíî 
íà вåшàëêå, è быëà íà äвà рàзмåрà бîëьшå. Êèрзîвыå ñàпîãè íå хî-
тåëè íàëàзèть íà íîãè. Ïîäîйäÿ ê рàñêрàñíåвшåмóñÿ прàпîрùèêó, 
вåжëèвî пîпрîñèë ñмåíèть фîрмó. Оí îöåíèвàþùå îêèíóë взãëÿäîм, 
íåäîвîëьíî шåвåëьíóë óñàмè è, íèчåãî íå ãîвîрÿ, пîêîпàëñÿ в ãрóäå 
ñвàëåííîй íà пîëó фîрмы. 

— нà äåржè, вîèí! Этî тîчíî твîй рàзмåр.
Êàê íè ñтрàííî, îíà пîäîшëà мíå пî рàзмåрó. тîëьêî тîãäà ÿ 

пîчóвñтвîвàë ñåбÿ ñîëäàтîм. 
Ïîтîм быëà äëèííàÿ íåзàбывàåмàÿ äîрîãà äî тàшêåíтà. из îêíà, 

затянутого грязной плёнкой тепловозной копоти, просматривалась 
íåзíàêîмàÿ прèрîäà. Сåрыå пåñêè, îт êîтîрых íà рàññтîÿíèè тÿíóëî 
жàрîм, вîëíàмè тÿíóëèñь äàëьшå зà ãîрèзîíт. нè îäíîãî äåрåвöà 
èëè чàхëîãî êóñтèêà, íå зà чтî ãëàзó зàöåпèтьñÿ. нà íåбîëьшèх 
ñтàíöèÿх мåëьêàëè мåñтíыå жèтåëè в îжèäàíèè пàññàжèрñêèх пî-
åзäîв. В тàшêåíтå прîбыëè ñîвñåм íåмíîãî, жèëè в ãîñпèтàëå. тàм 
отдалённо и пахнула на меня война. В первый день в госпитальном 
êîрèäîрå óвèäåë ñîëäàтà ñ àмпóтèрîвàííымè íîãàмè. еãî вåзëà íà 
коляске молодая медсестра, они о чём-то говорили, и до меня при-
глушённо донеслось: 

— Сêîрî äîмîй пîåäåшь.
Сîëäàт в îтвåт íàтÿíóтî óëыбíóëñÿ. Оíè èñчåзëè в êîрèäîрíîй 

ñóåтå, îñтàвèв мåíÿ в тÿãîñтíîм ñîñтîÿíèè. В ãîñпèтàëå прîбыëè 
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îêîëî мåñÿöà. В пîñëåäíèй äåíь пåрåä îтпрàвêîй зà «рåчêó» íàñ 
освободили от всех обязанностей, и я бесцельно провёл время на 
ëàвîчêå в íåбîëьшîм ñêвåрèêå. Сîëíöå íåùàäíî пàëèëî è êàзàëîñь, 
что белый диск, висящий в небе, испепелит всё кругом. Кустарник с 
пîжóхëымè ëèñтьÿмè è íåбîëьшèå фрóêтîвыå äåрåвöà îтбрàñывàëè 
ñêóäíóþ тåíь, в êîтîрîй íåвîзмîжíî быëî ñпрÿтàтьñÿ îт зíîÿ. В ãî-
ñпèтàëьíîм êîрèäîрå ñëóчàйíî ñтîëêíóëñÿ ñ íîвåíьêîй мåäñåñтрîй, 
îíà быñтрî шëà, îпóñтèв ãîëîвó, ñëîвíî бîÿëàñь êóäà-тî îпîзäàть. 
мы ñ íåй пîрàвíÿëèñь íà мãíîвåíèå, мåäñåñтрà пîäíÿëà ãîëîвó, ãëàзà 
íàшè вñтрåтèëèñь, è мíå пîêàзàëîñь, чтî óвèäåë íåóëîвèмî óñêîëьзà-
ющие черты лица Вари. Меня будто толкнули в спину, и я пошёл за 
ней с желанием остановить её и разглядеть пристально. Медсестра 
пîñтóчàëà в äвåрь îрäèíàтîрñêîй хèрóрãèчåñêîãî îтäåëåíèÿ è ñêры-
ëàñь в пîëóîтêрытîй äвåрè. 

Весь день прошёл в тревожном ожидании завтрашнего дня. 
Ïîóжèíàëè è, тîëêàÿñь в äвåрÿх, вышëè íà íåбîëьшîй бåтîííый 
пÿтàчîê в ãîñпèтàëьíîм äвîрå. Обычíî в вîзäóхå вèтàëè îбрывêè 
смеха, иногда подкреплённые беззлобным матерным словцом, только 
äëÿ ñêëåèвàíèÿ ñëóчàйíîãî рàзãîвîрà. Сåãîäíÿ — тèхèå рàзãîвîры 
è бåñпîêîйñтвî в ãëàзàх. тèхî рàзîшëèñь, íà хîäó пîäбàäрèвàÿ ñëî-
вîм è äрóжåñêèм пîхëîпывàíèåм пî пëåчó. Лåжó, зàêèíóв рóêè зà 
ãîëîвó, è вñмàтрèвàþñь зà îêíî, ãäå ñãóùàþтñÿ ñóмåрêè è ãîрîäñêèå 
îтãîëîñêè ñтèхàþт, рàñтвîрÿÿñь в бëèзêîй íîчè. Вñпîмèíàåтñÿ íå-
äàвíÿÿ вñтрåчà ñ íîвîй мåäñåñтрîй, тàê пîхîжåй îбëèêîм íà Вàрþ.

тîãäà пàмÿть рåзàíóëà в прàвîй ñтîрîíå ãрóäè. Вñпîмíèëàñь 
Вàрÿ в прîхëàäå вåчåрíåй зîрьêè, êîãäà в вîзäóхå вèтàëè зàпàхè óжå 
ñêîшåííых трàв. хîтåëîñь взÿтьñÿ ñ íåй зà рóêè è èäтè ê быñтрîй 
речке, в которой на песчаном дне вились длинными зелёными полоса-
мè трàвы è þрêî ñíîвàëè пåñêàрè. Ïîñëå вîйíы ÿ прèåäó в пîèñêàх 
Вари в деревню, несколько раз пройдусь под её окнами в надежде 
ñíîвà вñтрåтèтьñÿ ñ íåй, íî, êàê пîвåäàåт мíå ñëóчàйíî вñтрåчåííый 
еãîр ивàíîвèч, óåхàëà Вàрÿ в бîëьшîй ãîрîä óчèтьñÿ. 

В êîíöå èþëÿ мы ñèäèм íà вîåííîм àэрîäрîмå в îжèäàíèè 
ñвîåãî бîртà. нåбåñíîå ñвåтèëî пàëèт тàê íåùàäíî, чтî хîчåтñÿ 
íàйтè хîть ñëàбóþ тåíь è íå пîëóчèть ñîëíåчíîãî óäàрà. Вÿëî пåрå-
говариваемся и смотрим на взлётную полосу. Наконец-то приходит 
незнакомый офицер и отдаёт приказ: «Всем на погрузку». Измученые 
жàрîй, выñтрàèвàåмñÿ в êîëîííó пî äвà è бåжèм в äàëьíèй óãîë, 
ãäå ñтîèт трàíñпîртíый иЛ-76. Вèäíî, êàê îñтîрîжíî в îтêрытîå 
чрево вползает зелёный армейский БТР. Ещё раз делают перекличку, 
и затем втягиваемся по грузовой рампе внутрь самолёта и занимаем 
мåñтà. нàä мîåй ãîëîвîй бîëтàþтñÿ чьè-тî íîãè в ñàпîãàх. Ïîñàäêà 
завершена, люки задраены, транспортник выруливает на взлётную 
пîëîñó è íàчèíàåт ñвîй рàзбåã пî прîêàëåííîй ñîëíöåм бåтîíêå. 
Яростно гудят турбины, самолёт после разбега тяжело отрывается от 
зåмëè è íàчèíàåт íàбèрàть выñîтó. Зåмëÿ пîñтåпåííî îтäàëÿåтñÿ в 
солнечном мареве, самолёт, набрав высоту, берёт курс на Кандагар.

Сëóжбà пîäхîäèëà ê êîíöó. Ïîзàäè îñтàëèñь бîåвыå выхîäы в 
ãîры, ñîпрîвîжäåíèå трàíñпîртíых êîëîíí, è вñå жèëè îжèäàíèåм, 
чтî êîãäà-íèбóäь этà вîйíà äëÿ íàñ зàêîíчèтñÿ. Äëÿ íåêîтîрых вîйíà 
закончилась трагически. Ждём приказа о демобилизаци — для нас это 
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вîзврàùåíèå äîмîй è вñтрåчà ñ рîäíымè è бëèзêèмè ëþäьмè. Сåãîäíÿ 
с утра небо затянуто серой плёнкой облаков, вдалеке громоздятся 
ñåрыå ãîры, è íàñтрîåíèå ñåрîå. В бàтàëьîíå íàчàëîñь äвèжåíèå. 
Сîëäàты пîëóчàþт îрóжèå, бîåпèтàíèå è íåîбхîäèмыå äëÿ îпåрàöèè 
в ãîрàх ñóхпàй è вîäó íà îäèí äåíь. Äвå ãрóппы пî äвàäöàть ñîëäàт 
ñтîÿт è жäóт, êîãäà пîÿвèтñÿ êîмàíäèр взвîäà ñтàршèй ëåйтåíàíт Грè-
ãîрьåв. Вмåñтå ñ êîмàíäîй èäó è ÿ. В ñàíèтàрíîй ñóмêå íåîбхîäèмыå 
ëåêàрñтвà, пåрåвÿзîчíый мàтåрèàë è äîпîëíåíèå ê íèм — àвтîмàт. 
Стîèм, è вÿëî мåж ñîбîй пåрåãîвàрèвàåмñÿ. нèêтî íå зíàåт, êóäà 
идём. Появляется капитан Григорьев. Худой, с загорелым до черноты 
ëèöîм, шèрîêî шàãàåт, рàзмàхèвàÿ прàвîй рóêîй. Стàршèíà ëîвèт 
его глазами и отдаёт короткие команды: «Равняйсь!... Смирно!». Ка-
пèтàí пîпрàвèë пîртóпåþ, íåбрåжíî прèãëàäèë åршèñтыå вîëîñы 
на голове и, увидев, что старшина пошёл к нему с докладом, вяло 
махнул рукой, останавливая его: «Вольно!» Капитан прошёлся вдоль 
ñтрîÿ, прèñтàëьíî вãëÿäывàÿñь в ëèöà.

— Áîëьíыå åñть?
— нèêàê íåт,— îтвåчàåм åмó.
— тîãäà ñëóшàйтå прèêàз. Сåãîäíÿ в чåтырíàäöàть чàñîв ãрóппы 

выëåтàþт íà зàäàíèå. 
Он называет кишлак, который находится в получасе лёту от на-

шåãî бàтàëьîíà:
— Ïî äàííым рàзвåäêè в этîт êèшëàê прèшëè íà îтäых äóш-

мàíы. Оíè вåзóт в Ïàêèñтàí äåíьãè äëÿ зàêóпêè вîîрóжåíèÿ. нàшà 
зàäàчà — вíåзàпíым óäàрîм óíèчтîжèть èх.

На вертолётной площадке уже крутятся лопасти вертолётов. 
Оíè пîбывàëè в бîÿх пîä îбñтрåëîм. Этî вèäíî пî îбшèвêå: в íå-
которых местах она подлатана. Вертолёты для нас незаменимы: они 
выпîëíÿþт пåрåбрîñêó ëèчíîãî ñîñтàвà íà îпåрàöèè, äîñтàвëÿþт 
прîäîвîëьñтвèå è вîäó в ãîры. Вîзäóх тàм íàñтîëьêî рàзрåжåí, чтî 
двигатели захлёбываются и могут в самый неподходящий момент 
îтêàзàть. нî íàхîäèëèñь пèëîты-вèртóîзы, êîтîрыå ëåтàëè тàм, ãäå 
íèêàêèмè èíñтрóêöèÿмè íå прåäóñмîтрåíî. Äвà мè-24 взëåтàþт 
пåрвымè è äåëàþт êрóã íàä àэрîäрîмîм. мы взëåтàåм íà äвóх мè-8. 
Зåмëÿ мåäëåííî îтäàëÿåтñÿ, è вåртîëåты, ãóäÿ äвèãàтåëÿмè, íàбè-
рàþт выñîтó. 

нåбîëьшîй êèшëàê вîзíèê вíèзó óùåëьÿ. нèзêèå ãëèíîбèтíыå 
мàзàíêè ëåпèëèñь бëèжå ê îñíîвàíèþ ãîр. Êîå-ãäå вèäíы íåбîëьшèå 
фрóêтîвыå ñàäы. Óзêîå пåрåñîхшåå рóñëî рåêè рàññåêàåт êèшëàê íàä-
вîå. Ïîñëå тàÿíèÿ ñíåãà в ãîрàх рåêà îжèвàëà, íàпîëíÿëàñь ãрÿзíîй 
водой и камнями, и неслась вниз, сметая всё на своём пути. Горные 
реки быстры и непредсказуемы в своём нраве.

Внизу несколько душманов заметили вертолёты и замахали рука-
ми, заметались возле костра. По вертолёту ударила длинная очередь 
èз ÄШÊ. из èëëþмèíàтîрà вèжó, êàê пî íàм ñтрåëÿþт èз íåбîëьшîй 
пещеры два душмана. Вертолёт проваливается вниз, делает резкий 
вèрàж, èз êàбèíы пèëîтîв выñîвывàåтñÿ ãîëîвà штóрмàíà è чтî-тî 
êрèчèт, рàñтÿãèвàÿ шèрîêî рîт. из-зà ãóëà äвèãàтåëåй è ãрîхîтà ëîпà-
стей ничего не слышно. Вертолёт, выполнив опасный маневр и спасая 
íàñ îт пàäåíèÿ вíèз, зàвèñàåт íàä íåбîëьшîй пëîùàäêîй, îпèрàÿñь 
îäíîй ñтîйêîй, è мы прыãàåм вíèз ñ выñîты îêîëî пÿтè мåтрîв. Ïрè-
земляюсь, ударившись больно подбородком о своё колено, и быстро 



245

ВРЕМЯ. ПРОЗА

откатываюсь в сторону. На моё место сверху падает сержант Колесов, 
êîмàíäèр îтäåëåíèÿ, à åãî вåñ ñ пîëíîй выêëàäêîй бîëьшå öåíтíåрà. 
Стрåëьбà вíèзó íå зàтèхàåт, à íàîбîрîт рàзãîрàåтñÿ ñëышíы выñтрåëы 
из гранатомётов. Ми-24 заходит на атаку, и от него тянутся следы 
íåóпрàвëÿåмых ñíàрÿäîв в ñтîрîíó пåùåры, îтêóäà пî íàм ñтрåëÿþт. 
Вèжó, чтî îäèí äóшмàí ëåжèт ëèöîм ввåрх, шèрîêî рàñêèíóв рóêè, 
другого не видно, видимо уполз в узкое отверстие пещеры. Пулемёт 
ÄШÊ ëåжèт, зàвàëèвшèñь в ñтîрîíó вмåñтå ñ трåíîãîй. Оäíà ãрóппà 
ñтàëà ñпóñêàтьñÿ вíèз, à мы ñ вåрхíåй, óäàчíî выбрàííîй пîзèöèè 
их прикрываем. Вертолёты ещё несколько раз заходили на кишлак. 
Стрåëьбà прåêрàтèëàñь, ñтàëî тèхî, è мы тîжå ñпóñтèëèñь вíèз, îñтà-
вèв пÿть ñîëäàт íàвåрхó. Êèшëàê ñëîвíî вымåр, íåñêîëьêî óбèтых 
ëåжàëè вîзëå êîñтрà, îрóжèÿ ñ íèмè íå быëî — óíåñëè äóшмàíы. В 
большом закопчённом казане доходил до кондиции плов. Сержант 
Колесов с потным лицом, ещё не отошедший от боя, увидев японскую 
êàмåрó «Ðanasonic», хîтåë пîтÿíóтьñÿ рóêîй, íî быë îñтàíîвëåí пî-
вåëèтåëьíым ãîëîñîм прàпîрùèêà Зåйêèíà: — нå трîíь! А ëóчшå 
îтîйäè îт ãрåхà пîäàëьшå. мîжåт îíà зàмèíèрîвàíà?

Êàê пîзжå выÿñíèëîñь, вмåñтå ñ äóшмàíàмè быë íåãр, îí è ñíè-
мал всё происходящее на камеру. Мы прочесали все мазанки, но так 
íèêîãî íå íàшëè. Лþäè ñëîвíî èñпàрèëèñь ñрåäè ãîр.

С Äèëьбåрîм мы вñтрåтèëèñь ñîвåршåííî ñëóчàйíî íà жåëåзíî-
äîрîжíîм вîêзàëå в жàрêîм è ùåäрî îбëèтîм ñîëíöåм Ашхàбàäå. 
Билетная очередь вилась змеёй по вокзалу. Я пошёл покурить на 
прèвîêзàëьíóþ пëîùàäь, êàê вäрóã мåíÿ îñтàíîвèë äî бîëè зíàêîмый 
ãîëîñ:

— Гåрàñèм, зàзíàëñÿ чтî ëè, зåмëÿчîê, мèмî прîхîäèшь? Ай, 
íåхîрîшî!

Я ñëóшàë ãîëîñ Äèëьбåрà ñпèíîй è бîÿëñÿ пîвåрíóтьñÿ. Вñтрå-
тèть ñвîåãî äрóãà íà вîêзàëå ñрåäè шóмà è ãàмà, пîñëå вîйíы быëî 
тàê íåвåрîÿтíî! Оí прîëàмывàëñÿ чåрåз вîêзàëьíый ëþä ñ шèрîêî 
разведёнными руками, словно хотел меня поймать в невод своих 
îбъÿтèй. мы вñтрåтèëèñь ñ íèм ãëàзàмè, в êîтîрых ñèÿëà рàäîñть 
îт вñтрåчè. нàêîíåö, åãî рóêè ñîмêíóëèñь зà мîåй ñпèíîй, è ÿ пî-
чóвñтвîвàë èх êрåпîñть.

— Зäрàвñтвóй, äîрîãîй, вîт мы è вñтрåтèëèñь! А пîчåмó ты íå 
пèñàë в пîñëåäíåå врåмÿ? — Оí îтñтрàíèëñÿ îт мåíÿ è ñíîвà зà-
ãëÿíóë мíå в ãëàзà. 

Я жàäíî ñмîтрåë íà íåãî, íà мîåãî äрóãà Äèëьбåрà, ëîвèë в åãî 
облике тоже перемены. Глаза у него стали жёстче, возле крыльев 
носа пролегли упрямые бороздки. На голове щетинились ёжиком 
ñвåтëыå вîëîñы. Оí, êîíåчíî, ñтàë ñтàршå пîñëå íàшåй пîñëåäíåй 
вñтрåчè íà ãрàжäàíêå.

— Гåрàñèм, ñåйчàñ ÿ тåбÿ ñî ñвîèм äрóãîм пîзíàêîмëþ, — îí 
мàхíóë рóêîй, пîäзывàÿ ê íàм выñîêîãî è хóäîãî ñîëäàтà. тîт рàäîñт-
но встрепенулся и пошёл к нам, неловко обходя чемоданы, какие-то 
бàóëы, ñèäåвшèх íà ãрÿзíîм пî ëó чóмàзых рåбÿтèшåê. нà åãî ëèöå 
прîмåëьêíóëà óëыбêà. 

— Вèтàëèê, — прåäñтàвèëñÿ îí è вÿëî прîтÿíóë ñвîþ тîíêóþ 
руку. Я пожал её, он сморщился от боли. — Ну, не так сильно, а то 
êîñтè мîжíî пåрåëîмàть. 
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Вèтàëèê ñтàë пîтрÿхèвàть рóêîй. Я ñîчóвñтвåííî ñмîтрåë íà 
íåãî è íå мîã пîíÿть, êàê этîт «îäóвàíчèê» îêàзàëñÿ íà вîйíå. чтîбы 
êàê-тî рàзрÿäèть îбñтàíîвêó, ÿ ñпрîñèë ó íåãî:

— Отêóäà рîäîм? 
Он перестал трести рукой и, опустив уголки губ, тихо произнёс:
— из чåбîêñàр. Сëóчàåм íå прèхîäèëîñь тàм бывàть? Зíàåшь, 

êрàñèвый ãîрîä, à äåвóшêè тàêèå, чтî прîñтî зàêàчàåшьñÿ! 
Äèëьбåр, ñîвñåм íå îбрàùàÿ íà íàñ вíèмàíèÿ, быë зàíÿт пîèñêîм 

денег в коричневом с блестящими застёжками дипломате. Извлёк, 
íàêîíåö, íåñêîëьêî мÿтых êрàñíых äåñÿтîê. 

— нèштÿê, пàöàíы, åñть, íà чтî íàшó вñтрåчó íà рîäíîй зåмëå 
вñпрыñíóть. Айí мîмåíт, ÿ быñтрåíьêî äî бóфåтà ñмîтàþñь, à вы пîêà 
пîбëèжå пîзíàêîмьтåñь,— ñêàзàв этî, îí èñчåз в ëþäñêîй тîëчåå. 

Вèтàëèê прîвîäèë åãî ãëàзàмè è пîвåрíóëñÿ в мîþ ñтîрîíó, 
îбëèзàë ñóхèå ãóбы ÿзыêîм è ñãëîтíóë, îтчåãî åãî êàäыê прîäåëàë 
вертикальное движение и застрял на самой высокой точке. Он ещё 
рàз íåрвíî ñãëîтíóë.

— Гîвîрèë мíå Äèëьбåр, ты в Шèíäàíäå ñëóжèë. нó, è êàê тàм, 
äóхè àêтèвíы быëè? — и óжå îтвåчàÿ ñàм ñåбå. — их ñàм шàйтàí 
поймёт! Днём мотыгой машет, примерный дехканин, а когда солнце 
закатится за горку, он автомат достаёт и в засаду. Сколько наших 
рåбÿт тàê пîãèбëî! 

Гîвîрèть íà этó тåмó ñîвñåм íå хîтåëîñь, è ÿ мîëчàë, тîëьêî èз-
рåäêà пîääàêèвàë ãîëîвîй. Ðåпрîäóêтîр, вèñåвшèй пîä пîтîëêîм, 
вäрóã îжèë хрèпëым мóжñêèм ãîëîñîм è îбъÿвèë î íàчàëå пîñàäêè äî 
тàшêåíтà. нàрîä ñрàзó îжèвèëñÿ è пîтÿíóëñÿ ê выхîäó. мàëåíьêàÿ 
девочка капризничала и не хотела идти, разморённая сном. Молодая 
мама в цветном ситцевом платье тянула её за руку. 

— Ну, пошли, доча, иначе на поезд опоздаем, без нас уйдёт, 
è тàшêåíтñêàÿ бàбóëÿ бóäåт пëàêàть. Äåвîчêà пîшëà быñтрåå, óтèрàÿ 
слёзы кулачком.

В дверной проём виднелись серые общепитовские киос ки, откуда 
доносились отрывки тягучей восточной музыки. Небо было белёсым, 
выжжåííым àзèàтñêèм ñîëíöåм. Зàë íàпîëîвèíó îпóñтåë. Сåрàÿ 
êîшêà ñ îбрóбëåííым хвîñтîм хîзÿйñтвåííî äåëàëà ñвîй îчåрåäíîй 
îбхîä пîä ñèäåíьÿмè. из íåбîëьшîй äвåрè в ñàмîм êîíöå вîêзàëà вы-
шëà тåтêà ñî швàбрîй в рóêå. Оãëÿíóв зàë èз-пîä ñäвèíóтîãî íà ãëàзà 
платка, она прислонила её к синей панели и зашла обратно в дверь. 
Вñêîрå пîÿвèëàñь ñ îöèíêîвàííым вåäрîм, в êîтîрîм пëåñêàëàñь 
вîäà. Ïîпрàвèëà ñвîй ãîëîвíîй óбîр è прèвычíî ñтàëà åëîзèть ñырîй 
трÿпêîй пî öåмåíтíîмó пîëó. Сèíèй хàëàт прèêрывàë íîãè, îбóтыå 
в ñтîптàííыå тàпîчêè. 

Виталик несколько отвлёкся и отчуждённо вертел головой по 
ñтîрîíàм.

— ты тàíêèñтîм ñëóжèë?— ñпрîñèë ÿ è ãëàзàмè пîêàзàë íà 
чёрные погоны.

— нó ты è ñêàзàíóë, äà êàêîй жå ÿ, ê бàбóшêå, тàíêèñт! — åãî 
ëèöî прèîбрåëî ãрèмàñó öèíèêà, è êàäыê пîпîëз îпÿть êвåрхó. — ты 
пîñмîтрè íà мåíÿ, — îí рóêîй ñäåëàë жåñт бëàãîрîäíîãî èäàëь-
ãî,— ñ мîèм рîñтîм в этó жåëåзíóþ êîрîбêó íå зàëåзть. Этî ÿ тàê, 
äëÿ прèêîëà. А тåбå Äèëьбåр íèчåãî рàзвå íå пèñàë, ãäå мы ñ íèм 
äåйñтвèтåëьíî ñëóжèëè?
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— нåт!.. А чтî, в ñåêрåтíîй чàñтè? 
Вèтàëèê прèбëèзèëñÿ êî мíå íàñтîëьêî бëèзêî, чтî ÿ пîчóвñтвî-

вàë зàпàх åãî прîпîтåвшåй фîрмы. 
— В мîрãå мы ñëóжèëè ñ твîèм äрóãîм. Äà… äà, ты íå îñëышàë-

ñÿ, в мî-рр-ãå. 
Оí ñмîтрåë íà мåíÿ, íå мèãàÿ, вèäèмî, îжèäàÿ мîåй рåàêöèè íà 

ñêàзàííîå. Я ñтîÿë, ñëîвíî прèпàÿííый ê этîмó ñåрîмó вîêзàëьíîмó 
пîëó. мíå пîêàзàëîñь в тîт мîмåíт, чтî ñåрäöå в ãрóäè пåрåñтàëî 
бèтьñÿ è тîëьêî в ãîëîвå пîñтóêèвàëè мîëîтîчêè.

— Äà, äà, мîй äîрîãîй, íå ãäå-íèбóäь, à в ñàмîм êàбóëьñêîм 
мîрãå! 

Видимо, мой частичный паралич вызвал в нём приступ хохота. 
Оí ñмåÿëñÿ, ñîãíóвшèñь äëèííым тåëîм, åãî трÿñëî. Срàзó вîêрóã 
íàñ îбрàзîвàëîñь пóñтîå прîñтрàíñтвî. Óãîëêîм ãëàзà ÿ óвèäåë, êàê 
в íàшó ñтîрîíó тычåт пàëьöåм пîжèëàÿ жåíùèíà, ñ ñèíèм чåмîäàíîм 
вîзëå íîã. 

— Лàäíî, хîрîш прèäóрèвàтьñÿ, à тî пîäóмàþт, чтî мы îбêó-
ренные анашой.  Смех стёр на его лице маску отчуждённости, и оно 
êàзàëîñь прèвåтëèвым.

— Сëóжбà в мîрãå трåбóåт îт ñîëäàтà выäåржêè è хëàäíîêрîвèÿ, 
à èíàчå мîжåт êрышà ñъåхàть. Вîт тàê-тî, мîй äîрîãîй. мåíÿ äî 
ñåãîäíÿшíåãî äíÿ прåñëåäóåт этîт зàпàх чåëîвåчåñêîãî тëåíà, бóäтî 
îí впèтàëñÿ в пîры мîåй êîжè.

Äëÿ íàãëÿäíîñ тè îí íþхíóë рóêó, пîрîñшóþ рыжåвàтымè вîëîñà-
мè. — Óпàêîвывàëè пàöàíîв в öèíêîвыå бóшëàты ñ прèпàй êîй швîв.

Я ñãëîтíóë ñëþíþ, зàбèвшóþ рîт, è ñпрîñèë:
— хîäèëè ñëóхè, чтî вмåñтå ñ ãрóзîм «äвåñтè» в Сîþз îтпрàвëÿëè 

ãåрîèí. 
Вèтàëèê îтрèöàтåëьíî мîтíóë ãîëîвîй:
— нåт, ÿ íèчåãî тàêîãî íå вèäåë, äà êîмó íàäî пîä óãîëîвíóþ 

ñтàтьþ пîпàäàть. Оäèí êîрåш тàм íàñмîтрåëñÿ, зíàåшь, прèвîзÿт 
бåз рóê, íîã, êèшêè è прîчåå тàêîå, тàê чåрåз äвà мåñÿöà ñàмîãî 
зàвåрíóëè в ñмèрèтåëьíóþ рóбàшêó è äîмîй — íåрвèшêè ëåчèть 
в îтåчåñтвåííîм äóрäîмå. тàê вîîбùå-тî íåпëîхîй рàñêëàä äëÿ íà-
чèíàþùåãî бîйöà-èíтåрíàöèîíàëèñтà. 

Передо мной стоял состоявшийся циник с искажённым воспри-
ÿтèåм рåàëьíîñтè. из åãî пîвåñтвîвàíèÿ ÿ пîíÿë, чтî в мîрãå пèëè 
прàêтèчåñêè вñå, зà èñêëþчåíèåм мåртвых. нî быë ñëóчàй, äîêàзы-
вàþùèй îбрàтíîå ÿвëåíèå. 

Ближе к вечеру врачи разошлись, и они остались втроём. Вскры-
ли армейским штык -ножом банку говяжьей тушёнки, где приветом 
ñ рîäèíы ëåжàë ëèñтîчåê ëàврîвîãî ëèñтà. Сåрж, этî быë трåтèй 
ñàíèтàр, ëîвêî äîñтàë èз-пîä ñтîëà прèпрÿтàííóþ фëÿжêó ñî ñпèр-
тîм, рàäîñтíî пîмàхàë åþ в вîзäóхå è ñтàë óвåрåííî рàзëèвàть 
в гранёные стаканы.

нó, выпèëè этó бåñöвåтíóþ, ñ хàрàêтåрíым зàпàхîм жèäêîñть, 
êîтîрàÿ îчåíь ñêîрî рàзëèëàñь пî ñîñóäàм тåпëîм. Вñêîрå тÿпíóëè пî 
втîрîй, ñîвñåм íå прèíèмàÿ тîãî îбñтîÿтåëьñтвà, чтî óтрî пîêàжåтñÿ 
íå тàêèм рàäîñтíым èз-зà бîäóíà. В íàшó зàêрытóþ äвåрь êтî-тî пî-
ñтóчàë, íåт, äàжå пîöàрàпàë, мы пåрåãëÿíóëèñь в íåäîóмåíèè. В мîрãå 
íèêîãî íå быëî, êрîмå íàñ è тåх, êтî ëåжèт зà мåтàëëèчåñêîй äвåрьþ 
è ñпèт вåчíым ñíîм. Сåрж быñтрî прèпрÿтàë фëÿжêó îбрàтíî пîä 
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стол и на цыпочках пошёл к двери, мы, разумеется, сидим тихо, как 
мышêè, íàпóãàííыå бîëьшîй è ãîëîäíîй êîшêîй. В ãîëîвå прîмåëь-
êíóë îäèí èз вàрèàíтîв вîзмîжíîãî ñтóêà. В ãîñпèтàëьíîм äвîрå 
жил пёс по кличке Барбос, впрочем, он отзывался на все другие при 
îäíîм тîëьêî óñëîвèè: åñëè ó ñîëäàтà в рóêå прèñóтñтвóåт чтî-íèбóäь 
съестное. Пёс ходил вечно голодный и смотрел на всех глазами 
вîêзàëьíîй пîпрîшàйêè. Шëÿëñÿ вåзäå, êóäà åãî íå прèãëàшàëè, íî 
в мîрãå ó íàñ íèêîãäà íå ãîñтèë. тåм врåмåíåм Сåрж äîñтèã äвåрè 
и стал её осторожно открывать. Вдруг он резко отпрянул в обрат-
íóþ ñтîрîíó, íà ëèöå — ãрèмàñà ñтрàхà. Ïÿтÿñь íàзàä, чтî-тî хîтåë 
ñêàзàть, íî тîëьêî äåëàë íåпрîèзвîëьíî взмàхè рóêàмè ãрåбöà íà 
äàëьíèå äèñтàíöèè. В тîт мîмåíт íàм тîжå ñтàëî íåхîрîшî. 

Виталик на мгновение отвлёкся на проходившую проводницу 
в тёмно-синем служебном костюме, который ей был тесноват и ско-
вывал ей движения. В руке она несла тяжёлый пакет с продуктами, 
èз íåãî ñвèñàëà пóчêàмè ÿрêàÿ зåëåíь.

Вèтàëèê пîñмîтрåë íà мåíÿ è ñпрîñèë:
— нó чтî, хîчåшь, äàëьшå рàññêàжó этó èñтîрèþ ñî ñчàñтëèвым 

êîíöîм?
Я и всё ещё не отошёл от услышанного. Мои два года войны, 

êîãäà вèäèшь рàíåíых è ñмåрть тîвàрèùåй, прèтóпèëè вî мíå чóв-
ñтвî ñтрàхà пåрåä пîãèбшèмè, íî зäåñь ñêëàäывàëàñь èñтîрèÿ íå äëÿ 
ñëàбîíåрвíых.

— Лàäíî, äàвàй äàëьшå чåшè, åñëè èíтåрåñ íå прîпàë, — äàë 
ÿ ñîãëàñèå íà прîäîëжåíèå этîй íåîбычíîй, íà мîй взãëÿä, èñтîрèè.

— Так вот, когда дверь открылась пошире, мы увидели в тёмном 
äвåрíîм прîвàëå мåртвåöà, êîтîрîãî ñåãîäíÿ ê íàм прèвåзëè, è чèñ-
ëèëñÿ îí пî íàшåмó вåäîмñтвó óжå óмåршèм в îжèäàíèè вñêрытèÿ. 
нà тåëå íå быëî зàмåтíых пîврåжäåíèй. нó, óбèтый êàê óбèтый, мы 
èх ñтîëьêî пîвèäàëè! Êîрîчå, êîрåш, äàвàй пîêóрèм, èíàчå трóäíî 
äîñêàзывàть этó èñтîрèþ äî êîíöà, — Вèтàëèê прîтÿíóë рóêó, è ÿ 
äîñтàë èз êàрмàíà мÿтóþ пàчêó ñèãàрåт «тÓ-134». Вèтàëèê прèêóрèë 
от огонька зажигалки, повертел её, и, как бы вскользь, произнёс: 

— Обмåíÿë пî ñëóчàþ в äóхàíå зà íåñêîëьêî êóñêîв хîзÿйñтвåí-
íîãî мыëà, тàê ñêàзàть, бîрîëñÿ ñ вшèвîñтьþ è àíтèñàíèтàрèåй 
мåñтíîãî íàñåëåíèÿ. 

— мèíóтêó, ñåйчàñ ñхîжó, îêóрîê брîшó в óрíó, — ñ этèмè 
словами он повернулся и пошёл к колонне, возле которой стояла 
грязно-зелёная урна, доверху наполненная мусором. Его нескладная 
ññóтóëåííàÿ фèãóрà îтäàëÿëàñь, è быëà вîзмîжíîñть пåрåêëþчèть 
ñвîè мыñëè. В ãîëîвå îäíà зà äрóãîй мåëьêàëè êàртèíы, ñóбëèмèрî-
вàííыå в зрèтåëьíыå îбрàзы. Вèтàëèê ëåíèвî вîзврàùàëñÿ êî мíå.

— На чём мы остановились в этой страшилке? Ах, да, явление 
îжèвшåãî ñîëäàтà íàрîäó. Ïрîäîëжèм пîвåñтвîвàíèå, — îí óëыб-
нулся уголками большого рта. — Стоит этот малый, в чём мама его 
в мóêàх ñвîèх рîäèëà, è пытàåтñÿ íàм íà рîäíîм ÿзыêå ñêàзàть, íî íå 
пîëóчàåтñÿ ó íåãî íèчåãî, тîëьêî êàêîй-тî íåпîíÿтíый êëåêîт птèö, 
ëåтÿùèх íà ñåвåр. хîтåëè рвàíóть, íî íàшè îтÿжåëåвшèå зàäíèöы 
ñëîвíî ñвèíöîм íàëèëèñь — íå îтîрвàтьñÿ îт тàбóрåтà. Êîрîчå, óбå-
äèëèñь, чтî îí бîëьшå жèв, íåжåëè мåртв, è äëÿ íàчàëà вëèëè в íåãî 
ñтàêàí îãíåííîй жèäêîñтè. чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ îí îêëåмàëñÿ è пî-
вåäàë íàм, вîëьíым ñëóшàтåëÿм, î тîм, êàê пîпàë ê íàм в зàвåäåíèå.
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Взвîäîм îíè зàшëè в êèшëàê äëÿ прîвåрêè пàñпîртíîãî рåжè-
мà, à впрîчåм, êàêèå тàм пàñпîртà ó бåäíых äåхêàí? Ïîхîäèëè пî 
äвîрàм, пîñмîтрåëè, íèчåãî, врîäå бы, îпàñíîãî. А пîчåмó зàшëè? 
Зà äåíь äî зàчèñтêè äóхè зàëîжèëè íà трàññå äвà фóãàñà, è íà îäíîм 
пîäîрвàëàñь ÁмÏ. итîã ñмåртåëьíîй èãры: мåхàíèê-вîäèтåëь бåз íîã, 
два солдата грузом «двести» отправили самолётом домой. 

тîëьêî взвîä выхîäèт èз êèшëàêà, пî íèм èз мèíîмåтîв шà-
рàхíóëè. Сëышèт ñвèñт, чóвñтвóåт, чтî мàтóшêà-зåмëÿ ê ñåбå тÿíåт, 
íàäî быëî åмó пëþхíóтьñÿ íà зåмëþ тàê, чтîбы íîзäрè зàбèëî пыëьþ 
äîрîжíîй. нî íåт, ñåêóíäó îí пîмåäëèë, è êàê бàбàхíóëî, в пàмÿтè 
остался яркий круг солнца, всё пропало, а дальше ничего не помню, 
îêëåмàëñÿ зäåñь îт хîëîäà.

— нó, ты, пàрÿ, прîñтî в рóбàшêå рîäèëñÿ, пî этîмó пîвîäó íàäî 
выпèть, èíàчå втîрîãî тàêîãî ñëóчàÿ íå бóäåт, — прåäëîжèë Сåрж. 
Вîзрàжåíèй íå пîñтóпèëî — зíàчèт, åäèíîãëàñíî.

нà бывшåãî жмóрà íàäåëè ñтàрый ñèíèй хàëàт ñ пÿтíàмè хëîрêè 
è, пîшàрèв в шêàфó, íàшëè êèрзîвыå ñàпîãè, îтñëóжèвшèå ñвîй ñрîê, 
êîтîрыå èмåëè вåñьмà жàëêèй вèä.

Серж достал гитару, наклонив голову, стал настраивать её.
— Сåйчàñ ñпîþ óбîйíóþ пåñíþ «Шèзãàрà», êîтîрóþ мы пåëè ñ 

äрóãîм íà шêîëьíîм выпóñêíîм.
Зàäóмчèвî пåрåбèрàÿ ñтрóíы, вñпîмèíàë тåêñт, зàтåм óäàрèë 

прàвîй êèñтьþ, пî íèм è зàпåë тåíîрêîм:

С деревьев падает листва,
И с неба мелкий дождик льёт,
А ты стоишь совсем одна,
Всё думаешь, что он придёт.

И ударяя сильнее по струнам, сорвался голосом:
Венера, о прекрасная Венера
Словно солнце, словно небо,
О, Венера…..

Óтрî мы вñтрåтèëè вмåñтå ñ êàпèтàíîм мàрñîвым, êîтîрый пî 
ñвîåмó îбыêíîвåíèþ зàãëÿíóë ê íàм. чåрåз îêíî врывàëîñь ñîë-
нечным потоком начало нового дня. Во дворе госпиталя отдалённо 
ñëышàëèñь ãîëîñà. Лàÿë íàñтîÿùèй àрмåйñêèй пåñ Áàрбîñ; èñхîäÿ èз 
этих определённостей, можно было понять, что жизнь на земле про-
äîëжàåтñÿ. тÿжåëî îтîрвàв ãîëîвó îт ñàпîã îжèвшåãî ñîëäàтà, ÿ ñтàë 
ñмîтрåть íà êàпèтàíà. емó, вèäíî, тàêàÿ êàртèíà íå îчåíь íрàвèëàñь, 
это я определил по движению усов, которые торчали вперёд, тогда, 
êàê îбычíî îíè ó íåãî ñвèñàëè íàä ãóбàмè ртà. еãî ãîëîñ зàпîëíèë 
всё пространство этой небольшой комнаты.

— Этî чтî тàêîå? Ïьÿíêà íà ñëóжбå! 
Оí íàчàë êрèчàть íà íàñ íåëèтåрàтóрíымè ñëîвàмè, чтî îтпрà-

вèт вñåх в Сîþз пîä вîåííый трèбóíàë. Вíåзàпíî îí прåрвàë ñвîþ 
педагогическую речь и упёрся взглядом в нашего ночного гостя. 

— Это кто? — Палец вопросительно указал на спящего мёртвым 
ñíîм íîчíîãî ãîñтÿ.

мы, пåрåбèвàÿ äрóã äрóãà, íàчàëè пåрåñêàзывàть прîшåäшóþ 
íîчь, прàвäà, îпóñêàÿ вñå äåтàëè, ñвÿзàííыå ñ óпîтрåбëåíèåм  
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водно-спиртовой жидкости. Капитан подошёл ближе, практически 
впëîтíóþ, è îтêèíóë пîëîтåíöå, зàêрывàвшåå ãîëîвó ñпÿùåãî ãîñтÿ.

— Н-да, — произнёс он и уже в дверях бросил через плечо. 
— Пошёл за начальником госпиталя, а вы, пока я хожу, наведите 

пîрÿäîê!
Ïîтîм íàбåжàëî мíîжåñтвî îфèöåрîв, îíè ñóäèëè-рÿäèëè, хî-

тåëè íàñ пîä трèбóíàë îтäàть, íî, ñëàвà Áîãó, прîíåñëî. Вîт тàêàÿ 
история, Герасим. Хочешь, верь, а хочешь, не верь, дело твоё. Был 
ÿ äî тîãî ñëóчàÿ зàêîрåíåëым àтåèñтîм, пîñëå зàñîмíåвàëñÿ в èäåà-
ëèñтèчåñêîм мàтåрèàëèзмå. 

тàм, в ãîñпèтàëå, прèñтрàñтèëñÿ Äèëьбåр ê àëêîãîëþ. Вåрíóëñÿ 
äîмîй, жåíèëñÿ íà êрàñèвîй äåвóшêå иëьñèå, êîтîрàÿ вåрíî жäàëà 
åãî ñ вîйíы. Ïîñтóпèë óчèтьñÿ в мåäèöèíñêèй èíñтèтóт, пîтîм ñäàë 
äîêóмåíты в àñпèрàíтóрó. Жèть äà жèть! нî àëêîãîëь è вîйíà êрåпêî 
åãî äåржàëè è íå îтпóñêàëè èз ñвîèх öåпêèх рóê. Вîйíà прîшëàñь пî 
нему, сломав его судьбу, с женой-красавицей разошёлся, престижную 
рàбîтó пîтåрÿë. 

Втîрîй îäíîêóрñíèê, Вîëîäÿ иñмåтîв, вåрíóëñÿ äîмîй бåз íîãè. 
На гражданке всё мечтал попасть служить в крылатую пехоту, завалил 
всё начальство военкоматовское просьбами. Попал. Уже в Афгане 
äåмбåëь быë íå зà ãîрàмè. Оñåííåå ñîëíöå прèíîñèëî ñî ñтîрîíы 
ãîрíîãî мàññèвà хîëîäíый вåтåр, èíîãäà ñ пåрвым ñíåãîм. Áåëыå 
снежинки парили в воздухе и не таяли, Володя смотрел в тёмное 
небо, и ему казалось, что он дома, в своём родном дворе. Под самый 
конец войны не только что бережёшь себя, а по-другому к жизни 
îтíîñèшьñÿ. еãî взвîäíый, ñîвñåм íåäàвíî îêîíчèвшèй óчèëèùå, 
èз-зà бытîвых íåóрÿäèö пîрóãàвшèñь ñ жåíîй, пîåхàë вîåвàть. Жåíà 
íàпîñëåäîê åмó íà êóхíå в ñпèíó брîñèëà:

— мîжåшь äîмîй íå вîзврàùàтьñÿ! Счèтàй, чтî мåíÿ бîëьшå 
äëÿ тåбÿ íåт!

Лейтенант с обожжённой душой ушёл на войну. На вокзальном 
перроне ждал её появления: а вдруг придёт проводить… Не пришла. 

Ïåрвыå мåñÿöы вîйíы взвîäíый èñтÿзàë ñåбÿ рåйäàмè ê äóшмà-
нам, искал для себя смерти. Солдат не подставлял — сам шёл первым. 
иãрàë ñî ñмåртьþ в рóëåтêó. Ïîтîм, прàвäà, пåрåãîрåë, ëèöî пî-
ñåрåëî, è ãëàзà èñтîчàëè бîëь, ñпрÿтàвшóþñÿ ãäå-тî ãëóбîêî вíóтрè.

Óтрîм жäàëè, êîãäà пîмåíÿþтñÿ мåтåîóñëîвèÿ: íåбî — ñпëîшíîå 
белое молоко. На взлётной площадке ждали вертолёты для десантиро-
вàíèÿ выñîêî в ãîры. Äóшмàíы пîñтîÿííî мóчèëè îбñтрåëàмè трàññó, 
пî êîтîрîй пîñтîÿííî шëî äвèжåíèå. Êîмàíäèрàмè быëî прèíÿтî 
рåшåíèå: этó ãîрêó îбëåтåть ñтîрîíîй, вэäэвэшíèêîв выñàäèть è ñè-
ëàмè äвóх взвîäîв óäàрèть ñ тыëà. Взвîäíый пîäîшåë ê иñмåтîвó.

— мîжåшь îñтàтьñÿ, бåз тåбÿ ñхîäèм, ñäåëàþ îтмåтêó, чтî зà-
болел, а ты подумай. — И отошёл. Вернулся минут через десять. — 
Надумал? Остаёшься на базе? 

иñмåтîв îтрèöàтåëьíî пîмîтàë ãîëîвîй. Вåтåр рàзäóë íàä 
аэродромом окно, в котором виднелось тёмное небо. Лопасти вер-
толётов наматывали на блестящие винты туман, солдаты занимали 
прèвычíыå мåñтà. Шëè äîëãî, прàêтèчåñêè вåñь äåíь. Óжå ñîëíöå 
ñтàëî êëîíèтьñÿ ê ñвîåмó зàхîäó, êîãäà îíè вышëè íà äóшмàíîв. тå 
íå îжèäàëè прèпîзäíèвшèхñÿ «ãîñтåй» è быëè в рàñтåрÿííîñтè, êàê 
èх прèíÿть. Ïîêà îíè íàхîäèëèñь в зàäóмчèвîñтè, äвà взвîäà ñвîåй 
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îãíåвîй мîùьþ ñêèíóëè äóшмàíîв вíèз, îñтàвèв пîñëå ñåбÿ óбèтых 
и трофеи: один тяжелый пулемет и три миномёта. Под горку идти 
не легче, тем более тебя встречают свинцовым огнём. Оставшиеся 
äóшмàíы быñтрî рàзбèëèñь íà íåбîëьшèå ãрóппêè è рóчåйêàмè ñтåêëè 
пî óùåëьþ. Вíèзó ñêîëьзêî, êàмíè ëåжàт, пîбëåñêèвàþт пîä ëóчàмè 
фîíàрåй. Вîëîäÿ пîñêîëьзíóëñÿ, пîñтîÿë íà îäíîй íîãå, бàëàíñèрóÿ 
è хвàтàÿñь зà вîзäóх рóêàмè, ñäåëàë шàã в ñтîрîíó è пîпàë íîãîй íà 
èтàëьÿíñêóþ мèíó. Óпàë, èñтåêàÿ êрîвьþ, åãî быñтрî îбêîëîëè прà-
мåäîëîм è пîíåñëè пî îчåрåäè íà рóêàх. Äóхè óñëышàëè в тåмíîтå, 
чтî мèíà взîрвàëàñь, ñтàëè ñвåтèть îт рàäîñтè íåбî трàññåрàмè.

В ãîñпèтàëå åãî ñрàзó íà îпåрàöèîííый ñтîë пîëîжèëè. мîëî-
äåíьêàÿ мåäñåñтрà ñ êîíîпóшêàмè íà ëèöå быñтрî íàшëà óбåãàþùóþ 
слабую венку и вошла в неё иглой. Наркоз не заставил себя ждать, 
è äåñàíтíèê быë óжå ãîтîв ê îпåрàöèè. хèрóрã ñ óñтàëым ëèöîм, 
пîäîйäÿ пîбëèжå, ñтàë вñмàтрèвàтьñÿ в ëèöî äåñàíтíèêà, вèäèмî, 
îíî åмó пîêàзàëîñь зíàêîмым.

— нåт, íåт, ñпóтàë, íàвåрíî, à îчåíь пîхîж íà îäíîãî мîåãî ñî-
седа по дому. Славный был мальчуган, весёлый такой, одним словом, 
примерным пионером был. — Ещё раз бросил взгляд на раненого 
и встал на своё место. — Да, не повезло тебе, парень, но на танцы 
ещё походишь, — разговаривал он сам с собою, не обращая внимания 
на операционных сестёр. 

Так для Володи была перевёрнута ещё одна страница жизни.
трåтèй îäíîêóрñíèê прîпàë бåз вåñтè. Стîÿë íà пîñтó. нîчь, 

звёзды рассыпаны в глубине неба. Из темноты показался бабай с 
жèäåíьêîй ñåäîй бîрîäêîй íà мàëåíьêîм îñëèêå ñ вÿзàíêîй äрîв. 
Оí îñтàíîвèëñÿ è ñтàë ãëóбîêî êàшëÿть. 

— Э-э-э,— èзäàвàë îí прèзывíыå звóêè, äàвàÿ пîíÿть чàñîвîмó 
пîäîйтè пîбëèжå. 

Часовой сдёрнул автомат с плеча и передёрнул затвор. Стволом 
упёрся в старика, тот жалобно на низкой ноте стал что-то говорить 
è пîêàзàë рóêîй êóäà-тî ввåрх. чàñîвîй пîвåрíóë ãîëîвó в тó ñтî-
рîíó, êóäà пîêàзывàë бàбàй, êàê пîчóвñтвîвàë рåзêóþ бîëь в  ãрóäè. 
Ðóêè, пàхíóùèå êèñëым пîтîм, êрåпêî зàжàëè åмó рîт, пåрåхвàтèëè 
ñпàëзàþùèй ñ пëåчà àвтîмàт è пîвîëîêëè в ñтîрîíó.

чåтвåртый îäíîêóрñíèê ñëóжèë в ãîñпèтàëå. тàм прîèзî шëà 
ñîвñåм íåпîíÿтíàÿ èñтîрèÿ. Ïîпàë пîä трèбóíàë è îтбывàë ñрîê в 
äèñöèпëèíàрíîм бàтàëьîíå.

Я, íàвåрíîå, èз вñåх рåбÿт ñчàñтëèвчèê. тîãäà в Афãàíå íå 
пîëóчèë íè рàíåíèÿ, íè êîíтóзèè. тîëьêî ñтàë зà ñîбîй зàмåчàть: 
чåм ñтàршå ñтàíîвëþñь, тåм чàùå пàмÿть вîзврàùàåт тóäà, îбрàтíî 
за речку. Хочу всё забыть и больше не вспоминать эту войну, но нет, 
íå пîëóчàåтñÿ, äåржèт мåíÿ пàмÿть öåпêî, íå îтпóñêàåт. мîжåт, ÿ 
чувствую вину перед ребятами за всё прошедшее?
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Наталия ГУМЕРОВА

СозеРЦание

тоПолЯ

тîпîëÿ зàöвåëè. тîпîëÿ…
Ðàñпóшèëè êóäрÿвыå ãрèвы.
Лёгким пухом покрылась земля
и трàвà, è ñîñåäíèå èвы…

Ïîñåäåëà рàзäîëьíàÿ äàëь…
Ïóх вèтàåт, чтî вîëîñ îвåчèй.
Я ñвÿжó тîпîëèíóþ шàëь,
и зèмîþ íàêèíó íà пëåчè…

чтîбы в хмóрыå äíè фåврàëÿ,
тîпîëèíым прèвåтîм ñîãрåтьñÿ…
тîпîëÿ зàöвåëè. тîпîëÿ…
Тёплым пухом минувшего детства.

оБлаКа

Êàêàÿ ñèíь!.. Êàêàÿ ãëóбèíà!..
Êàêàÿ íåîбъÿтíàÿ пóчèíà!..
тàм îбëàêà тóмàííîãî вîëíà
Свèñàåт, ñëîвíî ñêëàäêè пàëàíтèíà.

В тîй вåтрåíîй íåвåäîмîй äàëè,
В чàрóþùåм бåзäîííîм îêåàíå, 
Áåззвóчíî прîпëывàþт êîрàбëè
и тàþт фàíтàñтèчåñêèå ñтрàíы…

Взèрàþ íà íåбåñíóþ êóпåëь…
Êрàñà — íåвырàзèмàÿ ñëîвàмè!
и звåрè, íåèзвåñтíыå äîñåëь,
Êèвàþт мíå ñåäымè ãîëîвàмè…

нàтàëèÿ евãåíьåвíà ГÓмеÐОВА рîäèëàñь 30 ÿíвàрÿ 1973 ãîäà. Оêîí-
чèëà ñтрîèтåëьíый фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî тåхíèчåñêî-
ãî óíèвåрñèтåтà (1994). Ðàбîтàëà в óпрàвëåíèè «Ïîäзåммåтàëëзàùèтà». 
Óвëåêàåтñÿ äåêîрàтèвíî-прèêëàäíым èñêóññтвîм: мàñтåр-êóêîëьíèê. 
Зàíèмàëàñь в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «трîпà» прè Äвîрöå äåтñêîãî (þíî-
шåñêîãî) твîрчåñтвà ãîрîäà Ïåрмè. Лàóрåàт íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх 
êîíêóрñîв, в т. ч. Ïåрмñêîãî êрàåвîãî — èм. А. Ðåшåтîвà (2011). Ïó-
бëèêîвàëàñь в рàзëèчíых ñбîрíèêàх è àëьмàíàхàх, в т. ч. «Лèтåрàтóрíàÿ 
Ïåрмь». Автîр пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв «Êîãäà прèхîäèт вäîхíîвåíьå» 
(2006), «Я íàрèñóþ бåñêîíåчíîñть» (2008), «тóäà, ãäå öàрñтвóåт ëþбîвь» 
(2016). чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) 
организации Союза писателей России (2016). Живёт в городе Перми.
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и этà íåñêîíчàåмàÿ äàëь
тàêóþ ãàрàíтèрóåт ñвîбîäó,
чтî вñÿ мîÿ íåäàвíÿÿ пåчàëь
мíå вèäèтñÿ äîжäèíêîй в íåбîñвîäå…

вДоХновенье

Затерялось моё вдохновенье…
Гäå жå, хèтрîå, прÿчåт ñëåäы?
Ïрîíåñëîñь вåтрîвым äóíîвåíьåм,
С лёгким плеском коснулось воды,
Зàзвåíåëî èãрîй êîëîêîëьöåв
нàäî мíîй, è èñчåзëî в äымó…
и íè äîжäь, íè ãîрÿчåå ñîëíöå
нå óêàжóт äîрîãè ê íåмó…
тîëьêî рåäêèå прîбëåñêè ñëîвà
В ãîëîвå è îпÿть тèшèíà…
чтî жå ÿ ñîтвîрèëà тàêîãî,
чтî чåтвåртыå ñóтêè бåз ñíà
Жäó åãî, à îíî íå прèхîäèт?
Зàтàèëîñь è ñпèт äî пîры.
Зíàть бы ãäå, хèтрîвàтîå, брîäèт?..
Я вåäь тîжå íå прîтèв èãры…
Ïрèтàþñь зà шèрîêîй рåêîþ,
Стàíó êàмíåм в íåмîй ãëóбèíå…
и тîãäà ëåãêîêрыëîй ñтрîêîþ
Вдохновенье вернётся ко мне…

в ПаРКе

иãрàëà в пàрêå мóзыêà жèвàÿ...
тî вàëьñà рîмàíтèчåñêèй мîтèв,
тî быñтрàÿ ëèхàÿ пëÿñîвàÿ,
тî рèтмîв ñîврåмåííых êрåàтèв.

тî рóññêèå íàрîäíыå чàñтóшêè,
Ïîä зàëèхвàтñêèй тîпîт êàбëóêîв…
тàíöîры — îäèíîêèå ñтàрóшêè,
Äà пàрà ñåäîвëàñых ñтàрèêîв.

А ñîëíышêî, чтî бëèí íà ñêîвîрîäêå,
нè îбëàчêà íà íåбå íå вèäàть.
и íà бàÿíå äåäóшêà ñ бîрîäêîй
Ïîäыãрывàåт мóзыêå пîä ñтàть.

тàê рàäîñтíî íà ñåрäöå è прèвîëьíî…
и ãëÿäÿ íà ñчàñтëèвых ñтàрèêîв,
Óëыбêà пîÿвëÿåтñÿ íåвîëьíî,
Êàê мîñт ñîåäèíåíèÿ вåêîв…
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* * *

Ф. Вîñтрèêîвó

Сëîвîм рàзрèñîвывàÿ äàëè,
Ïî Ðîññèè шåñтвóåт пîэт.
трåпåтíî, пîрîй, à тî — ñêàíäàëÿ —
Вîñпåвàåт Ðîäèíó è ñвåт.

Ðàñпîзíàë è рàäîñть, è пåчàëè,
Ïрîшàãàë è ñтåпè, è тàйãó…
Вёсны на ветрах его качали,
Зèмы хîëîäèëè íà ñíåãó.

Оñåíè — äàрèëè пîзîëîтó,
Ðàäîвàëè ëåтíèå äåíьêè.
тî — ãрîзèëè тîпè è бîëîтà,
тî — шóмåëè ãрèвîй èвíÿêè.

и хëåбà шåптàëè вäîхíîвåííî
тå ñëîвà, чтî зà äóшó бåрóт…
и тåêëà пîэзèåй пî вåíàм —
Ðèфмà, прîñëàвëÿþùàÿ трóä.

чтîбы ëþäè íå пîзàбывàëè
Ðîäèíы вåëèчåñтвåííый ñвåт,
Сëîвîм рàзрèñîвывàÿ äàëè,
Ïî Ðîññèè шåñтвóåт пîэт!..

* * *

Ðàзыãрàëîñь, рàñùåäрèëîñь ëåтî
Ðàзíîöвåтьåм мîзàèчíых ñмàëьт,
и ñèÿåт пîäîбíî пàрêåтó
От жары раскалённый асфальт…

Мы за ручку идём по проспекту,
Äîвåрÿÿ рóã äрóãó мåчты,
и ãîрÿчåãî ñîëíöà прîжåêтîр
хèтрîвàтî ãëÿäèт ñ выñîты.

А вîêрóã íàëèвàþтñÿ ëèпы
Арîмàтîм äóшèñтых öвåтîв,
и êóзíåчèêîв мåрíыå ñêрèпы 
Гîëîñÿт èз öвåтóùèх êóñтîв…

И ещё беззаботны, и юны…
Сêîëьêî ж ëåт этî быëî íàзàä? 
Отчåãî жå äóшåвíыå ñтрóíы
мíå óпîрíî î прîшëîм звåíÿт?..
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оСенниЙ Роман

Оñåííèй рîмàí рàзãîрåëñÿ ó ëåñà:
Ðàзвåñèñтый äóб — бåñшàбàшíый пîвåñà,
нàãíóëñÿ ê рÿбèíå ñ ëþбîвьþ è ëàñêîй, 
А тà — зàëèëàñь îт ñмóùåíьÿ êрàñêîй…

тóт вåтåр шàëьíîй зàêрóжèë íàä äîрîãîй…
Ïîäóë íà рÿбèíóшêè ñтрîйíыå íîãè,
Зàвыë è íàрÿä бàãрîвåþùèй — в êëîчьÿ…
Зàäóмàëñÿ äóб: «нå ñмîãó ëè пîмîчь ÿ?»

Вñтрÿхíóë ãîëîвîй è, в íåмîй пàíтîмèмå,
Всё золото бросил к подножью любимой,
Сêëîíèëñÿ, óêрыв îт бåзóмíîãî вîÿ,
и зàмåр, îпàвшèй, êàê ñтрàж в èзãîëîвьå…
Об этîм ñëîжèëàñь íàрîäíàÿ пåñíÿ.
Óвы, в íåй рÿбèíóшêà ñ äóбîм íå вмåñтå…
Но люди поют её снова и снова…
А вы, äëÿ ëþбèмîй, íà пîäвèã ãîтîвы?..

* * *

...Êàзàëîñь, пëàмÿ пîóтèхëî,
нî íåт Äîíбàññó óтåшåíьÿ!..
Гíèëîå êèåвñêîå ëèхî
Вíîвь зàêрóжèëî íàä мèшåíьþ:

Зловонной чёрною ордою
нàä мèрíым ëþäîм прîëåтåëî,
нåпîпрàвèмîþ бåäîþ
Сëîмèëî äóх, прîбèëî тåëî…

Êóäà íè ãëÿíь — зèÿþт рàíы,
и äåтè прÿчóтñÿ îт ñвèñтà…
нó, ãäå жå, брàтьÿ-вåтåрàíы,
чтî ãíàëè ñ Ðîäèíы фàшèñтà?

Вåäь èм äîпîäëèííî èзвåñтíî,
Êàê пîбåäèть прîêëÿтых «фрèöåв»…
Но словно тёмная завеса
Зàêрыëà взîры óêрàèíöåв…

и íà вåëèêóþ Ðîññèþ
Взèрàåт Êèåв îäåржèмî…
иñêëþчåíî!.. нå хвàтèт ñèëы!..
Свÿтàÿ Ðóñь íåпîбåäèмà!
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* * *

нåт, ÿ бîëьшå тîбîй íå бîëåþ…
нå öåëóþ тåбÿ ñпîзàрàíêó.
Ïîзàбыëà è äîм, è àëëåþ,
и óбрàíñтвî вîзäóшíîãî зàмêà —
чтî пîрîй рèñîвàëà óêрàäêîй,
О ëþбвè бåñêîíåчíîй мåчтàÿ.
и ñтèхàмè äышàëà тåтрàäêà,
Сëîвíî ñèíьþ ñтрèжèíàÿ ñтàÿ…
Зàêрывàëà ãëàзà è íåмåëà,
Ðàñтвîрÿÿñь в îбъÿтьÿх ãîрÿчèх,
и, ñмóùàÿñь, шåптàëà íåñмåëî
Те слова, что поймёт и незрячий…
чтî íàäåжäó íà ñåрäöå ëåëåþ…
тîëьêî чóвñтвà, óвы, пîäóñтàëè.
нåт… Я бîëьшå тîбîй íå бîëåþ…
Äà è вñтрåчó, êîãäà-тî, — åäвà ëè…

* * *

Êàêîй вîñтîрã îт óвÿäàíьÿ!..
Ах, îñåíь, êàê ты хîрîшà…
твîè прîùàëьíыå пîñëàíьÿ
нà зåмëþ пàäàþт, шóршà…

чтî ñêрытî в íèх…, в íåмых ñêрèжàëÿх,
Отжèвшèх ñвîй êîрîтêèй ñрîê?..
Áыть мîжåт, чóвñтвåííàÿ жàëîñть,
А мîжåт, вåтрåíый вîñтîрã…

Всё то, что, с мая, в них копилось,
Êîãäà взèрàëè ñ выñîты:
и íà рåбÿчьþ шàëîвëèвîñть,
и íà äåвчîíîчьè мåчты,

нà пîäрîñтêîвóþ бåñпåчíîñть,
нà прèчèтàíьÿ ñтàрèêîв…
В ñóхîй ëèñтвå ñîêрытà вåчíîñть
иíых è бóäóùèх вåêîв…

* * *

Êîãäà вåтрà рàзëóêàмè ãрîзÿт
и äóшó îтóмàíèвàþт вьþãè
Ïрèхîäÿт íàñтîÿùèå äрóзьÿ
И верные надёжные подруги.



257

родина. ПоЭЗиЯ

Вñåãäà íàхîäÿт íóжíыå ñëîвà —
Гäå шóтêîй пîäбîäрÿт, à ãäå ñîвåтîм…
и åñëè ñтàíåт тÿãîñтíî — ñпåрвà —
С пîäрóãàмè äåëþ ñвîè ñåêрåты.

С пîäрóãàмè, ñ êîтîрымè, óвы,
Всё реже получается общаться…
Всё чаще, под напорами молвы,
мíå хîчåтñÿ в ñåбå óåäèíÿтьñÿ.

и вåтры îшàëåëыå вäыхàть,
и мыñëÿмè äåëèтьñÿ ñ íåбåñàмè…
Äóшå íåîбхîäèмî îтäыхàть,
А за неё ответственны мы сами!..

СентЯБРь

Опÿть вåтрà твîè вäыхàþ…
Êóпàÿñь в мîрå êрàñîты,
Äóшîй è ñåрäöåм îтäыхàþ,
чтî ëèñт, óпàвшèй ñ выñîты…

Что лист, вчера ещё видавший
Сîвñåм èíóþ бëàãîäàть…
нå бåñпîêîþñь — чтî жå äàëьшå?..
Смåÿтьñÿ бóäó, èëь ñтрàäàть,

трóäèтьñÿ, èëè жèть бåñпåчíî,
иëè èзвåñтíîñть îбрåтó?..
Я прîñтî äóмàþ î вåчíîм,
и вîñпåвàþ êрàñîтó…

оКтЯБРь

Оêтÿбрь, ÿ бîëьíà тîбîþ…
твîåй прîùàëьíîй êрàñîтîй:
Шóршàùèм ëèñтвåííым прèбîåм,
Óëыбêîй чóвñтвåííî-прîñтîй,

Ïьÿíÿùåй ñвåжåñтьþ рàññвåтîв,
От êîèх взîр íå îтвåñтè…
Отêîëîñèëîñь бàбьå ëåтî...,
нî ты, îêтÿбрь, íå ãрóñтè.

Твоё прекрасно увяданье…
и пóñть äîжäèíêè пî пëåчàм,
Оíè — íå вåñтíèêè ñтрàäàíьÿ,
А ñîзåрöàíèå — îчàм…
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Иван ГУРИН

ПоРУчение. Áыëь

Сåрãåй Áóëàíêèí, óäàëîй чåрíÿвый пàрåíь в вышèтîй êîñîвî-
ротке, подпоясанной отрёмком, потерянно метался по избе-читальне. 
Оí брàë ñ пîëîê êíèжêè, ëèñтàë, ñтîÿ тóт жå, ó ñтåëëàжåй, è в рàñ-
сеянности ставил обратно, а те, что могли понадобиться, нёс к столу. 
Ïрîñмîтрåв èх, вîзврàùàë íà мåñтî è тàùèë íîвóþ êèпó. 

избàчà îзàäàчèë öèрêóëÿр èз óåзäíîãî êîмèтåтà êîмñîмîëà. емó, 
îтрÿжåííîмó в Ïåтрîвêó пîäíèмàть êóëьтóрó, пîрóчàëîñь прîвåñтè 
диспут о красивой жизни молодого человека. Всё бы ничего, но Сер-
ãåй íå èмåë пîíÿтèÿ, èз чåãî îíà ñîñтîèт. и в äîêóмåíтå, зàвåрåííîм 
секретарём Максимом Топорковым, другом детства, — ни советов, 
ни перечня литературы. Проведи Максиму диспут — и всё тут, хоть 
трåñíè! О êрàñèвîй жèзíè, îí, Сåрãåй, èзбрàííый ê тîмó жå вîжàêîм 
êîмñîмîëьñêîй ÿчåйêè, зàäóмывàëñÿ, êîíåчíî, äà зàвñåãäà ñêàтывàëñÿ 
ê мåùàíñêèм ñóжäåíèÿм î мàíåрàх, мîäíîй îäåжäå è äåíьãàх. А îíà 
наверняка кроется в чём-то более важном. 

Озàбîчåííый зàêîвырèñтым зàäàíèåм, èзбàч пîзàбыë в тîт вåчåр 
äàжå î Сîíå.

С Сîíåй Сåрãåй пîзíàêîмèëñÿ в äåíь ñвîåãî прèåзäà в Ïåтрîвêó, 
разделённую рекой на две половины: в одной — сельсовет, школа, 
èзбà-чèтàëьíÿ, мàãàзèí, в äрóãîй — бîëьíèöà, ñтàíöèÿ, пîжàрíàÿ 
каланча и церковь. Ему нужен был сельский совет, и он пошёл на 
äрóãîй бåрåã пî óзêîмó мîñтèêó, íà êîтîрîм зàмåтèë пîвåрíóвшóþ 
назад девушку. Не веря в приметы, Сергей окликнул её: 

— Стой, барышня, не повезёт, я вернусь.
— Тогда не повезёт тебе. 
Забота о нём незнакомки, острой, похоже, на язык, тронула 

парня. Разглядывая её, заманчивую, одетую в ситцевую кофточку и 
þбêó íà пîмîчàх, Сåрãåй îбрîíèë:

— мíå íå мîжåт íå пîвåзтè! Сêîрî мы в ñåëå ëèêвèäèрóåм бåз-
грамотность, создадим коммуну, и оно займётся социализмом. 

— чåм óäèвèë! Я è тàê ãрàмîтíàÿ, è бåз êîммóíы îбîйäóñь.
Обåñêóрàжåííый, îí пîäóмàë î äåвóшêå êàê î бóäóùåй пîмîù-

íèöå è íàзвàëñÿ: 
— Я — Сåрãåй, мåíÿ ê вàм èзбàчîм íàпрàвèëè. А êтî ты? 
— Соня. По найму работаю, у Сычёвых.
— Ó êóëàêîв?
— нå зíàþ. Зàжèтîчíî жèвóт. хîзÿèí — Лåîíтèй Ïрîêëîвèч, 

ивàí Ïåтрîвèч ГÓÐин рîäèëñÿ 11 îêтÿбрÿ 1940 ãîäà в äåрåвíå Шà-
рыíèíî, íыíå Орäèíñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë фàêóëьтåт 
жóрíàëèñтèêè Óрàëьñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1968). трó-
äîвóþ жèзíь пîñвÿтèë жóрíàëèñтèêå, в т. ч. быë ãëàвíым рåäàêтîрîм 
ãàзåты «мàÿê Ïрèóрàëьÿ» (ãîрîä чåрíóшêà Ïåрмñêîй îбëàñтè). Áыë 
îрãàíèзàтîрîм êрàåвåäчåñêèх (ëèтåрàтóрíых) Шàрыíèíñêèх чтåíèй. 
чëåí Сîþзà жóрíàëèñтîв СССÐ/ Ðîññèè. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîñ-
ñèè (2000). Автîр бîëåå äåñÿтêà êíèã, в т. ч. «Äîëãîå эхî бàбьåãî ëåтà» 
(1998), «Êрåñт бóíтàрÿ» (2009). Лàóрåàт прåмèè èм. А. Гàйäàрà (1979, 
1982, 1985). Êàвàëåр îрäåíîв Äîñтîåвñêîãî II è III ñтåпåíè (2013, 
2012). Живёт в городе Перми.
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хîзÿйêà — Аííà еãîрîвíà. Äîчь ó íèх — Фàèíà, бåëîрóчêà. Сыíî-
вьÿ — Ðîмàí è Äåíèñ, прèñтàþт êî мíå, íàмåêàþт íà вñÿêîå. 

— Ðåбÿт мы пåрåвîñпèтàåм, — зàвåрèë Сåрãåй è ñпрîñèë: — 
Куда идёшь?

— В öåрêîвь.
Оí íå вîзмóтèëñÿ. им, èзбàчàм, ñîвåтóþт íå îñóжäàть, à пåрå-

óбåжäàть вåрóþùèх, ê чåмó è прèñтóпèë íåмåäëÿ: 
— Ïрîвîäè-êà мåíÿ, Сîíÿ, äî ñåëьñîвåтà.
— Сíàчàëà пîмîëþñь.
— В öåрêîвь íå прîпóùó.
— нå èмååшь прàвà! — Äåвóшêà пîпàëàñь íå èз рîбêîãî äåñÿт-

êà. — Вåрíèñь ñàм!
— нåт, ты вåртàйñÿ. 
— и ÿ íå вåрíóñь!
Оíà пîäîшëà ê íåмó, пîвåрíóëàñь бîчêîм è, втÿíóв жèвîт, ñтóпíÿ 

к ступне стала продвигаться вперёд. Боясь упасть в воду, оба взялись 
äрóã зà äрóãà: Сîíÿ — зà рóêàвà åãî êîñîвîрîтêè, Сåрãåй — зà тàëèþ. 
Придерживая девушку, он несмело привлёк её к себе и они, замерев 
íà мèã íàä рåêîй, óäàчíî рàзîшëèñь.

Ó Сåрãåÿ вñêрóжèëàñь îт Сîíè ãîëîвà, è пàрåíь зàмыñëèë ñмàíèть 
прèãëÿäíóþ бîãîмîëêó в èзбó-чèтàëьíþ, óвëåчь ñпåêтàêëÿмè, à тàм, 
ãëÿäèшь, îíà è бîжåíьêó зàбóäåт. 

Êàê-тî вåчåрîм èзбàч прîбрàëñÿ ê Сîíèíîмó äîмó, ñтîÿùåмó íà 
îтшèбå, ó êîíîпëÿíîãî пîëÿ, è зàтàèëñÿ в ãóùå ñтåбëåй. Жäàë äîëãî. 
нàêîíåö, в îêîëîтêå, пîãрóжàвшåмñÿ в ñóмåрêè, зàтÿвêàëè ñîбàêè. 
С ближней улицы донеслись ребячьи развязные поддёвки:

— ты, пîäè, è в êрîвàтè бîйêàÿ?
— Ïрîвåрèм, à?
— Отñтàíьтå îт мåíÿ!
«нå ê Сîíå ëè прèñтàþт рåбÿтà? — îбåñпîêîèëñÿ Сåрãåй, рàз-

двигая стебли. — Верно, к ней». По обе стороны от неё шли Роман 
è Äåíèñ. Вäрóã îíè зàжàëè åй рîт è пîвîëîêëè в êîíîпëþ. В тîт жå 
миг Сергей вынырнул из зарослей и встал перед ними. Изумлённые 
пàрíè îт èñпóãà выпóñтèëè èз рóê Сîíþ, è îíà прèпóñтèëà ê äîмó. 

Áрàтьÿ, прèäÿ в ñåбÿ, взбåñèëèñь.
— Ты чё, голодранец, лезешь не в свои дела! — Денис сжал 

êóëàêè. 
— Зàùèтèть äåвóшêó — äåëî мîåй чåñтè!
— мы íå î äåвêå! ты зà êîммóíó àãèтèрóåшь, бîãîхóëьñтвóåшь!
— Так и вы не признаёте Бога, — громко, нарочно для Сони, 

ñêàзàë Сåрãåй. — Ðàñпрàвîй мíå ãрîзèтå, чóть äåвóшêó íå îбåñчå-
ñтèëè, à Áîã íàñтàвëÿåт: «нå óбèй», «нå прåëþбîäåйñтвóй». и вàшå 
рвåíèå ê íàжèвå — вåëèêèй ãрåх.

— Чё болтаешь, антихрист?! — Денис подступил к Сергею. — 
Вîт äàм пî мîрäàм!

Áрàтьÿ, èмåÿ ñмóтíîå прåäñтàвëåíèå î бîãîñëîвèè, íàбрîñèëèñь 
íà Сåрãåÿ, íî îí, прîвîрíый, вñтàë в бîåвóþ ñтîйêó è óвåрíóëñÿ îт 
óäàрîв. 

— тÿтÿ, тÿтÿ, — зàêрèчàëà Сîíÿ, — èзбàчà бьþт! 
Оíà íàñтîйчèвî ñтóчàëà в îêíî, звàëà íà пîмîùь îтöà, íåäàвíåãî 

êрàñíîàрмåйöà, íèêîмó íå óñтóпàвшåãî в êóëàчíых пîтàñîвêàх. Ðîмàí 
и Денис, зная о том, бросились наутёк, пригрозив Сергею:
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— Не уймёшься, выскочка, убьём!
Сåрãåй ñпóñтèëñÿ ê Сîíå è ñпрîñèë: 
— чтî, íå äîñтóчàëàñь äî îтöà? 
— и íå äîñтóчóñь. Оí ñ мàмåíьêîй в óåзäå. Я тàê, äëÿ îñтрàñтêè, 

åãî звàëà. 
нàзвàв äåвóшêó ëàñêîвî врóшåй, Сåрãåй ãàäàë, чåм бы пîмîчь 

пригожей: нельзя ей дальше служить Сычёвым. Пообещав Соне 
пристроить её при сельсовете, он посоветовал подёнщице отойти от 
öåрêвè, íî óñëышàë прåжíèй прîтåñт: 

— Я îт вåры íå îтñтóпëþ! 
Óпрÿмñтвî Сîíè пîêîрîбèëî èзбàчà, íî îí, íå выêàзывàÿ îбèäы, 

прèãëàñèë óпрÿмèöó в äрàмêрóжîê. 
— Ó íàñ, — ñêàзàë, — äåвчàт íå хвàтàåт. 
Сîíÿ, íå îтвåтèв, îйêíóëà:
— Серёжа, они у тебя рубашку, сбоку, порвали! Давай зашью. 
Äåвóшêà прîвåëà åãî чåрåз äвîр ê êрыëåчêó, зàвåëà в ñåíöы, 

пàхíóùèå ñîхíóùèмè вåíèêàмè, чтî вèñåëè пàрàмè íà бåëьåвîм 
шíóрå, è впóñтèëà в ãîрíèöó. 

В избе, казалось, всё дышало Соней. На полу лежали зебровые, 
полосками поперёк, половики; в красном углу, на полке, застеленной 
шèтîй ñàëфåтêîй, ñтîÿëè èêîíы è îãàрîчåê ñвåчè в пëîшêå; пîä пî-
ëîчêîй — ñтîë, в óãëó — êрîвàть рîäèтåëåй.

— А ãäå ты, Сîíåчêà, ñпèшь?
— Ó Áîãà íà íåбåñàх, íà пîëàтÿх. 
Она выбрала тонкую иголку, вдёрнула в ушко нитку под цвет 

рóбàшêè, ñíÿтîй Сåрãååм è îтäàííîй åй, îтвåрíóвшåйñÿ îт íåãî. 
Соня положила косоворотку на колени и аккуратно заштопала её. 

Ïàрåíь, îñмîтрåв шîв, îñтàëñÿ äîвîëьíый: 
— Зäîрîвî, íèчóть íåзàмåтíî!
Сåрãåй îäåëñÿ, ñтóпèë íà êрàй äîрîжêè è, тóшóÿñь, пîпрîñèë 

Сîíþ вñтàть íàпрîтèв, ñëîвíî íà мîñтèêå, è «рàзмèíóтьñÿ». Оíà зà-
ñтыäèëàñь:

— Грåшíî… и рîäèтåëè мîãóт зàñтàть... 
Сîíèí îтêàз пîхîäèë íà ñîãëàñèå. Стîèëî åмó íàñтîÿть íà ñвî-

ём — и девушка, наверное, приняла бы игру «в переходы». Ещё миг 
— è îíè îбíÿëèñь бы… «чåãî íàвыäóмывàë! — îñàäèë ñåбÿ Сåрãåй. 
— мíîãî хîчåшь, äà мàëî пîëóчèшь!» и ñàм îтñтóпèë îт ñîбëàзíà: 

— тîãäà — äî зàвтрà, ó рåчêè?
— Êàê óäàñтñÿ. 
Сîíÿ прîвîäèëà Сåрãåÿ зà вîрîтà, è îí, óхîäÿ пî прîóëêó, пîäî-

брал валявшуюся у тына палку: доведётся, поди, отбиваться от собак. 
…Óзêèй, шàтêèй мîñтèê ñтàë äëÿ Сåрãåÿ è Сîíè мåñтîм ñвèäàíèй. 

и ñåãîäíÿ äîëжíы быëè вñтрåтèтьñÿ, äà пîмåшàë трåêëÿтый öèрêóëÿр. 

Óтрîм, чóть ñвåт, Сåрãåй зàãëÿíóë ê óчèтåëþ, Ïåтрó ивàíîвèчó 
Свåчíèêîвó, чåëîвåêó ñтàрîрåжèмíîй зàêàëêè, íîñèвшåмó пåíñíå. 
Он, приняв советскую власть, занимался ликбезом, вёл в избе-читаль-
íå äрàмêрóжîê, ñîчèíÿë пьåñы è ñóфëèрîвàë. 

Äèвÿñь рàííåмó прèхîäó èзбàчà, óчèтåëь ñпрîñèë:
— чтî, ãîëóбчèê, íå ñпèтñÿ? 
— Диспут не даёт покоя. — Сергей протянул ему циркуляр. — 

Не знаю, с чем её, красивую жизнь, едят.
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Пётр Иванович изучил документ, поправил пенсне и укорил 
Сåрãåÿ:

— ты зíàåшь Ïóшêèíà, Грèбîåäîвà, Лåрмîíтîвà, тîëñтîãî — è 
îпóñтèë рóêè? 

— Зíàть-тî зíàþ…
— Вîт-ñ è рàññêàжè рåбÿтàм îб Оíåãèíå, î Ïåчîрèíå, чàöêîм, 

нàтàшå Ðîñтîвîй...
— Пётр Иванович, — загорячился Сергей, — но они потребуют 

от меня ответа на вопрос, в чём конкретно заключается красивая 
жизнь? Я что, буду их учить кланяться непринуждённо, легко мазурку 
тàíöåвàть? нåт óж, ñпàñèбî!

Отвåрãíóв ñîвåт óчèтåëÿ, îí, пåрåжèвàÿ зà ñëîжíîå зàäàíèå, 
зàбыë î Сîíå è в этîт вåчåр. 

В èзбå-чèтàëьíå пàрåíь зàíîвî бåãëî прîбåжàë «евãåíèÿ Оíåãè-
íà», «Гîрå îт óмà», пîëèñтàë ñîврåмåííèêîв: Гîрьêîãî, мàÿêîвñêîãî, 
Демьяна Бедного… Всё не то! Ах ты, незадача! 

Ê íåмó рîбêî пîñтóчàëè. Сîíÿ? Сåрãåй ñîрвàëñÿ ñî ñтóëà, рàñ-
пàхíóë äвåрè. Оíà!

— Зàхîäè, Сîíåчêà!
— Зàйäó, прîпàë ты êóäà-тî.
— извèíè, öèрêóëÿр зàмóчèë!
— А ÿ íà Ðîмàíà è Äåíèñà пîãрåшèëà.
— С кулацкими сынками я слажу, с ними всё ясно. — Сергей 

провёл девушку к столу, заваленному книжками. — А вот какая она, 
êрàñèвàÿ жèзíь мîëîäîãî чåëîвåêà, íå вîзьмó в тîëê. Ïîäñêàжè, ê 
äèñпóтó ãîтîвëþñь.

— тàê чèтàй Ïóшêèíà, Грèбîåäîвà, Лåрмîíтîвà…
— и ты тóäà жå! 
— Я, Серёжа, красоту вижу в церкви, в куполах, фресках, 

èêîíàх… 
— Ïîãîäè, Сîíÿ, — рàзмåчтàëñÿ Сåрãåй, — è мы îтñтрîèм ñåбå 

äвîрöы. — Выжäàв, ñпрîñèë: — нàäóмàëà хîäèть в äрàмêрóжîê?
— Аãà. 
Äåвóшêà ñмóтèëàñь: îí, пîäè, пîíÿë èз-зà êîãî в àртèñтêè зàпè-

ñывàåтñÿ. Сîíÿ вëþбèëàñь в Сåрãåÿ, íåñмîтрÿ íà åãî бîãîхóëьñтвî. 
Оíà тåрпåëà тå рåчè èз-зà èх óбåäèтåëьíîñтè. Сëышàëà, êàê îí пåрå-
ñпîрèë Ðîмàíà è Äåíèñà. Выñтàвèë îбîèх, вåрóþùèх, пîпèрàþùèх 
христианские заповеди, в наихудшем свете. Сычёвы опротивели ей, 
à ê Сåрãåþ прîíèêëàñь ñåрäåчíымè чóвñтвàмè.

Сåрãåй пîхвàëèë Сîíþ зà ñмåëîñть è пîзвàë íà зàвтрàшíþþ рå-
пåтèöèþ. Ðàññтàвèв êíèãè пî пîëêàм, îí вызвàëñÿ прîвîäèть äåвóшêó. 

В äîрîãå пàрåíь «íåчàÿííî» зàãîвîрèë î рåëèãèè:
— Я, Сонечка, увлёкся Библией. 
— ты?! 
— Она — самая атеистическая книга. Прочти её вдумчиво — и 

ты ãîтîвый бåзбîжíèê.
— Не надо так о Библии, Серёжа.
— А êàê îтíîñèтьñÿ ê ëåãåíäàм, Сîíÿ? — ñпрîñèë Сåрãåй. — Я 

прîчèтàë î вñåмèрíîм пîтîпå è пîрàзèëñÿ. Êîвчåã нîÿ îñтàíîвèëñÿ 
прè ñпàäå вîäы íà ñåмíàäöàтый äåíь ñåäьмîãî мåñÿöà íà ãîрå Арà-
рàт. Áîëåå выñîêèå ãîры, ê прèмåрó, Эвåрåñт, пîêàзàëèñь пîзжå, íà 
äåñÿтîм мåñÿöå. 
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— мîжåт, Арàрàт в тó пîрó быë ñàмîй выñîêîй ãîрîй, à Эвåрåñт 
пîтîм вырîñ?

— Äà íåт, Сîíåчêà, äåëî тóт íå в зíàíèè ãåîãрàфèè тåх, êтî 
творил Библию. Горы, верно, подрастают, но не на тысячи вёрст.

— Ó Áîãà ñвîÿ мåрà.
— Зàëàäèëà…
Сîíÿ îñтàíîвèëàñь ó ñвîåй èзбы è þрêíóëà в îãрàäó, íå äàв 

парню высказать давно припасённых для неё заветных слов.

нàзàвтрà Сåрãåй прèбыë в óåзäíый êîмèтåт êîмñîмîëà: зäåñь 
ему всё разложат по полочкам! Он ворвался в кабинет Топоркова, 
îêîíчèвшåãî трè êëàññà öåрêîвíî-прèхîäñêîй шêîëы, è ñхîäó пî-
шёл в атаку:

— мàêñèм, пîчåмó ÿ äîëжåí пî ãîëîмó öèрêóëÿрó прîвîäèть 
äèñпóт?! Гäå прèмåры, пîäñêàзêè?!

— Êàêèå тåбå пîäñêàзêè ñ ñåмьþ êëàññàмè îбрàзîвàíèÿ?! ты 
èзóчàë Ïóшêèíà, Лåрмîíтîвà, Грèбîåäîвà… 

Сåрãåй рàñпàëèëñÿ:
— По-твоему, я должен выйти на сцену, встать в непринуждённую 

пîзó è вмåñтî îтвåтà ñ пàфîñîм чèтàть мîíîëîã чàöêîãî: «Сþäà ÿ 
бîëьшå íå åзäîê, êàрåтó мíå, êàрåтó…» Äà?

— На твоё усмотрение.
— и ты, мàêñèм, íè чåртà íå ñмыñëèшь в êрàñèвîй жèзíè!
— нå ãîрÿчèñь, äрóã, прèñàжèвàйñÿ, êèпÿтêà íàëьþ.
— нå äî чàÿ мíå! — îтрåзàë Сåрãåй. — Ïîåäó îбрàтíî! тàчàíêó 

мíå, тàчàíêó! 
Списанную тачанку, без пулемёта, но с винторезом у возницы, 

îí вèäåë вî äвîрå, è ñåйчàñ зàèêíóëñÿ î íåй прîñтî тàê, в зàпàëå, à 
Максим воспринял просьбу всерьёз.

— Áåрè, íå жàëêî. нà äîрîãàх пîшàëèвàþт íåäîбèтыå бåëÿêè.
…Сåрãåй вåрíóëñÿ в ñåëî ê вåчåрó è прÿмî ñ тàчàíêè ñпрыãíóë 

íà êрыëьöî èзбы-чèтàëьíè, îтêрытîй Ïåтрîм ивàíîвèчåм. Óчèтåëь 
вёл перекличку кружковцев и, увидев Сергея, доложил:

— А ó íàñ — íîвåíьêàÿ, Сîíÿ.
— Óрà, — îтîзвàëñÿ Сåрãåй, — в íàшåм пîëêó прèбыëî!
Äåвóшêà зàрäåëàñь:
— Ó мåíÿ, пîäè, íå пîëóчèтñÿ.
— Нет-с, не правы вы, Соня, — сказал Пётр Иванович. — У вас 

вíåшíîñть àртèñтèчåñêàÿ è äèêöèÿ прåêрàñíàÿ, íå прèбåäíÿйтåñь.
Оí îãëàñèë äåйñтвóþùèх ëèö пьåñы «Ïîñëå бîÿ» è взÿëñÿ зà рàñ-

прåäåëåíèå рîëåй. Сîíå прåäëîжèë ñыãрàть ñåñтрó мèëîñåрäèÿ Гëàшó 
Êîëîñîвó. Ïî хîäó пьåñы îíà выхàжèвàåт в ãîñпèтàëå êрàñíîàрмåйöà 
и влюбляется в него, но, несмотря на все её усилия, солдат умирает, 
и она встаёт в боевой строй вместо любимого, отдавшего жизнь 
зà íàрîäíîå ñчàñтьå. Сåрãåй взÿëñÿ èãрàть рàíåíîãî, è íå зрÿ: åмó 
предстояло целоваться с медсестрой. Пётр Иванович, распределив 
рîëè, îбъÿвèë î рåпåтèöèè. 

Сåрãåй ñ íåтåрпåíèåм îжèäàë «ëþбîвíîй ñöåíы», è îíà íàñтàëà. 
Сîíÿ ñêëîíèëàñь íàä íèм, ëåжàùèм íà êрîвàтè, íî íå пîöåëîвàëà, 
à тîëьêî прèбëèзèëà ê íåмó ãóбы. 

тàê îíè рåпåтèрîвàëè è äàëьшå. Оäíàжäы Сåрãåй, «прåвîзмîãàÿ 
бîëь», прèпîäíÿë ãîëîвó è жàрêî пîöåëîвàë «ñåñтрèчêó». 
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Сîíÿ рàññåрäèëàñь: 
— Серёжа, у нас же всё понарошку!
От выходки Сергея Пётр Иванович крякнул, но промолчал — 

режиссёру ли осуждать артистов за реализм? Ничего в том нет за-
зорного, если умирающий боец нашёл в себе силы на последний в 
жèзíè пîöåëóй. Оäîбрÿÿ Сåрãåÿ, îí ñêàзàë Сîíå:

— Ïîвåрь, тàê ëóчшå! Êàêàÿ êрàñèвàÿ ñмåрть! 
— Ничего не лучше! Ещё поцелует, не стану играть!
Сåрãåй прîмîëчàë. Ïî ãëàзàм äåвчàт îí вèäåë èх тàйíóþ зàвèñть 

ê пîäрóжêå, äà è Сîíÿ, êàжèñь, ñåрäèëàñь äëÿ вèäó. Оíà îхîтíî прî-
äîëжèëà рåпåтèöèè, è тàê вжèëàñь в îбрàз Гëàшè Êîëîñîвîй, чтî 
в фèíàëьíîй ñöåíå, êîãäà êрàñíîàрмååö «óмåр», зàëèëàñь ñëåзàмè, 
зàшåптàëà мîëèтвó è зàêрåñтèëàñь, чåãî в ñöåíàрèè íå быëî. Сåрãåй, 
«îжèв», вîзмóтèëñÿ:

— Сîíÿ, брîñь пîпîвñêèå пîвàäêè!
Пётр Иванович, наоборот, похвалил Соню, правдоподобно 

игравшую убитую горем сестру милосердия, и внёс поправку в сце-
íàрèй. Сåрãåй взбóíтîвàëñÿ, пîтрåбîвàë óбрàть «рåëèãèîзíóþ мóть». 
Режиссёр возражения не принял. 

— нà фрîíтå, — зàмåтèë îí, — ñåñтрèчêè вåрèëè в Áîãà, ñ чåм 
íåëьзÿ íå ñчèтàтьñÿ. — и îбъÿвèë: — нà ñåãîäíÿ äîвîëьíî, хîрîшî-ñ 
пîрàбîтàëè.

— хîрîшî-тî, хîрîшî, — зàãàäîчíî ñêàзàë Сåрãåй, — íî íåт ó 
íàñ ãëàвíîãî фàêтîрà.

Пётр Иванович, теряясь в догадках, спросил: 
— Сêàжè, êàêîãî? 
— Гàрмîíèêè! 
— Верно, музыки не хватает, но где её возьмёшь?
Сåрãåй, выäåржàв пàóзó пî Стàíèñëàвñêîмó, îтвåтèë: 
— В óåзäå! Я зàвтрà жå прèвåзó выäåëåííóþ íàм ãàрмîшêó! 

Сåãîäíÿ íå быëî зàвñêëàäîм… 
Артèñты, ëèêóÿ, пîвàëèëè íà óëèöó. Сîíÿ вышëà ñëåäîм è îтñтàëà 

от всех. Ноги сами привели её к церкви. Она остановилась у храма, 
пåрåä èêîíîй нèêîëàÿ Óãîäíèêà, вñтàвëåííîй вãëàäь ñî ñтåíîй, íàä 
вхîäîм. нà äåвóшêó íàêàтèëî пîêàÿíèå: «Грåшíàÿ ÿ, ãрåшíàÿ, пîëþ-
бèëà èзбàчà, èãрàþ в ñпåêтàêëÿх!» мîëÿñь, Сîíÿ îпрàвäывàëàñь: «нî 
ÿ íèчåãî прîтèв Áîãà íå èмåþ, íàîбîрîт, êрåùóñь íà рåпåтèöèÿх. 
Лþбëþ àтåèñтà? тàê è мîÿ мàмà зàмóжåм зà бåзбîжíèêîм. и — íè-
чåãî, äрóжíî жèвóт…» 

«иñпîвåäóÿñь» пåрåä нèêîëàåм Óãîäíèêîм, Сîíÿ прèшëà äîмîй 
óñпîêîåííîй. Оíà бåñшóмíî зàëåзëà íà «Áîжьè íåбåñà» è ñëàäêî 
потянулась. Родители уже спали. Утром маменька поругает её «за 
ãóëÿíîчêó», à тÿтÿ зàùèтèт. «Äåвêå, — ñêàжåт, — пîрà жåíèхà прè-
вîрàжèвàть. Ó Áîãà åãî íå вымîëèшь». Сîíå вñпîмíèëàñь èñтîрèÿ 
èз äåтñтвà. В Вåëèêèй пîñт îíà, пî прîñьбå мàмы, îтíåñëà пîпàäьå 
äîëã, è в бîãàтîм êàмåííîм äîмå óчóÿëà äóрмàíÿùèå зàпàхè жàрåíîãî 
мяса, домашней выпечки. За столом сидели их сыновья с сычёвскими 
äåтьмè — Фàèíîй, Äåíèñîм, Ðîмàíîм — è ñмàчíî óмèíàëè шàíьãè. 
У неё, ошарашенной, глаза вылезли на лоб: в семье священника не 
ñîбëþäàëè Вåëèêèй пîñт! 

Отäàв äîëã, îíà äîмà выëîжèëà мàмåíьêå î пîпîвñêèх шàíьãàх. 
Мама велела никому о том не говорить. «Всё равно, — сказала, — 
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íèêтî íå пîвåрèт. Äåтè, мîжåт, è åäÿт ñêîрîмíîå, íî бàтþшêà è 
мàтóшêà íå пîзвîëÿт ñåбå этîãî». Сîíÿ пîвåрèëà тåм ñëîвàм, à íыíå 
усомнилась: в любом случае, поп с попадьёй не соблюдали церковные 
пîрÿäêè, рàз êîрмèëè äåтåй зàпрåтíîй åäîй. и äî ñåй пîры, пîäè, 
íå ãîвåþт в пîñты.

Сåрãåй îтпрàвèëñÿ зà ãàрмîшêîй вåрхîм íà вîñхîäå ñîëíöà. 
нà пåрåêàтå ëîшàäь вбрîä пåрåшëà рåчêó è, пîíóêàåмàÿ åзäîêîм, 

пîтрóñèëà пî äîрîãå. Ó ëåñà, ñ взãîрьÿ, îí ãëÿíóë íà ñåëî, óтîпàвшåå 
в зелени тополей, черёмух, рябины и сирени, и отыскал взглядом 
Сонину избушку. От её знакомого очертания сладко заныло в груди. 
Сергей перевёл взгляд на узенький мостик, ставший ему дорогим, за-
тåм íà зàпîëыхàвшóþ íåîбычàйíî êрàñíóþ зàрþ, зàíÿвшóþ пîëíåбà, 
è пóñтèë êîíÿ рыñьþ.

Об уехавшем в уезд избаче Роман и Денис узнали днём. Они 
брîñèëè èãрó в êîñтè è шмыãíóëè íà зàäы шêîëы зà прèпрÿтàííым 
в бóрьÿíå îбрåзîм. 

— Áóäåт ó íåãî ãàрмîíь, — пыхтåë Ðîмàí, îтêàпывàÿ îрóжèå, — 
вñå ê íåмó пîвàëÿт íà àãèтêè.

— Не бывать тому! — ожесточался Денис. — С землёй смешаем 
êîñтè-пëàíîчêè. 

Ðîмàí äîñтàë èз тàйíèêà îбрåз è, прÿчà åãî зà пàзóхó, ñêàзàë:
— Зàñàäó óñтрîèм ó Грàфñêîãî óрîчèùà…
Сговор братьев подслушал Пётр Иванович. Он выбрался с пу-

ñтырÿ, ãäå èñêàë зåмëþ пîä бóäóùèå ãрÿäêè, è пîбåжàë в ñåëьñîвåт 
äîëîжèть î ãîтîвÿùåйñÿ рàñпрàвå íàä èзбàчîм, íî íàтêíóëñÿ íà 
замки. На улице, у магазина, учитель встретил Соню и огорошил её: 

— Сергея хотят убить братья Сычёвы!
— Êîãäà, ãäå? 
— Ïрÿмî ñåйчàñ, ó Грàфñêîãî óрîчèùà. Ïрåäñåäàтåëÿ íå вèäåëà?
— Нет! — Соня собралась с духом и распорядилась: — Пётр 

Иванович, поднимайте ребят, а я предупрежу Серёжу!
Оíà зàвåрíóëà äîмîй, îñтàвèëà пîêóпêè è, ñхвàтèв êîрзèíó, 

пîмчàëàñь ê óрîчèùó. Вбëèзè íåãî Сîíÿ пåрåшëà íà шàã, ñбèв тåм 
ñàмым ñ тîëêó Ðîмàíà è Äåíèñà.

— По грибы идёт, — шепнул Роман.
тàê бы è прîшëà мèмî, äà впåрåäè, íå вîврåмÿ, пîêàзàëñÿ íà 

ëîшàäè Сåрãåй.
— Стой, Серёжа! — закричала Соня, бросаясь ему навстречу. — 

Стîй!
тîтчàñ ëåñíóþ тèшèíó рàзîрвàë ãóëêèй выñтрåë. Сîíÿ óпàëà. 

Сåрãåй рвàíóë пîвîäьÿ è пîäñêàêàë ê ëåжàùåй íà äîрîãå äåвóшêå, 
рàíåíîй в пëåчî. Сëåäîм ãрÿíóë втîрîй. Сåрãåй, вñпîмíèв îб óãрîзå 
Сычёвых, понял: в лесу — засада, и теперь стреляли по нему. Он, 
вñпîëîшåííый, ñвåрíóë íà звóêè выñтрåëîв è óвèäåë, êàê зàêàчàëèñь 
êóñты, è óñëышàë трåñê ñóчьåв пîä чьèмè-тî íîãàмè. Вèäàть, ó бàí-
äèтîв íå выäåржàëè íåрвы. 

Сåрãåй вåрíóëñÿ ê Сîíå, рàзîрвàë íà пîëîñêè ñíÿтóþ êîñîвî-
рîтêó è ëîвêî пåрåвÿзàë äåвóшêó, êàê óчèëè íà ñбîрàх.

— Зàчåм? — прîñтîíàëà Сîíÿ. — Êрàñèвàÿ быëà.
— Äëÿ тåбÿ è пîñëåäíþþ рóбàхó íå жàëь, — пîшóтèë Сåрãåй, 

óíèмàÿ ëèхîрàäêó.
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— Я умру, Серёжа?
— чтî ты, — óëыбíóëñÿ îí íàтÿíóтî, — рàíà пóñтÿêîвàÿ.
— Всё как в спектакле, — сказала Соня, — только мы поменялись 

рîëÿмè: рàíåíèå пîëóчèëà ÿ, «ñåñтрà мèëîñåрäèÿ». — и îíà вäрóã 
попросила: — Серёжа, поцелуй меня.

Он прильнул к её губам и услышал, как вблизи загремела повозка. 
Сåрãåй вñтàë. им íà пîмîùь ñпåшèëè прåäñåäàтåëь, óчèтåëь è äрóзьÿ.

— Живы! — прослезился, крестясь, Пётр Иванович. 
Äåвóшêó óëîжèëè íà пîвîзêó è îтпрàвèëè в óåзäíóþ бîëьíèöó, 

íà èзëåчåíèå.
В тот же день братьев Сычёвых арестовали. 

Сåрãåй íàвåñтèë Сîíþ в бîëьíèöå. 
Ïрèíèмàÿ îт íåãî ñëàäêîå, îíà пîпрîñèëà прèíåñтè åй Áèбëèþ. 
— Опÿть зà ñтàрîå? — îãîрчèëñÿ èзбàч.
— нåт, вäóмчèвåй пîчèтàþ.
Поняв девушку, он снабдил её и Библией, и научными книгами.
Днём позже к раненой наведался поп по просьбе Леонтия Про-

êëîвèчà: «Ïóñть îíà прîñтèт мîèх ñыíîвåй, èзбàвèт îт íàêàзàíèÿ». 
Отец Алексей, угождая Сычёву, помогавшему церкви деньгами, 

íå îтêàзàëñÿ óñëóжèть åмó, è îтпрàвèëñÿ ê прèхîжàíêå: îöåíèт, 
пîäè, зàбîтó î íåй, íàчàвшåй рåжå хîäèть íà ñëóжбó, пîпàëà äåвêà 
пîä вëèÿíèå бåзбîжíèêîв!

Вîйäÿ в пàëàтó, ñвÿùåííèê îñåíèë êрåñтíым зíàмåíèåм è ñåбÿ, 
è ñтрàäàëèöó.

— Äîчь мîÿ, — зàтÿíóë îí, — ты ñ Áîжьåй пîмîùьþ пîпрàвëÿ-
ешься и не далёк тот день, когда сможешь в церкви воздать Господу 
должное за своё спасение.

Сîíÿ, вîпрåêè åãî îжèäàíèþ, íå ñêàзàëà «ñëàвà Áîãó», íå пåрå-
êрåñтèëàñь.

— Áàтþшêà, — ñпрîñèëà îíà, — пîчåмó Áîã äîпóñтèë тàêîå ñî 
мíîй? тåпåрь бы мåíÿ è ñпàñàть íå прèшëîñь. Зàчåм åмó, ñèëьíî 
зàíÿтîмó, ëèшíèå хëîпîты?

Отåö Аëåêñåй íàхмóрèëñÿ: 
— мы, äîчь мîÿ, äîëжíы вñåöåëî пîëàãàтьñÿ íà Áîãà è тåрпåëèвî 

жäàть ñвîåй óчàñтè, èбî îäèí Гîñпîäь зíàåт, чтî, êîãäà êîмó äàть, чтî 
пîëåзíî è чтî врåäíî. Оí в выñшåй ñтåпåíè ñпрàвåäëèв è íàпрàñíî 
íèêîãî íå ñóäèт. Гîñпîäь, вèäÿ твîè ãрåхè, пîäвåрã тåбÿ èñпытàíèþ. 

— Я, бàтþшêà, ñîмíåвàþñь в åãî вîзмîжíîñтÿх è в вàшåй èñ-
êрåííîñтè.

— Вåëèêèй ãрåх мîëвèшь. — Ïîп зàêрåñтèëñÿ чàùå. — Áîã-тî, 
èñпытывàÿ тåбÿ, íå äîпóñтèë ãèбåëè твîåй. Óãîäè åмó, бóäь мèëîñтèвà 
ко всем и к братьям Огнёвым — тоже. Прости их, отведи от них кару, 
óãîтîвàííóþ мèрñêîй вëàñтьþ.

— Ïрîñтèть бàíäèтîв? — óäèвèëàñь Сîíÿ.
— нå бàíäèтîв, чàäóшåê, îñтóпèвшèхñÿ пî íåäîмыñëèþ. Гîñпîäь 

вåëèт íàм прîùàть äрóã äрóãà è íå îñóжäàть: «нå ñóäèтå, è íå бóäåтå 
ñóäèмы; íå îñóжäàйтå, è íå бóäåтå îñóжäåíы».

Сîíÿ îтвàжèëàñь óêîрèть ñвÿùåííèêà:
— Вижу, батюшка, о ком вы печётесь.
— Äîчь мîÿ, íå íàêëèêàй íà ñåбÿ ãíåвà Гîñпîäíåãî. Ïîñтóпè 

прàвèëьíî. нå äàй Áîжьèм прàвåäíèêàм îêàзàтьñÿ в тþрьмå.
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— Этî îíè, êтî тÿíóë мåíÿ в êîíîпëþ, Áîжьè прàвåäíèêè?!
— мíå î тîм íåèзвåñтíî.
— Зàтî вåзäåñóùèй Áîã вåäàë, íî ñпàñ мåíÿ îт пîзîрà íå îí, à 

Сåрãåй.
— нå прàвà ты, Гîñпîäь тàê óñтрîèë, чтîб èзбàч èмåííî в тî 

врåмÿ îêàзàëñÿ вîзëå тåбÿ.
— С каких пор Бог даёт задания безбожникам? — не удержалась 

îт óñмåшêè Сîíÿ. — нåт, бàтþшêà, íå пî пóтè мíå, êàжåтñÿ, ñ вàмè.
Отåö Аëåêñåй вышåë èз пàëàты бåññèëьíым пåрåä прèхîжàíêîй. 

По возвращении в село он огорчил Сычёва отказом Сони простить 
åãî ñыíîвåй.

— Будь она проклята! — возопил тот. — Мало её убить!

Ïîêà Сîíÿ ëåжàëà в бîëьíèöå, Сåрãåй èñêàë îтвåт íà вîпрîñ, в 
чём суть красивой жизни? Ему хотелось с честью выполнить поруче-
íèå. Ïрåäвèäÿ ñпîр î пóäрå, êîëьöàх, öåпîчêàх è прîчèх óêрàшåíèÿх, 
îí îбрàтèтьñÿ зà пîмîùьþ в цåêàмîë. 

мîñêвà îтîзвàëàñь бåз зàäåржêè. В íàчàëå пèñьмà ãîвîрèëîñь: 
«Êрàñèвàÿ жèзíь мîëîäîãî чåëîвåêà зàêëþчàåтñÿ в рàäîñтè твîр-

чåñêîãî ñвîбîäíîãî трóäà, в бîрьбå зà ñчàñтëèвóþ жèзíь, в пîзíàíèè 
мèрà, в îбùåíèè ñ мàññàмè… Гàëñтóêè, брàñëåты, êîëьöà, åñëè îíè 
ê ëèöó äåвóшêàм è þíîшàм, íå èñêëþчàþтñÿ èз îбèхîäà…» А äàëåå: 
«Êрàñèвàÿ жèзíь мîëîäîãî чåëîвåêà — этî îвëàäåíèå вñåм êóëьтóр-
íым íàñëåäèåм мèрà, в зíàíèè прîèзвåäåíèй Ïóшêèíà, Грèбîåäîвà, 
Лåрмîíтîвà, тîëñтîãî, чåхîвà, Гîрьêîãî…»

Сåрãåй взмîê: è цåêàмîë — î тîм жå! м-äà, вåäь êрóжèë вîêрóã 
да около! Ну да ладно, всё образумилось. Ему стало легко и весело. 

Сîíþ èз бîëьíèöы зàбрàë тÿтåíьêà íà ñåëьñîвåтñêîй ëîшàäêå.
Äîмà îíà рàññêàзàëà åмó è мàмåíьêå î прîñьбå пîпà прîñтèть 

Романа и Дениса и о своём неприятном разговоре с ним. Что они, 
рîäèтåëè, ñêàжóт? Сîãëàñÿтñÿ ñ íåþ èëè íåт? мàмà, ãëóбîêî вåрó-
ющая, расстроилась. Прощать Сычёвых ей не позволяли жалость и 
ëþбîвь ê äîчåрè, íî зà íèх, íåãîäíèêîв, прîñèт бàтþшêà, à îíà ó 
íåãî в пîñëóшàíèè — è êрåñт, è рóêó öåëóåт. Êàê èäтè íàпåрåêîр 
åмó? нå ãëÿäÿ íà ñтрîптèвóþ Сîíþ è мóжà, мàмà прîмÿмëèëà:

— Гîñпîäь óчèт прîùåíèþ…
Отåö вîзíåãîäîвàë: 
— Зàбыëà, мàть, êàê мåíÿ пîп àíàфåмå прåäàë, êîãäà ÿ пî-

мешал Сычёву во власть пролезть, когда глотки драли: «Советы без 
бîëьшåвèêîв!» тî-тî! — Оí пîвåрíóëñÿ ê Сîíå: — Отíыíå, äîчêà, ÿ 
зàпрåùàþ тåбå хîäèть в öåрêîвь. 

— чåмó äîчь óчèшь? — óпрåêíóëà åãî жåíà. — Отåö Аëåêñåй — 
не всё православие, и Сычёвы — не все христиане. В семье не без 
óрîäà. ты, Сîíÿ, íå ñëóшàй ñтàрîãî.

— Я вñÿêèх пîпîв пîвèäàë, — вîзмóùàëñÿ îтåö. — Вñå îíè îä-
íèм мèрîм мàзàíы. мîëÿтñÿ зà íàñ äà íàñ è îбèрàþт. хвàтèт äîчåрè 
ãíóть ñпèíó íà пîпîв è бîãàчåй!..

В пåрåпàëêó рîäèтåëåй вмåшàëàñь Сîíÿ: îíà-äå óжå вырîñëà, è 
бóäåт жèть ñвîèм óмîм. 

— Я, тÿтåíьêà, мàмåíьêà, выóчóñь íà фåëьäшåрà, вñтóпëþ в 
êîмñîмîë.
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— В êîмñîмîë?! — óжàñíóëàñь мàмà. — тåбÿ жå пåрвóþ пîвåñÿт.
— Êтî?
— Врàãè ñîвåтñêîй вëàñтè.
— А она что, падёт? — удивилась Соня. 
Зà мàмó îтвåтèë тÿтåíьêà: 
— Падёт, если так будем думать и врагов её проглядим. Не 

зàмåтèм, êàê îíè îхмóрÿт íàрîä, прèбåрóт ñåбå è вëàñть, è äîбрî, 
è ñíîвà íàñ зàêàбàëÿт. ты, äîчêà, íèчåãî íå бîйñÿ. мы ñ тîбîй зà 
новую жизнь кровь пролили. И дальше за неё будем биться, поняла?

— Аãà. 
С выходом из больницы Соня оставила подёнщину, забросила 

öåрêîвь. Оíà íàбèрàëàñь ñèë, äîмîвíèчàëà, чèтàëà êíèãè. мàмåíьêà, 
зàмåтèв ñрåäè íèх Áèбëèþ, óмèëèëàñь: «Оäóмàëàñь äîчêà». А äîчь 
ãîтîвèëàñь ê äèñпóтó.

 
На диспут в конце лета собралась, наверное, вся молодёжь села. 

Äåвчàтà è пàрíè, пîäмåтèë Сåрãåй, прèíàрÿäèëèñь, íàñêîëьêî мîãëè. 
И правильно сделали: в человеке всё должно быть красиво, как писал 
чåхîв, è ëèöî, è îäåжäà.

Ïрèшëà è èзëåчèвшàÿñÿ îт рàíы Сîíÿ. Оíà тîжå — íàрÿäíàÿ: 
в хîрîшî ñшèтîм пëàтьå îхрîвîãî öвåтà, íà пëåчàх — рàñпèñíîй 
пëàтîê ñ êèñтîчêàмè, íà íîãàх — îрàíжåвыå бîтèíêè. Êàртèíîчêà! 
Сîíÿ прèмîñтèëàñь ó ñöåíы è взÿëàñь рàзãëÿäывàть пóбëèêó. нå-
мыñëèмî! Сþäà зàãëÿíóëà äàжå бåëîрóчêà Фàèíà. Оíà íå рàбîтàåт, 
à äåíь-äåíьñêîй прîпàäàåт в öåрêвè, è Áîã тàêèх прàвåäíèêîв, êтî 
мíîãî è óñåрäíî мîëèтñÿ, ëþбèт. 

Фаина бросила на неё желчный взгляд, не предвещающий ничего 
хîрîшåãî. Ïрèшëè ñ íåþ è пîñåùàþùèå хрàм пàрíè è äåвчàтà. чтî 
èх, èзбåãàþùèх èзбó-чèтàëьíþ, зàñтàвèëî прèäтè íà äèñпóт? Óзíàть 
î êрàñèвîй жèзíè? нà ãëàзà пîпàëèñь рåбÿтà èз ñîñåäíèх äåрåвåíь 
— äàëåêî, зíàть, рàзíåñëàñь мîëвà î äèñпóтå. и óж вîвñå Сîíþ пî-
ñтàвèë в тóпèê îтåö Аëåêñåй. 

Ïîрàзèëñÿ пîпó, прèшåäшåмó íà äèñпóт, è Сåрãåй. мàëî åмó 
церкви! Выдворить?! Так за ним уйдёт вся верующая молодёжь. На 
этî, пîäè, è рàññчèтывàåт ñвÿùåííèê? нåт, îí, èзбàч, íà прîвîêàöèþ 
íå пîääàñтñÿ. 

Сåрãåй пîäíÿëñÿ íà ñöåíó, вñтàë ê ñтîëó, зàñтåëåííîмó êрàñíîй 
мàтåрèåй. Ïîñрåäè ñтîëà — öвåты в вàзå, ñтàêàí è ãрàфèí: êîмó-тî, 
пîäè, пîтрåбóåтñÿ прîмîчèть îхрèпшåå ãîрëî вîäîй.

— Товарищи комсомольцы и несоюзная молодёжь, — громко объ-
ÿвèë Сåрãåй. — Ïрèñтóпàåм ê äèñпóтó íà àêтóàëьíóþ тåмó. Äàвàйтå 
пîãîвîрèм î тîм, êàêàÿ îíà, êрàñèвàÿ жèзíь мîëîäîãî чåëîвåêà. 
Сначала выступит учитель, Пётр Иванович Свечников. Попривет-
ñтвóåм îрàтîрà, тîвàрèùè! — Сåрãåй зàхëîпàë в ëàäîшè, è пîñëå 
бóрíîãî вñпëåñêà àпëîäèñмåíтîв îí, êèвíóв óчèтåëþ, тîржåñтвåííî 
ñêàзàë: — Ïрîшó, мàэñтрî.

Учитель встал за трибуну. Он с упоением завёл поначалу речь 
î ñîöèàëèзмå — ñпрàвåäëèвîм ñтрîå, íóжäàþùåмñÿ в ëþäÿх èíîãî, 
чåм рàíьшå, îбрàзà мышëåíèÿ è пîвåäåíèÿ. Ðàñпèñàв ñчàñтëèвîå 
будущее, Пётр Иванович продолжил:

— Сåãîäíÿ, тîвàрèùè, в èзбå-чèтàëьíå ñîбрàëèñь è àтåèñты, è 
верующие, и даже отец Алексей пришёл. Заодно, значит, поговорим 
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è î тîм, êàêóþ рîëь èãрàåт öåрêîвь в жèзíè мîëîäîãî чåëîвåêà èëè 
íå èãрàåт íèêàêîй, à тîëьêî врåäèт… Сîвåтñêàÿ вëàñть, рîжäàÿ 
новые обряды, обычаи, праздники, делает всё для гармоничного 
развития молодёжи и открывает неслыханные перспективы в раз-
вèтèè ëèчíîñтè…

Выñëóшàв зàпåвêó äèñпóтà, îтåö Аëåêñåй бåз ñпрîñà пîäíÿëñÿ 
íà трèбóíó.

— Áîжьè прàвåäíèêè è îтñтóпíèêè îт вåры, — зàбàñèë îí, — 
êрàñèвàÿ жèзíь мîëîäых íåîтäåëèмà îт öåрêвè è зàпîвåäåй хрèñтà. 
Áåз èх ñîбëþäåíèÿ в îбùåñтвå íàñтóпèт пîëíîå пàäåíèå íрàвîв. и 
тå, êтî выñтóпàþт прîтèв Áîãà, íå твîрÿт äîбрî, êрàñîтó, à ñпîñîб-
ствуют развращению молодёжи…

— Отåö Аëåêñåй, — îбîрвàë ñвÿùåííèêà Сåрãåй, — ãîвîрèтå 
äà íå зàãîвàрèвàйтåñь!

Áàтþшêà прîпóñтèë зàмåчàíèå мèмî óшåй. Ïîêàзывàÿ íà óхîäÿ-
ùåå зà ãîрèзîíт äíåвíîå ñвåтèëî, вèäíåвшååñÿ èз îêîí èзбы-чèтàëьíè, 
îí прîäîëжàë вèтèйñтвîвàть: 

— Вèäèтå, ñêîрî ñîëíöå ñêрîåтñÿ îт íàшåãî взîрà. нî óтрîм 
оно снова взойдёт и засияет ещё ярче. Так и учение Христа. Оно 
îñвåùàåт чåëîвåчåñтвó пóть в бóäóùåå, è íèêàêèå ëжåóчåíèÿ 

íå зàтмÿт åãî. Вы впрàвå ãîвîрèть, чтî óãîäíî, íî вàм åãî íå 
îчåрíèть. цåрêîвь èãрàåт вàжíóþ рîëь в жèзíè мîëîäых ëþäåй. 
Оíà îчèùàåт èх äóшè îт ñêвåрíы, пîмîãàåт èм вèäåть êрàñîтó мèрà, 
ñîзäàííóþ Áîãîм…

Сåрãåй íå выäåржàë прîпîвåäè.
— Äîвîëьíî, бàтþшêà! — избàч вытåñíèë пîпà ñ трèбóíы. — Ó 

нас, молодых, есть своё солнце — Ленинизм! Наши противники из-
врàùàþт åãî. нî êàê ñîëíöå íåëьзÿ пîãàñèть, тàê è óчåíèå Лåíèíà 
íå óíèчтîжèть!

В зàëå рàзäàëèñь àпëîäèñмåíты è выêрèêè:
— Äà зäрàвñтвóåт вåëèêèй Лåíèí!
— Äîëîй пîпîв è эêñпëóàтàтîрîв!
нåîжèäàííî äëÿ вñåх пîäíÿëàñь Фàèíà.
— Чё развопились?! — фыркнула она. — Учение Христа живёт 

веками, и будет жить вечно. Ваш ленинизм ещё неизвестно сколь 
проживёт. Я что хочу сказать. Прав отец Алексей: вера в Бога делает 
íàñ ëóчшå è чèùå.

— Ïîчåмó жå, Фàèíà, брàтьÿ твîè ëóчшå è чèùå íå ñтàíîвÿт-
ñÿ? — ñпрîñèë Сåрãåй. — из öåрêвè äà — в тåмíèöó! и ñàмà ты — 
лентяйка, живёшь за счёт труда подёнщиков.

— От тþрьмы è ты ñ êрàëåй íå зàрåêàйñÿ. — Фàèíà ñ вызîвîм 
ãëÿíóëà íåãî è Сîíþ. 

Сîíÿ íå ñтåрпåëà выпàäà, вышëà íà ñöåíó, è Фàèíà, прèêóñèв 
ÿзыê, ñåëà. Отåö Аëåêñåй зàпàíèêîвàë: рàññêàжåт îíà, чåãî äîбрîãî, 
о его заступничестве Сычёвых! 

Чутьё священника не подвело. Соня в подробностях расписала, 
как он упрашивал её простить сыновей Леонтия Прокловича. 

— Не об обиженных печётся батюшка, — сделала вывод Соня, — 
à î тåх, êтî ñтрåëÿåт в ëþäåй è íè вî чтî íå ñтàвèт бåäíÿêîв... 

избà-чèтàëьíÿ зàвîрîчàëàñь, зàãóäåëà. Äåвчàтà è пàрíè íå-
ãîäîвàëè. Ðåäêèå èз íèх, вêëþчàÿ Фàèíó, êèäàëè íà îтöà Аëåêñåÿ 
äîвåрчèвыå взãëÿäы. 
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Свÿùåííèê, ñîбрàв в êóëàê вñþ вîëþ, äåржàëñÿ óвåрåííî. Оí 
ñíîвà вñтàë è ñ мåñтà зàãîвîрèë:

— Сыíы è äîчåрè мîè, ÿ пîñтóпàþ пî Свÿтîмó Ïèñàíèþ…
— Ïî тîмó ñàмîмó: «Лþбèтå врàãîв вàшèх, бëàãîñëîвëÿйтå прî-

êëèíàþùèх вàñ…»? — рóбèë ñ пëåчà Сåрãåй, ñтîÿ íà трèбóíå. — Этè 
ñêàзêè выãîäíы пîпàм è êóëàêàм! Êîãäà жå äåëî êàñàåтñÿ вàñ ñàмèх, 
вы ëþбвè ê врàãàм íå èñпытывàåтå…

Отåö Аëåêñåй ñëóшàë åãî è, íàвåрíîå, äóмàë: прàв ãîëîäрàíåö, 
íå пîëóчàåтñÿ ó íåãî ñ Лåîíтèåм Ïрîêëîвèчåм ëþбèть врàãîв ñвîèх. 
И стоило избачу замолчать, как взялся за своё:

— Óвåрÿþ вàñ, åñëè бы вñå бîãàтыå è бåäíыå ëþäè, врàжäóþ-
ùèå мåжäó ñîбîй, жèëè пî Áîжьèм зàêîíàм, ëþбèëè äрóã äрóãà, тî 
è вîйíы бы èзбåжàëè.

— тàê îíè бåрóт прèмåр ñ Áîãà! — ñêàзàë Сåрãåй, — Áîã ñàм 
íå ñîбëþäàåт ñвîèх зàпîвåäåй!

— нå êîùóíñтвóй, þíîшà!
— и íå пîäóмàþ, — íå ñäàвàëñÿ Сåрãåй. — А ñêàжèтå íàм, îтåö 

Аëåêñåй, пîчåмó Вñåвышíèй врàãà ñвîåãî, Сàтàíó, íå пîëþбèт, íå 
прîñтèт? 

Сèëьíый àрãóмåíт Сåрãåÿ в ñпîрå ñ îтöîм Аëåêñååм зàñтàë 
вñåх, è, прåжäå ñàмîãî бàтþшêó, врàñпëîх. Оí пîäíÿëñÿ ñ ëàвêè è 
зàпрèчèтàë:

— Ïîмèëóй, Гîñпîäè! Áóäь мèëîñтèв ê íåчåñтèвöàм, врàзóмè 
ãрåшíèêîв. Ïрèäè, цàрь нåбåñíый, èñтîчíèê вñÿêîãî бëàãà è Ïî-
äàтåëь жèзíè, è пîñåëèñь в íàñ, è îчèñтè íàñ îт вñÿêîй ñêвåрíы è 
ñпàñè äóшè íàшè…

— Отåö Аëåêñåй, вы íå в öåрêвè, — ñêàзàë Сåрãåй, — ãîвîрèтå 
пî ñóùåñтвó äèñпóтà.

Батюшка, пряча желчные глаза, пошёл к выходу, достойно держа 
свой сан. За ним увязалась кучка молодёжи. Но Фаина осталась. У 
äвåрåй ñвÿùåííèê îñтàíîвèëñÿ è, îтбèв пîêëîí зàëó, óäàëèëñÿ íà 
óëèöó. Вñëåä пîпó Сåрãåй êрèêíóë:

— Сþäà ÿ бîëьшå íå хîäîê! Êàрåтó мíå, êàрåтó! 
Оùóùàÿ ñåбÿ пîбåäèтåëåм в ñпîрå ñî ñвÿùåííèêîм, Сåрãåй 

тîëьêî ñåйчàñ îбрàтèë вíèмàíèå íà Сîíþ, прîäîëжàвшóþ ñтîÿть íà 
сцене, и спросил её:

— Ты не всё сказала? 
— нåт.
— Так говори. — Сергей, отдуваясь, сошёл с трибуны, налил 

èз ãрàфèíà ñтàêàí вîäы è, ñäåëàв ãëîтîê, пîвтîрèë: — Ïрîäîëжàй, 
Сîíÿ, ñëóшàåм тåбÿ.

— Ðåбÿтà, тîвàрêè è íå тîвàрêè, — ñîбрàëàñь îíà ñ мыñëÿмè, 
с затаённым дыханием следившая за перепалкой Сергея с отцом 
Алексеем. — Я, когда лежала в больнице, обо всём передумала, 
чèтàÿ рåëèãèîзíыå êíèãè, êîтîрыå мíå Сåрãåй прèíîñèë…— Оíà 
зàмåтèëà рàñтåрÿííыå ëèöà рåбÿт è Фàèíы: êàê, мîë, этî пîíèмàть?! 
Ïрèêèäывàåтåñь бåзбîжíèêàмè, à ñàмè чèтàåтå Свÿтыå Ïèñàíèÿ! 
Зàèíтрèãîвàв ñпîрùèêîв, Сîíÿ пîñîвåтîвàëà: — и вы вíèêàйтå в 
èх вымыñëы è íåñтыêîвêè.

— Чё болтаешь, Сонька?! — взъелась Фаина. — Накажет Бог-то!
— Мы сами себя наказываем. Нечего всё на Бога валить, далеко 

íå вñåмîãóùåãî!.. 
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и äåвóшêà пîвåäàëà рåбÿтàм, êàê ñíàчàëà, äî ñîзäàíèÿ мèрà 
è чåëîвåêà, Áîã ñîтвîрèë íåвèäèмых, äîбрых àíãåëîв. Оíè ñмîãëè 
позднее, когда у людей появились дочери, брать их в жёны. Как они, 
бåñтåëåñíыå, îбèтàвшèå íà íåбåñàх, óмóäрÿëèñь ñ íèмè, ãрåшíымè, 
жить — остаётся для неё большой загадкой, 

— нó äà ëàäíî, — óñмåхíóëàñь Сîíÿ, — прîñтèм èм àíãåëьñêèå 
пîрîêè è ñëàбîñтè! Óäèвèтåëьíåй èíîå: вäрóã ñàмый ñвåтëый, äîбрый, 
лучший из лучших ангелов ослушался Бога, стал его врагом и увлёк 
зà ñîбîй íåмàëî ñîбрàтьåв, ñтàвшèмè äьÿвîëàмè. Этî жå ÿвíый брàê 
в трóäàх Отöà нåбåñíîãî!

— мîëîäåö, Сîíÿ! — êрèêíóëè èз зàëà. — Êрóшè îпèóм äëÿ 
íàрîäà! 

Оíà пåрåвåëà äóх è прîäîëжèëà: 
— Зàтåм Áîã ñîзäàë Аäàмà è евó, íî åãî пåрвых ëþäåй îпÿть 

жå «пåрåвîñпèтàë» Сàтàíà, ввåрãíóв èх в ãрåх, прîíèêшèй пîзжå 
в äóшè вñåх ëþäåй. тîãäà Гîñпîäь, вîйäÿ в ãíåв, прèíÿë жóтêîå 
решение: истребить всё и вся на земле, кроме семьи Ноя, «человека 
праведного, непорочного в роде своём», и устроил всемирный по-
тîп. Ïрè этîм, выхîäèт, îí, жåñтîêîñåрäíый, íå пîжàëåë íè птèö, 
ни животных, совершенно безгрешных, и ни жён своих ангелов. Но 
è пîñëå èñтрåбëåíèÿ вñåãî жèвîãî íà зåмëå ëþäè, рàñпëîäèвшèåñÿ îт 
ñåмåйñтвà «íåпîрîчíîãî» нîÿ, íå пåрåñтàëè ãрåшèть. Оãрîмíыå жåрт-
вы Áîãà îêàзàëèñь íàпрàñíымè. Оí тàê è íå äîñтèã ñвîåй öåëè. тàê 
êàêîй жå îí вñåмîãóùèй?! — Сîíÿ рàзвåëà в ñтîрîíы êîíöы пëàтêà 
ñ êèñтîчêàмè è, àртèñтèчíî прèñåв, ñпрîñèëà: — Я íå óтîмèëà вàñ?

— нåт, — жèвî îтîзвàëèñь èз зàëà, — äàвàй äàëьшå.
— мîжåт, прî Аäàмà è евó? — Сîíÿ ñвåëà êîíöы пëàтêà ó пîÿñà 

пëàтьÿ è, зàжàв èх в êóëàчêàх, óëыбíóëàñь: — тàê è быть рàññêàжó.
О пåрвых ëþäÿх îíà рàзыãрывàëà ñöåíêè, ñтàíîвÿñь бîãîñëîвàмè, 

вещающими про непростое житиё инвалида Адама и беспутницы Евы.
Сîíÿ прèêèíóëàñь ñтàрåíьêèм бîãîñëîвîм.
— Аäàм è евà, èзãíàííыå èз рàÿ, — ñêàзàëà îíà, — жèëè пîрîзíь 

в èñêóпëåíèå ñвîåãî ãрåхà. и 
íàрóшèëè îбåт пîëîвîãî вîзäåржàíèÿ íå чåрåз ñтî ëåт, êàê 

óтвåржäàåт мîй ñîбрàт, à íà пÿтьäåñÿт ãîäêîв пîзжå.
— нå врè! — вîзмóтèëàñь Фàèíà. — Оíè, ñîãрåшèв, íå рàз-

ëóчàëèñь!
— ты тàê äóмàåшь, à Аäàм жèë ñ Лèëèт, ñäåëàííîй, êàê è îí, 

èз ãîрñтè зåмëè.
— И её Бог вылепил? — удивился кто-то из ребят.
— Áîëьшå íåêîмó. 
— тàê ñтîèëî ëè выëàмывàть рåбрî ó Аäàмà, åñëè è жåíùèíó 

мîжíî быëî ñëåпèть?
— Вîпрîñ íå êî мíå, — ñêàзàëà Сîíÿ. — А Лèëèт è Аäàм рîжàëè 

вåëèêàíîв è чåртåй.
— Фьþ! — прèñвèñтíóë Сåрãåй. — Вîт îтêóäà чåртè пîвåëèñь! 

А чтî äåëàëà евà?
— Оíà жèëà ñ Äьÿвîëîм.
— Оãî! — вñêрèêíóëè в зàëå. — евà чтî, рîжàëà äьÿвîëÿт? 
— нàвåрíî. Êîãäà Аäàм è евà пîжåíèëèñь, ó íèх, íàêîíåö, 

пîшëè äåтè-ëþäè. — Сîíÿ ñíîвà рàзвåëà êîíчèêè пëàтêà в ñтîрîíы 
è ñêàзàëà: — Ïîжàëóй, äîвîëьíî, óêëîíèëàñь ÿ îт тåмы.
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— нèчóтîчêó, — Сåрãåй зàхëîпàë, è зàë äрóжíî пîääåржàë åãî. 
С óñтàíîвëåíèåм тèшèíы îí ñêàзàë: — Áрàвî, Сîíÿ! Сåãîäíÿшíèй 
диспут многим открыл глаза на церковь, отвлекающую молодёжь от 
àêтèвíîй жèзíè! 

Сåрãåй, îбвåäÿ взãëÿäîм èзбó-чèтàëьíþ, ñпрîñèë: 
— Кто ещё желает выступить. 
— хвàтèт, íàãîвîрèëèñь.
— тîãäà ñëîвî бåрó ÿ.
Стîÿ íà трèбóíå, Сåрãåй ãîвîрèë î êрàñèвîй жèзíè мîëîäîãî 

человека горячо, убедительно. Он знал, о чём говорить. Не преминул 
ñêàзàть î íåîбхîäèмîñтè èзóчàть прîèзвåäåíèÿ Ïóшêèíà, Грèбîåäîвà, 
Лåрмîíтîвà, тîëñтîãî, Гîрьêîãî è äрóãèх пèñàтåëåй рàäè äóхîвíîãî 
îбîãàùåíèÿ, è чтîбы в íóжíый мîмåíт мîãëè вîñêëèêíóть: «Äрóзьÿ, 
прåêрàñåí íàш ñîþз!» èëè: «Êàрåтó мíå, êàрåтó!»

С äèñпóтà вîзврàùàëèñь пîîäèíîчêå, äвîèöàмè è шóмíымè 
тîëпàмè. Сåрãåй è Сîíÿ зàêрыëè èзбó-чèтàëьíþ è íå ñпåшà, пîä 
ручку, дошли до мостика. На нём, заветном, они сговорились сыграть 
рåвîëþöèîííóþ ñвàäьбó.

Áàëàíñèрóÿ íàä вîäîй, Сîíÿ пîêàчíóëàñь — è óпàëà бы, íå пîä-
хвати её Сергей. Влюблённые не подозревали того, что значительно 
позже и матушка Россия, подобно им, будет пробираться вперёд по 
«узкому переходу», и однажды, взяв крен вправо, наживёт немало 
бåä, à ãëàвíîå — ñбóäåтñÿ прåäîñтåрåжåíèå îтöà Сîíè î вîзмîжíîм 
падении советской власти, если проглядим её врагов. 

и прîãëÿäåëè èз-зà ëèбåрàëьíîй бîëтîвíè! Áåäà ñëóчèëîñь в 
êîíöå прîшëîãî вåêà è в íóëåвыå ãîäы íàñтóпèвшåãî ñтîëåтèÿ, äî 
êîтîрых Сåрãåй è Сîíÿ Áóëàíêèíы äîжèëè в ñчàñтëèвîм брàêå. Оíè 
переживали за страну, в которой всё поставили с ног на голову. 
Развратных братьев Сычёвых, бездельников, покушавшихся на их 
жèзíь è îтñèäåвшèх в тþрьмå, прèзíàëè «жåртвàмè ñтàëèíèзмà». 
Не они, Буланкины, а Сычёвы вышли победителями в том давнем 
прîтèвîñтîÿíèè. 

Им, Сычёвым, по душе пришлась неприкрытая ложь, льющаяся на 
ñëàвíîå прîшëîå. Áрàтьåв рàäóåт ñбëèжåíèå öåрêвè è ãîñóäàрñтвà. 
Свÿùåííèêè è чèíîвíèêè îäèíàêîвî äóäÿт î прåжíåм «прåñтóпíîм 
режиме», тогда как при нём возникло общество, достойное подража-
íèþ. Оíî ñäåëàëî íåêîãäà рàзрóшåííóþ ñтрàíó вåëèêîй äåржàвîй. 
Сейчас ту державу доламывают, всё доброе из неё вытравливают, 
выхîëàùèвàþт. Вîт è îбрàзîвàíèå, ÿвëÿвшååñÿ ëóчшèм в мèрå, рàз-
вàëèвàþт. чèíîвíèêàм пîтàêàþт ñвÿùåííèêè. нå бåз èх óñèëèй èз 
шêîëьíых прîãрàмм èñêëþчàåтñÿ àñтрîíîмèÿ, íå впèñывàþùàÿñÿ в 
èх бîãîñëîвñêîå óчåíèå. 

В Ðîññèè вíîвь зàãîвîрèëè î пëîñêîй зåмëå è êóäà-тî èñчåзàþт 
ãëîбóñы. Стрàíà, ê îãîрчåíèþ Сåрãåÿ è Сîíè, îтвåрãëà íàóчíîå 
вîззрåíèå íà мèр è вîзврàтèëàñь ê рåëèãèîзíîмó мрàêó, óмåëî рàñ-
ñåèвàåмîмó èмè в þíîñтè. Äà êîмó этî íыíå íàäî?! 

тåпåрь пîрóчåíèÿ, íàñтàвëåíèÿ мîëîäым, îт äåтñàäîвñêîãî 
вîзрàñтà äî îтрîêîв è ñтàршå, äàþт íîвыå îтöы Аëåêñåè. Ïрè этîм 
вîèíñтвóþùèå ñвÿùåííèêè ñàмè — пî-бîëьшåвèñтñêè! — ñîзäàþт äëÿ 
îбîëвàíèвàíèÿ íыíåшíèх ëþäåй è зàùèты ñвîèх êрîвíых èíтåрåñîв 
«ëåêтîрñêèå ãрóппы быñтрîãî рåàãèрîвàíèÿ». А ãäå вы, àтåèñты? Аó!
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Николай БАШМАКОВ

выБоР. Ðàññêàз

Артналёт немцев начался внезапно. Артиллеристы, словно мыши 
прè íåîжèäàííî вîзíèêшåй îпàñíîñтè, þрêíóëè в íåпîëíîñтьþ 
îтрытыå îêîпы è ùåëè. нàвîäчèê ñåмèäåñÿтè шåñтè мèëëèмåтрî-
вого орудия Григорий, сжавшись в комочек, сидел в своём окопе 
è мыñëåííî îтвîäèë бåäó: «Гîñпîäè, прîíåñè!» В äåтñтвå в шêîëå è 
пîëèтрóêè зäåñь, в àрмèè, вíóшàëè: «Áîãà íåт». В мèрíîй жèзíè в 
этî мîжíî пîвåрèть, íî íå íà вîйíå. В бîåвîй îбñтàíîвêå чåëîвåê 
пîíåвîëå ñтàíîвèтñÿ ñóåвåрíым. Оñîбåííî в тàêîй ñèтóàöèè, êàê 
сейчас, лежишь, ждёшь и понимаешь: жить тебе или не жить решает 
чья-то чужая воля и от тебя ровным счётом ничего не зависит. У тебя 
íåт выбîрà. хîтÿ äî ñåй пîры ñóäьбà быëà бëàãîñêëîííà. Зà äвà ãîäà 
войны одно только лёгкое ранение. Но ведь всё бывает когда-то в 
пåрвый рàз. Ïåрвый мîжåт îêàзàтьñÿ è пîñëåäíèм. Ïрèëåтèт ñíàрÿä 
чóть бëèжå, è вîйíà, вмåñтå ñ жèзíьþ, îêîíчåíà. Сêîëьêî пîвèäàë 
îí пîäîбíîãî…

Грèãîрèй ãíàë пîäàëьшå ãíèëыå мыñëè, óãîвàрèвàë ñåбÿ: îптè-
мèñтîм íàäî быть, вåрèть в ñóäьбó è в ñвîåãî àíãåëà-хрàíèтåëÿ. тîт 
äвàжäы ñпàñàë åãî îт ãèбåëè. Ïåрвый рàз — прè пåрåпрàвå чåрåз 
реку. Оглушённого взрывом, его выбросило с плота. Каким чудом 
зàöåпèëñÿ îí тîãäà îäåжäîй зà ãвîзäь íà брåвíå è íå óтîíóë? Втîрîй 
рàз — íåчàÿííî зàпíóëñÿ è óпàë вî врåмÿ бîÿ. Êîмàíäèр зà íåрàñ-
торопность и задержку выстрела покрыл его трёхэтажным матом, но 
Грèãîрèй этîмó пàäåíèþ быë рàä бåзмåрíî. Ïрåäíàзíàчåííàÿ åмó, 
íàвîäчèêó, пóëÿ прîëåтåëà мèмî è ëèшь ëåãêî рàíèëà пîäíîñчèêà 
ñíàрÿäîв. нàäî íàäåÿтьñÿ, пîмîжåт àíãåë è в трåтèй рàз. Ох, êàê 
хîчåтñÿ вåрíóтьñÿ ê жåíå è äåтÿм жèвым!..

Сóмбóрíыå мыñëè î íåñтàбèëьíîñтè жèзíè íà вîйíå вäрóã îäíî-
мîмåíтíî прåрвàëèñь. В äóшå пîÿвèëîñь бåñпîêîйñтвî, пîñтåпåííî 
пåрåрàñтàвшåå в зóä. Êàêàÿ-тî мыñëь вîзíèêëà в мîзãó, íî íèêàê íå 
мîãëà ñфîрмèрîвàтьñÿ. Сîëäàт íå мîã пîíÿть, èз-зà чåãî этîт äó-
шевный свербёж, и от непонимания начал злиться. Осенило, когда 
рàзîрвàëñÿ îчåрåäíîй ñíàрÿä è êрóпíый îñêîëîê тêíóëñÿ в зåмëþ 
чóть вышå ãîëîвы. Оêîп ÿвíî мåëêîвàт, íî прèчèíà äóшåвíîãî рàñ-
ñтрîйñтвà íå в этîм: îí, îпытíый íàвîäчèê, зàбыë íàñтàвëåíèå êî-
мандира и не снял панораму! Посечёт прицел осколками, как тогда 
íàвîäèть îрóäèå, êàê ñтрåëÿть?

нèêîëàй Áîрèñîвèч Áàшмàêîв рîäèëñÿ 13 ÿíвàрÿ 1949 ãîäà в ñåëå 
Êрàñíàÿ Сëîбîäà Сëîбîäî-тóрèíñêîãî рàйîíà Свåрäëîвñêîй îбëàñтè. 
Оêîíчèë тþмåíñêîå выñшåå вîåííî-èíжåíåрíîå êîмàíäíîå óчèëèùå 
(1972), Вîåííî-èíжåíåрíóþ àêàäåмèþ (1982). Вîåííый èíжåíåр: пîë-
êîвíèê в îтñтàвêå. Лèтåрàтóрíîй äåÿтåëьíîñтьþ зàíèмàåтñÿ ñ 1991 ãîäà. 
Автîр 5 êíèã. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2014). Êàвàëåр îрäåíà «Зà 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, ряда медалей, 
в т. ч. юбилейных, медали Польской Народной Республики. Живёт в 
ãîрîäå чàйêîвñêîм Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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Сíàрÿäы рвàëèñь îäèí зà äрóãèм, íî чóвñтвî äîëãà пåрåñèëèëî 
îпàñíîñть. Грèãîрèй выñêîчèë èз îêîпà, пîäбåжàë ê îрóäèþ è, 
îжèäàÿ в ëþбîй мîмåíт óäàрà рàзîрвàííîй íà мåëêèå чàñтè ãîрÿчåй 
чóãóíèíы, прèíÿëñÿ тîрîпëèвî ñíèмàть прèöåë. В этîт мîмåíт êрàåм 
ãëàзà óвèäåë бåãóùåãî ñî ñтîрîíы пåрåäîвîй пåхîтèíöà. Áåã ñîëäàтà 
íàпîмèíàë бåã óäèрàвшåãî îт îпàñíîñтè íîñîрîãà. Áåжàë íå зèãзà-
ãàмè, êàê îпытíыå бîйöы, à ëîмèëñÿ íàпрîëîм, íå рàзбèрàÿ äîрîãè.

«нà ñвÿзíîãî íå пîхîж, — мåëьêíóëî в ãîëîвå, — íå èíàчå êàê 
струсивший паникёр! Видно, сильно мужик за жизнь испугался!..» 

 Ïåхîтèíåö äîбåжàë äî èх пîзèöèè è ñпрыãíóë в îêîп Грèãî-
рèÿ. В äóшå àртèëëåрèñтà вñêîëыхíóëàñь зëîбà íà íåзвàíîãî ãîñтÿ: 
«Вîт ãàä, îтêóäà ты взÿëñÿ? Оêîп äî êîíöà íå îтрыт, íå пîмåñтèмñÿ 
вдвоём!» Звук летящего снаряда заставил отложить переживания. 
Грèãîрèй óпàë íà зåмëþ рÿäîм ñî ñтàíèíîй, íå зàбыв тåëîм прè-
крыть прицел: «Пусть самого и убьёт, но ребята смогут вести бой».

Ðàзрывîм îãëóшèëî, зàñыпàëî êîмьÿмè зåмëè, íî îñêîëêè, пî 
ñчàñтьþ, прîñвèñтåëè мèмî. Грèãîрèй пîäíÿëñÿ, íàмåрåвàÿñь бåжàть 
ê ñвîåмó îêîпó выãíàть íåпрîшåííîãî «íàхëåбíèêà», è вíåзàпíî 
óвèäåë: бåжàть íåêóäà. Ðàзвîрîчåííый прÿмым пîпàäàíèåм ñíàрÿäà 
îêîп ñтàë äëÿ пåхîтèíöà пîñëåäíèм прèбåжèùåм. Êàê вñåãäà в тàêèх 
ñëóчàÿх, зàпîзäàëî мåëьêíóëî рàñêàÿíèå: «и чåãî îбîзëèëñÿ íà пàрíÿ? 
емó жèть îñтàвàëîñь ñåêóíäы…»

Вîй îчåрåäíîãî íåмåöêîãî «ãîñтèíöà» зàñтàвèë ñíîвà пëþхíóть-
ñÿ íà зåмëþ. Зà рàзрывîм пîñëåäîвàë ñëåäóþùèй. Грèãîрèй ëåжàë 
возле станины орудия и уже не гадал: пронесёт, не пронесёт. Была 
какая-то ничем не подкреплённая уверенность: у него сегодня всё 
бóäåт хîрîшî. В ãîëîвå ëèшь íàзîйëèвî вåртåëèñь вîпрîñы. Êàêàÿ 
íåвåäîмàÿ ñèëà вытîëêíóëà åãî èз рîäíîãî îêîпà зà пàíîрàмîй? Êтî 
сохранил жизнь ему и забрал её у пехотинца, направив того в окоп, 
в êîтîрый óжå ëåтåë ñíàрÿä? чåм îбъÿñíèть этîт ñëóчàй: äåйñтвèåм 
ñвåрхъåñтåñтвåííых ñèë èëè прîñтîй ñëóчàйíîñтьþ? 

Артналёт так же внезапно закончился. Мистика мистикой, но от 
реальности не уйдёшь. Григорий встал и, не дожидаясь распоряжения 
êîмàíäèрà, прèíÿëñÿ íàëàжèвàть прèöåë. Сåйчàñ îбîëвàíåííàÿ фà-
шистской пропагандой немчура попрёт в атаку. Надо воевать дальше.

P. S.
В основе рассказа — реальный случай, произошедший с 

фронтовиком Григорием Романовичем Колмаковым, моим зем-
ляком.
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Алексей ДУБРОВИН 

«не ГолУБУШКа в чиСтом Поле 
воРКУет…» 
Глава из романа «Эшафот»

Ðîмàí «Эшàфîт» (вышåë в ñвåт в 2017 ãîäó îтäåëьíым èзäàíèåм) пîвåñтвóåт 
îб îтäåëьíых ñтрàíèöàх èз жèзíè рîäà Ðîмàíîвых è рîäà нåëèäîвых. 

В êîíöå 1916 ãîäà в ñóñвåтîвñêèх зåмëÿх вñпîмèíàëè íåäî-
род шестилетней давности как заботу малую и вовсе несерьёзную. 
«Áàтþшêè ñвÿты! хëîпîты быëè äåтñêèмè пî ñрàвíåíèþ ñ íîíåшíè-
мè», — вытèрàëè бàбы ãëàзà. 

Êàê èм îñтàвàëîñь íå îхàть, åñëè îêрåñтíыå äåрåвíè Сóñвåты, 
Ïрÿíèêè, Вîрîбьè è Аãàпèтîвêà îêàзàëèñь пîä óãрîзîй вымèрàíèÿ. 
Сëóчèëîñь тî, чтî è в ñтрàшíîм ñíå íå мîãëî прèвèäåтьñÿ. В äåрåв-
нях и сёлах совсем не осталось мужиков. Всех забрали на фронт с 
ãåрмàíöåм. трàвы íà ëóãàх пîжóхëè íåñêîшåííымè, óрîжàè в пîëÿх 
è îãîрîäàх зàãíèëè íåóбрàííымè. Áàбы зàñåÿëè пîëÿ îзèмымè тîëьêî 
íà трåть. хîзÿйñтвà пîвñåмåñтíî прåврàùàëèñь в пóñтырè, è ê äåêà-
брþ пîëäåрåвíè äîмîв в тåх жå Сóñвåтàх îêàзàëîñь ñ зàêîëîчåííымè 
îêíàмè: мàтóшêè ñ äåтьмè рàзбрåëèñь пî рîäèтåëьñêèм äвîрàм. Êàê 
выжèвàть в îäèíîчåñтвå? Áëàãî, нèêîëà-ãвîзäàрь äîрîãè вîврåмÿ 
вымîñтèë, ãрÿзь зàñтóäèв.

Сîëäàты ñвîäíîãî пåхîтíîãî бàтàëьîíà 8-й àрмèè, êóäà îêàзàëñÿ 
зàчèñëåí рÿäîвîй нåëèäîв ивàí, зàíèмàëè рóбåж в ëåñó Гàëèчèíы*. 
Стîèëî мèíîвàть пîñëåäíåмó мåñÿöó îñåíè, êàê пîвàëèë ñíåã. Вÿëî 
пîñтрåëèвàëè рóññêèå èз îêîпîв, àвñтрèйöы îтвåчàëè èм тàêèм жå 
редким огнём. Измотал год воюющих, и поговаривали в частях, что 
неприятель к концу осени выдохся так, что зарылся кротом в мёрз-
ëóþ зåмëþ. 

ивàí в пåрåñтрåëêàх íå óчàñтвîвàë. нå äî тîãî åмó, прèñтàвëåí-
íîмó ê êîмàíäèрó пîëåвîй êóхíè åфрåйтîрó мÿñèùåвó Äîрмèäîíтó 
Ïàíтåëåймîíîвèчó. «тьфó! Языê ñëîмàåшь, пîêà î зàêëàäêå в êîтëы 
ñпрîñèшь», — рóãàëñÿ прî ñåбÿ нåëèäîв. нî бîäрîñтè äóхà ñтàрàë-
ñÿ íå тåрÿть, трåíèрóÿñь: «Äîрмèäîíт Ïàíтåëåймîíîвèч, äîзвîëьтå 
обратиться. Не пора ли картошку засыпать в котёл?» Улыбался от 
íåñóрàзèöы — ÿñíî: êàртîшêó в бàëàíäó мîжíî зàêëàäывàть пåрåä 

Аëåêñåй Аëåêñàíäрîвèч ÄÓÁÐОВин рîäèëñÿ 28 мàртà 1961 ãîäà 
в городе Очёре Пермской области, ныне Пермского края. Окончил 
þрèäèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà 
(1987). Сëóжèë в îрãàíàх ÊГÁ /ФСÁ: пîäпîëêîвíèê зàпàñà. Ðàбîтàåт в 
Выñшåй шêîëå íåäвèжèмîñ тè: зàвåäóþùèй êàфåäрîй. Зàíèмàåтñÿ êрàå-
вåäåíèåм — îрãàíèзàтîр è прåäñåäàтåëь îрãêîмèтåтà êрàåвåäчåñêèх 
(ëèтåрàтóрíî-хóäîжåñтвåííых) Спåшèëîвñêèх чтåíèй. Зà îбùåñтвåííóþ 
деятельность удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района» 
(2011). Автîр бîëåå äåñÿтêà рàзíîжàíрîвых êíèã. чëåí Сîþзà пèñà-
тåëåй Ðîññèè (2013). Êàвàëåр îрäåíà Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè (2014), 
имеет несколько ведомственных наград. Живёт в городе Перми.

* Гàëèчèíà (Гàëèöèÿ) — тåррèтîрèÿ чàñтè Зàпàäíîй Óêрàèíы è þãà Ïîëьшè
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варкой, в ходе варки и даже в конце её. В деревне бы осудили за 
тàêóþ êàíèтåëь ñ èñпрîшåíèåм рàзрåшåíèÿ. 

трèíàäöàтîãî äåêàбрÿ åфрåйтîр ñ óтрà быë íå в äóхå è пîêрè-
кивал на подчинённого:

— Ïî-брàтñêè бы тåбå, ивàí, вñыпàë зà íåäîñîëåííóþ è прè-
ãîрåвшóþ óтрåííþþ êàшó, íî îбîжäó. В îбåä прèäèрêè ó ëþäåй 
бóäóт, тîчíî вñыпëþ. 

ефрåйтîр мÿñèùåв выãëÿäåë тóчíî: пîä äвà мåтрà рîñтîм, îí 
èмåë хîрîшî óпèтàííîå тåëî. «нàñëåäñтвî èз ãрàжäàíñêîй прîфåññèè 
мÿñíèêà», — îбъÿñíÿë ñîñëóжèвöàм Äîрмèäîíт Ïàíтåëåймîíîвèч, 
äымÿ, бывàëî, мàхрó íà êóхîííîй ëàвêå. Сîëäàты пîñмåèвàëèñь: 
«Äîрмèäîíт, тåбÿ зà äîмàшíþþ ñвèíьþ прèíÿть мîãóт è íåíàрîêîм 
пîä íîж пóñтèть». Вñå хîхîтàëè. Вåñåëî быëî вîзëå êîмàíäèрà êóхíè, 
è ивàí ñî врåмåíåм прèвыê ê åãî пóñтым ñтрàшèëêàм. Ïîтîмó è íå 
îбрàтèë трèíàäöàтîãî чèñëà íà íèх вíèмàíèÿ. 

ефрåйтîр прîäîëжèë:
— Гëÿäè ó мåíÿ! Êîмàíäóþùåãî àрмèåй жäóт в бàтàëьîíå пîñëå 

îбåäà. С èíñпåêöèåй пîжàëóþт ãîñпîäèí ãåíåрàë. Вäрóã íàäóмàþт 
îíè íà êóхíþ зàãëÿíóть äà ùè пîпрîбîвàть… Ó íàñ ñ тîбîй èíîãî 
выхîäà íåт, êàê прèãîтîвèть îбåä íà ñëàвó. Êîтëы ÿ îñтàíóñь чè-
ñтèть, à ты èäè-êà в рîùèöó äà пîмàшè тîпîрîм, äрîв íàäî зàпàñтè. 
Ðÿäîвîй Сëàвíîв прèñтàвëåí íàм в пîмîùíèчêè ñåãîäíÿ. Êрèêíåшь 
åãî ñ ñîбîй.

Иван с напарником ушли в недалёкую рощу. Вернулись через 
чàñ, прèтàùèв íà ñàíÿх вîрîх ñóчьåв. Вåрíóëèñь — íàтå вàм! — в 
ñàмый рàзãàр ñтрàшíîãî ñêàíäàëà. 

Оêàзàëîñь, êîмàíäóþùèй àрмèåй прèбыë в рàйîí рàñпîëîжåíèÿ 
бàтàëьîíà пîрàíьшå è прè îбхîäå îêîпîв è зåмëÿíîê вышåë ñ ñîпрî-
вîжäàвшåй åãî ñвèтîй прÿмèêîм íà êóхíþ. нèêîãî íè íà êóхíå, íè 
вîзëå êîтëîв íå óвèäåë, íî óñëышàë, êàê êтî-тî ãрîмêî рàñпåвàë. Ïåë 
жàëîñтëèвî, îтчåãî ó ãåíåрàëà пî ñпèíå прîбåжàëà äрîжь. 

«тàê äóх ó ñîëäàт íå пîäíèмàþт! Êàêîй пàршèвåö ñîпëè рàñ-
пóñтèë?» — îãëÿäåëñÿ êîмàíäóþùèй. нèêîãî. мàхíóë рóêîй: íàйтè!

Офèöåры брîñèëèñь îñмàтрèвàть êóхíþ. Ïîжèмàëè пëåчàмè: íè 
äóшè! Гåíåрàë ñàм зàãëÿíóë пîä ñтîëы, ëàвêè, íàпрàвèëñÿ ê вàрîчíым 
êîтëàм. Ïåíèå пîñëышàëîñь ãрîмчå. Êîмàíäóþùèй àрмèåй ñíîвà 
огляделся. Пусто вокруг. Заглянул в один котёл — никого. Под другим 
котлом тлели головёшки. Заглянув в котёл, командующий обомлел. 
В нём сидел ефрейтор. Скрестив ноги в грязных ботинках, он драил 
ñтåíêè è ãрóñтíî вытÿãèвàë:

Не голубушка в чистом поле воркует,
Не вечерняя заря луга смочила,
Молодая жена во тереме тоскует,
Красоту свою слезами омрачила,
Непрестанно вспоминая мила друга,
Молодого друга, милого супруга.

Генерал нахмурился, отошёл. Поднял с земли толстый чурбан и 
ñ рàзмàхó швырíóë åãî в бîêîвèíó êîтëà. Оттóäà рàзäàëñÿ тîт жè-
вой русский язык, перемешанный с солёными словечками, которым 
îбычíî вырàжàþтñÿ в àрмèè:
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— …åть!.. Обåùàë ÿ тåбå, …ÿть… Вàíьêà, ëþëåй îпîñëÿ îбåäà, 
…ять! …Раскудрявая рябина! …ать! Видно, придётся…

Высунув голову и узрев разъярённое лицо генерала, ефрейтор 
мÿñèùåв ñêрыëñÿ в êîтëå.

— чåãî ж ты ñпрÿтàëñÿ, äьÿвîë? Выëàзь, îбрàзèíà! — рÿвêíóë 
ãåíåрàë. Ïîвåрíóëñÿ ê ñîпрîвîжäàþùåмó êîмàíäèрó бàтàëьîíà: — 
С êóхíè àíтèхрèñтà ãíàть. Ïóñть в îêîпàх пîñèäèт, è åñëè ëþëåй 
от австрийцев получит, то… — командующий развёл руками, — не 
äîпåть åмó пîñëåäíèх ñëîв: «чтî тîбîþ ÿ îäíèм ñпîêîйñтвî рóшó, 
прèвåзè êî мíå îбрàтíî мîþ äóшó». В îêîпы пóñть îтпрàвëÿåтñÿ 
рÿäîвым.

тàê рÿäîвîй нåëèäîв прåврàтèëñÿ èз пîмîùíèêà в ãëàвíîãî 
бàтàëьîííîãî пîвàрà. чåрåз мåñÿö îí пîëóчèë åфрåйтîрà. Ïрî-
вёл возле своих котлов оборонительный бой, когда враг в январе 
1917 ãîäà чóть быëî íå зàхвàтèë рóññêèå пîзèöèè. Äрàëñÿ пîäрóчíым 
èíñтрóмåíтîм, íî хрàбрî.

иñтîрèÿ óмàëчèвàåт, êàê ñëóжèëîñь îпàëьíîмó мÿñèùåвó Äîрмè-
äîíтó, íî äîпîäëèííî èзвåñтíî, чтî пîñëå Фåврàëьñêîй рåвîëþöèè 
1917 ãîäà ивàí вåрíóëñÿ в Сóñвåты íåврåäèмым. мîжåт, бëàãîäàрÿ 
тîмó ñëóчàþ ñ пåñíåй в äåêàбрå трèíàäöàтîãî äíÿ. Ðàäîвàëñÿ этîмó 
вîзврàùåíèþ íåñêàзàííî, пîтîмó чтî èññтрàäàëñÿ, èñтîñêîвàëñÿ пî 
жåíå, пî зåмëå. Грóäь åãî íå óêрàñèëè íàãрàäы зà ñëóжбó. «Жèв, ñëàвà 
Áîãó! — ñêàзàë îтåö Äîрîфåй, прèåхàвшèй в äåрåвíþ пî ñëóчàþ вîз-
врàùåíèÿ ñыíà. — Ó íàñ в нåжèчå íàñчèтàëè äвå ñîтíè óбèåííымè 
íà фрîíтàх. нèêтî пîíÿть íå мîжåт, зà чтî ëþäè пîãóбëåíы. мîжåт, 
арихметика не нашего ума. Всё одно трудно матерям рассудить, за 
чтî èхíèх äåтåй ñãóбèëè».

ивàí íå зàäàвàëñÿ ëèшíèмè вîпрîñàмè, íî è åãî êрåñтьÿíñêèй 
óм îтмåтèë бåññмыñëåííîñть мíîãîëåтíèх ñрàжåíèй. Ïîãîвàрèвàëè 
íà фрîíтå, чтî вîåвàвшèå мåжäó ñîбîй öàрñтвåííыå îñîбы ñîñтîÿëè 
в рîäñтвåííых ñвÿзÿх. чтî íå пîäåëèëè рîäñтвåííèêè? Ïîчåмó íå 
íàóчèëèñь äîãîвàрèвàтьñÿ? мèëëèîíы мóжèêîв пîëåãëè зà пîíþшêó 
тàбàêà, è вäîвàм-ñîëäàтêàм äîñтàëîñь пåрåжèвàть зà рàзрóшåííыå 
хîзÿйñтвà, зà äåтîê, îñтàвшèхñÿ бåз îтöîв, зà пàшíè, прåврàтèвшèåñÿ 
в пустыри. Да мало ли у простого люда тягот всегда было, а тут ещё 
ñтàрóхó-ãîëîäóхó в ãîрîäà è äåрåвíè зàпóñтèëè. тà пîвåëà íîñîм: 
íå íàрàäîвàтьñÿ! Грÿíóëà óрîжàйíàÿ пîрà íà вåчíóþ рàзëóêó ñрåäè 
ëþäåй…

У тётки Истории брови выгнулись в гневе: «До Бога высоко, до 
öàрÿ äàëåêî. Êтî зà ãîñóäàрÿ äîëжåí быë äóмàть, î ëþäÿх зàбîтèтьñÿ? 
Ïîñëå врåмåíè рóêàмè зàмàхàëè, íà êàêèх-тî бîëьшåвèêîв вîйíó 
списали. О чём мыслили, ввязываясь?»
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Александр ГРЕБЁНКИН

и звёзДами ПылаЮт оБелиСКи

РаДоСть

Ïрèшëà вåñíà è êóпîë ãîëóбîй
тåпëîм íà зåмëþ ëàñêîвî ñтрóèтñÿ.
Стàë ñвîä íåбåñ îт ñîëíöà зîëîтîй,
и ñтàрый пàрê вíîвь
  îбжèвàþт птèöы.

Звенят берёзы молодо листвой,
Журчит река струёй на перекате.
и ãëàäь рåêè пыëàåт ñèíåвîй.
Цветёт сирень раздольно в палисаде.

Всё на земле ликует и поёт.
Земля под тёплым солнышком 
 äымèтñÿ. 
и íà äóшå íè ãîрÿ, íè зàбîт,
и, êàжåтñÿ — жèзíь
 вåчíî бóäåт äëèтьñÿ.

в мноГотиРажКе

Я пîмíþ äåíь, êîãäà в ãàзåтó 
Принёс я первые стихи.
Ïрèвåтëèвî рåäàêтîр вñтрåтèë
мåíÿ — мàëьчèшêó îт ñîхè.

хîть быëî мíå óжå пÿтíàäöàть,
Стîÿë прåä íèм, êàê äóрàëåй.
И всё никак не мог расстаться
С тåтрàäêîй тîíåíьêîй ñвîåй.

Я быë ñчàñтëèвåй вñåх íà ñвåтå,
Êîãäà в ñтèхàх íàйäÿ зåрíî,
Ðåäàêтîр пîмåñтèë в ãàзåтå
чåтвåрîñтèшèå îäíî.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в де-
рåвíå Вåрхíÿÿ тàëèöà Вîтêèíñêîãî рàйîíà, íыíå Ðåñпóбëèêè Óäмóртèÿ. 
Оêîíчèë Ïåрмñêîå рåчíîå óчèëèùå (1961), Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый 
пîëèтåхíèчåñêèй èíñтèтóт (1967). Ðàбîтàë íà зàвîäàх ãîрîäà Ïåрмè. 
твîрчåñêóþ жèзíь пîñвÿтèë пîэзèè. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå 
Ïåрмè в 1979 ãîäó: «Жèвàÿ вîäà». изäàвàëñÿ в мîñêвå è Ïåрмè. Автîр 
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической 
êíèãè — чàñть ñтèхîв пîëîжåíà íà мóзыêó. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
СССÐ/ Ðîññèè (1985). Лàóрåàт прåмèè Аññîöèàöèè Зàпàäíî-Óрàëьñêîãî 
рåãèîíà «иíтåëëèãåíт-Эëèтà» (1997). Êàвàëåр мåäàëè «Вåтåрàí трóäà». 
Живёт в городе Перми.
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РазлУКа

Я помню всё, что с нами было,
Всё то, что мучило и жгло.
Я вåрþ — ты мåíÿ ëþбèëà,
и чóвñтвî этî íå прîшëî.

Óíыëî äîжäь ñтóчàë пî êрышå
и бàрàбàíèë пî ñтåêëó.
Я стук дождя по стёклам слышал, 
Ïрèñåв íà êрàй ñêàмьè ê ñтîëó.

С äåрåвьåв ëèñтьÿ îбëåтåëè,
Ïîжóхëà íà ëóãàх трàвà.
мы чтî-тî íå прåäóñмîтрåëè
и рàñтåрÿëè вñå ñëîвà.

Что ждёт нас впереди — не знаю. 
Свÿзàëî íàñ îäíîй ñóäьбîй. 
и ÿ шåпчó: «Ïîвåрь, рîäíàÿ,
Я äî ñèх пîр жèвó тîбîй!»

* * *

Êàê вåñåííÿÿ ãрîзà, 
ты óëыбêîй îзàрèëà.
и ãîрÿт твîè ãëàзà
Ïрèтÿãàтåëьíî è мèëî.

В ëóжàх жèвî è ñвåтëî
Сîëíöå бëèêàмè èãрàåт.
и îт взãëÿäà твîåãî
Сëàäêî ñåрäöå зàмèрàåт.

* * *

мèр íà зåмëå — äîñтîйíàÿ íàãрàäà,
Êàê вîзäóх íóжåí вñåм — тåбå è мíå.
мы ñтîëьêèх пîтåрÿëè íà вîйíå,
чтî íîвых жåртв — ñтрàíå мîåй íå íàäî.

От Вîëãè äî Áåрëèíà пóть íåбëèзêèй, 
и вäîëь äîрîã, êóäà íå брîñèшь взãëÿä,
Сîëäàты íàшè пàвшèå ëåжàт,
И звёздами пылают обелиски.

Зèмîй è ëåтîм, в ãóëêîй тèшèíå,
хрàíÿт жèвыå пàмÿть î вîйíå,
Оíè ñ ãîäàмè ñтàëè вñå ñåäымè.
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А êтî íå äîжèë äî пîбåäíых äíåй,
нàвåê îñтàëèñь в пàмÿтè ëþäåй
Êрàñèвымè è вåчíî мîëîäымè. 

СвЯтаЯ РУСь

Лþбëþ пîëÿ, вåñåííèй ëåñ,
Оäåтый мîëîäîй ëèñтвîþ.
Сèÿíьå ãîëóбых íåбåñ 
и ñîëíышêî íàä ãîëîвîþ
На землю льёт небесный свет 
и óñпîêàèвàåт äóшó.
Лóчîм жèвèтåëьíым ñîãрåт,
Ïîêîй äóшè ÿ íå íàрóшó.
Здесь жизнь моя, житьё — бытьё.
Течёт река, блестят росинки.
И сердце чуткое моё
Вîëíóåт êàжäàÿ быëèíêà.
Áëàãîñëîвåííàÿ зåмëÿ.
и êîëь пîêèíóть мíå ñëóчèтьñÿ
Ðîäíыå îтчèå êрàÿ,
мíå íà чóжбèíå бóäåт ñíèтьñÿ
Свÿтàÿ Ðîäèíà мîÿ!
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Алексей МАЛЬЦЕВ

ПеСни наШеЙ ЮноСти

* * *

Ïàмÿтè Лåîíèäà Äåрбåíåвà 

Ïåñíè íàшåй þíîñтè — 
êàê äîжäè îñåííèå,
íàñ óíîñÿт в прîшëîå -
ê äåтñтвà бåрåãàм…
В жèзíè ñвîй ó êàжäîãî
Оñтрîв íåвåзåíèÿ,
êàê è зàñыпàþùèй
ñèíèй Зóрбàãàí.

мèшêè êрóтÿт ñпèíàмè
Зåмëþ — тàм, íà пîëþñå,
зàйöы в пîëíîчь ëóííóþ
êîñÿт è пîþт...
С íàмè рàзãîвàрèвàë
îí íåãрîмêèм ãîëîñîм,
ñîзäàвàë бîжåñтвåííый
äëÿ äóшè óþт.

нî — íåäîëãî пëàвàíьå,
è, прèчàëèв ê прèñтàíè,
ñåрäöå è îпîмíèтьñÿ
мîжåт íå óñпåть...
мåжäó прîшëым, бóäóùèм — 
жèзíè мèã åäèíñтвåííый,
зà íåãî äåржàтьñÿ íàм,
жèть
ëþбèть è пåть! 

Аëåêñåй Вàñèëьåвèч мАЛьцеВ рîäèëñÿ 20 îêтÿбрÿ 1961 ãîäà в ãîрîäå 
Óñîëьå Ïåрмñêîй îбëàñтè, íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë Ïåрмñêèй 
ãîñóäàрñтвåííый мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1985). Ðàбîтàë пî ñпåöèàëь-
íîñтè. В íàñтîÿùåå врåмÿ трóäèтñÿ в ЗАО «нîвîмåт-Ïåрмь». Ïåрвàÿ 
твîрчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ ê 1986 ãîäó. Ïåрвый пîэтèчåñêèй 
ñбîрíèê вышåë в 1995 ãîäó в Ïåрмè: «трàåêтîрèÿ». изäàвàëñÿ в мîñêвå, 
Ïåрмè. Автîр бîëåå äåñÿтêà êíèã — пîэзèè, äåтåêтèвîв, мèñтèêè. В 
êàчåñтвå ñöåíàрèñтà ñîтрóäíèчàåт ñ öåíтрàëьíымè тåëåêàíàëàмè. чëåí 
Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1999). Лàóрåàт ëèтåрàтóрíîй прåмèè прàвè-
тåëьñтвà Êèрîвñêîй îбëàñтè èм. н. Зàбîëîöêîãî (2013). Êàвàëåр îрäåíà 
Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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ПоСлеДнЯЯ СтРоКа

Ïàмÿтè Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà

тàê ñåрäöå зàíîåт пîä вåчåр,
чтî мыñëè è ñтрîчêè — 
врàзбрîä…
Врàíьå, чтî пîэзèÿ ëåчèт,
ñêîрåå — íàîбîрîт!

нàèвíыå äóмàþт ëþäè,
íàм рèфмы — êàê вîзäóх,
тîчь-в-тîчь…
мåтàфîры íåт, è íå бóäåт,
ñäрóãèм îíà в этó íîчь!

Äрîжèт óãîëåê ñèãàрåты,
ñтрîфà íå ñîмêíåтñÿ íèêàê…
Äîжèть бы åùå äî рàññвåтà — 
вåäь êîíчèëñÿ íèтрîмàê!

А ñåрäöå шàëèт пîíåмíîãó,
ñрывàÿñь ñ хîрåÿ íà ÿмб — 
êàê бóäтî трÿñåтñÿ в äîрîãå,
ãäå мíîжåñтвî ÿм.

Оíî пî-äрóãîмó íå хîчåт,
зàбыëîñь в ñвîåй мàåтå…
и рîññыпь взëîхмàчåííых ñтрîчåê — 
ñîрèíêàмè íà ëèñтå — 

пîñëåäíåå, чтî ты зàпîмíèшь,
êîãäà,
îбãîíÿÿ вîñхîä,
зíàêîмàÿ «ñêîрàÿ пîмîùь»
пîä îêíàмè тîрмîзíåт.

и вñå, чтî ùåмèëî ãîäàмè,
è прîчь óíîñèëî пîêîй,
прîñтóпèт íà êàрäèîãрàммå
пîñëåäíåй ñтрîêîй. 

на оЩУПь

«Êрèчèт íàш äóх, èзíåмîãàåт пëîть...» 
Н. Гумилёв 

мы íå ñîшëèñь ñ тîбîй хàрàêтåрîм,
à тåëîм — ñëîвíî êëþч ê зàмêó…
тàê иíтåрíåт «зàвîäèт» хàêåрà,
пîэт «вîíзàåтñÿ» в ñтрîêó…
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Äî ñóмàñшåñтвèÿ, äî äрîжè, 
åùå íå вåрÿ в «этîт взäîр»,
èíтóèтèвíî êîжà ñ êîжåй
тàê ñтрîÿт пåрвый рàзãîвîр.

тàê ñтåбåëь рîзы íåрвíî êîëåтñÿ,
пîêóäà в вàзó íå íырíåт…
нà îùóпь тàê вåñь мèр зíàêîмèтñÿ,
è íèчåãî пîêà — жèвåт! 

* * *

Лåîíèäó юзåфîвèчó

нå зíàþ — 
äî êîãî мíå äîñтóчàтьñÿ,
зà íîчьþ íîчь
прîíîñèтñÿ в брåäó:
тî Жóрàвëè,
тî Êàрëèêè мíå ñíÿтñÿ,
тî Зèмíåþ äîрîãîþ брåäó... 

таинСтвеннаЯ СтРаСть

тî îтрåшåííî, 
тî óпрÿмî,
рèñêóÿ в пàрàíîйþ впàñть, 
óрывêàмè ñрåäè рåêëàмы
ñмîтрþ «тàèíñтвåííóþ ñтрàñть».

и — ñëîвíî îùóùàþ врåмÿ,
как чётки трепетной рукой…
и — рàзãîвàрèвàþ ñ тåмè,
êтî жèë è чóвñтвîвàë ñтрîêîй.

Óвы, тóäà мíå íå óåхàть — 
жèвó в рåàëьíîñтè èíîй…
Шåñтèäåñÿтíèêè,
êàê эхî,
тîãäà ãрåмåëè íàä ñтрàíîй,

ñтрàíîй, îчíóвшåйñÿ îт ñпÿчêè,
îт мрàêà ñтàëèíñêîй зèмы,
ñåбÿ вäрóã îùóтèвшåй зрÿчåй,
пóñть íåíàäîëãî -
пîñëå тьмы…
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нà зàвèñть вñåм
îíè ãрåмåëè,
шëèфóÿ жèзíь ñвîþ, 
êàê ñтèх…
А ÿ — êàчàëñÿ в êîëыбåëè
è íèчåãî íå зíàë прî íèх.

женЩина, КотоРоЙ не До СПоРта 
(монолог пермячки)

Гäå-тî вåëîтрåêè åñть è êîрты, 
íåжàтñÿ в ëàзóрè бåрåãà…
Жåíùèíà, 
 êîтîрîй íå äî ñпîртà,
вñÿ ñ óтрà  äî вåчåрà в бåãàх.
Äåтñêèй ñàä, рàбîтà, мàãàзèíы…
Лÿжåт в пîëíîчь, 
 à прîñíåтñÿ в шåñть.
нåт мàшèíы, äàчè  è мóжчèíы,
èпîтåêà è рåбåíîê — åñть.

Жåíùèíå прèхîäèтñÿ вåртåтьñÿ,
брàть рàбîтó íà äîм — 
 íå впåрвîй.
чтîбы ó рåбåíêà быëî äåтñтвî,
íåñмîтрÿ íà êрèзèñ мèрîвîй.
нàäî быть выíîñëèвîй, óпåртîй
в хîëîä è в жàрó, 
 è в äîжäь, è в ñíåã…
Жåíùèíà, êîтîрîй íå äî ñпîртà,
мàрàфîíñêèй выäåржèт зàбåã.

Áыñтрый взãëÿä,
 ñтрåмèтåëьíîñть пîхîäêè,
врåмåíè, êàê вîäèтñÿ, в îбрåз…
еñëè íå хвàтàåт íà êîëãîтêè,
тî êàêîй тóт ê чåртó ëèшíèй вåñ?!
Сêîëьêî èх вîêрóã — 
 ëèшь îãëÿíèтåñь,
êàжäàÿ — в прîбëåмàх «îт» è «äî»…
В óтрåííåм трàмвàå — чåм íå фèтíåñ?!
Вåчåрîм в трîëëåйбóñå — äзþäî!

А äóшå тàê хîчåтñÿ êîмфîртà,
чтîбы мóж, ëþбèмàÿ ñåмьÿ…
Жåíùèíà, êîтîрîй íå äî ñпîртà…
Гîñпîäè,
 íåóжтî этî ÿ?
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нåóвåрåííîñть в ñåбå
Ïîëóñвåт è пîëóтåíè
в жèзíè, 
 в твîрчåñтвå, 
  в ñóäьбå…
Я ëþбëþ, êîãäà ñмÿтåíьå,
íåóвåрåííîñть в ñåбå.
чтîбы óтрîм — 
 рÿбь пî Êàмå,
íåбîëьшîй тàêîй ñêвîзíÿê…
Ïóñть в мåíÿ швырÿåт êàмåíь
тîт, êтî äóмàåт íå тàê.
тîт, 
 êтî äóмàåт èíàчå —
твёрд, 
 êàê ãëыбà èзî ëьäà.
Я åмó åãî зàäàчó
íå îбëåãчó íèêîãäà!
Я ëþбëþ, 
 чтîб пîñтåпåííî,
íå ñтрåмãëàв, íå íà êрàþ — 
чтî мíå бàñ,
 è чтî мíå тåíîр!
Я впîëãîëîñà ñпîþ!
Êàê è вñå, 
 тîпчó ÿ зåмëþ,
рàññóäèтåëåí впîëíå.
Ðàäèêàëьíîñть — 
 íå прèåмëþ,
îäíîзíàчíîñть — íå пî мíå.
Ó мåíÿ — 
 ñвîå ëåêàëî,
ñвîй мàршрóт 
 è ñвîй ñвèñтîê.
Я ñтàрàþñь впîëíàêàëà,
ÿ ñтрåмëþñь íàèñêîñîê.
мåжäó бóäóùèм è прîшëым
прèñпîñîбèтьñÿ óñпåë…
Êñтàтè, êàмåíь — 
 тîт, чтî брîшåí, — 
врîäå, 
 мèмî прîëåтåë.
Êîëëåêöèÿ óëыбîê
тîт мàрêè ñîбèрàåт, 
этîт — рыбîê
àêвàрèóмíых хîëèт è ëåëååт…
А ÿ хрàíþ êîëëåêöèþ óëыбîê — 
îт íèх в äóшå ñтàíîвèтñÿ тåпëåå.

Óëыбêà мàмы — ñîëíышêî в îêîшêå,
мîрùèíîê íåт, è в вîëîñàх — зàêîëêà…
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Вåрíóтьñÿ бы в тå äíè
хîть пîíàрîшêó,
îпÿть ñчàñтëèвым ñтàть,
пóñть íåíàäîëãî.

Отåö, ÿ пîмíþ, óëыбàëñÿ рåäêî.
нó, рàзвå чтî в êèíî, 
è тî — åäвà ëè.
и ëèшь мîè хîрîшèå îтмåтêè
åãî óëыбêó тîчíî вызывàëè.

Рука в руке — сестрёнку из детсада
вåäó äîмîй.
Она смеётся звонко.
Я — ñтàршèй брàт, 
è вышå íåт íàãрàäы,
чем радостью горящие глазёнки.

Отêрыëîñь мíå íè мàëî, è íè мíîãî — 
è бëåñê рóчьÿ,
è äàëьíèй ñвåт ñîзвåзäèй -
в óëыбêå жåíùèíы,
мíå äàííîй Áîãîм,
ñ êîтîрîй мы èäåм пî жèзíè вмåñтå.

и íà рóêàх
тîт êрîхîтíый êîмîчåê,
чтî, мíå êàзàëîñь, íèчåãî íå вåñèт…
Сíàчàëà зàëèвàëñÿ 
äíè è íîчè,
à óëыбíóëñÿ
тîëьêî чåрåз мåñÿö.

Ïóñть мèр, êàê прåжäå,
è жåñтîê, è зыбîê,
пóñть ãîäы îñыпàþтñÿ, êàê ëèñтьÿ…
Я чåрпàþ в êîëëåêöèè óëыбîê
зàрÿä äîбрà, ëþбвè è
бåñêîрыñтьÿ. 
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Николай ПЕРЕСТОРОНИН

велиКоРеЦКие БеСеДы. Ðàññêàз

…è мы ñхîäèëèñь äрóã ñ äрóãîм в íåñêîíчàåмых бåñåäàх; èíыå íàхîäèëè åãî 
èзмåíèвшèмñÿ, îзàбîчåííым è íå вíîñÿùèм в рàзãîвîр тó äîëþ, êîтîрàÿ 
прåжäå быëà тàê зíàчèтåëьíà. нî ÿ íå èз тàêîвых è мы ñ трóäîм êîíчàëè 
тему разговора, в сущности не заканчивая её никогда, то есть никогда не 
èñчåрпывàÿ íàчàтîå» (из пèñьмà А. и. тóрãåíåвà е. А. Свåрбååвîй î чàñтых 
вñтрåчàх ñ А. С. Ïóшêèíым). 

Äóшà вëåêëà в Вåëèêîрåöêîå. Ïîäчèíÿÿñь бåñпрåêîñëîвíî, зà-
теял всё-таки попутчиков искать. Один на Великой почти не бывал: 
тî ñ êрåñтíым хîäîм прèхîäèë, тî ñ пàëîмíèêàмè íàвåäывàëñÿ, тî ñ 
жåíîй прèåзжàë íà ëåтíèй прàзäíèê îбрåтåíèÿ чóäîтвîрíîãî îбрàзà 
нèêîëы Вåëèêîрåöêîãî. А тåпåрь бåз жåíы, бåз äрóзåй — êàê? нå 
с кем словом перекинуться, вновь обретённым поделиться. Делить-
ñÿ жå îчåíь хîтåëîñь, îñîбåííî êîãäà пåрî ê бóмàãå пîрåжå ñтàëî 
тÿíóтьñÿ, à в мèíóты ñîпрèêîñíîвåíèÿ тàê íåпåрåäàвàåмî тÿжåëî 
рîжäàëèñь ñëîвà, чтî мîëчàíèå тÿãîтèëî è íåвыñêàзàííîñть мóчè-
ëà, à êàê è пîпрàвèть, íå вåäîмî. и жåíùèíà вызвàëàñь. Зäîрîвî, 
ãîвîрèт, ñèмвîëèчíî, мы жå ñ вàмè 6 èþíÿ íà бåрåãó вèäåëèñь, 
тîëьêî вы ê прèчàñтèþ шëè, à ÿ ó рåêè îñтàвàëàñь. Ïî ñëîвó тàêîмó 
êàê быëî в àвтîñåрвèñ íå íàëàäèтьñÿ, чтîбы шàрîвыå пîмåíÿть, ñ 
äèñêîм прèñпóñêàвшåãî êîëåñà рàзîбрàтьñÿ, рàз íå îäíîмó åхàть. нî 
чàñтî бывàåт: тàê-тî îíî êîíåчíî, à êàê êîñíèñь, тàê è пîжàëóйñтà. 
Лåãêî ñîãëàñèвшèñь, пîпóтчèöà мîÿ íåñîñтîÿвшàÿñÿ êàê жå ëåãêî 
è îтêàзàëàñь, мîë, рàбîтà íàрèñîвàëàñь, íå быëî — íå быëî è вîт 
îпÿть. А ó мåíÿ íàñтрîй, ñ äóшîй ñîãëàñîвàííый, мàшèíà ê выåзäó 
ãîтîвà. чтî äåëàть? Звîíèть! Ïрèчåм, íàóãàä, ñîвмåñтèв зàпèñàííый в 
ñтàрîм бëîêíîтå íîмåр тåëåфîíà ñ èмåíåм быëîãî îäíîêëóбíèêà пî 
ëèтîбъåäèíåíèþ. и вîт вàм, нèêîëàй Вàñèëьåвèч, íîвîå îбåùàíèå. 
нå ñтîëь ñàмîóвåрåííîå, êàê прåäыäóùåå, íî êóäà бîëåå óбåäèтåëь-
íîå. мóжñêîå жå ñëîвî íàäåжíåй жåíñêîãî. А тî, чтî îêîíчàтåëьíîå 
«да» на день выезда перенеслось, ещё лучше. Утро вечера мудренее, 
вîëÿ Áîжьÿ чåëîвåчåñêîй прåвышå. С óтрà в öåрêîвь è îтпрàвèëñÿ, 
тåëåфîí íà вñÿêèй ñëóчàй íå выêëþчèë. и ñрàзó пîñëå «Отчå íàш» 
звîíîê. Вышåë èз хрàмà, ñåë íà ëàвîчêó: íó, äóмàþ, îтêàзывàåтñÿ 
пàрåíь. А этî Архèпîв èз Êрàñíîäàрà, ñàм-тî вÿтñêèй óрîжåíåö, 
èз вàñíåöîвñêèх мåñт рîäîм, à èшь êóäà ñóäьбà зàбрîñèëà пîñëå 
цåëèíîãрàäà è ÁАмà. 

нèêîëàй Вàñèëьåвèч ÏеÐеСтОÐОнин рîäèëñÿ 1 äåêàбрÿ 1951 ãîäà 
в ãîрîäå Êèрîвå. Оêîíчèë фàêóëьтåт жóрíàëèñтèêè Óрàëьñêîãî ãîñó-
äàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1981). Ðàбîтàë íà зàвîäàх ãîрîäà Êèрîвà, 
в рåäàêöèÿх мåñтíых ãàзåт. Ïåрвàÿ пîэтèчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ ê 
1968 ãîäó. Автîр íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх è прîзàèчåñêèх ñбîрíèêîв, в 
т. ч. «Сíåãîпàäы äвàäöàтîãî вåêà» (1993). Ïрîèзвåäåíèÿ пåрåвåäåíы íà 
пîëьñêèй è óêрàèíñêèй ÿзыêè. чëåí Сîþзà жóрíàëèñтîв СССÐ/ Ðîññèè 
(1976). чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1992). Зàñëóжåííый рàбîтíèê 
êóëьтóры ÐФ (1999). Лàóрåàт íåñêîëьêèх ëèтåрàтóрíых прåмèй, в т. ч. 
èм. А. С. Грèíà (1988). Êàвàëåр îрäåíà Äîñтîåвñêîãî II ñтåпåíè (2013). 
Живёт в городе Кирове.
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— извèíè, — ãîвîрèт, — бîëьшå íåêîмó пîзвîíèть. нèêàê íå 
мîãó бåз тàмàры ñвîåй жèть прèëàäèтьñÿ, óмåрëà ñóпрóãà мîÿ, íà-
äåжäà è îпîрà. 

А ÿ зíàë åãî жåíó, мы в Ðÿбîвî вñтрåчàëèñь в äàвíèй -äàвíèй èх 
прèåзä íà Вÿтñêóþ рîäèíó. и тàê îíà åãî îпåêàëà тîãäà, тàê в твîр-
честве поддерживала, что вместе, вдвоём, парой — не разлей вода, 
îíè è зàпîмíèëèñь. и вîт рàзäåëèëè, äà тàê, чтî зäîрîвый êрåпêèй 
мужик чуть не слёзы глотает, в ясный солнечный день, когда только 
ñтèхè è пèñàть: 

Подставляйте солнышку ладошки,
Собирайте лучики в кармане,
А потом с любовью, понемножку 
Раздавайте близким и друзьям,

Признаётся, что не пишется ему, не говорится. 
— Сëîвà, êàê жåрíîвà вîрîчàþ, — äëèт îí тåëåфîííóþ бåñå-

ду, — а не притираются они, и легкости былой нет. Только берётся 
îтêóäà-тî: «Ðвàíåм ñóäьбó, êàê хèрîñèмó».

— Всё равно —отвечаю негромко, — писать надо, слово, как и 
врåмÿ, ëåчèт. и жèть íàäî , рàз óж îñтàëèñь… 

— «Ðàз óж îñтàëèñь…», — êàê эхî, îтзывàåтñÿ îí èз êрàñíîäàр-
ского далёка, прибавляя: Это ты хорошо сказал, по — вятски…

А вî мíå óвåрåííîñтè íåт, чтî этî мîè ñëîвà, мîèм жèзíåííым 
опытом сформулированные. Сам-то после смерти жены Жени всё 
бîëьшå чèñтêîй ñêîвîрîäîê ñпàñàëñÿ äà рàбîтîй в ñàäó-îãîрîäå. и 
вîîбùå íè îт чåãî íå îтêàзывàëñÿ: в рàйîíå выñтóпèть — пîжàëóй-
ñтà, зàíÿтèÿ в ëèтîбъåäèíåíèè прîвåñтè — îхîтíî, íà фåñтèвàëь, в 
êîтîрîм íè в êàêîм êàчåñтвå íå óчàñтвóþ, пîäвåзтè — äà рàäè Áîãà. 
и тîëьêî ãäå-тî чåрåз ãîä ñтèхè, мóчèтåëьíî прîбèвàвшèåñÿ ñêвîзь 
íåîбъÿñíèмыå прåпîíы è íåÿñíыå ñтрàхè, ëåãëè íà бóмàãó. А прîзà 
ещё долго сопротивлялась, всё больше публицистической стороной 
îбîрàчèвàÿñь. нå пîëóчàëîñь вîñпàрèть êàê прåжäå, рàñпàхíóтьñÿ è 
íàпîëíÿтьñÿ ñëîвàмè, êàê вåтрîм è вîзврàùàть èх äыхàíèåм. мîжåт, 
äëÿ тîãî ÿ è вышåë в этîт зàëèтый àвãóñтîвñêèм ñîëíöåм öåрêîвíый 
äвîр, чтîбы прèíÿть ñëîвà, êàê àíтåííà, è тóт жå пåрåäàть тîмó, êтî 
больше всего в них нуждается. А сам ещё и другого сигнала жду, 
îтмàшêè: «Ïîåхàëè!». Гäå пàрåíь-тî мîй, чåãî íå звîíèт? А этî íå 
îí тàм, íà ëàвîчêå ó êëóмбы öвåтîчíîй óñтрîèëñÿ? Оí-îí, Лåîíèä! 
Äà íåт жå, юрèй, Лåîíèäîм ó íåãî îтöà звàëè, ñ êîтîрым мы в «Êè-
рîвñêîй прàвäå» рàбîтàëè, ÿ в ñåëьхîз îтäåëå, îí в ñåêрåтàрèàтå, 
нåвыñîêèй тàêîй, рыжåвàтый мóжèчåê ñ äèпëîмîм Лèтèíñтèтóтà. 
А по литературной стезе сын пошёл, недавно на Молодости его 
рîмàí «Äèíàрèй тèбåрèÿ» îбñóжäàëè. Ðåбÿтà тàм бåз öåрåмîíèй, 
прàвäó-мàтêó рåжóт вмåñтå ñ тåм, êîмó îíà àäрåñîвàíà, à îí ñèäèт, 
как в броне невидимой, и всё ему нипочем. Вот и сейчас — сама 
невозмутимость, ждёт, когда оторвусь от телефона, зачехлю трубку, 
пîäíèмóñь ñî ñвîåй ñêàмååчêè, пîäîйäó. 

— Леонид… Ой, извини, Юрий! Всё нормально, едем? 
— Äà, ñ рàбîты îтпрîñèëñÿ, îтпóñтèëè…
— тîãäà ñ твîåãî пîзвîëåíèÿ в öåрêîвь зàйäó, êî êрåñтó прè-

ëîжóñь è трîíåмñÿ…
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А в храме ещё проповедь, отец Андрей о Рождестве святителя 
нèêîëàÿ ãîвîрèт, êàê î прàзäíèêå, êîтîрый ó íàñ прåжäå íå îтмå-
чàëè. тîчíî, ñåãîäíÿ жå 11 àвãóñтà! нàäî, íàäî в Вåëèêîрåöêîå… 

— Áëàãîñëîвèтå, бàтþшêà!
— Áîã бëàãîñëîвèт!
Выåхàëè èз ãîрîäà пî ñтàрîмó мîñтó, чåрåз Êîмèíтåрí. нà пî-

вåрêå ó ñтàрîãî мàêàрьåвñêîãî êëàäбèùà прèтîрмîзèë, в ëåвîå îêíî 
рóêîй пîêàзывàþ è ãëàãîëþ: 

— Вèäèшь, îрàíжåвîå зäàíèå? Сêëàä фèрмы êàêîй-тî, вåñíîй 
чóть íå äî втîрîãî этàжà зàтîпèëî…Ðàбîтÿãè прèäóт, ó шëàãбàóмà 
пîñтîÿт è äîмîй: вîäà-тî äîëãî íå ñпàäàëà. ,

— Äà, рàзëèвèñтî быëî, — îäíîñëîжíî îтвåтèë мîй ñпóтíèê 
и надолго погрузился в молчание, словно берёг слова для чего-то 
бîëåå вàжíîãî. А мåíÿ íåñëî. Ïîñëå пîñтà ÄÏС ãíàë мàшèíó è бåз 
óмîëêó ãîвîрèë, вñпîмèíàÿ, êàê åхàëè мы этîй äîрîãîй ñ Êрóпèíым, 
Ðàñпóтèíым, Êóзíåöîвым, Êóíÿåвым, Гóñåвым в Вåëèêîрåöêîå пîзä-
íåй îñåíьþ 1997 ãîäà и íå óтîчíÿë, чтî Êóзíåöîв этî íå Фåëèêñ 
Фåëèêñîвèч, рàзыñêàтåëь рóêîпèñåй шîëîхîвñêîãî «тèхîãî Äîíà», à 
юрèй Ïîëèêàрпîвèч, пîэт, íàпèñàвшèй «Атîмíóþ ñêàзêó» è «Ïîþùóþ 
пîëîвèöó». чтî Êóíÿåв íå Сåрãåй Стàíèñëàвîвèч, àвтîр бèîãрàфè-
чåñêîй êíèãè î Сåрãåå еñåíèíå в «ЖЗЛ», à Стàíèñëàв Сåрãååвèч, 
åãî îтåö, ãëàвíый рåäàêтîр жóрíàëà «нàш ñîврåмåííèê». и Гóñåв 
— Гåííàäèй мèхàйëîвèч, зàмåñтèтåëь åãî пî ëèтåрàтóрíîй чàñтè, à 
íå äрóãîй Гóñåв, пåñåííèê è ñöåíàрèñт фèëьмîв вîåííых ëåт. Äëÿ 
мåíÿ этî íàñтîëьêî быëî ñàмî ñîбîй рàзóмåþùèмñÿ, чтî жàëêî быëî 
трàтèть íà пîäîбíыå óтîчíåíèÿ ñтîëь äрàãîöåííîå врåмÿ — вñåãî-тî 
чàñ äвàäöàть пóтè îт Êèрîвà äî Вåëèêîрåöêîãî. А вîт пîвåäàть îб 
àтмîñфåрå тåх вñтрåч ñ рåäêîëëåãèåй жóрíàëà «нàш ñîврåмåííèê» в 
Гåрöåíêå, пåäèíñтèтóтå è Вåëèêîрåöêîм ñåëьñêîм êëóбå, î ñчàñтëèвîм 
îбùåíèè в êрóпèíñêîм äîмó íà îêрàèíå óжå ñîвñåм íå пî-îñåííåмó 
зàñíåжåííîãî ñåëà, вåчåрíåм пîãрóжåíèè в êóпåëь ó рåêè Вåëèêîй, 
хîтåëîñь. 

и рàññêàзывàë, пåрåñêàêèвàÿ ñ îäíîãî íà äрóãîå, êàê прèвыêшèй 
ê èíтåрвьþ ñ тåхíèчåñêè îñíàùåííîй ñтîëèчíîй пèшóùåй брàтèè 
Êóзíåöîв шóãàíóë в фîйå îбêîмîвñêîй ãîñтèíèöы пîäñêîчèвшóþ 
ê íåмó ñ бëîêíîтîм è êàрàíäàшîм жóрíàëèñтêó «Êèрîвñêîй прàв-
äы», à пîñëå пîåзäêè в Вåëèêîрåöêîå ãîвîрèë Êрóпèíó: «Спàñèбî 
зà рîäèíó. Я твîй äîëжíèê…». Êàê íàбрàвшèñь íàãëîñтè, вñтàë ÿ ñ 
äèêтîфîíîм в рóêå вîзëå трèбóíы, îпåршèñь íà êîтîрóþ Вàëåíтèí 
Ðàñпóтèí ãîвîрèë пîä шåëåñт пàëьм Áîëьшîãî чèтàëьíîãî зàëà Гåр-
öåíêè î íîвîм ãåрîå, êàê îб îбíîвëåííîм ñтрàäàíèåм чåëîвåêå, î 
тîм, чтî в íàчàëå äåвÿíîñтых прèшëà пîрà бîëåть óжå ñтрàäàíèÿмè 
исторической России и понимать её судьбы, понимать и не ждать 
ñчàñтëèвîй жèзíè. «нóжíî, чтîбы è ëèтåрàтóрà íå îбмàíывàëàñь 
на этот счёт, — настаивал он уже в «Газели», подчеркивая: сама не 
îбмàíывàëàñь è íå îбмàíывàëà äрóãèх. Жèзíь бóäåт трóäíîй, íî 
прожить её нужно достойно и в служении Родине». 

— Оí тàê è жèë, — ãîрÿчàñь, äîêàзывàë ÿ ñвîåмó ñпóтíèêó íå 
трåбóþùåå äîêàзàтåëьñтв, пîпóтíî îбъÿñíÿÿ, чтî в тó пîрó вñÿ ñтрàíà 
ñ зàмèрàíèåм ñåрäöà жäàëà, êàê вîññтàíîвèтñÿ Вàëåíтèí Грèãîрьå-
вèч пîñëå èзбèåíèÿ в íîчíîм ирêóтñêå, êàê, îäîëåвàÿ íåзäîрîвьå, 
начнёт писать, сначала понемногу, по очерку, по публицистическому 
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циклу, который потом в книгу о Сибири вырастёт. Но ждала-то про-
зы хóäîжåñтвåííîй, рàвíîй «Óрîêàм фрàíöóзñêîãî», «Ïрîùàíèþ 
с Матёрой», «Живи и помни». И просто вздох облегчения по всей 
íåîбъÿтíîй äåржàвå прîêàтèëñÿ, êîãäà в «нàшåм ñîврåмåííèêå» 
пîÿвèëèñь îäèí зà äрóãèм рàññêàзы Вàëåíтèíà Грèãîрьåвèчà «избà», 
«нåжäàííî-íåãàäàííî», «Вåчåрîм», «Вèäåíèå». и êàмåртîíîм íàпè-
ñàííîмó êàзàëñÿ тîт звîí, êîтîрый ñëышàëñÿ åмó пî íîчàм, ñëîвíî 
êтî-тî трîãàë прîтÿíóтóþ чåрåз íåбî ñтрóíó è îтзывàëàñь îíà тîм-
íым, чèñтым è зàíывàþùèм звóêîм, рàñтåêàþùèмñÿ зàтåм в ñëàбîå, 
пåчàëьíîå ãóäåíèå. Áåññтрàшíî вñëóшèвàÿñь в этîт ñтрóííый звîí, 
íåвåñть îтêóäà бåрóùèйñÿ, íåвåñть чтî ãîвîрÿùèй, îí прèзíàвàëñÿ, 
что способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок и, 
вышагивая легко, наслаждения от ходьбы ещё не потерял, но свежим 
ñèëàм вîзîбíîвëÿтьñÿ íåîтêóäà. 

«Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне 
зíàêîмымè, íî íå мíîй выбрàííых, à тîчíî êàêîþ-тî ñèëîþ пîä мåíÿ 
пîäñтàвëåííых. Я íàхîжó тàм ëþбèмыå прåäмåты, ñîбñтвåííыå вåùè, 
чтîбы ëåãчå быëî прèвыêíóть, íî íèêтî èз рîäíых êî мíå íå зàхîäèт, 
è ÿ íå жäó èх, à äîëãèмè чàñàмè ñмîтрþ в îãрîмíîå, чåрåз вñþ ñтåíó 
îêíî íà îäíó è тó жå êàртèíó. и êàртèíà зíàêîмàÿ, тîëьêî ÿ íèêàê 
íå мîãó прèпîмíèть, îтêóäà îíà. Я мíîãî åзäèë, мíîãîмó èз óвèäåí-
íîãî îтäàвàëñÿ ñ тàêîй ëþбîвьþ, ñ тàêèмè óмèëåííымè ñëåзàмè, чтî 
готов был раствориться в нём вслед за теми, кто растворялся там до 
меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого, 
èз зрèтåëьíых впåчàтëåíèй, îñтàвèвшèх îттèñê в äóшå — íå зíàþ» 
, — писал он в своём «Видении», оставляя за каждым читающим право 
ñëåäóþùóþ рåмàрêó: «и этî чтî-тî èз îñåíè, ñîвñåм пîзäíåй îñåíè» 
íàпîëíèть ëèчíîñтíым прîчтåíèåм, тåм êîíêрåтíым è зíàêîмым 
чтî вèäèтñÿ чèтàтåëþ зà îпèñàíèåм прèñàäèñтî ñтîÿùèх èзб, бóäтî 
пóñтèвшèх íà зèмó êîрíè в пîрó ñåзîííîãî îтмèрàíèÿ. и íàäî бы 
вîñпîëьзîвàтьñÿ этèм прàвîм, пîäñêàзывàÿ чåрåз ãîäы è äåñÿтèëåтèÿ: 
«В Вåëèêîрåöêîм, в Вåëèêîрåöêîм!», êàê îтвåт íà вîпрîñ Вàëåíтèíà 
Грèãîрьåвèчà: «Гäå, в êàêîм êрàþ этà êàртèíà ëåãëà мíå íà äóшó, чтî-
бы ÿвëÿтьñÿ ñíîвà è ñíîвà?» нî íå íàпóтàть бы ñ äàтàмè, прèпîмèíàÿ 
времена, когда будто сдвинулось всё в природе и весна вдвигалась в 
лето, а лето в осень, когда в сентябре ещё зелено, а снежный саван 
мåжäó тåм прèãîтîвëÿëñÿ бåз прîмåäëåíèÿ è чåрåз íåäåëþ пîñëå Ïî-
êрîвà ëîжèëñÿ íà зåмëþ, чтîбы óжå íå рàñтàÿть äî бóäóùåй вåñíы. 
Я è тàê, íà вîëíàх ñвîåй пàмÿтè пîêàчèвàÿñь, îтíîñèë тó äàвíþþ 
пîåзäêó в Вåëèêîрåöêîå íà фåврàëь 2000 ãîäà, тîãäà êàê ñëóчèëàñь 
îíà íà ñàмîм äåëå в íîÿбрå 1997— ãî, пîчтè ñрàзó пîñëå выхîäà 
в «нàшåм ñîврåмåííèêå» тåмàтèчåñêîãî íîмåрà «Вÿтñêèå вåрñты», 
íàшåй îбëàñтè пîñвÿùåííîãî. и рàññêàзы тå пîвîрîтíыå, вî мíîãîм 
îпрåäåëÿвшèå íîвîå звóчàíèå è зíàчåíèå быëè îпóбëèêîвàíы ñêîрåå 
вñåãî рàíьшå, èíàчå êàê бы пî äîрîãå íà Вåëèêóþ мы ãîвîрèëè î íèх 
ñ Вàëåíтèíîм Грèãîрьåвèчåм в îбêîмîвñêîй «Гàзåëè». тóт фàêтîр 
врåмåíè вàжåí, хîтÿ è îñíîвàтåëьíî пîäрывàåт мîþ êîíöåпöèþ î 
тîм, чтî èмåííî пîñåùåíèå вÿтñêîãî ñåëà íà Вåëèêîй рåêå пîмîãëî 
Ðàñпóтèíó вåрíóтьñÿ ê ñåбå прåжíåмó, пèшóùåмó ñмåëî, хóäîжå-
ственно. Я ведь к этому и вёл, через десятилетия оказавшись на той 
жå äîрîãå óжå ñ äрóãèм пèñàтåëåм, бîëåå мîëîäым, чåм ÿ, íыíåшíèй 
è Вàëåíтèí Грèãîрьåвèч тîãäàшíèй, чåëîвåêîм äрóãîй фîрмàöèè, 
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другого склада и восприятия. Вёл, правда, издалека, ему и себе объ-
ÿñíÿÿ, êàê мîжíî быëî óñëышàть тó звåíÿùóþ íàтÿíóтóþ ñтрóíó, è 
пîíÿть, прèêîñíóвшèñь ê íåй, ñëóхîм ëè вíóтрåííèм, äóхîвíым ëè 
зрåíèåм, вñþ ãëóбèíó зàäóмàííîãî è пåрåжèтîãî, íàпèñàííîãî, прî-
читанного и осознанного. Всё, казалось мне, было в строку. Тем более 
óñëышàííîå îт Вàëåíтèíà Грèãîрьåвèчà рàññóжäåíèå î ñîбñтвåííîй 
åãî, рàñпóтèíñêîй мèñтèêå, êîтîрàÿ íå пîзвîëÿëà åмó äîëãîå врåмÿ 
вîзврàùàтьñÿ в Вÿтêó, î êàртå Ðîññèè, êîтîрàÿ пîñтåпåííî зàпîëíÿ-
åтñÿ, пîрîжäàÿ îùóùåíèå, чтî бåñêîíåчíым этî зàпîëíåíèå íå бóäåт.

— Я пîбывàë íà Сåвåрå, íà юãå, в Êèрîв прèåзжàë îäíàжäы, 
совсем ещё молодым журналистом иркутской газеты будучи коман-
äèрîвàí в вàшå «Êîмñîмîëьñêîå пëåмÿ» зà îпытîм. нî óåхàë рàíьшå, 
прèзíàвàÿñь ñåбå пîтîм, чтî бîëьшîй прèчèíы óåзжàть, êàê, впрîчåм, 
è îñтàвàтьñÿ, íå быëî. и îñтàвàëîñь íåñêîëьêî ñвÿтых мåñт, мîжåт 
быть, пÿть íàзвàíèй, пÿть ãîрîäîв, êîтîрыå тîжå íóжíî îñвîèть, 
изучить. Потому что это даёт ощущение полноты бытия, полноты 
жèзíè — твîåй è Ðîññèè. нî пîäñтóпàåт è ñтрàх: îùóùåíèå, чтî 
зàпîëíþ этó êàртó è жèзíь мîÿ êîíчèтñÿ. Ïрàвäà, åñть зàпàñíîй 
вàрèàíт: мîжíî îñтàвèть êàêîй-íèбóäь ãîрîä è íå прèåзжàть. нî в 
Вÿтêó прèåхàть быëî íàäî. Áåз этîãî — íåëьзÿ.

Êîãäà выÿñíèëîñь, чтî íåëьзÿ è бåз Вåëèêîрåöêîãî, мíå åäèí-
ñтвåííîмó èз жóрíàëèñтêîй брàтèè выпàëî ñîñтàвèть êîмпàíèþ в 
этîй пîåзäêå мàñтèтым пèñàтåëÿм. Спàñèбî Фîêèíó, тîãäàшíåмó 
прåññ-ñåêрåтàрþ ãóбåрíàтîрà, вêëþчèë в ñпèñîê îтъåзжàþùèх. и 
Крупину отдельная благодарность: нашёл для меня местечко недалеко 
от Валентина Григорьевича, да ещё и представил не как журналиста, 
à êàê пîэтà, àвтîрà трåх êíèжåê. А óж äèêтîфîíó, этîмó прåжäå 
íåвèäàííîмó чóäó îрãтåхíèêè тàêîå ãрàí мåрñè, чтî íè в ñêàзêå 
ñêàзàть, íå пåрîм îпèñàть. Сîñëóжèв ñëóжбó ñíàчàëà в хîëëå ãîñтè-
íèöы àäмèíèñтрàöèè îбëàñтè, íà фîíå «вîîрóжåííîй» ëèшь рóчêîй è 
бëîêíîтîм Лèäîчêè Смèрíîвîй èз «Êèрîвñêîй прàвäы», îí пîтîм ,íè 
в Герценке, ни в «Газели», ни в Великорецком не подвёл, исправно 
зàпèñывàÿ è ñîхрàíÿÿ äëÿ èñтîрèè мîè ñбèвчèвыå вîпрîñы, врîäå: 
«Вàëåíтèí Грèãîрьåвèч, Вàш мàíèфåñт, îпóбëèêîвàííый в îäíîм 
èз íîмåрîв «нàшåãî ñîврåмåííèêà» — этî тîчêà в зàтÿíóвшåмñÿ 
íà äåñÿтèëåтèå пóбëèöèñтèчåñêîм жàíрå èëè тîчêà îтñчåтà íîвîãî 
жàíрà?» è чåтêèå, вывåрåííыå îтвåты Ðàñпóтèíà, êàê тî: 

— Вы зíàåтå, пîвîäîм пîñëóжèëî íåñêîëьêî èíîå. Я ãîвîрèë, 
чтî пîÿвëÿåтñÿ мíîãî мàíèфåñтîв, êîтîрыå èäóт îт мîëîäых, íå-
пëîхèх, в îбùåм, пèñàтåëåй. Оíè ñ бîëьшèм íåóвàжåíèåм, пîчтè ñ 
прåíåбрåжåíèåм îтíîñÿтñÿ ê ñтàрîй ëèтåрàтóрå è ñтàрèêàм. мîë, мы 
прèшëè, тàê чтî ñîбèрàйтå ñвîè пîжèтêè è óхîäèтå. и мàíèфåñты 
äрóãîãî рîäà, íàпрèмåр ó нàрбèêîвîй, прîñтî íåпрèëèчíыå. и ó 
мåíÿ пîÿвèëàñь пîтрåбíîñть зàÿвèть, чтî мы íå мîжåм èз ëèтåрàтóры 
äåëàть íрàвñтвåííî èзврàùåííóþ îбëàñть жèзíè, чтî вñåãäà ëèтåрà-
тóрà îтвåчàëà èíтåрåñàм íàрîäà è бåз этîãî ëèтåрàтóрîй ñчèтàтьñÿ 
íå мîжåт… 

Кузнецов, с недоверием к журналистике во всех её проявлениях 
îтíîñèвшèйñÿ, ÿвíî ñмÿãчèëñÿ, прèñëóшèвàÿñь íå бåз èíтåрåñà ê íà-
шåмó рàзãîвîрó. Êóíÿåв ñ Гóñåвым îñтàвèëè ñвîè ñпîры î тåêóùåм 
мîмåíтå, ñ ëþбîпытñтвîм îжèäàÿ, чтî жå îтвåтèт Вàëåíтèí Грèãî-
рьåвèч íà вäрóã рåбрîм пîñтàвëåííый вîпрîñ: «нî вы ãîвîрèëè è 
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тîм, чтî прèшëà пîрà рóññêîмó пèñàтåëþ ñíîвà ñтàть эхîм рóññêîãî 
íàрîäà. и пîчтè îäíîврåмåííî в жóрíàëàх «мîñêвà» è «нàш ñîврå-
мåííèê» пîÿвèëèñь вàшè рàññêàзы «нåжäàííî-íåãàäàííî», «Вèäåíèå» 
,«Вåчåрîм»…А îí îтвåтèë прîñтî, óбåäèтåëьíî è хëåñтêî:

— тàêîå пîäтвåржäåíèå быëî íåîбхîäèмî. Ïîчтè äåñÿть ëåт ÿ 
хóäîжåñтвåííîй ëèтåрàтóрîй íå зàíèмàëñÿ. нî рàбîтàë мíîãî, пèñàë 
îчåрêè, пóбëèöèñтèêó, èзäàë êíèãó î Сèбèрè. и íå îäíàжäы óжå 
óпîмèíàëñÿ êàê чåëîвåê èñпèñàвшèйñÿ, ó êîтîрîãî íåт бóäóùåãî è 
êîтîрый пèñàть хóäîжåñтвåííî íè ñåйчàñ, íè пîтîм прîñтî íå ñмîжåт. 
Счèтàйтå этî îтвåтîм íà тàêèå зàÿвëåíèÿ. Ïîтîмó чтî äåйñтвèтåëьíî 
пришла пора подтверждать своё достоинство как художника. Тем 
бîëåå ÿ íèêîãäà в ñåбå íå ñîмíåвàëñÿ, íèêóäà è íèêîãäà íå óхîäèë 
èз ëèтåрàтóры. Очåвèäíî, этî íóжíî быëî ñäåëàть îäíîврåмåííî, 
íå в îтрывå îäíî îт äрóãîãî. и äëÿ мåíÿ этî быë рàññчèтàííый хîä

нå бóäó прèäóмывàть: àпëîäèñмåíтîв в ñàëîíå íå быëî. Ïрî-
звóчàëè îíè пîзäíåå, óжå в Вåëèêîрåöêîм, в íåбîëьшîм, бóäтî вы-
ñтóжåííîм, äåрåвÿííîм ñåëьñêîм êëóбå, прè íåбîëьшîм ñтåчåíèè 
мåñтíîãî ëþäà. и, ñëîвíî пîäвîäÿ èтîã тîй вñтрåчå, à вмåñтå ñ тåм 
è äрóãèм, èмåвшèм мåñтî быть íå тîëьêî íà вÿтñêîй зåмëå, íî è в 
äрóãèх êрàÿх íàшåй íåîбъÿтíîй Ðîäèíы, Вàëåíтèí Грèãîрьåвèч äî-
вåрèтåëьíî зàмåтèë:

— Зíàåтå, мы прîвîäèм в ирêóтñêå прàзäíèêè рóññêîй êóëьтóры 
è äóхîвíîñтè, и èíîãäà êàжåтñÿ: îäíà è тà жå àóäèтîрèÿ пåрåхîäèт èз 
зàëà в зàë. В îтчàÿíèè пîäóмàåшь: äà чтî жå этî тàêîå, ãäå îñтàëьíыå? 
Спрятались? Ушли в своё выживание? Да остался ли русский народ, 
мîжåт быть, åãî è íåт óжå в тåх хàрàêтåрèñтèêàх, ñвîйñтвàх хàрàêтå-
рà? нî ÿ äóмàþ чтî åñть. нàрîä мåíьшå íàñåëåíèÿ, íî этî мåíьшåå 
ñîхрàíÿåт в ñåбå бîëьшîå — тî, чтî мы íàзывàåм рóññêîñтьþ…

Мы много о чём переговорили тогда по дороге в село и в самом 
ñåëå. Вåñь в ñåбå, íå îчåíь «жèвîй» пî ñîбñтвåííîмó прèзíàíèè, 
Вàëåíтèí Грèãîрьåвèч íà Вÿтêå ñëîвíî îжèë, вñпîмèíàÿ, êàê пîä-
äåржèвàëà åãî в пåрåпèñêå íàшà äымêîвñêàÿ мàñтåрèöà Вàëåíтèíà 
Ïëåмÿííèêîвà, êàê врàч èз Êèрîвî-чåпåöêà нèíà Арêàäьåвíà пîä-
íèмàëà åãî èз бîëåзíè трàвàмè, êàê прèñыëàëà ëåêàрñтвà êàíäèäàт 
фèëîñîфñêèх íàóê нàтàëьÿ Зëыãîñтåвà. и, прèзíàвàÿñь, чтî îжèвàåт 
è рàäóåтñÿ, êîãäà вèäèт, êàê îтêрывàþтñÿ è îжèвàþт в îбùåíèè 
другие, не только разрешил мне: «Да всё спрашивайте…», но и не 
взял свои слова обратно, когда дёрнуло меня поинтересоваться, как 
мîжíî îхàрàêтåрèзîвàть åãî îтíîшåíèÿ ñ Вèêтîрîм Аñтàфьåвым íà 
тîт мîмåíт. 

— нàзывàйтå, êàê хîтèтå. мы рàзîшëèñь пî пîëèтèчåñêèм пî-
зèöèÿм, — ñêàзàë Ðàñпóтèí твåрäî è îäíîñëîжíî. нî, пîрàзмыñëèв, 
счёл возможным добавить, разъяснить: — И потом, я не был на войне. 
Аñтàфьåв, рàзóмååтñÿ, зíàåт вîйíó ëóчшå — îí вîåвàë è íå пëîхî 
вîåвàë. нî ÿ чóвñтвóþ, êàê чèтàтåëь: чåëîвåê, прîшåäшèй вîйíó, íå 
äîëжåí этîãî äåëàть. Êîãäà îпèñывàåт в рîмàíå «Ïрîêëÿты è óбèты», 
как самолёты наши и бомбы кидают куда попало и летят не летят, 
à зàвàëèвàþтñÿ… Êîãäà íàчèíàåт тÿíóть îäåëÿëî íà тîт пîрÿäîê, 
êîтîрый ñóùåñтвóåт ñåйчàñ…

Ïîзäíÿÿ îñåíь 1997 ãîäà. тåмíååт быñтрî, íî óêрывшèй Вåëèêî-
рåöêîå ñíåã, êàê äîпîëíèтåëьíый èñтîчíèê ñвåтà в пîмîùь рåäêèм 
уличным фонарям, слабо освещённым окнам приземистых домов, 
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тускло мерцающим на фоне чёрного неба звёздам и бледной луне. 
и рàзãîвîры íàшè î äåрåвåíñêîй прîзå в ëåäíèêîвый пåрèîä, êàê 
äîбрîå ñëîвî в бåзмîëвèè, прèбàвëÿþт чóтîчêó îптèмèзмà в пîрó, 
êîãäà î ñчàñтьå прèхîäèтñÿ ãîвîрèть îñтîрîжíî. А пî äрóãîмó êàê, 
êîãäà зëàÿ äîëÿ прèшëàñь íà ñàмыå чóвñтвèтåëьíыå ãîäы, à в рàññêàзàх 
тîãî врåмåíè вèäèмîãî пåрåвåñà íè íà îäíîй ñтîрîíå íå íàбëþäà-
åтñÿ. Оäíà íàäåжäà, чтî äåрåвíÿ äåрåвíþ пîймåт, à ñвàтьÿ Ðóфèмà 
Сåрãååвíà íå пîвåрх мèрà ãëÿäèт, à чåãî íàäî выãëÿäèт. нî в тîм-тî 
è äåëî, чтî бóäтî ñëåтåвшóþ èз ñêàзêè äåвîчêó ñ àíãåëьñêèм ëèöîм, 
êîтîрîå íå íàëîжåíèåм рîäèтåëьñêèх чåрт ëåпèëîñь, à ñëîвíî íå-
бåñíымè ñèëàмè выäóвàëîñь èз трóбêè ñтåêëîäóвà, выãëÿäåë ó ñтàрîãî 
äåбàрêàäåрà èмåííî Сåíÿ Ïîзäíÿêîв. Оí, à íå Ïрàвäåÿ Фåäîрîвíà 
или инженер с женой, поймёт из исповеди разбитной Люськи, как 
мèр ñтрîíóëñÿ è äîêàтèëñÿ äî этîãî вîт «Êóпè…» îпóñтèвшåйñÿ ñîрî-
калетней бабенки, которая собой уже отторговала, а теперь продаёт 
íà бîйêîм мåñтå вытîптàííîй зåмëè äåвчóшêó ñ тàêîм вäîхíîвåííî 
слепленным и будто изнутри освещённым сокровенно вздутой свечой 
àíãåëьñêèм ëèчèêîм. 

— Я рàä, чтî вы чèтàëè мîè пîñëåäíèå рàññêàзы, — ãîвîрèë тîãäà 
в îбêîмîвñêîй «Гàзåëè» Вàëåíтèí Ðàñпóñтèí, îтêëèêàÿñь íà ñбèвчèвî 
èзëîжåííыå мíîþ впåчàтëåíèÿ îт прîчтåíèÿ åãî íå ñтîëьêî «Вèäå-
íèÿ», ñêîëьêî «Вåчåрîм», «нåжäàííî-íåãàäàííî», . — Сåíÿ Ïîзäíÿêîв, 
чåëîвåê êàзàëîñь бы íå îбрàзîвàííый пàтрèîтèчåñêè. нî пàтрèîтèзм 
у него в крови. Живёт он в ладу с природой, а природа сама по себе 
наставник патриотизма. Живёт среди людей, хлебнул всякого жития. 
Но остался человеком. У него сердце болит, постоянно болит за всё, 
чтî прîèñхîäèт вîêрóã. и óбåжàть îт этîãî íèêóäà íåëьзÿ. 

— А фàмèëèÿ Ïîзäíÿêîв íå îт ñëîвà «пîзäíî»? — пîèíтåрåñî-
вàëñÿ ÿ, êîãäà мы óжå ó êрóпèíñêîãî äîмà выñàжèвàëèñь. и îêàзàëñÿ 
пåрвым, êтî зàäàë тàêîй вîпрîñ, îäíîзíàчíîãî îтвåтà íà êîтîрый ó 
Ðàñпóтèíà íå быëî. 

— Я вêëàäывàë è этîт ñмыñë, — зàмåтèë тîãäà Вàëåíтèí Грèãî-
рьевич. — И хорошо, что вы разгадали. Но я ещё не закончил цикла. 
В ñëåäóþùåм рàññêàзå, äóмàþ, мíå óäàñтñÿ óбåäèть ñåбÿ è äрóãèх, 
чтî íå пîзäíî. 

— Вы пèшèтå öèêëàмè. Этî чтî, прèбëèжåíèå ê пîвåñтè? 
— нåт, тîëьêî öèêë рàññêàзîв, в êîтîрый êрîмå óжå óпîмÿíóтых 

вîшëè «Сåíÿ åäåт», «Ïîмèííый äåíь». 
— А бîëьшàÿ рàбîтà зàтåвàåтñÿ? 
— Большую работу я начал, но пока она идёт трудно. Поэтому 

è ãîвîрèть î íåй íåëåãêî. Ïî зàмыñëó мîжíî ñвÿзàть ñ рàзãîвîрîм 
î вîëåвîм ãåрîå. нî ãåрîй этîт жåíùèíà. 

Ðåчь, пîхîжå, шëà î пîвåñтè «Äîчь ивàíà, мàть ивàíà», прîèз-
вåäåíèè бîëåå пîзäíåãî пåрèîäà, è чтî вàжíî, пîñëå Вåëèêîрåöêîãî 
äîпèñàííîãî, зàвåршåííîãî, à îпóбëèêîвàííîãî тîëьêî в 2004 ãîäó … 

— В рàññêàзå «Вåчåрîм» äëÿ êîíöîвêè вы прèбåрåãëè «Сåíÿ 
взãëÿíóë пîñëåäíèм взãëÿäîм íà íåбî — тàм, пîчóäèëîñь, äвèãàëèñь 
îãрîмíыå тóчè, шëà êàêàÿ-тî тàèíñтвåííàÿ рàбîтà..» А в ëèтåрàтóрå 
в целом, не только в Вашем творчестве, она идёт — таинственная 
рàбîтà пî ñîзäàíèþ íîвîãî ãåрîÿ?

— Идёт, идёт, — рассмеялся Распутин неожиданно легко, словно 
íå пîрîã êрóпèíñêîãî äîмà пåрåшàãèвàë, à íåêóþ вèäèмóþ тîëьêî 
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åмó чåртó. îтäåëÿþùóþ рóбåж тàм быëî трóäíî, à ñтàëî тåпåрь ëåã-
êî. — Ïрîñтî èíîãäà êàжåтñÿ, чтî мîëîäàÿ ëèтåрàтóрà вñÿ пåрåшëà 
íà тó ñтîрîíó, ãäå зàрàбàтывàþтñÿ äåíьãè, чтî íàшëà äëÿ ñåбÿ äрóãîãî 
ãåрîÿ, êîтîрый мîжåт пîêàзывàть ñвîþ вîëþ è твåрäîñть тîëьêî в äå-
тективных условиях. Но многие видят в этом герое всё-таки патриота 
è вîзврàùàþт пàтрèîтà ñтàрыå îбñтîÿтåëьñтвà. Ïîтîмó, чтî öåííîñтè 
îñтàëèñь тàм. и íóжíî вåрíóтьñÿ, чтîбы ñ îбрåтåííымè öåííîñтÿмè 
ñäåëàть шàã в ñîврåмåííîй жèзíè. Áåз вîзврàùåíèÿ óжå íåëьзÿ. 

«Áåз вîзврàùåíèÿ óжå íåëьзÿ…цåííîñтè îñтàëèñь тàм»… Êàзà-
ëîñь бы, чтî мîжåт быть вàжíåå этèх рàз è íàвñåãäà ñфîрмóëèрî-
вàííых ñëîв, вывåрåííых îрèåíтèрîв. Вîт тîëьêî íà вîзврàтíîй 
àвãóñтîвñêîй äîрîãå, вñпîмèíàÿ тîт äàвíèй, пîчтè äвàäöàтèëåтíåй 
давности разговор, обошёлся я без столь подробного цитирования. 
Память уже не та, чтобы помнить всё, что на диктофон записывал. 

Êîíåчíî, пóбëèêàöèÿ этîй бåñåäы в êíèжêå «Жèзíь. Сóäьбà. 
Лèтåрàтóрà» в пîмîùь, íî è î íåй вñпîмíèë, тîëьêî пîäбèрàÿñь ê 
этèм зàмåтêàм. А вîт äîвåрèтåëьíóþ èíтîíàöèþ вåëèêîрåöêèх бåñåä, 
ñàмó àтмîñфåрó тîãî пàмÿтíîãî вåчåрà, êîãäà, îñтàвèв зàñтîëьå, мы 
êàê-тî рàäîñтíî зàñпåшèëè ê рåêå, ñпóñêàÿñь пîчåмó-тî íå пî рàñ-
чèùåííîй äîрîãå, à пî зàñíåжåííîмó ñêëîíó, рàзвå зàбóäåшь. мåíÿ, 
пîмíèтñÿ, тîãäà óäèвèëî, êàê ñêîëьзèвшèå íà мрàмîрíых ñтóпåíьêàх 
àäмèíèñтрàтèвíых зäàíèй пèñàтåëè, óвåрåííî äåржàëèñь íà íîãàх, 
прîäвèãàÿñь пî óзêî прîтîптàííîй в èñêрÿùåмñÿ прè ñвåтå ëóíы 
снегу тропинке к чудотворному источнику. А уж то, что в тёмной, 
прîäóвàåмîй вñåмè вåтрàмè äåрåвÿííîй èзбóшêå íå îтêàзàëèñь îíè 
îт мыñëè îêóíóтьñÿ в вåëèêîрåöêóþ êóпåëь, è пîíыíå íåпîñтèжèмî. 
Но тогда как-то само собой всё происходило, будто так и должно 
быëî быть. нàшëè ñвåчó, зàтåпëèëè, бëàãî ó Вàëåры Фîêèíà, åäèí-
ñтвåííîãî èз íàñ êóрÿùåãî, îêàзàëèñь ñпèчêè, Вëàäèмèр нèêîëàåвèч 
прочёл тропарь святителю Николаю. Дальше воспоминания разнятся: 
ÿ íàñтàèвàþ, чтî пåрвым ê вîäå шàãíóë óбåëåííый ñåäèíàмè Гåííà-
äèй мèхàйëîвèч Гóñåв, à Êрóпèí —åãî пàмÿть îñтрåå — óвèäåë, êàê 
ñíèмàåт êóртêó è рàññтåãèвàåт вîрîт ñвîåй рóбàшêè юрèй Êóзíåöîв. 
и Êóíÿåв, вî врåмÿ ñпóñêà пî зàñíåжåííîмó вåëèêîрöåêîмó ñêëîíó 
бåрåжíî прèäåржèвàвшèй вåтêè зàèíäåвåëых äåрåвьåв, бóäтî зà 
íèх пåрåжèвàÿ бîëьшå, чåм зà ñåбÿ, в êóпåëè îêóíóëñÿ. А пîтîм в 
ãîñтåпрèèмíîм äîмó Êрóпèíà быë вåñåë è îбùèтåëåí, пî хîрîшåмó 
àзàртåí в чтåíèè ñтèхîв è ñпîрå. нî óтрîм ñтèх, êàê óãîмîíèвшàÿñÿ 
мåтåëь, мîëчà è íåîтрывíî ãëÿäÿ îêíî óвîзÿùåãî èз Вåëèêîрåöêîãî 
мèíè àвтîбóñà. А íà êèрîвñêîм вîêзàëå пåрåä ñàмым îтпрàвëåíèåм 
пîåзäà íà мîñêвó пîäàрèë мíå êíèãó ñвîèх ñтèхîв, зåëåíый тîмèê ñ 
золотым тиснением на переплёте: «Станислав Куняев. Сквозь слёзы 
íà ãëàзàх». Äîмà ãëÿíóë — íà тèтóëå äàрñтвåííàÿ íàäпèñь, êрóпíым 
куняевским почерком: «Николаю — на память — всё, чем я жил». 
Ïîчåмó в прîшåäшåм врåмåíè? Ïîчåмó, бóäтî прîùàÿñь ñ êíèãîй, 
ñêàзàë: «Äåëàй ñ íåй, чтî хîчåшь»? Я пîмíèтñÿ, íàпèñàë, тîãäà — íå 
рåöåíзèþ, íåт, ñêîрåå îтêëèê, выñëàë åмó пóбëèêàöèþ è пîëóчèë 
îтвåт: « Я чåëîвåê íå ñåíтèмåíтàëьíый, вåрíåå, трåзвый, íî è тî 
рàñчóвñтвîвàëñÿ чèтàÿ вàшè рàзмышëåíèÿ è мîåй êíèãå…Спàñèбî. 
А тî вåäь мíîãèå ëèтåрàтóры óжå зàбыëè, чтî ÿ пèñàë êîãäà тî ñвîþ 
жèзíь è жèзíь Ðîññèè в рèфмó. Äóмàþт, чтî Ст. Êóíÿåв вñþ жèзíь 
быë тîëьêî ãëàвíым рåäàêтîрîм жóрíàëà «нàш ñîврåмåííèê». Я íå 
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пåрåèзäàвàë ñвîè ñтèхè óжå äåñÿть ëåт. Ðîвíî ñтîëьêî, ñêîëьêî ÿ 
èх íå пèшó. Ïîчåмó? Сàм тîëêîм íå пîíèмàþ. Оñîбàÿ, тîтàëьíàÿ 
ñîñрåäîтîчåííîñть íóжíà, чтîбы жèть жèзíь пîэтà. А этîй ñîñрå-
доточенности у меня сейчас быть не может. Её нет. А. может быть, 
не пишу ещё и потому, что, как сказал Пришвин: «Стихи пишутся не 
оскорблённой частью души». А как писать сегодня, когда вся душа 
îñêîрбëåíà… »

и зäåñь пîпытêà пîíÿть, пîчåмó íå пèшåтñÿ. Ïóñть в îäíîм 
жàíрå— пóбëèöèñтèêà-тî ó Стàíèñëàвà юрьåвèчà шëà, êíèãè î 
пîэтàх выхîäèëè: «Оãîíь, мåрöàþùèй в ñîñóäå» î Зàбîëîöêîм, 
«Сåрãåй еñåíèí» в ñåрèè «ЖЗЛ». нî пîäè ж ты — ñтèхè íåíàпèñàí-
íыå öàрàпàþт äóшó, выíóжäàþт äóмàть íåîтñтóпíî: «Ïîчåмó этî ñî 
мíîй?» А îтвåты, мîжåт, äрóãèм прèãîäÿтñÿ, êàê îпыт Ðàñпóтèíà пî 
прåîäîëåíèþ хóäîжåñтвåííîй íåмîты чåрåз тó жå пóбëèöèñтèêó. 
Ïрàвäà, äëÿ íåãî è «Ïîжàр» — пóбëèöèñтèêà, è «Äîчь ивàíà, мàть 
ивàíà» в êàêîй-тî мåрå тîжå. А мы, íыíåшíèå, прîзîй чåãî тîëьêî 
íå íàзывàåм. нî ñóть íå в этîм, ñóть в äрóãîм. В тîм, чтî пèшåтñÿ, 
äàжå êîãäà íå пèшåтñÿ, êàê бы пàрàäîêñàëьíî этî íå звóчàëî. и тîãäà 
îêàзывàåтñÿ, чтî íèêàêîãî êрèзèñà íå быëî, прîñтî шëî íàêîпëåíèå 
ñèë, îñмыñëåíèå мàтåрèàëà, íåîбхîäèмîå äëÿ выхîäà íà ñëåäóþùèй 
óрîвåíь, êîтîрый ñ прåжíèм бàãàжîм íå îäîëåть. тîãäà тåм бîëåå 
вàжíî íå рàñпыëÿть этè ñèëы, íå рàñтрàчèвàть пîíàпрàñíó, ãîíÿÿñь 
зà вèртóàëьíымè ñëîвàмè, íàрèñîвàííымè ñåрäåчêàмè. и вñå мîè 
вîзврàùåíèÿ, вîñпîмèíàíèÿ íå бîëьшå чåм пîпытêà îбîбùèть этîт 
îпыт ñóммèрîвàть åãî, пåрåíÿть èëè äрóãèм пåрåäàть? 

Êîíåчíî, вñå этè рàзмышëåíèÿ íыíåшíåãî врåмåíè, ñåãîäíÿш-
íåãî äíÿ, ñвîåãî рîäà îбъÿñíåíèÿ íåîбъÿñíèмîãî вîñпîмèíàíèÿ 
î äàвíåй бåñåäå íà фîíå íåäàвíåãî мîëчàíèÿ. Ïрèÿтåëь тî мîй 
àвãóñтîвñêèй îêàзàëñÿ чåëîвåêîм íà рåäêîñть мàëîñëîвíым, зà тå 
íåñêîëьêî чàñîв, чтî прîвåëè мы в прîãрåтîм ñîëíöåм Вåëèêîрåöêîм 
îí åäвà ëè пàрó-трîйêó фрàз вымîëвèë. Впрîчåм, íå èñêëþчåíî, чтî 
пîвåрãíóть åãî в мîëчàíèå мîã è выхîäèвшèй пîрîй èз бåрåãîв пîтîê 
мîåãî êрàñíîрåчèÿ. 

— Вîí êрышà êрóпèíñêîãî äîмà, в êîтîрîм мы тîãäà îñтàíàв-
ëèвàëèñь, — бóäтî прîäîëжàÿ прåрвàííый рàзãîвîр, тîрмîшèë вàш 
пîêîрíый ñëóãà юрèÿ è пîêàзывàë рóêîй íà ñбåãàþùèå вíèз пî 
бîêîвîй óëèöå брåвåíчàтыå ñтрîåíèÿ. — А íà этîй ñтîрîíå, бëèжå 
к монастырской ограде, небольшой деревянный домик с зелёной две-
рью, видишь? В нём игумен Тихон жил, он из Омутнинска сюда пере-
åхàë, мîíàñтырь зäåшíèй пîäíèмàть. Оñåíь прèåäåшь ñþäà: ëèñтвà ñ 
äåрåвьåв îбëåтàåт è бàтþшêà ñêвîзь этî зîëîтî —бàãрÿíîå êрóжåвî 
ñпåшèт íàвñтрåчó, тîëьêî бîрîäà рыжåвàтàÿ íà вåтрó рàзвåвàåтñÿ…

Êрàñêè Вåëèêîрöåêîãî: мàтîвî —ñåрåбрÿíыå зèмîй, îãíåííî-
рыжèå, бàãрÿíî-зîëîтыå îñåíьþ, бèрþзîвî— èзóмрóäíыå ëåтîм 
è в этîм зàëèтîм ñîëíöåм àвãóñтîвñêîм äíå прîñтóпàëè. мы óжå 
пîбывàëè в Ïрåîбрàжåíñêîм хрàмå, пîñтàвèëè ñвåчêè ê îбрàзàм è 
ñêàтывàÿñь ñ àñфàëьтîвîй ëåíты íà пåñчàíóþ äîрîãó, åäåм ê бåрåãó. 
И опять я в своём репертуаре: посмотри налево, Юрий, под этими 
тёмно-зелеными ветками старых елей батюшки исповедь у трудников 
прèíèмàþт íàêàíóíå прàзäíèчíîй ëèтóрãèè. А этîт íåбîëьшîй íàвåñ 
чóть в ñтîрîíå îт àëтàрíîй öåрêвè вèäèшь? Этî êëèрîñ, тàм пåвчèå 
поют. В самой же церкви — наглухо закрытые створки её распахива-
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þтñÿ тîëьêî 6 èþëÿ — ñвÿùåííîäåйñтвóþт, êàê в àëтàрå, бàтþшêè è 
вëàäыêà мàрê. А ñпрàвà пî хîäó àвтîмîбèëÿ, íà бîëьшîй пëîùàäêå 
вîзëå èñтîчíèêà è êóпåëè îбычíî прîхîäèт прàзäíèчíый мîëåбåí. 
тóäà è äвèíåмñÿ, äà? хîрîшî, тîëьêî мàшèíó îñтàвèм, êàê ëîшàäь ó 
êîíîвÿзè, è пî ñтóпåíьêàм, пî ñтóпåíьêàм, пî мîзàèêîй ñëîжåííым 
пëèтêàм ê èñтîчíèêó äвèíåмñÿ, ê êóпåëè вåëèêîрåöêîй. Ой, íåт, пîêà 
не пойдём, переждём этот невесть из каких далеких времён доно-
сящийся густой, глубинный, всё нарастающий распев. Хотя почему 
íåвåñть? Очåíь äàжå вåñть, êîëè óж ëèöåзрèм мы ñ тîбîй вîîчèþ этèх 
бîрîäàтых мóжчèí в êîñîвîрîтêàх è зàпрàвëåííых в ñàпîãè пîртÿíых 
штàíàх, жåíùèí в óбрóñàх è äëèííых пëàтьÿх. Стàрîвåры…тîчíî, 
тîчíî, èмåííî 11 àвãóñтà, íà нèêîëó Лåтíåãî, в ñàмîå Ðîжäåñтвî 
ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ îíè прèхîäÿт íà Вåëèêóþ ñвîèм Êрåñтíым хîäîм. 
Выхîäÿт èз ñåëà Êрàñíîå 8 àвãóñтà, èäóт пîñîëîíь, чåрåз Грÿäîвèöó, 
тåм пóтåм, êîтîрым мы èз Вåëèêîрåöêîãî вîзврàùàåмñÿ. 

Оíè è мы, мы è îíè? В тîм äàëåêîм 1383 ãîäó, êîãäà вñêîрå пîñëå 
Êóëèêîвñêîй бèтвы ñëîвíî в óтåшåíèå вäàëè îт пîëÿ рóññêîй ñëàвы, 
в ñтрàíå Вÿтñêîй, в Вåëèêîрåöêîй вåñè, чтî в чåтырåäåñÿть пîпрèù 
îт ãрàäà хëыíîвà, íà пîрîñшåм ñîñíÿêîм бåрåãó рåêè Вåëèêîй быëà 
ÿвëåíà èêîíà ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ, è íàмåêà íà тàêîå рàзäåëåíèå íå 
быëî. Свåт чóäåñíый èñхîäèë èз ãëóбèíы ñîñíîвîãî бîрà, вî тьмå 
которого будто на ощупь шёл от своего дома по насущным делам кре-
ñтьÿíèí äåрåвíè Êрóтèöы Аãàëàêîв. мîëîä ëè ñтàр быë тîт êрóтèöêèй 
жèтåëь, выñîê èëè êîрåíàñт, î тîм «Ïîвåñть î ÿвëåíèè чóäîтвîрíîãî 
îбрàзà Вåëèêîрåöêîãî » óмàëчèвàåт. А вîт î ñвåтå ñвèäåтåëьñтвóåт, 
чтî пîäîбíîãî мíîжåñтвî ãîрÿùèх ñвåчåй íå äàäóт, мóäрåíî ëè быëî 
прîñтîмó êрåñтьÿíèíó вíàчàëå èñпóãàтьñÿ, прîшåñтвîвàть мèмî, íî íà 
обратном пути всё-таки решиться и приблизится. Ярче тысячи солнц 
ñèÿë Вåëèêîрåöêèй îбрàз ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ, бóäтî ñàмèм íåбîм ñîз-
данный для живущих на земле. Краски каких времён, миновавших или 
ãрÿäóùèх, прîñтóпàëè íà ãëàäè íåвåñîмîй äîñêè? мÿãêîй êîëîíêîвîй 
кистою или острым клинышком махового пера (его ещё называют 
жèвîпèñíым) вàëьäшíåпà бëàãîãîвåйíî прîпèñывàëèñь ñàмыå тîíêèå 
ëèíèè îбрàзà? нè тîт êрåñтьÿíèí, пåрвым прèíÿвшèй этîт чóäåñíый 
îбрàз íà рóêè, íè прîñëышàвшèå î чóäîтвîрíых ñвîйñтвàх äèвíîй 
èêîíы íå зàäàвàëèñь этèмè вîпрîñàмè. В åäèíîм пîрывå пîчèтàíèÿ 
ëþäè ñàмых рàзíых ãîрîäîв è вåñåй прîñтî ñпëîтèëèñь, прèтåêàÿ ê 
îбрåтåííîй ñвÿтыíå, в êрóтèöêîм ëè äîмå êрåñтьÿíèíà Аãàëàêîвà 
îíà íàхîäèëàñь, хрàíèëàñь ëè пîтîм в ñпåöèàëьíî пîñтрîåííîй äëÿ 
неё часовню на берегу, а затем и в возведенном в самом селе храме, 
îбèтàëà ëè ñ 1392 ãîäà в хëыíîв-ãрàäå, êóäà быëà пåрåíåñåíà пî 
прîñьбå åãî îбèтàтåëåй, êëÿтвåííî îбåùàвшèх жèтåëÿм нèêîëьñêî-
ãî пîãîñтà ( тàê íàзывàëîñь Вåëèêîрåöêîå в ñтàрîäàвíèå врåмåíà) 
åжåãîäíî прèíîñèть èêîíó ê бåрåãàм Вåëèêîй рåêè, пóтåшåñтвîвàëà 
ëè в мîñêвó в 1555 ãîäó пî прèзвàíèþ ãîñóäàрÿ вñåÿ Ðóñè ивàíà 
Грîзíîãî, à пîтîм, óжå в 1614 ãîäó, пî прîñьбå пåрвîãî èз öàрñêîй 
äèíàñтèè Ðîмàíîвых öàрÿ мèхàèëà Фåäîрîвèчà. Óтåшåííыå чóäå-
ñàмè, прîèñтåêàвшèмè îт Вåëèêîрåöêîãî îбрàзà, жèтåëè ñтîëèчíыå 
ñîîрóäèëè ó Фрîëîвñêèх вîрîт íà Êрàñíîй пëîùàäè äåрåвÿííóþ 
öåрêîвь вî èмÿ нèêîëы Вåëèêîрåöêîãî. Вîзвîäèвшèå ñîбîр Вàñèëèÿ 
Áëàжåííîãî прèбàвèëè å åãî àíñàмбëþ è þжíый прèäåë, îñвÿùåííый 
зàтåм в чåñть Вåëèêîрåöêîй èêîíы . мèтрîпîëèты мîñêîвñêèå пèñàëè 
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с неё списки, благоговейно и бережно передавая тончайшие нюансы 
вåëèêîрåöêîãî îбрàзà ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ. Гîñóäàрè рîññèйñêèå, êíÿ-
зьÿ вåëèêèå тîржåñтвåííî вñтрåчàÿ îбрàз ñåй ó нèêîëî-Óãрåшñêîãî 
è Сèмîíîвà мîíàñтырåй, ó Яóзñêîãî мîñтà è хрàмà вñåх Свÿтых íà 
Êóëèшêàх, тàê жå тîржåñтвåííî прîвîäèëè åãî в хëыíîв, îäàрèв 
прè этîм íîвым чåêàííых îêëàäîм, îбëîжåííым в ñåрåäèíå рèзîй 
èз чèñтîãî зîëîтà è óêрàшåíî äрàãîöåííымè êàмíÿмè…

Êóäà чтî äåëîñь пîтîм, êàê ñëóчèëîñь, чтî óтрàчåííîй îêàзàëàñь 
è ñàмà èêîíà нèêîëы Вåëèêîрåöêîãî— îäíîмó Áîãó èзвåñтíî.? нî 
ñвåт îñтàëñÿ, îí è пîíыíå ñвåтèт, êàê звåзäà прåñвåтëàÿ ñ Вåëèêîй 
рåêè прîèзîшåäшàÿ, ëóчàмè чóäåñ îзàрÿÿ вñåх прèтåêàþùèх ñ вåрîþ 
ê мåñтó îбрåтåíèÿ чóäîтвîрíîãî îбрàзà, è пîíыíå èñöåëÿÿ бîëåзíых, 
утешая страждущих, укрепляя в вере, любви и надежде. И льётся 
ñвåтîзàрíым пîтîêîм этîт ñвåт ñ выñîêîãî ñêëîíà, зîëîтÿ ñтвîëы 
вåêîвåчíых ñîñåí, пåñîê, èз êîтîрîãî îíè вырàñтàþт, тàê íåîäîëèмî 
устремляясь к небу тёмно-зелёными кронами, что корни уже почти 
высвободились из мягкой почвы, но почему-то ещё цепляются за неё 
из последних сил, не умея поверить, что верующему всё возможно, 
а уж полёт тем более. Не так ли и люди, оставаясь внизу, держаться 
зà зåмíîå? Вîт ÿ èäó íà этîт ñвåт, íî пåрåñåêàÿ мóжñêóþ îчåрåäь 
ê êóпåëè, ñпрàшèвàþ ó ñтîÿвшåãî êрàйíèм чåрíîбîрîäîãî мîëîäî-
ãî чåëîвåêà в бåëîй êîñîвîрîтêå: «мîжíî ñ вàмè îêóíóтьñÿ?» Оí 
ñäåржàíî êèвàåт. мы ñтîèм êàêîå-тî врåмÿ мîëчà, è êрóãîм тèшèíà 
тàêàÿ, чтî ñëышíî, êàê вîäà èз èñтîчíèêà пîтèхîíьêó в пëàñтмàññîвыå 
бóтыëîчêè пî трóбàм èз íåржàвåйêè пåрåтåêàåт. и вäрóã рàзãîвîр 
êàêîй-тî в жåíñêîй îчåрåäè, íå мåжäóñîбîйíый, à ÿ вíî ê íàм îб-
рàùåííый. Ой, íåт êî мíå! Ïîтîмó чтî, зàмåчàÿ, чтî ÿ íè ñëîвà íå 
пîíèмàþ, пàрåíь в êîñîвîрîтêå тàê íåãрîмêî мíå è ãîвîрèт: «Оíè 
прîтèв тåбÿ». нó ÿ è îтîшåë, в ñтîрîíêó äà è прîäîëжèë ñвîй пóть 
íàвåрх, пî пåñчàíîмó ñêëîíó, îбъÿñíÿÿ ñвîåмó ñпóтíèêó юрèþ, чтî 
тàê íàвåрхó åñть мåñтî, îтмåчåííîå пàмÿтíым êрåñтîм, à пîñвÿùåí 
тîт êрåñт пàëîмíèêàм, êîтîрых в пîрó ãîíåíèй íà цåрêîвь, îñтàíàв-
ëèвàëè óпîëíîмîчåííыå ñ мèëèöèåй, íå äîпóñêàÿ ê рåêå. Ïîäíÿëèñь, 
а направо, ко кресту, не повернешь, встреч по тропочке узкой всё те 
же мужчины в косоворотках да женщины в убрусах двигаются, о чём 
то своём по ходу беседуя. Мы налево, по краю поляночки, в глубине 
êîтîрîй íåñêîëьêî пàëàтîê, à пî пåрèмåтрó пîñтàвëåíы êàêèå-тî врå-
мåííыå, в рîñт чåëîвåêà è чóть бîëьшå пîëóмåтрà в шèрèíó ñтрîåíьÿ. 
Оíè íàм íå мåшàþт, мíå вåäь íàäî íàйтè пëîùàäêó ó ñàмîãî бåрåãà, 
ñ êîтîрîй ñ жåíîй Жåíåй мы îäíàжäы тàêîй èзóмèтåëьíый èзãèб 
рåêè вèäåëè, чтî àж äóх зàхвàтывàëî îт îтêрывшååñÿ вäрóã пàíîрàмы, 
бóäтî прîпèтàííîй äàëьþ вåêîв. А в этîт рàз íèêàêîй пàíîрàмы íàм 
с Юрием не открылось, всё заслонили разросшиеся кроны вековых 
дерев. Можно было попытаться взять ещё левее, но как-то тесновато 
быëî íà пîëÿíêå îт вåрíóвшèхñÿ ñ мîëåбíà ñтàрîîбрÿäöåв, вíåшíå 
прèвåтëèвых, íî íå óëыбчèвых, прèбàвëÿвшèх чóть ëè íå ê êàжäîмó 
ñëîвó «Áîãó пîмîëÿñь». Äà è юрèй, мîй мîëчàëèвый юрèй, вäрóã тàê 
èрîíèчíî зàмåтèë: «нó, ëàäíî, шîó пîñмîтрåëè…», чтî пîíÿë ÿ: è в 
ñàмî äåëå пîрà вîñвîÿñè. нàбрàë вîäы в èñтîчíèêå, îêóíóëñÿ в êóпåëè 
ñ тàêèмè жå êàê ÿ прèåхàвшèмè íà ñвîèх àвтî è íå в êîñîвîрîтêè 
îбëàчåííымè мóжчèíàмè, è трîíóëèñь мы ñ юрèåм в îбрàтíый пóть. 
Я гнал машину и думал: «Всё же хорошо: в Великорецком побывал на 



297

НЕБО. ПРОЗА

нèêîëó Лåтíåãî, в êóпåëè îêóíóëñÿ, Ðàñпóтèíà вñпîмíèë. и пëàíîв 
громадьё, те же «Великорецкие беседы» можно заявить как проект, а 
пîêà прèвîзèть пî трîå-чåтвåрî мîëîäых пèñàтåëåй в мàшèíå ñвîåй, 
óñтрàèвàтьñÿ äëÿ îбñóжäåíèÿ àêтóàëьíых тåм хîть íà бåрåãó, хîть в 
пîмåùåíèè êàêîм…»

Я ещё не раз бывал в Великорецком в то плавно переходящее 
в îñåíь ëåтî. Оäèí прèåзжàë è ñ пîпóтчèöåй, вäрóã îêëèêíóвшåй: 
«Наша договоренность ещё в силе?». И всё было как прежде, только 
бåз ñтàрîîбрÿäöåв: бåрåã ñîëíåчíый, êóпåëь, èñтîчíèê öåрêîвь àë-
тàрíàÿ, хрàм Ïрåîбрàжåíñêèй, ãäå êрîмå рåäêèх èêîí выñтàвëåíы 
для поклонения ещё и ларцы с мощами святителя Николая, святой 
мóчåíèöы еëèзàвåты Фåäîрîвíы è èíîêèíè Вàрвàры. и рàäîñть îт 
вñтрåчè ñ ñåëîм è íàхëыíóвшèх вîñпîмèíàíèй быëà, íî рàññåÿííàÿ 
êàêàÿ-тî, íåпîëíàÿ. нå пîтîмó, чтî ñíîвà ñêàзàíî быëî: «Ïîåхàëè…», 
íå пîтîмó, чтî ñëèшêîм ëåãêî îпÿть ñîãëàñèëñÿ, ñмèрèвшèñь ñ рîëьþ 
водителя, который привёз —увёз и тем доволен. Да и птица, парившая 
выñîêî в ëàзîрåвîм íåбå, è вäрóã ñпèêèрîвàвшàÿ äî óрîвíÿ вåтрî-
вîãî ñтåêëà выåзжàвшåй ñ тåррèтîрèè ñåëà мàшèíы, ñëîвíî жåëàÿ 
заглянуть в глаза водителю и пассажирке, скорее всего не причём. 
Как, впрочем, и то, что, простое «мы» ещё более простым «я» собе-
ñåäíèöы зàмåíèëà, пîãрóзèв ñåбÿ è мåíÿ в äëèтåëьíîå мîëчàíèå, тî 
же ни о чём не говорило, простите за каламбур. 

нî чтî жå тîãäà, чтî?
— А ты прèчàùàëñÿ тîãäà? — ñпрîñèë мåíÿ пîñëå èñпîëíåííîй 

тàêîй åñтåñтвåííîй è пîëíîй рàäîñтè прåäзèмíåй пîåзäêè в Вåëèêî-
рåöêîå Ðóñëàí,

и тóт äî мåíÿ äîшëî. тîчíî! Я жå êàê тóрèñт в тå прîñвåчåííыå 
ñîëíöåм àвãóñтîвñêèå è ñåíтÿбрьñêèå äíè прèåзжàë, èëè äàжå эêñ-
êóрñîвîä, тîëêóþùèй . «Вîт .этà óëèöà, вîт этîт äîм, мы ñ Êрóпèíым 
в нём встречались потом». По поводу и без повода шуточные стихи 
тîëè Грåбíåвà «Вîт Арêàшà, íàш äвîрåöêèй» вñпîмèíàë, î рàññêàзå 
Вëàäèмèрà нèêîëàåвèчà Êрóпèíà «Зèмíèå ñтóпåíè», тîмó жå Арêàшå 
посвящённом говорил, забывая сказать, что как по прописям, от руки 
пåрåпèñывàë этî прîèзвåäåíèå ñтàршåãî тîвàрèùà, бóäтî íàäåÿñь 
чтî-тî вàжíîå пåрåíÿть: íå ñтèëь, íå мàíåрó, äрóãîå. Об îбùåíèè ñ 
Вàëåíтèíîм Грèãîрьåвèчåм рàñпрîñтрàíÿëñÿ, à ñàмыå ãëàвíåå åãî 
ñëîвà î ñпàñåíèè, êîтîрîãî íåт в жèзíè, î íàäåжäå, чтî Áîã пîмîжåт è 
íàчíåтñÿ вîзрîжäåíèå äóшè, î тîм, чтî íàäî äóмàть î äóшå è пîмíèть 
в íåй, ñêàзàííыå íà èñхîäå åãî зåмíîãî бытèÿ, óжå в äîрîãèх ñåрäöó 
ñèбèрñêèх êрàÿх, íà бåрåãó рåêè Êèрåíãè óжå äрóãîмó жóрíàëèñтó, 
и не упомянул. Всё носился с идеей повторить великорецкие беседы 
в äрóãîм фîрмàтå, ñ äрóãèмè ëþäьмè, тîëêîм íå зíàÿ, ñ êåм этó èäåþ 
îбñóäèть, ñ êåм вîпëîтèть в жèзíь… 

В íîчь пåрåä 30 îêтÿбрÿ мíå íå ñпàëîñь. .С Ðóñëàíîм ñ вåчåрà 
óñëîвèëèñь, чтî îí пîÿвèтñÿ ó мåíÿ пîë ñåäьмîãî óтрà, à «íà мíå» 
пîåäåм в Вåëèêîрåöêîå èëè îí ñ мàшèíîй бóäåт, íå óтîчíèëè. Êà-
ноны прочитал —есть ещё время. К Последованию ко Причастию 
прèñтóпèë, пîëàãàÿ: åñëè íå óñпåþ, äåñÿть мîëèтв в äîрîãå äîчèтàþ 
èëè в хрàмå, óжå тîчíî зíàÿ, чтî äî прèчàñтèÿ äîпóùåí. нî прîчèтàë 
всё, еще на утреннее правило время осталось. Выглянул в окно, а 
вíåäîрîжíèê Ðóñëàíà óжå вî äвîрå. еäåм íåñпåшíî, î ëèтåрàтóрíîм 
беседуя. У него книга не идёт, у меня журнал. Он само спокойствие, 
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ÿ тîжå ñтàрàþñь ñëèшêîм íå рàñпàëÿтьñÿ, íî, вèäèмî, пëîхî óäàåт-
ñÿ. «Выйäåт жóрíàë, нèêîëàй Вàñèëьåвèч, íå зíàþ, êàê è êîãäà, íî 
выйдет. А за следующий номер придётся побороться редколлегии». 
хîрîшî фîрмóëèрóåт Ðóñëàí, åñть чåмó пîóчèтьñÿ. Вîт бы è óчèтьñÿ, 
чåãî зрÿ в îêîшêî ãëÿäåть. А зà îêíîм бåëым-бåëî, è íà äåрåвьÿх 
íåêîтîрых тàêèå ñíåжíыå íåжíыå êîмîчêè, прîñтî хëîпîê êàêîй-
тî. нàäî бóäåт ó Ðóñëàíà ñпрîñèть пîтîм, чтî этî зà äåрåвьÿ тàêèå, 
пåрåä ñàмîй зèмîй рàñпóñêàþтñÿ….

А пî прèбытèþ в Вåëèêîрåöêîå íå äî рàзãîвîрîв быëî. Вîшëè 
в хрàм, êóпèëè ñвåчè, пîñтàвèëè пî îäíîй ó äîрîãèх ñåрäöó èêîí 
ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ, Áîжьåй мàтåрè, Сåрàфèмà Сàрîвñêîãî, íà 
пàíèхèäíый ñтîëèê. Стîÿë ó этîãî ñтîëèêà, рàñпîëîжåííîãî бëèжå 
ê ëåвîмó прèäåëó, è зàпрèмåтèë ÿ вîзëå îêíà бàтþшêó, прèíèмàþ-
щего исповедь у молодого человека. Ещё две женщины чуть поодаль 
ждали, когда священник освободится. Подошёл к ним, негромко 
пîèíтåрåñîвàëñÿ: «Вы íà èñпîвåäь?», îíè ñîãëàñíî êèвíóëè, íî îäíà 
чóть пîãîäÿ прåäóпрåäèëà, чтî бàтþшêà îмóтíèíñêèй è èñпîвåäíèêè 
ó íåãî тîжå èз Омóтíèíñêà, ñ пàëîмíèчåñêîй ãрóппîй прèåхàëè, тàê 
чтî íà äрóãèх врåмåíè мîжåт è íå хвàтèть. «Я ñпрîшó», — пîîбåùàë 
ÿ жåíùèíàм è îñтàëñÿ в îчåрåäè, пàмÿтóþ î тîм, чтî в Омóтíèíñêå 
бывàë, íà Êрåùåíèå è íà прàзäíèê Áîжьåй мàтåрè «трîåрóчèöы» 
åзäèë в трîèöêèй хрàм, чтî íà бåрåãó Омóтíèíñêîãî прóäà ñтîèт, ê 
èñтèííîй мåрå Грîбà Гîñпîäíÿ прèêëàäывàëñÿ íåбîëьшîй в êрèптå 
пîä ãëàвíым прèäåëîм. Êîíåчíî, íè ÿ ñвÿùåííèêà íå пîмíèë, íè îí 
мåíÿ, íî íà ñëîвà: «Я èз Êèрîвà, мîжíî èñпîвåäàтьñÿ», îí твåрäî îт-
вåтèë: «нóжíî!» и пîëèëèñь мîè пîêàÿííыå рåчè, вíåшíå ñбèвчèвыå, 
но неуклонно выводящие на то, в чём раньше прямо признаваться 
íå рåшàëñÿ, îбхîäÿñь пîëóíàмåêàмè, íåäîãîвîрåííîñтÿмè. А тóт 
выпалил всё как есть и умолк, словно сам от себя не ожидал тако-
ãî. «Стрàñтè», — êîрîтêî мîëвèë бàтþшêà, íàêрывàÿ мîþ ãîëîвó 
åпèтрàхèëьþ è вíÿтíî чèтàÿ íàäî мíîй рàзрåшèтåëьíóþ мîëèтвó. 
Ïîäîжäàë, пîêà ÿ выпрÿмëþñь, чтîбы ñíîвà ñêëîíèтьñÿ, öåëóÿ êрåñт 
è евàíãåëèå íà àíàëîå, è бëàãîñëîвëÿÿ, äîбàвèë: «нó, пîмîãàй Áîã 
èñпрàвëÿтьñÿ. Ïрèчàùàйтåñь…».

иñпîвåäàëñÿ è Ðóñëàí. Вñþ ñëóжбó ñтîÿëè мы рÿäîм. Оí, хîрîшî 
зíàÿ öåрêîвíый óñтàв, íåãрîмêî пîвтîрÿë вñå äîíîñÿùèåñÿ ñ àмвîíà 
ñëîвà è пåñíîпåíèÿ ñ êëèрîñà, ÿ пîäàвàë ãîëîñ, тîëьêî êîãäà звóчàëè 
«Сèмвîë Вåры» è «Отчå íàш». Вîт тîëьêî прèчàùàтьñÿ прèшëîñь бåз 
íåãî — выхîäíыå в мîñêвå, ãäå рàбîтàåт åãî ñóпрóãà, íîчь в вîз-
врàùàþùåм в Êèрîв пîåзäå «Вÿтêà» íå îñтàвèëè врåмåíè íà чтåíèå 
Êàíîíîв è Ïîñëåäîвàíèÿ êî Ïрèчàñтèþ íå îñтàвèëè. нî íè óñтàвшèм, 
íè рàññтрîåííым îí íå выãëÿäåë. Êàê ñтîйêèй îëîвÿííый ñîëäàтèê, 
îтñтîÿë мîëåбåí ñвÿтèтåëþ нèêîëàþ, îñîбåííî тîржåñтвåííî звóчàв-
шèй пîä äрåвíèмè ñвîäàмè Ïрåîбрàжåíñêîãî хрàмà. Сîñрåäîтîчåíî 
вíèмàë прîпîвåäè выñîêîãî ñåäîбîрîäîãî ñвÿùåííèêà, ñ ñåвåрíым 
ãîвîрêîм прîèзíîñèвшåãî рåäêîå в íàшèх êрàÿх ñëîвî «мîëèтîвêà». 
Зàмåтèв, чтî пîñëå прîпîвåäè ÿ быëî íàпрàвèëñÿ ê выхîäó, ñ мÿãêîй 
óëыбêîй прîвîäèë ê ãрóппå прèчàñтíèêîв, ñîбрàвшèхñÿ пîñëå трîå-
êрàтíî бëàãîñëîвëÿþùåãî ñвÿùåííèêà: «Сëàвà тåбå, Áîжå ñëàвà тåбå, 
Áîжå, ñëàвà тåбå, Áîжå» выñëóшàть бëàãîäàрñтвåííыå мîëèтвы. Êàê 
жå вäîхíîвåííî чèтàë èх íåвыñîêèй пîñëóшíèê, êàê, бóäтî ñëèвàÿñь 
вñåм ñóùåñтвîм ñвîèм ñ тåм выñîêèм è öåëîмóäрåííым, чтî åñть в 
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ñëîвàх «в прîñвåùåíèå ñåрäöà мîåãî, в мèр äóшåвíых мîèх ñèë в вåрó 
íåпîñтыäíó, в ëþбîвь íåëèöåмåрíó, вî èñпîëíåíèå прåмóäрîñтè, в 
ñîбëþäåíèå зàпîвåäåй твîèх, в прèëîжåíèå бîжåñтвåííыÿ твîåÿ 
бëàãîäàтè è твîåãî цàрñтвèÿ прèñвîåíèå» бóêвàëьíî прèвñтàвàë íà 
öыпîчêè в êàêîм тî вîзвышåííî-бëàãîäàрíîм пîрывå…

А пîтîм мы è ñàмè ñëîвíî рàñтвîрèëèñь в бëàãîñтíîй тèшèíå 
чóть прèпîрîшåííîãî ñíåжêîм ñåëà. Стîÿëè ó пîтрåñêàвшèхñÿ ñтó-
пåíåê, вåäóùèх в вîññтàíàвëèвàþùèйñÿ нèêîëьñêèй хрàм. Зàпрî-
êèíóв ãîëîвы, ñмîтрåëè íà íàäврàтíóþ èêîíó ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ, 
êîтîрàÿ êàзàëàñь íàм, óжå бывàвшèх зäåñь ëåтîм, îбíîвëÿþùåйñÿ. 
нå èмåÿ вîзмîжíîñтè вîйтè в зàêрытый хрàм, зàãëÿäывàëè в îêíà, 
êàê мàëьчèшêè, рàäóÿñь, чтî прîñмàтрèвàþтñÿ рîñтîвыå èêîíы íà 
ñтåíàх, выñîêèå ñвîäы è ñвåт, ñвåт пî вñåмó прîñтрàíñтвó хрàмà… 

А пîтîм, óжå в мàшèíå, рàññêàзывàë мíå Ðóñëàí, чтî ãрàä Вåëè-
êîрåöêèй, хрàмы åãî, óñтрîåíы тàê, чтî нèêîëьñêîй — этî àëтàрь, 
Ïрåîбрàжåíñêèй — прèäåë, иëьèíñêàÿ êîëîêîëьíÿ — прèтвîр. и 
ñпрàшèвàë, пîêàзывàÿ íà êîëîêîëьíþ: «А öåрêîвíàÿ тåпëîтà тàм 
быëà?» чтî ãîвîрèть, ñîãрåвàëà äóшó этà пàмÿть î тîм, êàê в íåбîëь-
шîй íîвåëëå «цåрêîвíàÿ тåпëîтà» рàññêàзывàÿ î пîäъåмå êîëîêîëîв 
íà вåрхíèй ÿрóñ, пîвåäàë ÿ è î тîм, êàê ñëóжèвшèй зäåñь прåжäå 
бàтþшêà (êàжåтñÿ, Звåрåв), óãîùàë прîмåрзшèх ãîñтåй è жóрíàëèñтîв 
öåрêîвíîй тåпëîтîй — íàпîëîвèíó рàзвåäåííым вîäîй êàãîрîм…и 
íà бåрåãó, вîзëå êóпåëè, тåпëî быëî îт шóтëèвîãî åãî вîпрîñà: «нó 
êàê, нèêîëàй Вàñèëьåвèч, рàññтåãèвàþтñÿ пóãîвêè?» Вîт тîëьêî 
êîãäà ÿ åмó óñпåë рàññêàзàть î тîм, êàê íåñêîëьêî ëåт íàзàä в прè-
åзжàëè мы в Вåëèêîрåöêîå ñ Êрóпèíым, Êóзíåöîвым, Êóíÿåвым, 
Ðàñпóтèíым, Гóñåвым, Фîêèíым è Сèтíèêîвым, êàê быëî ñíåжíî 
è вåтрåíî, êîãäà пîñëå выñтóпëåíèÿ в ñåëьñêîм êëóбå è пîñèäåëîê 
в äîмå Êрóпèíà рåшèтåëьíî íàпрàвèëèñь мы ê êóпåëè, ñпóñêàëèñь 
пî êрóтîмó зàñíåжåííîмó ñêëîíó. Вîшëè в èзбóшêó, ñвåчó зàжãëè, 
à î тîм, чтî îêóíàтьñÿ бóäåм, è íå äóмàëè. нî юрèй Ïîëèêàрпîвèч 
пàëьтåöî ñêèíóë, пóãîвêè íà рóбàшêå ñвîåй ñтàë рàññтåãèвàть, íó мы 
è îñмåëåëè, îêóíóëèñь. тàê чтî вîпрîñ óмåñтåí, êàê íèêîãäà óмåñтåí, 
Ðóñëàí. Ïîтîмó чтî тîãäà ëåãêîвåрåí è мîëîä ÿ быë, à тåпåрь ñåäîвàт 
íåñêîëьêî è бîëåå рàññóäèтåëåí. тîãäà — пîрыв è тîвàрèùåй ñтàршèх 
прèмåры, à тåпåрь— вîт êóпåëь, вîт ÿ, вîт пóãîвêè. нî рàññтåãíóëèñь, 
зíàåтå ëè, рàññтåãíóëèñь. Сëàвà Áîãó, îêóíóëñÿ. 

А пîтîм пî îêрåñтíîñтÿм пîбрîäèëè, в ëåñó пîмîрîжåííыå ры-
жèêè Ðóñëàíó пîпàäàëèñь. Зà ëåñîм äîвîëьíî прèëèчíыå äîмà, пîчтè 
îñîбíÿêè, à чóть пîîäàëь êîрпóñà äåрåвÿííыå Сычóãîвñêîй бîëьíèöы, 
óжå íå äåйñтвóþùåй, ñ выбèтымè îêíàмè. Впрîчåм, зà îäíèм îêíîм 
ãîрåë ñвåт. Жèвóт, пîхîжå, ëþäè. Äà è в ñåëå íà пîвåрêó îêàзàëîñь 
íå тàê бåзëþäíî. Арêàшó вñтрåтèë, ãåрîÿ рàññêàзà Êрóпèíà «Зèмíèå 
ñтóпåíè». Ïîñтàрåë äÿäьêà, мåíÿ íå ñрàзó óзíàë. Ïîтîм вñпîмíèë, 
чтî íîчåвàëè ó íåãî Гîрîхîвñêîй брèãàäîй, ñтîëîвàëèñь. и ãîвîрèт: 
«Сêàжè Êрóпèíó, пóñть Êèрèëëîм ( ñ пàтрèàрхîм, пîхîжå) пîãîвîрèт, 
нå íàäî íàм мîíàñтырÿ, прèхîä íóжåí. А тî мåñтíыå в öåрêîвь пîчтè 
íå хîäÿт, äàжå в прàзäíèêè». 

чåñтíî прèзíàþñь, íåîжèäàííàÿ прîñьбà. Ïîêàзàëîñь в хрàмå íå 
тàê è мàëî íàрîäó быëî, è ñëóжбà ëàäíàÿ, мîëåбåí тîржåñтвåííый…
Êîíåчíî, îмóтíèíñêèå прèåхàëè, íåñêîëьêî чåëîвåê èз Êèрîвà быëî, 
íî è ê мåñтíым бàтþшêà îбрàùàëñÿ íà прîпîвåäè…
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нî ÿ этî äîмà óжå ñîîбрàзèë. А Ðóñëàí пîчтè ñрàзó ñфîрмóëè-
рîвàë: 

— Äà мîíàñтырè, êàê è хрàмы, ó íàñ врîäå бы вîññтàíàвëèвàþтñÿ. 
Да монахов в них раз, два и обчёлся. А разве не так у нас на Вятке? 
А чтî тàêîå мîíàñтырь бåз брàтèè? Вåрà êàê ó íàñ ãîвîрèтьñÿ, íå 
в брёвнах, а в рёбрах. Хотя и без храмов и монастырей, наверное, 
вåрó íå пîäíÿть. нî в быëыå врåмåíà вî врåмåíà тàê íàзывàåмîй 
Свÿтîй Ðóñè ëþäè шëè íå ê ñтåíàм äà êîëîííàм êàмåííым à ê ñтîë-
пàм äóхîвíым, ê пîäвèжíèêàм. тàêèм, êàê Сåрãèй Ðàäîíåжñêèй. 
нî ñåйчàñ äрóãèå врåмåíà. Ïîñëå ñåмèäåñÿтè ëåт ãîñóäàрñтвåííîãî 
антицерковного террора, что ещё остаться могло? Слава Богу, хоть 
чтî тî ñîхрàíèëîñь. А ê ñвÿтèтåëþ Сåрèþ Ðóñь чåтырå вåêà шëà. 
Сколько теперь придётся в этом направлении двигаться? И ,может, 
прàв твîй ñтàрый зíàêîмый, чтî ñíàчàëà прèхîä ñëåäóåт ñîбрàть, à 
уже потом о большем задумываться. Всё должно делаться постепенно. 
из äåтñêîãî ñàäà ñрàзó в ñтàршèå êëàññы íå пåрåñêàêèвàть. А мîíà-
ñтырь — этî, фèãóрàëьíî вырàжàÿñь, óíèвåрñèтåт äóхîвíîй жèзíè. 
нî, íà мîй взãëÿä, ñ этèм íå îбÿзàтåëьíî ê Ïàтрèàрхó îбрàùàтьñÿ. 
Этî вîпрîñ óрîвíÿ мèтрîпîëèтà. 

Вîт тàêîй îí, Ðóñëàí. Ïрîтîрåííымè трîпàмè íå хîäèт, îтêры-
вàть íîвîå íå бîèтñÿ. Óвèäåë äîрîãó — пîвåрíóë, îñмîтрåëñÿ íà 
местности — пошёл по лесочку, к тому же крутому берегу выводя. 
и îтêрыëñÿ мíå тîт ñàмый èзãèб рåêè, êîтîрый тùåтíî ñ юрèåм 
в àвãóñтå рàññмîтрåть пытàëèñь. С ëþбîй тîчêè îí вèäåí тåпåрь, 
пîтîмó чтî äåрåвьÿ ñëîвíî ñпåöèàëьíî вåтвè прèãíóëè. Êàêîй-тî 
мужчина в бушлате подошёл, похоже, из того дома с единственным 
ñвåтÿùèмñÿ îêíîм. Ïîñтîÿë ñ íàмè рÿäîм, пîñмîтрåë, êóäà мы ñмî-
трèм è îтпрàвèëñÿ вîñвîÿñè ê ñвîåмó ñвåтó в îêîшêå. А мы ê мàшè-
не, а мы домой. И по дороге всё деревца те попадаются, с белыми 
пóшèñтымè êîмîчêàмè íà вåтêàх. «Сåрåжêà îëьхîвàÿ» — ëåзåт мíå в 
ãîëîвó è ñрывàåтñÿ ñ ÿзыêà. «Äà íåт, -ãîвîрèт Ðóñëàí, этî íå îëьхà». 
«тîãäà, мîжåт быть, вåрбà? — рîбêî выñêàзывàþ ÿ прåäпîëîжåíèå, 
тóт жå è àрãóмåíтèрóÿ:. — мíå Гàëàê êàê-тî ãîвîрèë, чтî îíà в íà-
чàëå îêтÿбрÿ ó íàñ рàñпóñтèëàñь вî втîрîй рàз». Ðóñëàí тîрмîзèт, 
íàпрàвëÿåтñÿ ê рàñпóшèвшèмñÿ äåрåвöàм, êàñàåтñÿ рóêîй пîхîжèх 
íà хëîпîê êîмîчêîв è рåзþмèрóåт: «Вåрбà…» 

Сîрвàëè мы пî вåтîчêå, вåрíóëèñь в мàшèíó è прîäîëжèëè äвè-
жåíèå в ñтîрîíó äîмà. нà ñëåäóþùåå óтрî в Êèрîв прèшëà зèмà, íà-
ñтîÿùàÿ, бåëîñíåжíàÿ, ñ ëåãêèм мîрîзöåм. Сíåã в íîÿбрå — è рàíьшå 
тàêîå бывàëî, ñêîëьêî рàз íà 7 íîÿбрÿ мы ñ îтöîм íà äåмîíñтрàöèþ 
пî ñíåжêó хîäèëè. нî тîт, рàííèй, пîтîм тàÿë. А этîт îñтàëñÿ, прè-
бывàÿ тåм, чтî пàäàë пîтîм в äåêàбрå, в ÿíвàрå…

Что ещё? Архипов перезвонил, сказал, что у него детские стихи 
ñíîвà ñтàëè пîëóчàтñÿ. 19 äåêàбрÿ, íà нèêîëó Зèмíåãî ó мåíÿ íå-
жäàííî-íåãàäàííî вышëà êíèãà. Гåрöåíêà пîñтàрàëàñь, ñäåëàëà пî-
äàрîê ê 65-ëåтèþ, êîтîрîå врîäå бы è îтмåчàть ÿ íå ñîбèрàëñÿ. нî 
всё сошлось: юбилейный вечер в Большом читальном, под пальмами, 
презентация подоспевшей к дате книги, посвящённой жене Жене… 

А 21 äåêàбрÿ в ñåëå Вåëèêîрåöêîм îбрåëè èêîíó ñвÿтèтåëÿ нè-
êîëàÿ, прåäпîëîжèтåëьíî хIх вåêà, выпîëíåííóþ íà ëèñтå жåëåзà. 
иíфîрмàöèè быëî íåмíîãî, íà ñàйтå Вÿтñêîй åпàрхèè ñîîбùàëîñь, 
чтî прîèзîшëî этî ñîбытèå íà пîäвîрьå трîфîíîвà мîíàñтырÿ в 
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Вåëèêîрåöêîм, в ñàрàå, ãäå ñîäåржàëèñь êîрîвы. Оäíó èз íèх, óжå 
ñтàрóþ è чàñтî бîëåвшóþ, пåрåвîäèëè èз ëåтíåå îтäåëåíèÿ è, чтîбы 
с технического окна не дуло, послушник Михаил нашёл подходящий 
êóñîê жåëåзà (прåäпîëàãàþт, чтî íàхîäèвшèйñÿ прåжäå íà êрîвëå 
îäíîãî èз хрàмîв Вåëèêîрåöêîãî êîмпëåêñà) è зàñëîíèë îтвåрñтèå в 
ñтåíå. нà этîй зàñëîíêå è прîÿвèëñÿ впîñëåäñтвèè îбрàз ñвÿтèтåëÿ 
нèêîëàÿ в äåíь, êîãäà ñ êîрîвîй îêîíчàтåëьíî рåшèëè рàñпрîùàтьñÿ. 
Сëóжàùàÿ пîäвîрьÿ Оëьãà Вàñèëьåвíà прèшëà чèñтèть ñíåã è óвèäåëà, 
что на неё смотрят глаза святителя. Первая мысль была, говорила она 
пîтîм: «Ïîчåмó îбрàз пîвåрíóт вíèз ãîëîвîй?» иêîíà пåрåíîчåвàëà 
у Михаила дома, а утром её перенесли в Преображенский храм. По-
бывàвшèй тàм прåäпрèíèмàтåëь è îñíîвàтåëь мóзåÿ èñтîрèè хëыíîвà 
Вàëåрèй Фåäÿåв, прèзíàвàëñÿ, 

— Ïîäхîäÿ ê èêîíå, ÿ èñпытывàë íåпåрåäàвàåмый трåпåт, хîтÿ 
прåäчóвñтвèå чåãî тî íåîбычíîãî íå пîêèäàëî íà прîтÿжåíèè вñåãî 
пóтè, пîêà ÿ äîбèрàëñÿ äî Вåëèêîрåöêîãî. Этî èмåííî èêîíà, à íå 
прîÿвëåííый êîíтóр èëè îчåртàíèÿ. Сîзäàвàëîñь îùóùåíèå, чтî 
на меня смотрит не написанный образ, а живой человек. Причём 
ñмîтрèт пî-äîбрîмó, äîвåрèтåëьíî, ñтàрàÿñь чтî-тî пåрåäàть. .Я 
мíîãî вèäåë èêîí нèêîëàÿ чóäîтвîрöà, äîвåëîñь ñîóчàñтвîвàть в 
ñîзäàíèè ñпèñêà ñ èêîíы, ñ êîтîрîй хîäÿт в Вåëèêîрåöêèй êрåñт-
íый хîä, äëÿ мóзåÿ èñтîрèè хëыíîвà, íî мîãó ñêàзàть — äàííый 
îбрàз íå пîхîж íè íà îäèí èмåþùèйñÿ íà ñåãîäíÿ îбрàзîв пî вñåй 
России. Он совершенно другой, как обычно его изображают. В нём 
ты íå чóвñтвóåшь íåäîñтóпíîñть ñвÿтîãî, íàхîäÿùåãîñÿ ãäå-тî íàä 
нами, отдалённость. Такое ощущение, что это твой дальний близкий 
рîäñтвåííèê, äîбрый äåäóшêà…Выñêàзывàåтñÿ прåäпîëîжåíèå, чтî 
èêîíà èäåíтèчåíà îбрàзó, èзîбрàжåííîмó íà фàñàäå íàä вхîäîм в 
нèêîëьñêèй хрàм. нå бóäó ñпîрèть, èäåíтèчíîñть прîñмàтрèвàåтñÿ, 
íî в ñвÿзè ñ ñèëьíым îбвåтшàíèåм èзîбрàжåíèÿ íà хрàмå, íóжíî 
пîñтàрàтьñÿ íàйтè фîтî рàííèх ëåт. 

А пîбывàвшàÿ в Вåëèêîрåöêîм ñëóжàùàÿ Сåрàфèмîвñêîй 
церкви города Кирова Нина увидела в обретённом образе строгий, 
ñêîрбíый взãëÿä. 

и Ðóñëàí, прîчèтàв îтпрàвëåííóþ åмó пî эëåêтрîíêå зàмåтêó îб 
îбрåтåíèè îбрàзà ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ мèр Лèêèйñêèх чóäîтвîрöà, 
íàпèñàë в îтвåт: «Свÿтèтåëь, äóмàþ, прèзывàåт íàñ тàêèм îбрàзîм 
ê бîëåå óñåрäíîй мîëèтвå. Ê мîëèтвå вîîбùå. Врåмÿ ñåйчàñ тàêîå. 
и äóхîвíîå ñîñтîÿíèå îбùåñтвà íàшåãî трåбóåт äîпîëíèтåëьíых 
óñèëèй. чтî ñàм äóмàåшь?» 

А я подумал-подумал, да и отправился в Великорецкое, причём 
îпÿть пàññàжèрîм. Äîбрыå ëþäè, ñóпрóãè Ïàвåë è Аííà взÿëè íà бîрт 
ñвîåãî àвтî. ехàëè è äóмàëè: зàñтàíåм ëè, ãîвîрèëè жå, чтî пîñëå 
19 ÿíвàрÿ в Вÿтêó èêîíó äîñтàвÿт. А мы åхàëè óжå 21-ãî. и зàñтàëè. 
Образ так нужен в селе всем, кто здесь живёт, кто сюда приезжает, 
чтî îñтàëñÿ äî мàртà. . Гîтîв быë вñþ ñëóжбó ñтîÿть вîзëå äèвíîй 
этîй èêîíы, ñ мîëèтвîй ê íåй îбрàùàтьñÿ, ñмîтрåть íà ëèê, зàпîмè-
íàть прîñтóпàþùèå öвåтà îбëàчåíèÿ, евàíãåëèÿ. нî è äрóãèå хîтåëè 
тîãî жå. Ïîжèëàÿ жåíùèíà íå вñтàвàëà ñ êîëåí, îñåíÿÿ ñåбÿ êрåñт-
íым зíàмåíèåм è êëàíÿÿñь. мóжчèíà ñтîÿë пîîäàëь, íå ñвîäÿ ãëàз ñ 
èêîíы. и вñтàë ÿ прàвåå, îтñтóпèë, êàê íè жåëàë прè этîм îñтàтьñÿ. 
и äрóãèå èêîíы Ïрåîбрàжåíñêîãî хрàмà îтêрыëèñь, ñтàрèííîãî 
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пèñьмà èëëþñтрàöèè ê евàíãåëèþ îт мàтфåÿ , ê ñëîвàм Спàñèтåëÿ, 
пî-ñтàрèííîмó, ñ ÿтàмè прîпèñàííымè: «Áыë íàã è îäåëè мåíÿ», 
«Вîзжàжäàë è íàпîèëè мåíÿ». и бàтþшêà тîт ñàмый, ñåäîбîрîäый, 
ñ вîëîãîäñêèм ãîвîрîм ãîвîрèë î тîм, чтîбы íàм бîëьшå трóäèтьñÿ 
äëÿ Áîãà, à íå прîñèть íåпрåñтàííî «Äàй, äàй, ñäåëàй íàм…» хîтÿ 
êàê íå прîñèть, ñëàбым рàбàм твîèм…

иñпîвåäàëñÿ, прèчàñтèëñÿ, вîäы в èñтîчíèêå íàбрàë, в êóпåëè 
îêóíóëñÿ. хîëîäíà вîäèöà, à тåпëî. Вîт тîëьêî, пîñпåшàÿ íà бåрåã, 
íå ñрàзó ñîîбрàзèë, чтî мîëåбíы тåпåрь ó îбрåтåííîãî îбрàзà ñëóжàт. 
Зà äвåрÿмè ëè хрàмà èëè óжå в äîрîãå äîмîй вñпîмíèë: àíàëîй ñ 
êрåñтîм, евàíãåëèåм è àêàфèñтîм êàê рàз íåäàëåêî îт êèîтà ñ èêîíîй 
ñвÿтèтåëÿ нèêîëàÿ ñтîÿë… 
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Николай ГЛУМОВ

ДневниК

* * *

Неопрятен, нечёсан, небрит,
Ïьÿí, êàê прàвèëî, пîëóмåртвåöêè
Тырит всё пролетарский пиит,
чтîбы выпèть пîтîм пî-ñîвåтñêè.

чтî Сîþз íå вîрîтèтñÿ вäрóã,
чтî Ðîññèÿ ñ Гîëãîфîþ ñхîжè,
Это всё понимает мой друг.
Понимает и пьёт. Ну так что же...

* * *

мèр бóржóйñêèй 
прåäî мíîй бåзäóшíый.
и, íàвåрíî, этî пîтîмó
Я ñ мîèм íàрîäîм прîñтîäóшíым
В нём иду стремительно ко дну.

мèр бóржóйñêèй 
               прåäî мíîй бåзäóшíый.
и, в ñмÿтåíьè вãëÿäывàÿñь в тьмó,
Я веду о нём дневник ненужный,
Ïрåжäå чåм îтпрàвèтьñÿ êî ñíó.

Вî äвîрå 
мîрàëьíыå óрîäы
С äåвêàмè ñàäÿтñÿ в êàäèëëàê. 
нàäî мíîþ мèр ñмыêàåт ãîäы.
Я — íèêтî, 
         è звàть мåíÿ — íèêàê...

нèêîëàй нèêîëàåвèч ГЛÓмОВ рîäèëñÿ 9 ñåíтÿбрÿ 1957 ãîäà в 
ãîрîäå Ïåрмè. Оêîíчèë þрèäèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàр-
ñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1979). Ðàбîтàë ñëåäîвàтåëåм. трóäèëñÿ íà 
жåëåзíîй äîрîãå íàчàëьíèêîм пîчтîвîãî вàãîíà. В íàñтîÿùåå врåмÿ – 
рàбîчèй. Зàíèмàëñÿ в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè прè Ïåрмñêîй êрàåвîй 
îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè. Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых 
пåрèîäèчåñêèх èзäàíèÿх, в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». Автîр 
íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв «Гîрîäñêàÿ àрêàäèÿ» (2006), «Ïî-
лёт птицы счастья» (2007), «Пролетарский февраль» (2009), «Красная 
îñåíь» (2012),  «Ïрîëåтàрñêèå äвîры» (2014). чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
Ðîññèè (2008). Êàвàëåр îрäåíà Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè (2012). 
Лàóрåàт Вñåрîññèйñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èм. Ä. н. мàмèíà-Сè- 
бèрÿêà, ëàóрåàт Ïåрмñêîй êрàåвîй прåмèè èм. А. Л. Ðåшåтîвà (2015). 
Живёт в городе Перми.
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ПРизнаКи оСени

веСна!

Ïî óтрàм трåëè чóäíыå ñëышíî:
Вñå в прèрîäå пîåт — íå äî ñíà!
Ê íàм óжå, êàê íà пîäèóм вышëà,
мiss — êрàñàвèöà ãîäà — Вåñíà!

Вäрóã пîчóвñтвîвàë — åñть åùå пîрîх!
Ожèвàåт жåëàíьå в ãрóäè
и íå ñåмьäåñÿт ëåт — бóäтî ñîрîê,
и пîëжèзíè åùå впåрåäè.

и ñîñåäêó, èäóùóþ рÿäîм,
От вîëíåíèÿ åëå äышà,
Ïрîвîжàþ äрóãèм óжå взãëÿäîм:
чтî зà жåíùèíà! Êàê хîрîшà!

ДетСтво

и хîтÿ «êîмàрèíàÿ» ñтàÿ
Лåзåт íàãëî вåзäå, äàжå в íîñ,
нî íå ñåв è íå ñбîр óрîжàÿ,
Áыë, êàê прàзäíèê, äëÿ íàñ ñåíîêîñ.

нàäî ñåíî óбрàть äî пîтåмîê —
мîжåт äîжäь вñå èñпîртèть зà рàз.
Вåäь, îíî, ñëîвíî хëåб — äëÿ бóрåíîê,
Вñå рàвíî, êàê êàртîшêà — äëÿ íàñ.

В чóñîвîй, пîчтè êàê в иîрäàíå,
мы êóпàëèñь, пîèëè êîíåй.
А пîä вåчåр вîäà — ñëîвíî в бàíå,
нó, быть мîжåт, чóть-чóть хîëîäíåй.

Вëàäèмèр мèхàйëîвèч ÏАнтеЛееВ рîäèëñÿ 8 àпрåëÿ 1936 ãîäà в 
äåрåвíå тåëåãîвùèíå Äàрîвñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë 
Ïåрмñêèй àвèàöèîííый тåхíèêóм, Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый пîëèтåх-
íèчåñêèй èíñтèтóт. трóäîвóþ жèзíь пîñвÿтèë Ïåрмñêîмó мîтîрíîмó 
заводу. Почётный авиастроитель. В творчестве тяготеет к поэзии. 
Ïóбëèêîвàëñÿ в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», ãàзåтå «Ïåрмñêèй 
пèñàтåëь». Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй 
îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй 
России с 2013 года. Автор трёх поэтических сборников — некоторые 
произведения положены на музыку. Живёт в городе Перми.
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и хîтÿ вîзврàùàтьñÿ тåмíî,
Вñå рàвíî мы бåжàëè в êèíî,
Гäå ñ вîñтîрãîм «чàпàÿ» ñмîтрåëè,
«трàêтîрèñтîв» è «мîñт Вàтåрëîî».
 
Áыëî äåтñтвî ãîëîäíым, ñóрîвым —
Вñå рàвíî быëî ÿрêèм îíî!

чУДеСнаЯ СемьЯ

О, пîñмîтрè, êàêàÿ пîзà! -
Ïрèрîäы вåтрåíîй êàпрèз:
мîãóчèй тîпîëь è бåрåзà
В îбъÿтьÿх трåпåтíых ñпëåëèñь.

и вîт èтîã îбъÿтèй — тîчêà -
Вîêрóã чóäåñíàÿ ñåмьÿ:
Áåрåзêè бåëåíьêèå — äîчêè —
и тîпîëÿтà — ñыíîвьÿ.

женЩина оСеньЮ РаннеЙ

Ê íåй íå ñëàбååт жåëàíèå,
ей тîëьêî ñîрîê шåñтîй.
Жåíùèíà îñåíьþ рàííåþ
Ðåäêîй öвåтåт êрàñîтîй.

Вîëîñы чóть прèпîрîшåíы,
Ïëàтьå íåмíîãî äëèííåй -
Ïåрвыå прèзíàêè îñåíè
еëå зàмåтíы ó íåй.
 
Вñå îпàñåíьÿ îтбрîшåíы,
Сíÿты îêîвы в ëþбвè.
В жåíùèíå рàííåþ îñåíьþ
Ïëàмÿ бóшóåт в êрîвè.

чàùå êрàñèвîй, жåëàííîþ,
нåжíîй, ëþбèмîй зîвè.
Жåíùèíà îñåíьþ рàííåþ
Стрàñтьþ îäàрèт в ëþбвè.



306

ВРЕМЯ. ПОЭЗИЯ

Карина ИБРАГИМОВА

РаСтРёПанное неБо. Стèхè

заРиСовКа оСени

Придёт она, осенняя пора
  в зîëå è ãëÿíöå,
è вñпîмíèм мы, êàê бåãàть пî äвîрàм
  è öåëîвàтьñÿ.

В мîñêîвñêèх ëóжàх пëåùåтñÿ зàрÿ,
  äëÿ тåх, êтî пëàêàë,
растрёпанное небо сентября
  ñàжàÿ íà êîë.

Не оттого ль мы долго ждём рассвет,
  клянём погоду,
забыв, как звать на мёртвом языке
  жèвóþ вîäó?

тàê Áîã жå ñ íåй! Стîëпèвшèñь ó îêíà, — 
  пусть гаснут звёзды! — 
мы жадно пьём соломинкой до дна
  рÿбèííый вîзäóх.

ДеКаДентСКое

хîть мíå íå быть пîэтîм äåêàäàíñà,
ÿ трåбóþ тóмàíîв è öвåтîв
è тîмíîñтьþ îêóрåííых рîмàíñîв!

В íàрîчèтîй èñêóññтвåííîñтè взãëÿäà
тàê íåвåëèê ñтрàñтåй мîèх óëîв!
(êàê íè рÿäè èх в фàвíà è äрèàäó).

Осталось мне под жёлтым светом лампы
ëåжàть, мåчтàть, рåзíîй êрóтèть мóíäштóê,
ñíèмàть брàñëåты ñ íåжíых тîíêèх рóê,
ñтàрèííыå рàзãëÿäывàть эñтàмпы.

Êàрèíà Ðàшèтîвíà иÁÐАГимОВА рîäèëàñь 9 фåврàëÿ 1996 ãîäà. 
Зàíèмàåтñÿ в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «трîпà» (рóêîвîäèтåëь Ф. С. Вîñ-
трèêîв). Лàóрåàт мåжäóíàрîäíîãî фåñтèвàëÿ äåтñêîãî è þíîшåñêîãî 
твîрчåñтвà «Вîëшåбíàÿ ñтрîêà» (2010, 2011), Ïåрмñêîãî êрàåвîãî 
êîíêóрñà íàчèíàþùèх àвтîрîв èм. В. Äåмåíтьåвà (2008). Ïóбëèêîвàëàñь 
в фåñтèвàëьíîм ñбîрíèêå «Вîëшåбíàÿ ñтрîêà», в жóрíàëå «Ðîäíèчîê», 
альманахе «Литературная Пермь». Живёт в городе Перми.
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Но эти грёзы всё же длятся редко,
è ÿ вñтàþ, è мыть брåäó îêíî,
è ëьíó ê íåмó — è мíå ñàмîй ñмåшíî,
чтî брåжó ÿ, êàê äåвîчêà-ñóбрåтêà…

А жизнь идёт, 
è в жèзíè мíå тåмíî.

монолоГ заПеРтыХ  
ночьЮ в мУзее

Êàêîй тàм èмпрåññèîíèзм,
íàм äàйтå бóтåрбрîäîв ñ чàåм,
мы вñå пîрÿäêîм зäåñь ñåрчàåм,
чтî ñвåт пîãàñ, à ëèфт зàвèñ.

О, мы бëóжäàëè в тåмíîтå,
êàê тåíè ñêîрбíыå в Аèäå,
бåз вñÿêîй íàäîбíîñтè в ãèäå,
íî ñ íàäîбíîñтьþ в êрàñîтå.

По залам влёк нас этот пыл,
ê ãрóäè прèжàëè мы бèëåты!..
нî íàñ îхрàííèê íå зàмåтèë:
и сам ушёл, и дверь закрыл.

Êàê äóшíî зäåñь! Сî вñåх ñтîрîí
бåëåþт мрàмîрíыå бþñты;
íàпрàñíî зäåñь, êîñÿ пîä Ïрóñтà,
искать утраченных времён,

îäíà ëèшь пыëь пîêрыëà зàë…
Нам тут заночевать придётся?
С îäíîй ñтåíы ãëÿäèт óрîäåö,
ñ äрóãîй êàртèíы — êàрäèíàë.

мы пîвåрíóëè. и вî тьмå,
êàзàëîñь, зàñèÿëè ñтåíы:
пîëîтíà вñпыхíóëè Гîãåíà
в прîтèвîвåñ ñåäîй зèмå.

и мы ñтîÿëè, îíåмåв
îт этîй ÿрêîñтè бåзóмíîй,
íå зàмåчàÿ мãëы чóãóííîй,
ñèãíàëèзàöèè íàпåв…

и óж пîвåрьтå, чтî, êîãäà
îтêрыë íàм äвåрь îñвîбîäèтåëь,
бèëåт мы взÿëè íà тàèтè
è óëåтåëè íàвñåãäà.
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аСБеСт

В вåíàх — êëþêвåííый ñîê (íå прîëèть мåжäó ñтрîê,
êàê èзбèтых мåтàфîр взвåñь);
видно, срок не истёк: я ступаю в поток,
íåñãîрàåмà, êàê àñбåñт.

Ðàз íàпыùåííых фрàз ÿ, óвы, íàбрàëàñь,
тàê зà íèх è äåржàть îтвåт:
пóñть мîй ãîëîñ óãàñ, в îñëåпèтåëьíый äжàз
мы íèзвåрãíåмñÿ в öвåтå ëåт!

и в эпîхå èíîй, пåрåжèв è зàñтîй,
è вåëèêèх äåпрåññèй ãрóз,
ÿ îтвàжóñь íà бîй, íå пîêрывшèñь êîрîй
вåêîвåчíых ëþбîвíых óз.

Ïóñть êóþтñÿ îíè äëÿ äрóãèх — зàпàäíè
мèíîвàть бы в пîñëåäíèй мèã!
Я твåржó: ñîхрàíè!.. 

тîëьêî этè îãíè
íåèзбåжíы, êàê мîбè Äèê.

аллЮзиЯ

тÿíåт íîчь, êîчóþùàÿ, ãрóзíàÿ — 
íå ëþбÿ:

жèзíь мîÿ — îãрîмíàÿ àëëþзèÿ
íà тåбÿ,

чтî, взäыхàÿ, вàëèтñÿ пîäêîшåííî
ñåрäöåм — вíèз,

åñëè ты пîзвîëèшь, тÿжêîй íîшåþ
пîäåëèñь.

тàê — ëþбîвь è бîëь мîÿ ñтàíîвÿтñÿ
íà рåбрî:

ãîрîä этîт — ñтàрàÿ пîñëîвèöà,
тёмный брод,

êèпÿтêîм — в ñåрäöà, в ëàäîíè ñíåжíыå
жжётся — стих…

ÿ хîчó, чтîб ты ñîêрытîй íåжíîñтè
íå пîñтèã.
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Sed nolI modo

нîчьþ îñтàíåтñÿ тîëьêî чèтàть пî-ëàтыíè,
бредить стихом и тугие верёвки плести…
хîäèшь ñ пåрãàмåíтîм — äàрîм чтî ñîëíöå íå ñтыíåт,
зíàчèт, ê вîñхîäó íåмíîãî îñтàíåтñÿ ñèë.

Пьёшь — не взахлёб, да и пишешь с неловкой оглядкой,
мол, разберёмся потом, а пока — карнавал!
Ïрîñèшь îãíÿ, à äàþт îтîпëåíèÿ... Êрàтêî:
я бы нашёл, если б ведал, чего я искал.

Всё — суета? Так скажи это другу и смейся,
ëåêöèè брîñь è мîëèñь íà ñвîþ íåмîтó;
вñå мы, êàê вèäíî, íåмíîãî äàíàйöы-àхåйöы:
ëåзåм в íóтрî — 
тîëьêî вèäèм в íóтрå пóñтîтó.

Êàпàåт ñ êрышè. Ïрîмîêëà пîä îñåíь ñîëîмà,
в серых хрущёвках синеет включившийся газ.

Äàй мíå пåрãàмåíт — è выпóñтè в пîëíîчь èз äîмà,
äàй мíå ñмèрåíèÿ!

тîëьêî, мîëþ, íå ñåйчàñ.
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Аíãåëèíà Сåрãååвíà ÏОÏОВА рîäèëàñь 11 àвãóñтà 1995 ãîäà. Оêîí-
чèëà Ïåрмñêèй бàзîвый мåäèöèíñêèй êîëëåäж, рàбîтàåт мåäñåñтрîй. 
Зàíèмàåтñÿ в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «трîпà» прè Ïåрмñêîм ãîрîäñêîм 
Äвîрöå твîрчåñтвà þíых. Ïóбëèêîвàëàñь в ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь».
Живёт в городе Перми.

Ангелина ПОПОВА

Полнее ПтичиЙ Гомон, чем Слова

* * *

Óтîпàÿ в тèшè вåчåрîв,
В äрåвåñíîй мåäè,
Лèшь îäíèм èз ñтîëèöых вåтрîв,
Ðîбåÿ, брåäèть…
Êàê в чåрäàчíîй пыëè ñтà ñтîëèö,
Сжèãàÿ пèñьмà,
мы мåíÿëè пî тыñÿчå ëèö,
Сêрывàÿ мыñëè…
нå äрîжàëè, íå пàäàëè íèö,
Ïрèíÿв íà вåрó,
чтî îäíà èз прîùàëьíых зàрíèö
Êîмó-тî – пåрвàÿ…

* * *

мèмî îпóùåííых вåê
иñêрîþ íîñèтñÿ жèзíь…
Ïîзäíî, óвы, чåëîвåê
Óчèтñÿ мыñëèть бåз ëжè…
нóжíî íåмíîãî, пîвåрьтå,
нóжíî íåмíîãî óñèëèй,
чтîбы пîäíÿтьñÿ îт ñмåртè
Ê äîñåëå íåвèäàííîй жèзíè…
Взãëÿä – íåбîñвîä íàä прîñтîрîм,
и óпрóãèх êîмåт тÿжè…
Взãëÿä зàñвåрêàвшèй, в êîтîрîм
иñêрîþ íîñèтñÿ жèзíь!..
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* * *

Зà вîëíîй бèрþзîвîй – вîëíà,
из ëàäîíåй в ëàäîíè – ëèñтьÿ…
Ó íîчè íå äîñтèãíóть äíà,
и в íîчè êàжäый шàã – êàê выñтрåë…
нå зàпèñàí íèãäå èх мàршрóт,
чтî, ññыхàÿñь ëèñтîм ãåрбàрíым,
Äåíь è íîчь вñå чåãî-тî жäóт,
Äåíь è íîчь – îäèíîêè è рàäы…
их ãëàзà ñтàëè мàñëÿíî-мàтîвы,
Лåä пîäвèжíåй, чåм èх ñåрäöà…
Äåíь зà äíåм ñ íåбà ñóмåрêè êàпàëè,
Äåíь зà äíåм шëè äîжäè бåз êîíöà…

* * *

Зàпàчêàëàñь. Ïîëóжèвà.
Сëþäы бëåñтèт êóñîê, íå ñîëíöå…
Ïîëíåå птèчèй ãîмîí, чåм ñëîвà – 
Зàбрîäèт, зàãóñтååт, рàзîëьåтñÿ…
Сêîрåй – в бåãà íà пîåзäàх!..
Êрàй ñвåтà – êàê жå этî бëèзêî!..
Зëîрàäñтвóåт тîñêà, è êàê вñåãäà:
Äрóã – в íîëь, чàñ – в прàх, à èмÿ – в ñпèñîê…
Äà, этî íå пîñëåäíèй мèр,
нî мèр åñть íå îäíè ëèшь ëþäè…
А в äóшàх ñтîëьêî чåрíых äыр – 
чтîб íå тåрÿть, íå ãîвîрèтå «ëþбèм».
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Виктор ГААС

РаССтавание

* * *

Зàвèëà êóäрÿшêè èвà:
«Ïîãëÿäè, êàê ÿ êрàñèвà».
Сåрьãè ñвåñèëà îëьхà:
«Я вåäь тîжå íåпëîхà».

* * *

Ïрîùàй, ëþбîвь мîÿ, пåчàëьíàÿ, 
    êàê тóчè,
Что тёмным пологом всё небо обнесли.
нå пîмåшàть тåпåрь óëыбêå èм ëåтóчåй.
Я бóäó ñêîрî, àíãåë мîй, óжå вäàëè.

и чàñтî тóчè этè ñåрîй äëèííîй тåíьþ
мрàчèëè жèзíь твîþ, íå зíàþùåй 
    зàбîт.
хîтåë ÿ пîëíîñтьþ îтäàтьñÿ
 íàñëàжäåíьþ,
Ïрèíÿть ëþбîвь твîþ, ñвîþ îтäàть,
    íî вîт,

тåпåрь ñвîбîäíà ты, íåбåñíîå ñîзäàíьå,
тîñêó äóшåвíóþ èз ñåрäöà èзãîíÿй.
И к чёрту всё — любовь, очарованье...
О, мèëый àíãåë мîй, бóäь ñчàñтëèвà, 
    прîùàй!

Вèêтîр Гóñтàвîвèч ГААС рîäèëñÿ 2 äåêàбрÿ 1942 ãîäà в ãîрîäå Êà-
ëèíäîрф хåрñîíñêîй îбëàñтè в мíîãîäåтíîй ñåмьå. В 1943 ãîäó ñåмьþ 
фàшèñты вывåзëè íà рàбîты в Гåрмàíèþ. Ïîñëå îêîíчàíèÿ вîйíы è 
вîзврàùåíèÿ íà рîäèíó îтåö быë рàññтрåëÿí, мàть (íà ñпåöпîñåëåíèè) 
óмåрëà в 1948 ãîäó. В. Г. Гààñ — вîñпèтàííèê Охàíñêîãî äåтñêîãî 
äîмà — îêîíчèë Ïåрмñêèй пîëèтåхíèчåñêèй èíñтèтóт, пîëóчèë втîрîå 
высшее экономическое образование, прошёл славный трудовой путь от 
ñëåñàрÿ äî рóêîвîäèтåëÿ êрóпíых прåäпрèÿтèй è прîèзвîäñтв в мîñêвå 
è Ïåрмè. Автîр äвóх пîэтèчåñêèх êíèã, выпóùåííых прè фèíàíñîвîй 
пîääåржêå АОО «мåжäóíàрîäíый ñîþз íåмåöêîй êóëьтóры». чëåí 
Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè 
Союза писателей России (2015). Живёт в городе Перми.
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Михаил ДАВИДОВ

ШаГи ДожДЯ

ПозДнЯЯ веСна

Всё, что было до тебя — 
Áыëî íå ñî мíîй!
Я ëþбëþ îäíó тåбÿ
и жèвó тîбîй!

Помню шёпот — нежный зов
Зîëîтых вîëîñ.
мíå тåбÿ — мåчтó èз ñíîв — 
Сам Морфей принёс.

Зàãëÿíóв в твîè ãëàзà, 
Ïîтåрÿë пîêîй.
Прямо в сердце поражён
мåтêîþ ñтрåëîй.

Êрàñîтó èзÿùíых рóê
мîжíî ëь íå ëþбèть?
из-пîä íèх рîÿëь, твîй äрóã,
мóзыêîй пьÿíèт.

Вкус солёных полных губ
мîжíî ëь пîзàбыть?
Я ñîбрàëñÿ, ñтàрый äóб, 
С èвóшêîй äрóжèть.

Êàê ãëàзà твîè мèëы — 
чèñтый èзóмрóä!
нîжêè ñтрîйíыå бåëы, 
и прåêрàñíà ãрóäь.

и зàпåëî ñåрäöå вíîвь,
Зàêèпåëà êрîвь!
Я люблю тебя до слёз, 
Ïîзäíÿÿ ëþбîвь!

мèхàèë ивàíîвèч ÄАВиÄОВ рîäèëñÿ в 1954 ãîäó в Орäèíñêîм рàй-
îíå мîëîтîвñêîй îбëàñтè, íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë Ïåрмñêèй 
ãîñóäàрñтвåííый мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1977). Ðàбîтàë врàчîм вîåí-
íî-ñтрîèтåëьíîãî îтрÿäà êîñмîäрîмà Áàйêîíóр, хèрóрãîм, óрîëîãîм.  
В íàñтîÿùåå врåмÿ — äîöåíт Ïåрмñêîй ãîñóäàрñтвåííîй мåäèöèíñêîй 
àêàäåмèè. Êàíäèäàт мåäèöèíñêèх íàóê. Оêîëî 40 ëåт èзóчàåт èñтîрèþ 
îтåчåñтвåííîй ëèтåрàтóры. Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых жóрíàëàх. имÿ 
м. и. Äàвèäîвà быëî вêëþчåíî в Áèîãрàфèчåñêóþ эíöèêëîпåäèþ 
«Who is Who в Ðîññèè» (2010). чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй 
(прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2015). 
Живёт в городе Перми.
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Сëышà ñпëåтíè, íå тóжè.
нàäî вышå быть!
чèñтîтó твîåй äóшè
Грÿзьþ íå зàëèть!

Всё, что было до тебя — 
Áыëî íå ñî мíîй!
Я ëþбëþ îäíó тåбÿ
и жèвó тîбîй!

К теБе в РоССиЮ Я лечУ, РоДнаЯ!

мíå óëыбíóëàñь в мþíхåíå äåвчîíêà.
О, фрîйëÿйí, фрîйëÿйí, êàê ты хîрîшà!
иãрàëà ãëàзêàмè мàíÿùå, тîíêî.
и вñтрåпåíóëàñь рóññêàÿ äóшà!

Гëàзà — êàê вàñèëьêè íà рóññêîм пîëå,
И волосы прелестны, словно лён.
В пëåíó èëëþзèй ÿ пî чьåй-тî вîëå
И показалось на минутку, что влюблён.

Вы, фрîйëÿйí, тàê ãëàмóрíы è äîñтóпíы!
Ó íåмîê вåäь èíîй мåíтàëèтåт.
Оíè в ëþбвè ñ мóжчèíîй тàê èñêóñíы, 
твîрÿ в пîñтåëè прåëåñтåй бóêåт.

нî вñпîмíèë вäрóã ÿ äåвóшêó прîñтóþ.
Она умна, серьёзна и скромна.
С надеждой ждёт меня домой, в Россию.
Áыть мîжåт, îíà Áîãîм мíå äàíà.

Сидит одна в студёный зимний вечер, 
В êîмпьþтåр è мåчтó пîãрóжåíà.
и вîåт зà îêíîм è зëèтñÿ вåтåр,
нî ê íåй óжå тîрîпèтñÿ вåñíà.

Ê тåбå, êàê ñîêîë, ÿ ëåчó, рîäíàÿ!
чåрåз äîëèíы, ãîры è ëåñà.
Ê ãрóäè прèжàтьñÿ ñ íåжíîñтьþ мåчтàþ
и îêóíóтьñÿ в ñèíèå ãëàзà.

твîй äåä пîãèб прè взÿтèè Áåрëèíà
и ты íå ëþбèшь мþíхåíñêèх фрîйëÿйí.
Отêрîåм вмåñтå äвåрè в íàшå ñчàñтьå
и ñêàжåм мы íåмåöêèм фрîйëÿйí: íàйí!
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СчаСтье не за ГоРами

Лþбîвь íàшà бóäåт ñàмîй íåжíîй,
Лþбîвь íàшà бóäåт ñàмîй чèñтîй,
Лþбîвь íàшà бóäåт ñàмîй ñтрàñтíîй,
Лþбîвь íàшà ñтàíåт ñàмîй ãîрьêîй.

…мы пîвñтрåчàëèñь в Ïåрмè ó Êàмы, 
Гäå íàäпèñь: «Счàñтьå íå зà ãîрàмè».
С пîäрóãîй вåрíîй ты шëà íàвñтрåчó,
мåчтàÿ, чтî ÿ тåбÿ зàмåчó.

Áыть мîжåт, вñтрåчà è íå ñëóчàйíà?
В ëèöå чóäåñíîм чèтàëàñь тàйíà…
ты мíå êàзàëàñь тàêîþ þíîй!
Ïьÿíèëà прåëåñтьþ рîзы þжíîй.

Гëàзà прåêрàñíы, êàê èзóмрóäы.
В íèх îтрàжàþтñÿ Êàмы вîäы,
В íèх зàрîжäàþтñÿ ñтрàñть è íåжíîñть,
В íèх тîржåñтвóåт, ëèêóÿ, þíîñть.

Ïрîпåë íàм вåчåр î вåчíîм ñтрàñтíî.
Ðàñêрыëèñь ãóбы, шåпчà, ñîãëàñíî.
Сîñêè àëåëè в ëóчàх зàêàтíых, 
и óтîíóë ÿ в ãëàзàх прåêрàñíых.

Áыëà ëþбîвь íàшà ñàмîй íåжíîй.
Áыëà ëþбîвь íàшà ñàмîй чèñтîй.
В îãíå ëþбвè мы пыëàëè ñтрàñтíî,
Êëÿëèñь ëþбèть мы äрóã äрóãà вåчíî.

ты вышëà зàмóж зà îëèãàрхà.
Жèвåшь, бëèñтàÿ, в Швåйöàрñêèх Аëьпàх.
Стàрèííый зàмîê вàш ñêрыт хîëмàмè.
Но твоё счастье не за горами!

Ты — королева балов, приёмов,
и мàñтåрèöà прèтвîрíых ñтîíîв.
нî вñпîмèíàåшь ñ тîñêîй íîчàмè
ты íàäпèñь: «Счàñтьå íå зà ãîрàмè».

Áыëà ëþбîвь íàшà ñàмîй íåжíîй,
Áыëà ëþбîвь íàшà ñàмîй чèñтîй,
Áыëà ëþбîвь íàшà ñàмîй ñтрàñтíîй…
нàшà ëþбîвь ñтàëà ñàмîй ãîрьêîй.



316

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

вечеР на ГаЙве

Грåбëÿ — этî êрàñîтà,
Грåбëÿ вîñхèтèтåëьíà!
Сушите вёсла, господа!
Вåчåр — èзóмèтåëьíый!

Êрàñíый äèñê óпàë зà ëåñ,
нà êàíàëå — ñóмåрêè.
Мы плывём в краю чудес
и взäыхàåм äрóжåñêè.

Êàê ãëàзà твîè чèñты
и чàрóþт íåжíîñтьþ!
Отëîжè пîêà вåñëî, 
Ïîëþбóйñÿ ж прåëåñтьþ.

мåñÿö íàä рåêîй пîвèñ
Ðîãîм óäèвèтåëьíым.
В небе звёздочки зажглись.
Êàê жå óпîèтåëьíî!

Грóñтьþ ñтåëåтñÿ тóмàí.
и ñêрèпÿт óêëþчèíы.
В жèзíè мîжåт быть îбмàí
и ñóäьбы èзëóчèíы.

нå ãрóñтè, óтèхíåт бîëь.
Всё пройдёт, забудется.
Вñпыхíåт íîвàÿ ëþбîвь,
и íàäåжäà ñбóäåтñÿ.
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Валерий ЗЛОБИН

ПамЯть ДетСтва

Опîÿñàëè ëåñà îêрóãó:
Ïрóä êîëхîзíый îêîëî ñåëà.
Ïыëь вèхрèтñÿ зîëîтîм зà пëóãîм,
нåбîñвîä звîíèт в êîëîêîëà.

нå ñыñêàть öåëèтåëьíîãî ñрåäñтвà,
чтîб èзбàвèть ñåрäöå îт тîñêè
Ïî óшåäшèм врåмåíàм èз äåтñтвà,
Гäå äåрåвьÿ быëè выñîêè.

Ó рåêè, тåêóùåй вäîëь îпóшêè,
Ïîñëå èзíóрèтåëьíîãî äíÿ 
Ðàñпåвàëè äåвóшêè чàñтóшêè,
и рåзвèëàñь рÿäîм рåбÿтíÿ.

Гîäы óëåтåëè вåрåíèöåй,
Сëîвíî птèöы в äàëьíèå êрàÿ.
Вîзврàùàþтñÿ вåñíîþ птèöы,
Не вернётся молодость моя.

Ðîùà прåврàтèëàñь в тîíêîëåñьå,
О быëîм íàпîмèíàþт пíè…
нå óтèхíè, пåñíÿ, звîíчå ëåйñÿ,
Вîзврàùàÿ рàäîñтíыå äíè.

Вàëåрèй Вàñèëьåвèч ЗЛОÁин рîäèëñÿ 23 мàртà 1947 ãîäà в äåрåвíå 
мåëьíèчàтà Сåëтèíñêîãî рàйîíà Óäмóртèè. хóäîжíèê, пîэт. нåîäíî-
кратно отмечался дипломами и почётными грамотами: «Художник года» 
(2005), «чåëîвåê ãîäà» (2006), «Сîбытèå ãîäà» (2007), ëàóрåàт прåмèè 
«Гëîрèÿ» чàйêîвñêîãî ãîрîäñêîãî пîñåëåíèÿ зà äîñтèжåíèÿ в îбëàñтè 
èñêóññтвà è êóëьтóры (2008, 2013), äèпëîм зà 1-å мåñтî в íîмèíàöèè 
«Слово о поэте» на конкурсе, посвящённом поэту Николаю Бурашни-
êîвó (2014). Стèхè пèшåт ñ þíîñтè. В 2013 ãîäó èзäàë ëèтåрàтóрíî-
хóäîжåñтвåííóþ (ñтèхîтвîрíóþ) вåрñèþ êàзàхñêîй ñêàзêè «Жèрåíшå 
è Êàрàшàш». В 2014 ãîäó вышëè ëèрèчåñêèй ñбîрíèê ñтèхîтвîрåíèй 
«Лþбîвь íå óíÿть» (ижåвñê) è пîэтèчåñêèй ñбîрíèê «Ïî зîвó ñåрäöà» 
(Ïåрмь). чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) 
организации Союза писателей России (2016). Живёт в городе Чай-
êîвñêîм Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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Леонид КОПКО

Почти ПРавДиваЯ иСтоРиЯ. Ðàññêàз

1. Странная встреча
Дедок этот сразу привлёк внимание Димы. Он стоял в нереши-

тåëьíîñтè ó ñàмîãî êрàÿ трàтóàрà, ñëîвíî бîÿëñÿ ñтóпèть íà «зåбрó» 
пåшåхîäíîãî пåрåхîäà. Свåтîфîрó быë àбñîëþтíî бåзрàзëèчåí 
робкий пешеход: он продолжал работать в привычном своём режиме: 
красный, жёлтый, зелёный… Красный, жёлтый, зелёный... А дедок 
всё стоял и стоял, будто ожидал, что светофор ошибётся и однажды 
зàãîрèтñÿ ñèíèм ñвåтîм. иëè «зåбрà» èз пàрàëëåëьíых ëèíèй прåврà-
тится в зигзаг. А может, ещё чего ждал, но только дорогу упорно не 
переходил. Дима хотел пройти мимо дедка и уже было занёс ногу на 
пåшåхîäíый пåрåхîä, íî вäрóã пîчåмó-тî îñтàíîвèëñÿ è îбåрíóëñÿ 
ê пîжèëîмó чåëîвåêó. 

«Странный всё-таки дед», — подумал он. 
Ïрèзíàтьñÿ, быëî чåмó óäèвèтьñÿ. Стàрèчîê ÿвëÿë ñîбîй äåй-

ñтвèтåëьíî ñтрàííóþ êàртèíó: выöвåтшèй пèäжàê, ñвåтëыå брþêè 
в пîëîñêó, рóбàхà íàвыпóñê, чóть ëè íå êîñîвîрîтêà, êàêèå Äèмà 
вèäåë в ñтàрых фèëьмàх. нà íîãàх, прàвäà, êрîññîвêè íå íîвыå. 
нî бîëåå вñåãî ñмóùàëà Äèмó бîрîäà: ãóñтàÿ, ëîхмàтàÿ, êàê ó рàз-
бîйíèêà èз фèëьмà «мîрîзêî». и брîвè ãóñтыå, êóñтèñтыå. и ãëàзà, 
как буравчики. Да ещё соломенная шляпа на голове, как у какого 
íè бóäь пàñåчíèêà. 

«Ïрèêîëьíый äåä», — îöåíèë пîжèëîãî чåëîвåêà Äèмà. 
Обычíî трåтьåêëàññíèê Äèмà Ïóхîв íå îбрàùàë вíèмàíèÿ íà 

вñÿêèх ñтàрèêîв è ñтàрóшåê, íå ãîвîрÿ óжå î вñÿêîй мåëþзãå, чтî 
íîрîвèëà îбîãíàть åãî íà пåрåхîäå, тîрîпÿñь в шêîëó, íî зäåñь ñäå-
ëàë èñêëþчåíèå — îбåрíóëñÿ. Äà è рàíåö åãî îтÿжåëåë, бóäтî в рàз 
вëîжèëè в íåãî äåñÿтîê êèрпèчåй.

— Вàм, äåäóшêà, äîрîãó пåрåйтè íóжíî? — îбрàтèëñÿ îí ê 
ñтрàííîмó пåшåхîäó.

— Äà íå пîмåшàëî бы, — ñîãëàñèëñÿ ñтàрèчîê. Гîëîñ ó íåãî 
îêàзàëñÿ íåмíîãî ñêрèпóчèм, хîтÿ чåãî îжèäàть îт пîжèëîãî чåëî-
вåêà? — Ó íàñ-тî вîт этîãî бåзîбрàзèÿ íåтó. 

Äåä êèвíóë íà ñвåтîфîр. Äèмà мыñëåííî óäèвèëñÿ, ãäå этî ñå-
ãîäíÿ ñвåтîфîрîв íåтó? Äвàäöàть пåрвый вåê íà äвîрå! 

— Вы, äåäóшêà, íå èз äåрåвíè ñëóчàйíî прèåхàëè? — ãîëîñ 
Äèмы быë äîñтàтîчíî вåжëèвым, хîтÿ прî ñåбÿ Äèмà äóмàë: «нó è 
äåрåвíÿ! Свåтîфîрîв íèêîãäà íå вèäåë, à ñàмîмó вîí ñêîрî óжå ñтî 

Лåîíèä нèêîëàåвèч ÊОÏÊО рîäèëñÿ 20 îêтÿбрÿ 1954 ãîäà в ãîрîäå 
Охàíñêå, íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë эêîíîмèчåñêèй фàêóëьтåт 
Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1976). Жèë è рàбîтàë зà 
прåäåëàмè Ïåрмñêîãî êрàÿ. Зàíèмàëñÿ прîфñîþзíîй äåÿтåëьíîñтьþ. 
твîрчåñтвîм зàíèмàåтñÿ ñ 1982 ãîäà. Äåтñêèй пèñàтåëь. изäàíы êíèãè: 
«нà рóèíàх мåчты» (2001), «Êàê Ïåтÿ Áåëîчêèí è êîт Äымêà Вñåëåííóþ 
ñпàñëè» (2003), «Êрàх ñåêрåтíîãî пëàíà äîíà м.» (2004), «Оëèãàрх èз 
вîñьмîãî «б» (2006), «Зîëîтî Фàэтîíà» (2015). чëåí Сîþзà пèñàтå-
ëåй Ðîññèè (2011). Лàóрåàт Ïåрмñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èмåíè 
А. Ф. мåрзëÿêîвà (2015). Êàвàëåр îрäåíà Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè 
(2014). Живёт в городе Перми.
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ëåт бóäåт!». Äèмå ñтàëî вåñåëî: в шêîëó îí íå îñîбåííî тîрîпèëñÿ 
пî прèчèíå тîãî, чтî тàм íàäî óчèтьñÿ, ãîëîвó íàпрÿãàть, à åмó óж 
îчåíь этîãî íå хîтåëîñь. Áåãàть мÿчèê ãîíÿть, в «êîмпå» в èãры вñÿêèå 
èãрàть åмó быëî бîëьшå пî äóшå. 

— Äîãàäàëñÿ? — ñтàрèчîê íåмíîãî îзàäàчèëñÿ. — А чтî, îäåт 
íå пî-ãîрîäñêîмó?

— Да стрёмно больно! — засмеялся Дима. — Штаны в полоску, 
пèäжàê ñтîëåтíåй äàвíîñтè… Вы, äåäóшêà, íå пóãàëî ëè рàзäåëè 
тàм, ó ñåбÿ в äåрåвíå? 

Äåä îãëÿäåë ñвîþ îäåжäó.
— Да и кроссовки, наверняка, у внука свистнули? — Диме всё 

бîëьшå ñтàíîвèëîñь вåñåëî.
нî äåä íå îбèäåëñÿ. Äàжå óëыбíóëñÿ.
— Ó вíóêà. Êàê ты äîãàäàëñÿ? Оí в мîèх-тî ñàпîãàх в ëåñ óш-

ëыíäрàë, à мíå, вèшь, этè вîт, ñвîè, мîêрîñèíы îñтàвèë.
«нó, тîчíî, äåрåвíÿ! — прî ñåбÿ пîтåшàëñÿ óжå бåз вñÿêîãî 

ñîмíåíèÿ Äèмà. — Óшëыíäрàë… мîêрîñèíы…!» нî ñäåржàëñÿ îт 
ñмåхà. 

— А в ãîрîä-тî чåãî прèåхàëè? 
— Так родня у меня тут живёт. Вон новый дом построили, ви-

äèшь? тàê вîт тóäà è пåрååхàëè. А ты, мèëîê, в êàêîм êëàññå óчèшьñÿ? 
нå вî втîрîм чàй?

— В трåтьåм! — îбèäåëñÿ Äèмà. « нó, тåмíîтà, чàй êàêîй-тî 
прèñîбàчèë…».

— Да ты, дружок, не обижайся. Будешь ты ещё и в пятом, и в 
äåñÿтîм… и в àрмèþ ñхîäèшь. Äàвàй-êà мы ñ тîбîй íà äрóãóþ ñтî-
рону перейдём, а то дорогу всю заторили. 

Тут старичок крепко ухватился за Димин рукав и повлёк его 
íà äрóãóþ ñтîрîíó äîрîãè. Лèшь íà пîëпóтè Äèмà пîíÿë, чтî èäóт 
îíè íà êрàñíый ñвåт. «Э-э-э!» — пîпытàëñÿ îí èñпрàвèть ñèтóàöèþ 
è рвàíóть íàзàä, íî тóт зàмåтèë, чтî вñå мàшèíы ñтîÿт вîзëå ñтîп-
линии, будто горит пешеходам свет зелёный. «Странно», — подумал 
Äèмà. «Стрàííî», — íàвåрíîå, пîäóмàëè вñå пåшåхîäы, чтî îñтàëèñь 
íà рàзíых êîíöàх óëèöы в îжèäàíèè рàзрåшàþùåãî ñèãíàëà. «Стрàí-
но», — подумали и водители автомобилей. Зелёный, а они стоят, с 
мåñтà íå мîãóт трîíóтьñÿ. А Äèмà ñ äåäóшêîй пåрåшëè бëàãîпîëóчíî 
äîрîãó íà «êрàñíый» è îñтàíîвèëèñь íà äрóãîй ñтîрîíå пåшåхîäíîãî 
пåрåхîäà. Лèöî Äèмы быëî íàпóãàííым. 

— чåãî èñпóãàëñÿ, êàñàтèê? — ëàñêîвî ñпрîñèë äåäîê.
— тàê вåäь íà «êрàñíый» шëè, — пîпытàëñÿ îбъÿñíèть ñвîй èñпóã 

Äèмà. — мîãëè бы в àвàрèþ пîпàñть…
Äåäîê íåбрåжíî мàхíóë рóêîй:
— А, этî… чåпóхà! хîчåшь ñвåтîфîр зàãîрèтñÿ äрóãèмè öвå-

тàмè? Смîтрè!
Äåä чтî-тî прîшåптàë è в тó жå мèíóтó ñвåтîфîр, ñëîвíî öвå-

тîмóзыêà, ñтàë пîîчåрåäíî мèãàть îрàíжåвым, ñèíèм, фèîëåтîвым 
цветами. Вмиг всё движение на дороге встало. Удивлённые водители 
пîвыñêàêèвàëè èз ñвîèх мàшèí è в ñèëьíåйшåм íåäîóмåíèè óñтàвè-
лись на светофор. Многие вытащили гайджеты и стали щёлкать себя 
íà фîíå íåîбычíîãî ÿвëåíèÿ. 

— нó вîт, à ты ãîвîрèшь! — äåä чтî-тî вíîвь прîшåптàë è ñвå-
тîфîр зàрàбîтàë в îбычíîм рåжèмå.
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— А чтî жå вы äîрîãó-тî ñàмè íå пåрåхîäèëè? — íåäîóмåííî 
пîèíтåрåñîвàëñÿ Äèмà. — Вы вîí чåãî мîжåтå! чóäåñà!

Äåäîê íåбрåжíî мàхíóë рóêîй:
— Äà рàзвå ж этî чóäåñà! тàê, бàëîвñтвî… А íå пåрåхîäèë 

пîтîмó, чтî тåбÿ, мèëîê, пîäжèäàë, тåбå хîтåë чóäåñà пîêàзàть. 
нó, äà ëàäíî, пîрà мíå. А ты чåãî îт жèзíè хîчåшь-тî? А? мîжåт 
îтëèчíèêîм ñтàть?

Äèмà íå íàшåë чтî îтвåтèть è бóрêíóë пåрвîå, чтî прèшëî в 
ãîëîвó:

— Äèрåêтîрîм хîчó ñтàть. Шêîëы. чтîбы ñàмîмó вñåм äвîйêè 
ñтàвèть.

Äåäîê, врîäå, êàê è íå óäèвèëñÿ вîвñå:
— нó, хîчåшь, тàê ñтàíåшь! Äàвàй, мíå пîрà!
и ñ этèмè ñëîвàмè äåä íàпрàвèëñÿ в ñтîрîíó вíîвь пîñтрîåííîãî 

выñîтíîãî äîмà. Äèмà íåмíîãî пîñтîÿë, пîñмîтрåë åмó вñëåä, äà è 
сам пошёл в школу.

2. В школе
нà пîрîãå шêîëы åмó вñтрåтèëñÿ îäíîêëàññíèê — Вèтьêà 

Êèñëîв. Äà íå прîñтî вñтрåтèëñÿ, à íîжêó пîäñтàвèë, тàê чтî Äèмà 
чóть íå óëåтåë íîñîм в êрыëьöî. Äèмà íå äîëãî äóмàÿ зàëåпèë «Êèñ-
ëîмó» пî ñпèíå рàíöåм, íî тîт, ãрîмêî хîхîчà óñпåë óвåрíóтьñÿ è 
зàбåжàë в шêîëó. Äèмà прîëåтåë зà íèм îбå вхîäíыå äвåрè è óжå 
прèãîтîвèëñÿ óñëышàть åжåäíåвíîå вîрчàíèå тåхíèчêè Êëàвäèè 
ивàíîвíы «è бåãàþть, è бåãàþть…», íî тà, зàвèäåв Äèмó, вäрóã 
вñтàëà пî ñтîйêå «ñмèрíî» è åäвà íå взÿëà швàбрó «íà пëåчî!». 
Охрàííèê жå Стåпàíыч прóжèíîй вñêîчèë ñî ñвîåãî мåñтà è вы-
тÿíóë рóêè пî швàм. 

 «Зàбîëåëè, чтî ëè?» — óäèвèëñÿ íà íèх Äèмà. нî рàññóжäàть 
врåмåíè íå быëî, звîíîê, вèäèмî, óжå прîзвåíåë, тàê êàê в êîрèäî-
рàх быëî пóñтî. Äèмà ñ рàзбåãó взÿë вñå ëåñтíèöы äî трåтьåãî этàжà, 
прèãëàäèë пåрåä äвåрьþ в êëàññ вîëîñы íà ãîëîвå, ñäåëàë ñêîрбíîå 
выражение лица и постучал в дверь. Затем приоткрыл её и жалобным 
ãîëîñîм зàвåë îбычíóþ пåñíþ:

— Свåтëàíà Лåîíèäîвíà, ÿ прîåзäíîй äîмà зàбыë è мåíÿ êîí-
äóêтîр зà трè îñтàíîвêè îт шêîëы èз àвтîбóñà выñàäèëà. Ðàзрåшèтå 
зàйтè в êëàññ? 

Обычíî в этèх ñëóчàÿх Свåтëàíà Лåîíèäîвíà îтвåчàëà:
— А ãîëîвó ты äîмà íå зàбыë, Ïóхîв? тî ó тåбÿ чàйíèê íà пëèтå 

не выключен, то ты котёнка спасал, то в лифте застрял… Почему с 
äрóãèмè рåбÿтàмè этîãî íå прîèñхîäèт? 

нî ñåãîäíÿ «êëàññíàÿ» ñтрàííî пîñмîтрåëà íà îпîзäàвшåãî è 
рàñтåрÿííî прîèзíåñëà:

— тåбå, вåрíåå Вàм, Äèмà, íå ñþäà íóжíî…
«нåóжåëè èз шêîëы èñêëþчèëè è в ñпåöèíтåрíàт îтпрàвèëè? 

Да, видать, ещё и не одного меня, раз она сказала “вас”, — с ужа-
ñîм пîäóмàë Äèмà. — А чтî, зàвóч ãрîзèëàñь ñпåöèíтåрíàтîм прî-
ãóëьùèêàм è шêîëьíым хóëèãàíàм, íî îí-тî, Äèмà, ñîвñåм íå тàêîй! 
Оí è îпàзäывàåт вñåãî-тî рàз äвà, íó îт ñèëы, трè, в íåäåëþ. и íå 
хóëèãàí îí вîвñå». 

— За что? — обречённо спросил учительницу Дима Пухов. 
— Наверное, за всё хорошее… — опять неуверенно ответила 
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учительница. — Там внизу приказ висит. На доске объявлений. В нём 
всё сказано.

«Всё! Конец! — пронеслось в голове у Димы. — Исключили! 
и прèêàз óжå вывåñèëè íà äîñêå îбъÿвëåíèй. нà вèäíîм мåñтå». 

тî, чтî прèêàз îб îтчèñëåíèè èз шêîëы è îтпрàвêå åãî в ñпåö-
èíтåрíàт, вèñèт íà вèäíîм мåñтå, бîëьшå вñåãî óäàрèëî пî ñàмî-
ëþбèþ Äèмы. Оí ñ пîíóрîй ãîëîвîй îтпрàвèëñÿ íà пåрвый этàж, 
ãäå íàхîäèëàñь äîñêà îбъÿвëåíèй. нà ñèíåй пîвåрхíîñтè äîñêè 
висел один единственный листок. Дима подошёл поближе и начал 
чèтàть. От прîчèтàííîãî ãëàзà åãî пîëåзëè « íà ëîб». В прèêàзå пî 
районо чёрным по белому было написано: «Ученика третьего “а” 
êëàññà Ïóхîвà Äмèтрèÿ в пîрÿäêå эêñпåрèмåíтà íàзíàчèть äèрåê-
тîрîм шêîëы N…» è ñтîÿë íîмåр åãî рîäíîй шêîëы. Äàëåå быëî 
íàпèñàíî: «Áывшåãî äèрåêтîрà ивàíîвà С.А. пåрåвåñтè äèрåêтîрîм 
в äрóãóþ шêîëó».

нå óñпåë Äèмà îñмыñëèть ñмыñë прîчèтàííîãî, êàê óñëышàë зà 
ñпèíîй ãîëîñ зàвóчà Вàëåíтèíы Стåпàíîвíы:

— Äмèтрèй, э-э-э, Äèмà, êàê ó тåбÿ пàпó зîвóт?
— Сåрãåй мèхàйëîвèч.
— Äмèтрèй Сåрãååвèч, вàш êàбèíåт íà втîрîм этàжå. Вàñ прî-

вîäèть?
Ещё бы Дима не знал, где находится кабинет директора, ведь его 

бîÿëèñь вñå прîãóëьùèêè, íå ãîвîрÿ óжå î хóëèãàíàх, êóрèëьùèêàх 
è äвîåшíèêàх. 

— нåт, íåт, ÿ ñàм, — прîбîрмîтàë Äèмà. 
«Ну, даёт, дедок! — вот этого Дима не ожидал совсем. — Вот 

тåбå è äåрåвíÿ, вîт тåбå è штàíы в пîëîñêó!» С этèмè мыñëÿмè Äèмà 
поплёлся на второй этаж. Пока он шёл, походка его становилась всё 
более твёрдой и уверенной. «А что? — думал он. — Два класса я уже 
зàêîíчèë, äà è трåтèй пîчтè íà èñхîäå. чèтàть, пèñàть óмåþ, à шêîëîй 
рóêîвîäèть прîùå прîñтîãî, зíàй ñåбå êîмàíäóй!» и в рîñтå Äèмà íå 
пîäêàчàë, äàрîм чтî ëè åãî äвîрíèê шêîëьíый íå тàê äàвíî «äåтèíîй» 
íàзвàë: «Эх ты, äåтèíà, рîñтîм ñ êàëàíчó пîжàрíóþ ñêîрî бóäåшь, 
à íîãè вытèрàть прè вхîäå в шêîëó тàê è íå íàóчèëñÿ!» Сëîвîм, вñå 
äàííыå ó Äèмы, пî åãî мíåíèþ, быëè, тàê чтî êрåñëî äèрåêтîрñêîå 
åмó прèíàäëåжàëî пî прàвó. 

Твёрдым шагом, с бодрым взглядом вошёл Дима в директорскую 
приёмную. Секретарь школьная, сама недавно школу закончила, при 
вèäå Äèмèíîãî вàжíîãî вèäà чóть íå прыñíóëà ñî ñмåхó. нî вîврåмÿ 
ñäåржàëàñь è прåäëîжèëà: 

— Вы бы, тîвàрèù äèрåêтîр, рàíåö-тî ñíÿëè бы ñî ñпèíы. Äà è 
мешок со второй обувью по коленкам вас бьёт. Не солидно как-то. 

Диме эта речь не очень понравилась, но, вспомнив, как ещё 
вчåрà îí зàèñêèвàþùå ñмîтрåë íà ñåêрåтàршó мàрèíó è пытàëñÿ 
прошмыгнуть мимо неё незаметно, так как характер у Марины был 
суровый, а в силу молодого ещё возраста она могла и за шиворот 
пîтрÿñтè шêîëьíых бåãóíîв-êрèêóíîв, прîмîëчàë. 

— нó чтî, îñвàèвàтьñÿ бóäåтå èëè вíàчàëå в « мàйí êрàфт» пî-
èãрàåтå? — шóтëèвî ñпрîñèëà мàрèíà. 

— мíå бы этî… чàþ бы ñ вàрåíьåм, — ãëÿäÿ в пîë, прîмÿмëèë 
Äèмà. Оí вñпîмíèë, чтî в фèëьмàх äèрåêтîрà вñåãäà прîñÿт ó ñåêрå-
тàрш чàй èëè êîфå. Äà è тî прàвäà, íå пåпñè-êîëó жå åмó прîñèть?
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Зäîрîвî мàрèíà îñàäèëà Äèмó ñ «мàйí êрàфтîм », äàжå рàñхîт-
åëîñь êàê-тî äèрåêтîрîм ñтàíîвèтьñÿ. нî äåвàтьñÿ быëî íåêóäà, îí 
вошёл в кабинет, где ещё недавно за столом сидел бывший директор 
Сåрãåй Аëåêñàíäрîвèч, ñíÿë рàíåö ñ пëåч è пîñтàвèë åãî в óãîë. 
Переодел вторую обувь и прошёл к директорскому креслу. Кресло 
всё-таки оказалось для Димы высоковатым. Но регулировать его он 
íå óмåë è пîэтîмó óñåëñÿ êàê мîã: íîãè бîëтàþтñÿ, íå äîтÿãèвàÿñь 
äî пîëó, ëîêтè íà ñтîëå íàîбîрîт, вышå пîäбîрîäêà. нåóäîбíî, à 
тут ещё чай надо пить, что Марина принесла. Да, жалко, что про-
мышëåííîñть íå íàчàëà выпóñêàть ñпåöèàëьíыå ñтîëы è êрåñëà äëÿ 
äèрåêтîрîв ñ äвóхêëàññíым îбрàзîвàíèåм. Жàëêî. 

Äèмà îтпèë èз чàшêè чàй è ñтàë рàзмышëÿть ñ чåãî бы íàчàть 
своё руководство школой. Ну, перво-наперво, исключить Кислого из 
шêîëы, чтîбы зíàë, êàê пîäíîжêè ñтàвèть äèрåêтîрàм. Вî-втîрых, 
зàпрåтèть вî вñåх êëàññàх ñтàвèть äвîйêè. Ïóñêàй ñàмîй íèзêîй îöåí-
кой будет тройка, её получать не так обидно, как пару. А за единицы 
вîîбùå пåрåвîäèть óчèтåëåй èз шêîëы в äåтñêèå ñàäы вîñпèтàтåëÿмè, 
ведь малышей всё равно дома за оценки не ругают. А раз не будет 
двоек, как отметок, то отличными оценками пусть будут шестёрки. 
А ëóчшå äåñÿтêè è тîãäà ó óчèтåëåй íå бóäåт прîбëåмы, êàêóþ îöåíêó 
ñтàвèть óчåíèêó: хîчåшь ñåмåрêó, хîчåшь вîñьмåрêó èëè äåвÿтêó. А 
êîëè хîчåшь îтëèчíèêîм пîñчèтàть óчåíèêà, тî óж íå ñêóпèñь è ñмåëî 
äåñÿтêó åмó ñтàвь. и íå бóäåт в шêîëå пëîхèх è хîрîшèх óчåíèêîв. 
Áóäóт íå îчåíь прèëåжíыå (äвîåê-тî вåäь íåт!), íå îчåíь хîрîшèå, 
чóть-чóть íåхîрîшèå, хîрîшèå, хîрîшèå ñ пëþñîм (íó, этî мåжäó 
вîñьмåрêîй è äåвÿтêîй), íó è îтëèчíèêè. Вîт хîрîшî-тî бóäåт!

Родители будут спрашивать друг друга: «Как у вас ребёнок учить-
ся?». А в ответ услышат: «Мой — на четверки, а мой — на шёстерки, а 
мой — на восьмёрки-девятки». И, вроде, и нет уже плохих и хороших 
óчåíèêîв. еñть вñÿêèå. нó, à êîмó íàäî, пóñть íà ñвîè äåñÿтêè óчèтñÿ!

С îпîзäàíèÿмè тîжå чтî-тî íàäî äåëàть. нó, рàзвå вèíîвàт 
человек, что забывает на часы смотреть? Он же маленький ещё, ему 
пîèãрàть хîчåтñÿ, мóëьтèêè пîñмîтрåть. А åãî «êëàññíàÿ» рóãàåт, 
в äíåвíèê зàмåчàíèÿ пèшåт…нàäî рàзрåшèть îпàзäывàть вñåм íà 
äåñÿть мèíóт. нåт, мàëîвàтî бóäåт. нà пÿтíàäöàть, à ëóчшå вîîбùå 
на весь первый урок. Всё равно ведь ребёнок в школу придёт, не на 
óëèöå жå åмó мåрзíóть!

тàê, бóëîчêè шêîëьíыå прÿмî в êëàññ прèíîñèть. и êàжäóþ пåрå-
мåíó. Äà, фèзêóëьтóрó îтмåíèть, пóñть åþ зàíèмàþтñÿ тå, êîмó этîãî 
îхîтà. Ïåíèå вîт тîжå — чтî зà óрîê? А мàтåмàтèêà? А рóññêèй? 
тàê, à чтî жå тîãäà в шêîëå îñтàíåтñÿ?

тóт Äèмà зàäóмàëñÿ. еñëè в шêîëå íå бóäóт íèчåмó óчèть, тîãäà 
è шêîëà íå íóжíà бóäåт, è äèрåêтîр ñîîтвåтñтвåííî тîжå. тî åñть 
îí, Äèмà. Äà, хîрîшè íîвîввåäåíèÿ, íåчåãî ñêàзàть!

Äèмà äëÿ ñîëèäíîñтè взÿë в рóêè êàрàíäàш è пîñтóчàë тóпîй ñтî-
рîíîй пî ñтîëó. тóт жå îтêрыëàñь äвåрь è пîêàзàëîñь ëèöî мàрèíы:

— чтî, óжå прèêàз ãîтîв? 
— Êàêîй прèêàз? — óäèвèëñÿ Äèмà.
— Êàê, êàêîй? — в ñвîþ îчåрåäь óäèвèëàñь мàрèíà. — Вñå 

äèрåêтîрà, êîãäà зàñтóпàþт íà äîëжíîñть, ãîтîвÿт прèêàз. Об îбрà-
зîвàтåëьíîм прîöåññå. чтîбы óчèëèñь äåтè хîрîшî, чтîбы пîêàзàтåëè 
ó шêîëы быëè хîрîшèмè. В îбùåñтвåííîй жèзíè чтîбы вñå óчàñтвî-
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вàëè… Вы, Äмèтрèй Сåрãååвèч, бóäтî в пåäàãîãèчåñêîм èíñтèтóтå íå 
óчèëèñь? А, вñпîмíèëà, ó Вàñ жå îбрàзîвàíèå äвà êëàññà è êîрèäîр…

«Вот, явно смеётся! — Дима догадался об этом и по словам иро-
ническим секретарши, и по лицу её насмешливому. — Ну, раз так, 
бóäåт вàм вñåм прèêàз!» 

Оí взÿë èз ñтîпêè чèñтый ëèñт бóмàãè è íàпèñàë êрóпíымè 
бóêвàмè:

ÏÐиÊАЗ.

 ВСем ÓчитеЛЯм ЗАÏÐетить СтАВить ÄВОйÊи.
 ОценÊАми СчитАть 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 ВСех ÓчениÊОВ В ÏеÐемены ÊОÐмить ÁÓЛОчÊАми. 
 ОÏОЗÄАние нА 20 минÓт ОÏОЗÄАнием  
не СчитАть, А тОГО, ÊтО ОÏОЗÄАЛ ÁОЛьШе 20-ти 
минÓт, не ÐÓГАть, А ВСем ÊЛАССОм ЖАЛеть.

 ВитьÊÓ ÊиСЛОВА иЗ ШÊОЛы иСÊЛючить  
и ОтÏÐАВить ÐАÁОтАть ÄВОÐниÊОм.

 СеÊÐетАÐю ÄиÐеÊтОÐА мАÐине СмеЯтьСЯ  
ЗАÏÐетить.

тóт Äèмà пîäóмàë è пîñтàвèë ñвîþ пîäпèñь. Ðàñпèñывàтьñÿ Äèмà 
ещё не умел, но знал, что роспись должна быть короткой и весомой. 
Ïîэтîмó îí рàñпèñàëñÿ прîñтî: ÏÓх. емó пîêàзàëîñь, чтî ãäå-тî îí 
óжå ñëышàë тàêóþ фàмèëèþ, íî íå ñтàë äîëãî íàä этèм рàзäóмывàть. 
Сíîвà пîñтóчàë тîрöîм êàрàíäàшà пî ñтîëó. Äвåрь îтêрыëàñь, íà 
пîрîãå пîÿвèëàñь ñåêрåтàрь мàрèíà.

— Вîт, — êрàтêî ñêàзàë Äèмà è вàжíî прîтÿíóë åй ëèñтîê ñ 
прèêàзîм. мàрèíà хîтåëà вíîвь óëыбíóтьñÿ, íî, прîчèтàв тåêñт, 
стала серьёзной. Молча закрыла дверь и через пару минут застучала 
пî êëàвèàтóрå êîмпьþтåрà. 

Ê îбåäó прèêàз быë вывåшåí íà äîñêå îбъÿвëåíèй. Ê вåчåрó 
åãî прîчèтàëè вñå óчèтåëÿ è ñхвàтèëèñь зà ãîëîвó. нî эêñпåрèмåíт 
åñть эêñпåрèмåíт. и быëî в íåм îäíî äîñтîèíñтвî — не СтАЛО 
ÄВОеÊ. А êàê рàз зàêàíчèвàëàñь втîрàÿ чåтвåрть. и быëè óчåíèêè, 
êîтîрым íóжíî быëî пîñтàвèть äвîйêè. А пîñëå прèêàзà äвîåê ñтà-
вèть быëî íå íóжíî, вåäь ñàмàÿ íèзêàÿ îöåíêà ñтàëà трîйêà! Óчèтåëÿ 
взäîхíóëè îбëåãчåííî è вывåëè äвîåшíèêàм в жóрíàëàх трîйêè. Вîт 
тóт-тî îбëåãчåííî взäîхíóëè ëîäырè: жäàëè рîäèтåëьñêîãî рåмíÿ, 
à тóт, ãëÿäèшь, мîжåт è êîíфåтàмè чåтвåрть зàêîíчèтьñÿ. Ïóñть íå 
шîêîëàäíымè, íî êàрàмåëьþ-тî тîчíî. чтî-тî èíтóèтèвíî рàäîñтíîå 
пîчóвñтвîвàëè è рîäèтåëè, à мîжåт êтî è прîчèтàть óñпåë прèêàз äà 
äрóãèм рàññêàзàть. Êîрîчå, врåäà îт Äèмèíîãî прèêàзà íå ñëóчèëîñь 
íèêîмó. Ïрàвäà, зà èñêëþчåíèåм рàйîíî, íî è тàм прîмîëчàëè, вåäь 
óêàзàíèå î прîвåäåíèè эêñпåрèмåíтà è íàзíàчåíèè Äèмы Ïóхîвà 
äèрåêтîрîм шêîëы прèшëî íå îтêóäà íè бóäь, à ñ ñàмîãî вåрхó. Ïрè 
этîм вñå мíîãîзíàчèтåëьíî пàëьöåм пîêàзывàëè íà пîтîëîê, хîтÿ 
вышå пîтîëêà óжå быë чåрäàê, íà êîтîрîм êрîмå ãîëóбåй îтрîäÿñь 
íèêîãî íå вîäèëîñь.

Ïóíêт î тîм, чтî êàжäóþ пåрåмåíó бóäóт êîрмèть бóëîчêàмè, îб-
рàäîвàë тîëьêî шêîëьíых тîëñтÿчêîв: äрóãèå жå äåтè прîñтî прèшëè 
в óжàñ î пåрñпåêтèвå ñтàть тîëñтÿêàмè. Вñå вäрóã вñпîмíèëè ñêàзêó 
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юрèÿ Оëåшè «трè тîëñтÿêà», à тàêжå è îäíîèмåííый фèëьм, è зà-
бèëè трåвîãó. «мы íå хîтèм бóëîчåê!» — íàпèñàë íàä ñвîèм êëàññîм 
8 «à». А тàêжå вîñьмыå «б», «в» è «ã». «Áóëîчåê мы íå хîтèм!» — пî-
твåрäèëè вñå äåвÿтыå êëàññы. А äåñÿтыå è îäèííàäöàтыå в рàзíых 
öвåтàх îбъÿвèëè íà ñвîèх пëàêàтàх: «мы хîтèм íå бóëîчåê!», чåм 
вîîбùå пîñтàвèëè в тóпèê вåñь пåäàãîãèчåñêèй êîëëåêтèв шêîëы. нî 
эêñпåрèмåíт åñть эêñпåрèмåíт è бóëîчêè ñтàëè íîñèть èз шêîëьíîй 
ñтîëîвîй пî êëàññàм êàжäóþ пåрåмåíó. Ðåбÿтà ñêëàäывàëè èх в рàíöы 
è пî äîрîãå äîмîй вî вñåх бëèжàйшèх äвîрàх êîрмèëè бóëîчêàмè 
ãîëóбåй. От этîãî в рàйîí шêîëы ñтàëè ñëåтàтьñÿ ãîëóбè èз вñåх рàй-
îíîв ãîрîäà, à íåêîтîрыå äàжå íå ëåíèëèñь ëåтåть íà êîрмåжêó èз 
ñîñåäíèх ãîрîäêîв. Жèтåëè äîмîв îпàñàëèñь выйтè вî äвîр, тàê êàê 
пåшåхîäíых äîрîжåê èз-зà ãîëóбåй íå ñтàëî вèäíî, à àвтîмîбèëèñтàм 
вîîбùå è мàшèíы быëî íåêóäà пîñтàвèть: ãîëóбè быëè пîвñþäó, èх 
íèêтî íå ãîíÿë, тàê êàê ñчèтàëèñь îíè вåзäå ñèмвîëîм ëþбвè è мèрà. 
А êтî жå зàхîчåт пîтåрÿть в ñåмьå ëþбîвь è мèр? В шêîëó пîтÿíóëèñь 
äåëåãàöèè жèтåëåй, íî вñåм èм пîêàзывàëè îäèí åäèíñтвåííый прè-
êàз íà äîñêå îбъÿвëåíèй è вñå îíè óхîäèëè взäыхàÿ: «Эêñпåрèмåíт! 
нàäî пîтåрпåть…».

С îпîзäàíèåм вîîбùå прèêëþчèëñÿ êàзóñ. их ñтàëî тàê мíîãî, 
чтî, тîëпÿñь в äвåрÿх, îпàзäывàþùèå íå ñтàëè óñпåвàть íå тîëьêî 
êî втîрîмó óрîêó, íî è ê трåтьåмó. из-зà этîãî ó êàжäîãî èз íèх пî-
ÿвèëèñь зàмåчàíèÿ в äíåвíèêå: «Опîзäàë íà трåтèй óрîê», «Опîзäàë 
íà чåтвåртый óрîê». А этî вызывàëî ó рîäèтåëåй ñпрàвåäëèвîå вîз-
мóùåíèå: «ты рàíьшå îпàзäывàë íà пÿть мèíóт, à ñåйчàñ óжå íà öåëыå 
óрîêè!» Óвåùåвàíèÿ рîäèтåëåй пåрåрîñëè в êîíêрåтíыå äåйñтвèÿ è 
вîт óжå íåмàëàÿ чàñть óчåíèêîв шêîëы пîзíàëà, чтî тàêîå îтñèäåть 
óчåбíый äåíь пîñëå зíàêîмñтвà ëþбèмîãî мÿãêîãî мåñтà ñ рîäè-
тельским ремнём. И что удивительного, после этого опаздывающих 
ñтàëî мíîãî мåíьшå, à этî зíàчèтåëьíî óëóчшèëî пîêàзàтåëè рàбîты 
пåäàãîãèчåñêîãî êîëëåêтèвà шêîëы.

А вîт ñ Êèñëîвым вышëà íåóвÿзîчêà: äвîрíèê епèфàíыч íàîт-
рåз îтêàзàëñÿ пåрåäàвàть åмó äвîрíèöêèй èíвåíтàрь — мåтëó, ñîвîê, 
лопаты, скребок, ведро. «Не дорос ещё до такого важного дела!» 3 
ñêàзàë îí Êèñëîвó. и тî прàвäà, îт чèñтîты шêîëьíîãî äвîрà зàвèñèт 
àвтîрèтåт вñåй шêîëы è êàê этî äåëî мîжíî äîвåрèть пåрвîмó пî-
пàвшåмóñÿ шêîëÿрó, äàжå åñëè îí ñтàвèт пîäíîжêè ñàмîмó äèрåêтîрó 
шêîëы. Ïрèшëîñь îãрàíèчèтьñÿ Êèñëîвó äвîйêîй пî пîвåäåíèþ зà 
чåтвåрть. нà этî быë вывåшåí íà äîñêó îбъÿвëåíèÿ ñîîтвåтñтвóþùèй 
прèêàз. С тåх пîр Êèñëый вîîбùå ñтàë бîÿтьñÿ êîмó-ëèбî ñтàвèть пîä-
íîжêè: вäрóã тîãî íàзíàчàт мэрîм ãîрîäà? В пîрÿäêå эêñпåрèмåíтà.

мàрèíà, ñåêрåтàршà, îêàзàëàñь îчåíь äàжå ñîîбрàзèтåëьíîй 
девушкой: под предлогом, что в город всё равно когда-нибудь придёт 
эпèäåмèÿ ãрèппà, îíà íàчàëà íîñèть зàùèтíóþ мåäèöèíñêóþ мàñêó 
и теперь стало непонятно, смеётся она или нет. Маска по-первости 
несколько пугала Диму, но постепенно он привык: всё равно это 
быëî ëóчшå мàрèíèíых íàñмåшåê.

И всё бы катилось по своей колее, если бы в школу не прибыла 
êîмèññèÿ èз ãîрîíî. Êàê èзвåñтíî, ãîрîíî àäмèíèñтрàтèвíî вышå 
рàйîíî, è êîãäà тàм óзíàëè прî эêñпåрèмåíт в шêîëå N…, чóть íå 
óпàëè ñî ñвîèх ñтóëьåв. иëè êрåñåë. и ÿвíî чóвñтвóÿ, чтî этè ñтóëьÿ 
è êрåñëà пîä íèмè ñтàëè êàчàтьñÿ, пîñëàëè в шêîëó êîмèññèþ. Вñå 
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шêîëы хîрîшî зíàþт, чтî ñтрàшíåå êîмèññèè ãîрîíî åñть тîëьêî 
êîмèññèÿ îбëîíî. нî êàêèм бы этî «îíî» íå быëî, ó íåãî åñть прàвî 
äåëàть ñîîтвåтñтвóþùèå вывîäы. Сëîвî «ñîîтвåтñтвóþùèå» вñåх пóãà-
ло. Было, правда, слово «определённые» выводы, но это уже читалось 
êàê ñмåртíый прèãîвîр. и êîãäà мàрèíà зàãëÿíóëà в êàбèíåт è прî-
èзíåñëà ñêвîзь мàñêó: «Ê íàм åäåт êîмèññèÿ ãîрîíî äåëàть îпрåäå-
лённые выводы», Дима очень даже испугался. Слово «определённые» 
в Äèмèíîй ñåмьå звóчàëî чàñтî, тàê êàê пîäîбíыå вывîäы пîñтîÿííî 
äåëàëèñь в îрãàíèзàöèè, ãäå рàбîтàë Äèмèí пàпà. А вîт ó мàмы íà 
рàбîтå вывîäы äåëàëà ñàмà мàмà, прàвäà, чàùå «ñîîтвåтñтвóþùèå». 

Êîãäà в êîрèäîрå зàñтóчàëè êàбëóêè чëåíîв êîмèññèè, мàрèíà 
зàãëÿíóëà в êàбèíåт äèрåêтîрà è тîржåñтвåííî прîèзíåñëà: «Êîмèñ-
сия идёт!». Дима тут же сполз с кресла под стол. Когда же Марина 
рàñпàхíóëà пåрåä чëåíàмè êîмèññèè êàбèíåт äèрåêтîрà íàñтåжь, 
пåрåä èх взîрîм îтêрыëàñь …пóñтîтà. В ñмыñëå, вñÿ мåбåëь быëà íà 
мåñтå, è êрåñëî äèрåêтîрñêîå íà мåñтå, íî ñàмîãî эêñпåрèмåíтàëь-
íîãî äèрåêтîрà в этîм êрåñëå íå îêàзàëîñь. «Э, э, э… — óäèвèëèñь 
чëåíы êîмèññèè. — А ãäå жå äèрåêтîр? мîжåт пîëèöèþ вызвàть, 
рàз чåëîвåê прîпàë?» 

— нå íàäî пîëèöèþ, — рàзäàëñÿ ãîëîñ èз-пîä ñтîëà.
— Ó вàñ чтî, äîмîвыå зàвåëèñь? иëè прèвèäåíèÿ? — ñпрîñèë ó 

мàрèíы ãëàвíый прîвåрÿþùèй. 
— Äà íåт, — в ñвîþ îчåрåäь óäèвèëàñь мàрèíà. — тîëьêî êîт. 

Да вот ещё директор был только что на месте
Ïîä ñтîëîм чтî-тî зàшåвåëèëîñь. чëåíы êîмèññèè îтпрÿíóëè 

íàзàä, à êîå-êтî äàжå прèãîтîвèëñÿ бåжàть.
— нå íàäî пîëèöèè, — вíîвь рàзäàëñÿ ãîëîñ èз-пîä ñтîëà. — Я íå 

êîт è íå прèвèäåíèå. Я Äèмà. Óчåíèê трåтьåãî «à» êëàññà. 
тóт íàä ñтîëîм пîêàзàëàñь взъåрîшåííàÿ Äèмèíà ãîëîвà. 
— А чтî ты зäåñь äåëàåшь, Äèмà, óчåíèê трåтьåãî «à» êëàññà?  

и ãäå äèрåêтîр шêîëы?
— Я è åñть äèрåêтîр шêîëы. В пîрÿäêå эêñпåрèмåíтà, — прî-

мÿмëèë Äèмà. нå мîã жå îí ñêàзàть, чтî äèрåêтîрîм åãî íàзíàчèë 
ñтàрèчîê, êîтîрîãî îí вñтрåтèë íà îñтàíîвêå. 

— Ну, ты, Дима, иди пока в класс, а мы тут документы о твоём 
íàзíàчåíèè èзóчèм. 

Äèмà óшåë, à êîмèññèÿ ñêîëьêî íè èñêàëà тîт ñàмый прèêàз î íà-
зíàчåíèè Äèмы äèрåêтîрîм шêîëы, тàê è íå íàшëà. Êóäà îí äåвàëñÿ? 
Зà пîëчàñà äî прèхîäà êîмèññèè вèñåë îí íà äîñêå îбъÿвëåíèй, à 
тóт êàê êîрîвà ÿзыêîм ñëèзíóëà. Ïрîпàë прèêàз. и Äèмèí прèêàз î 
трîйêàх, чåтвåрêàх, ñåмåрêàх, вîñьмåрêàх è тàê äàëåå прîпàë, è î 
äвîйêå зà чåтвåрть Êèñëîвó прîпàë. А мàñêó мåäèöèíñêóþ мàрèíà 
сама сняла, смышлёной была.

В ñтîëîвîй пîäвåëè èтîãè рàбîты è óжàñíóëèñь — êóäà ñтîëьêî 
муки да повидла извели? Но голуби удивились ещё больше — куда 
этî бóëîчêè íàшè пîäåвàëèñь? 

Настоящий же директор школы, Иванов С. А., всё это время 
быë в îтпóñêå, à пî åãî èñтåчåíèþ îтпрàвèëñÿ íà рàбîтó, íî íîãè 
вäрóã прèвåëè åãî ê ñîвñåм äрóãîй шêîëå. Сåрãåй Аëåêñàíäрîвèч ñ 
óäèвëåíèåм пîñмîтрåë íà чóжîй íîмåр, пîñтîÿë, пîäóмàë, чтî жå 
этî мîãëî зíàчèть? Äà тàê è íå äîäóмàëñÿ íè äî чåãî. и óжå ó ñàмîãî 
пîрîãà «íå ñвîåй» шêîëы пîвåрíóë íàзàä äà è зàñпåшèë ê ñвîåй, 
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рîäíîй, ëþбèмåíьêîй шêîëå. Äî ñèх пîр äëÿ íåãî тàê è îñтàëîñь 
зàãàäêîй — зàчåм îí ê чóжîй шêîëå-тî хîäèë тîãäà? 

В Äèмèíîм êëàññå íèêтî íèчåãî íå пîмíèë, êàê, впрîчåм, è вî 
вñåй шêîëå. тîëьêî зàêрåпèëàñь зà íèм шêîëьíàÿ êëèчêà «Ïóх». Оí 
è в прàвäó чåм-тî íà Вèíè-Ïóхà пîñëå бóëîчåê ñтàë пîхîж. 

В районо же всё смотрели и смотрели на потолок, а чего туда 
ñмîтрåть, тàм чåрäàê, à íà чåрäàêå ãîëóбè! Ïшëè вîí, ëèшь íà ñëî-
вàх вы îêàзàëèñь ñèмвîëîм мèрà, à íà пîвåрêó тîëьêî выãîвîры îт 
вàñ îäíè!

3. Вторая странная встреча
Прошла неделя. Дима вновь оказался на знакомом перекрёстке. 

И был крайне удивлён. Нет, ни тем, что вновь повстречал знакомого 
старичка, а тем, что на этом перекрёстке творилось.

Горел зелёный свет, пешеходы переходили дорогу. Но как 
îíè этî äåëàëè! Зåбрà åñть зåбрà è хîäÿт пî íåй пî пîëîñêàм èëè 
мåжäó íèмè. нî тîëьêî прÿмî! нó, èíîãäà, чóть íàèñêîñîê. А зäåñь 
вñå пåшåхîäы шëè зèãзàãîм: îäíè ñ прàвà íàëåвî, à äрóãèå ñëåвà 
íàпрàвî. и íèчóть этîмó íå óäèвëÿëèñь. А äåäîê ñтîÿë в ñтîрîíêå 
è íàбëþäàë зà этèм äåйñтвèåм, ñëåãêà óëыбàÿñь в ãóñтóþ бîрîäó. 
Ïåшåхîäы ñтàëêèвàëèñь, вåжëèвî èзвèíÿëèñь è óпîрíî шëè в íóж-
ном направлении. А дедок всё стоял и стоял, наблюдая нереальное 
этî прåäñтàвëåíèå.

— Зäрàвñтвóйтå, äåäóшêà, — пîзäîрîвàëñÿ Äèмà. — Ðàзвëåêà-
åтåñь? 

— Äà тåбÿ, мèëîê, пîäжèäàþ. А пîêà тåбÿ íå быëî, вîт рåшèë 
ëþäÿм рàäîñть äîñтàвèть.

— тàê êàêàÿ жå èм рàäîñть? тîëêàþтñÿ, вîт. Ïîрÿäêà íèêàêîãî 
нет. Вы уж, дедушка, верните-ка всё в прежнее состояние. 

— нó, рàз ты прîñèшь, тî пîжàëóй.
Äåä чтî-тî прîшåптàë è «зåбрà» îпÿть ñтàëà «зåбрîй». Ïåшåхîäы 

пîшëè пî íåй бåз вñÿêèх прîбëåм, бîйêî è ñпîрî. 
— чтî, êàñàтèê, íå ñäþжèë äèрåêтîрîм-тî? — äåäîê ñмîтрåë 

íà Äèмó ñ ëþбîпытñтвîм è в тî жå врåмÿ вåñåëî. — нå пî Сåíьêå 
шàпêà-тî îêàзàëàñь?

Äèмà вîзмóтèëñÿ:
— Да я всё правильно сделал. В школе двоешников не стало, 

бóëîчêàмè вñåх êîрмèëè… нó, è ñàмè Вы, äåäóшêà, мîãëè прèêàз-тî 
íå пî рàйîíî èзäàть, à пî ãîрîíî. 

— Да тут, видишь ли, промашка вышла. Не силён я в этих делах. 
нî ты тîжå хîрîш — вî вñå врåмåíà äвîйêè ëîäырÿм ñтàвèëè, à ты рå-
шил их отменить. Семёрки какие-то придумал, восьмёрки, девятки…

— Я ещё и десятки ввел, — похвастался Дима. — По мне, чем 
îöåíêà вышå, тåм îíà ëóчшå. 

— Э, мèëîê, этî êîãäà êîíфåты пîêóпàåшь ëóчшå: чåм ãрàммîв 
бîëьшå, тåм è êîíфåт бîëьшå. А îт твîèх îöåíîê ëèшь пóтàíèöà îäíà. 
Короче, правильно тебя из директоров погнали, а то бы ты ещё и 
êàíèêóëы íà пîëãîäà прèäóмàë.

Äèмà ñêàзàë ñ вîñтîрãîм:
— Вîт этî быëî бы зäîрîвî!
Äåäîê пîмîрùèëñÿ:
— А шêîëó êîãäà бы ты зàêîíчèë? чåрåз äвàäöàть ëåт? тîãäà 
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óж ñрàзó è íà пåíñèþ äàвàй! А в àрмèè êтî ñëóжèть бóäåт? А ñтрàíó 
пîäíèмàть? А ñ прåñтóпíîñтьþ бîрîтьñÿ?

Äèмå ñтàëè îбèäíы тàêèå ñëîвà:
— Äà ÿ в àрмèþ è ñåйчàñ хîчó, äà тîëьêî íå бåрóт. и ñ прåñтóп-

íîñтьþ ãîтîв бîрîтьñÿ. Я, зíàåтå, ñêîëьêî äåтåêтèвîв прîчèтàë? Äà 
ÿ ëþбîãî прåñтóпíèêà мîãó мåтîäîм äåäóêöèè èзëîвèть. Äà мíå äàй 
тîëьêî пèñтîëåт, ÿ вñåх прåñтóпíèêîв àрåñтóþ. Я в тèрå äåñÿть èз 
äåñÿтè выбèвàþ. Äà мåíÿ тîëьêî в пàрêå îтäыхà в тèрå êàê óвèäÿт, тàê 
тóт жå тèр è зàêрывàþт — ÿ ó íèх вñå ãëàвíыå прèзы выèãрàë! Äà ÿ…

Äåäîê пîäíÿë рóêó ñ îтêрытîй ëàäîíьþ, îñтàíàвëèвàÿ мàëьчè-
шåчьå êрàñíîрåчèå:

— Ïîäîжäè-êà, äрóжîê. ты чтî пîëèöåйñêèм ñтàть хîчåшь, чтî 
ëè?

— нó, äà, äåäóшêà! имåííî пîëèöåйñêèм! Я тîãäà прîñтî îшèбñÿ, 
хîтåë ñêàзàть «пîëèöåйñêèм», à вырвàëîñь «äèрåêтîрîм». 

Äåä íåäîвåрчèвî пîñмîтрåë íà Äèмó:
— нåштî ãåíåрàëîм? 
— Äà íåт, äåäóшêà, прîñтым пîëèöåйñêèм. В пîãîíÿх óчàñтвî-

вàть, в зàñàäàх…
— Ну, это ещё ладно. А то генералом-то тебе рановато, будешь 

ещё полицейских булочками кормить, а им форму держать надо. Ну, 
äàвàй, пîêà, ñëóжè ñпрàвíî!

тóт äåäîê чтî-тî прîбîрмîтàë è, íå ãëÿäÿ íà Äèмó, бîйêî пî-
трóñèë íà äрóãóþ ñтîрîíó óëèöы. 

Дима перешёл дорогу и пошёл в школу. Сзади раздался визг 
тîрмîзîв. Äèмà ñî ñтрàхîм îãëÿíóëñÿ: èз прèжàвшåйñÿ ê îбîчèíå 
пîëèöåйñêîй мàшèíы выñêîчèë рàññåржåííый êàпèтàí Êîрытîв:

— Ïóхîв, чåрåз äåñÿть мèíóт íàчèíàåтñÿ îпåрàöèÿ, à ты тóт вîзëå 
шêîëы ñ рþêзàêîм прîãóëèвàåшьñÿ. мèãîм в мàшèíó!

4. В полиции
Вîт чåãî бîëьшå вñåãî бîÿтñÿ мàëьчèшêè íà вñåй Зåмëå, íå ãî-

вîрÿ óжå î äåвчîíêàх? Äóмàåтå тåмíîты? иëè вàмпèрîв èз ñåрèàëà 
«Сóмåрêè. Сàãà. Зàтмåíèå»? А вîт è íåт! Áîÿтñÿ îíè вñå зóбíых врà-
чей. А ещё уколов. Поэтому когда Дима услыхал про операцию, он 
пîчåмó-тî зàбыë, чтî îпåрàöèè бывàþт íå тîëьêî мåäèöèíñêèå, íî 
è äрóãèå, в тîм чèñëå è пîëèöåйñêèå. и пîэтîмó, åäвà ñåв в мàшèíó, 
ñî ñтрàхîм пîèíтåрåñîвàëñÿ:

— А чтî, óêîëы бóäóт ñтàвèть?
Ïîëèöåйñêèй êàпèтàí àж пîäпрыãíóë íà ñèäåíьå:
— А ты чтî íå пîñтàвèë прèвèвêó îт ãрèппà? нó, тîãäà тåбå íà 

îпåрàöèþ пîêà íåëьзÿ, вäрóã чèхíåшь в зàñàäå è выäàшь вñþ íàшó 
îпåрàтèвíóþ ãрóппó. ты äàвàй вîт чтî, пîñèäè-êà пîêà вмåñтî ñëå-
äîвàтåëÿ в êàбèíåтå, пîêàзàíèÿ ñíèмè ñ зàäåржàííых, прîтîêîëы 
îфîрмè. ивàíîв, тîрмîзíè-êà вîзëå îтäåëåíèÿ, — прèêàзàë êàпèтàí 
вîäèтåëþ.

Машина остановилась возле отделения полиции. Капитан провёл 
Äèмó вíóтрь è прèêàзàë äåжóрíîмó:

— Лåйтåíàíт, прîвîäè íàшåãî íîвîãî ñîтрóäíèêà в êàбèíåт 
ñëåäîвàтåëÿ, äà рàñпîрÿäèñь, чтîбы ñåãîäíÿшíèх зàäåржàííых ê íåмó 
äîñтàвèëè. нó, äàвàй Ïóхîв, íå бîãè ãîршêè îбжèãàþт, îпрàвäывàй 
своё назначение!
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С этèмè ñëîвàмè êàпèтàí óäàëèëñÿ в ãëóбь îтäåëåíèÿ, íî бóê-
вàëьíî чåрåз мãíîвåíèå óжå ñпåшèë íàзàä îäåтый в брîíåжèëåт è 
ñжèмàÿ в рóêå àвтîмàт.

 «нà îпåрàöèþ…» — ñ зàвèñтьþ пîäóмàë Äèмà. 
Äåжóрíый ëåйтåíàíт èз-зà ñтåêëà äåжóрíîй чàñтè в ñвîþ îчåрåäь 

рàзãëÿäывàë Äèмó. «Êàрëèê, чтî ëè, èëè вóíäåрêèíä? Шêîëó îêîíчèë 
зà äвà ãîäà, äà óчèëèùå пîëèöåйñêîå зà ãîä… Äà, тàëàíтèùå!». 

Сàм-тî ëåйтåíàíт åäвà-åäвà óчèëèùå зàêîíчèë, íèêàê åмó брóñьÿ 
íå äàвàëèñь íà фèзпîäãîтîвêå. «нó чтî ты вèñèшь êàê êèшêà, — 
рóãàëñÿ íà íåãî прåпîäàвàтåëь. — ты èëè пàäàй вíèз, èëè прыãàй 
ввåрх!». А îí зàñтрåвàë пîäмышêàмè è íå мîã ñäåëàть íè тîãî, íè 
äрóãîãî. тàê è ñíèмàëè åãî ñ брóñьåв ëîêтÿмè в ñтîрîíы. Äà îí è 
ñåйчàñ тàêжå хîäèë, íî прèíîрîвèëñÿ впåрåäè ñåбÿ пàпêè ñ äåëàмè 
íîñèть, чтîбы äåфåêт этîт быë íåзàмåтåí, вñå è пîäóмàëè, чтî îí 
îчåíь прèëåжíый è пîñàäèëè åãî в äåжóрíóþ чàñть. А тàм, êîãäà 
локти на столе лежат, и вообще всё хорошо. 

— Ну, пойдём, новичок, — лейтенант вышел из-за стеклянной 
зàãîрîäêè, íî зàбыë взÿть в рóêè пàпêó è пîэтîмó пîêàзàëñÿ Äèмå 
íàêàчåííым êóëьтóрèñтîм. Äèмà ñêрîмíî îãëÿäåë ñåбÿ. «и зà äåñÿть 
ëåт мíå тàê íå íàêàчàтьñÿ», — ñ ãрóñтьþ пîäóмàë îí.

Êàбèíåт ñëåäîвàтåëÿ быë íåбîëьшèм: ñтîë, äвà ñтóëà, ñåйф, 
шêàф. нà вåшàëêå вèñèт пîëèöåйñêèй пëàù ñ пîãîíàмè мàйîрà. Äèмà 
ñåë íà мåñтî ñëåäîвàтåëÿ, пîäвèíóë ê ñåбå чèñтый ëèñт бóмàãè, взÿë 
в рóêó рóчêó, îбмîтàííóþ èзîëåíтîй. и вîврåмÿ, тàê êàê в äвåрь пî-
стучали и тут же в проёме показался немалого роста сержант:

— Зàвîäèть? — ñпрîñèë îí.
— Аãà, — îтвåтèë Äèмà è ñäвèíóë брîвè.
Сержант завёл небольшого роста паренька и вышел за дверь. 

Паренёк присел на край стула и заканючил:
— нå вèíîвàт ÿ, этîт «Сíèêåрñ» мíå êтî-тî пîäëîжèë в êàрмàí, 

êîãäà ÿ пî мàãàзèíó хîäèë. А тóт мåíÿ îхрàííèêè è пîймàëè.
Äèмà зàäóмàëñÿ: «А чтî, тàêîå è ñ íèм тîжå бывàëî. Зàйäóт ñ 

прèÿтåëÿмè в ñóпåрмàрêåт, тàê êтî-íèбóäь îбÿзàтåëьíî пîäшóтèт è 
прèÿтåëþ бàтîíчèê шîêîëàäíый в êàрмàí пîäëîжèт. А ó ñàмîй êàññы 
ñêàжóт прèÿтåëþ. тîт êîíåчíî пóãàåтñÿ, à вñå ñмåþтñÿ вåñåëî». 

— А ты и не видел? — вроде с сомнением спросил Дима и ещё 
бîëåå ñäвèíóë брîвè.

Паренёк прямо отшатнулся от такого грозного диминого вида.
— Êëÿíóñь êîмпьþтåрíîй мышêîй, íå вèäåë! Áрàóзåрîм êëÿíóñь! 

хîтèтå ÿíäåêñîм пîêëÿíóñь? Äÿäåíьêà, îтпóñтèтå, пîжàëóйñтà! Äà ÿ 
в магазин больше ни ногой! В киосках всё покупать буду!

Äèмó íèêтî åùå äÿäåíьêîй íå íàзывàë. Оí рàñпрàвèë пëåчè, 
развёл локти, подражая лейтенанту из дежурной части, чтобы по-
êàзàтьñÿ зàпрàвñêèм êàчêîм. Сëåãêà пîêàшëÿë, ñтàрàÿñь этî ñäåëàть 
басом, и назидательно произнёс:

— Зíàчèт тàê. Этè фîêóñы мíå èзвåñтíы, ñàм íà íèх пîêóпàëñÿ íå 
рàз. Êîãäà хîäèшь пî мàãàзèíó, рóêè äåржè в êàрмàíàх — этî ñàмый 
верный способ от чужих батончиков. А ещё лучше — ходи в магазин 
с родителями, я вот часто так… — тут Дима осёкся, вспомнив, что 
îí êàê íèêàê рàбîтàåт в пîëèöèè, è èñпрàвèëñÿ вîврåмÿ, — бåрó èх 
ñ ñîбîй. А тî íàпîêóпàþт вñÿêèх тàм êîíфåт-бàтîíчèêîв, à пîтîм 
хîäè ñ íèмè пî зóбíым врàчàм, êàрèåñ ëåчè.
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Ïàрíèшêà, êîтîрîмó быëî äàëåêî óжå зà äвàäöàть, óãîäëèвî 
êèвàë ãîëîвîй, вñåм ñвîèм вèäîм вырàжàÿ ñîãëàñèå. Äèмà пîñчèтàë 
вопрос решённым и отпустил парнишку на все четыре стороны. 
Сëåäóþùèм îêàзàëñÿ рàñхëÿбàííый äåтèíà ñî ùåтèíîй íà ëèöå. Оí 
бесстрашно прошёл к столу, сел на стул напротив Димы и закинул 
íîãó íà íîãó. Óñтàвèëñÿ íà Äèмó. Äèмà рåшèë прèмåíèть мåтîä 
äåäóêöèè, êîтîрым, êàê èзвåñтíî тàê óñпåшíî пîëьзîвàëñÿ Шåрëîê 
хîëмñ: «нåбрèтый, зíàчèт äîмà íå быë äíÿ äвà. нà пîäîшвå бîтèíêà 
ñëåä îт êàêîй-тî êîрèчíåвîй мàññы. Зíàчèт хîäèë ãäå-тî пî ãрÿзè, ãäå 
преобладает жёлтый песок. А такой песок есть только в парке, где 
íåäàвíî óëèчíîй ñêóëьптóрå îтпèëèëè жåëåзíóþ рóêó. А êóäà îí мîã 
её девать? Правильно, только сдать в металлолом. Недаром у него в 
êàрмàíå мåëîчь брÿêíóëà, êîãäà îí ê ñтóëó прîхîäèë».

— Значит, так, Коля, придётся тебе сознаться в совершенном 
прåñтóпëåíèè ñàмîмó. нàпèñàть, тàê ñêàзàть, ÿвêó ñ пîвèííîй.

Äèмà быë ñàм ñîбîþ ãîрä зà тàêèå тîíêèå пîзíàíèÿ в þрèñпрó-
äåíöèè: вî вñåх äåтåêтèвàх прåñтóпíèêàм прåäëàãàëè íàпèñàть ÿвêó 
ñ пîвèííîй.

— Э, начальник, на понт берёшь… — преступник спрятал в 
êàрмàí рóêó ñ тàтóèрîвêîй «Êîëÿ». — и íèêàêîãî прåñтóпëåíèÿ ÿ 
íå ñîвåршàë.

— Да? — Дима подался вперёд и сдвинул брови, как и с преды-
äóùèм зàäåржàííым. — А êóäà рóêó ñпрÿтàë? 

Äåтèíà выíóë рóêó èз êàрмàíà. 
— Вот она…— недоумённо протянул он.
— Äà íå этó. Жåëåзíóþ!!! — Äèмà äàжå хîтåë пî ñтîëó êóëàêîм 

стукнуть для пущей убедительности, но передумал — кулачком ещё 
íå вышåë. 

— Жåëåзíóþ! Жåëåзíóþ êóäà äåë? Оíà тàм бåз рóêè ñтîèт, íà-
рîä ñмåшèт! — íàжèмàë Äèмà, пîäрàжàÿ îпытíым ñëåäîвàтåëÿм. 

— Кто — она? — испугался парень. Он никого ещё с железными 
рóêàмè íå вèäåë. С пëàñтмàññîвымè вèäåë, ñ äåрåвÿííымè пîñëå 
вîйíы быëè, íî ñ жåëåзíымè?.. «Вîт îíè íîвыå мåтîäы вåäåíèÿ äî-
прîñà, — ñî ñтрàхîм пîäóмàë îí. — Сëыхàë ÿ î íèх. А этîт, вèäíî, 
îпытíый, рàз тàêîй мàëåíьêèй, à óжå мàйîр». и äåтèíà пîêîñèëñÿ 
íà вèñåвшèй в óãëó пëàù îтñóтñтвóþùåãî ñëåäîвàтåëÿ.

— Сêóëьптóрà. Жåëåзíàÿ. В пàрêå, — Äèмà äàжå пîäвèíóëñÿ 
вперёд.

— нèêàêîй ñêóëьптóры ÿ íå зíàþ. и íå зíàë, — зàäåржàííый 
вжàëñÿ в ñпèíêó ñтóëà: «тîчíî ñåйчàñ вñå “вèñÿêè” íà мåíÿ вåшàть 
бóäóт». 

Äèмà îтêèíóëñÿ íàзàä è ñêрåñтèë рóêè íà ãрóäè:
— нå зíàåшь? А íåбрèтый пîчåмó? В зàñàäå пàрó äíåй ñèäåë, 

выжèäàë, êîãäà в пàрêå íèêîãî íå бóäåт?
Детина провёл рукой по подбородку: 
— тàê мîäà ñåйчàñ тàêàÿ, хîäèть íåбрèтым. 
— Мода? — Дима провёл рукой по своему подбородку. — А я 

пîчåмó íå хîжó íåбрèтым? 
Äåтèíà ñпîêîйíî пàрèрîвàë:
— Находитесь ещё, товарищ майор, … когда борода вырастет.
— А ãрÿзь жåëтîãî öвåтà íà пîäîшвå? тàêàÿ тîëьêî в пàрêå ñî 

ñêóëьптóрîй èмååтñÿ? 
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Зàäåржàííый вíèмàтåëьíî îñмîтрåë ñвîй бîтèíîê, à пîтîм 
ñêàзàë ñ óëыбêîй: 

— тàê êîшêè íà óëèöå бåãàþт. Сîбàêè. Ïрèëèчèÿ íå зíàþт, вîт ÿ 
è íàñтóпèë, вèäàть, íà «мèíó». тàê чтî íå брàë ÿ, íàчàëьíèê, íèêàêîй 
рóêè жåëåзíîй. Äà è зàчåм îíà мíå?

Äèмà ñèäåë îзàäàчåííый. Ïëîхî ñрàбàтывàë мåтîä äåäóêöèè. 
и êàê тîëьêî Шåрëîê хîëмñ èм пîëьзîвàëñÿ? 

— нó, à мåëîчь пîчåмó в êàрмàíå брÿíчèт?
— тàê этî, тîãî… îт мîрîжåííîãî îñтàëàñь….
Óвы, вñå äîвîäы äåтèíы îêàзàëèñь впîëíå óбåäèтåëьíымè. тîãäà 

зà чтî жå åãî зàäåржàëè?
— тîãäà пîчåмó жå Вы зäåñь? — ñпрîñèë Äèмà óжå íåóвåрåííî.
Äåтèíà пîжàë пëåчàмè: 
— Зà äåтñêîå бàëîвñтвî. Я, вèäèтå ëè, ëþбëþ вñÿêèå рîзыãрышè. 

Вîт è рåшèë рàзыãрàть жèтåëåй вñåãî пîäъåзäà — зàëåпèë èм äвåрíыå 
ãëàзêè пëàñтèëèíîм. А тóт мåíÿ óчàñтêîвый зàäåржàë è в îтäåëåíèå 
îтпрàвèë. Отпóñтèтå мåíÿ, ÿ бîëьшå тàê íå бóäó.

 «Стрàííî êàê-тî, — пîäóмàë Äèмà. — Оäíîãî зà бàтîíчèê, 
êîтîрый îí íå брàë, в îтäåëåíèå вåäóт. Этîãî зà шàëîñть… Я è ñàм 
бывàåт, êîãäà Ïåтьêå Êàрàñåвó, ñîñåäó ñíèзó, в звîíîê звîíþ, тî 
пàëьöåм ãëàзîê зàêрывàþ. Оí «êтî тàм? äà êтî тàм?». Ïîтåхà! нî 
мåíÿ жå в пîëèöèþ íå вåäóт!». 

— Сëîвî äàåтå?
— Äàþ ñëîвî! и пëàñтèëèí тîжå äàþ, — äåтèíà вытàùèë èз 

êàрмàíà ñîëèäíый êóñîê пëàñтèëèíà è пîëîжèë íà ñтîë.
— Вñå? Я мîãó èäтè?
Äèмà мàхíóë рóêîй è äåтèíà êàê пîäîрвàííый выñêîчèë èз êà-

бèíåтà. «Óх!», взäîхíóë Äèмà, íåëåãêàÿ вñå жå этî рàбîтà в пîëèöèè! 
Ïîпрîбóй-êà рàзбåрèñь вî вñåх äåëàх? тàê, êтî тàм ñëåäóþùèй?

Следующей была цыганка. Её завёл в кабинет сержант и сказал:
— Я, пожалуй, пойду, а то Вы ведь и её отпустите, что мне за 

äвåрьþ зрÿ тîптàтьñÿ?
— Пускай идёт! — подхватила цыганка. — Всё одно я ни в чём 

íå вèíîвàтà. и íèчåãî íå брàëà, è íèêîмó íå ãàäàëà. хîчåшь, íà-
чàëьíèê, вñþ прàвäó тåбå рàññêàжó? 

Äèмà è îãëÿíóтьñÿ íå óñпåë, êàê öыãàíêà óжå ñтîÿëà вîзëå åãî 
стола, а рука его лежала в её руке.

— Óчèшьñÿ ты, мîй зîëîтîй, в трåтьåм êëàññå. В шêîëå N…, рàíåö 
у тебя жёлтый, а на нём Рима написано. Ходишь ты во вторую смену. 
А зèмîй шàпêó-пåтóшîê íîñèшь ñèíþþ в бåëóþ пîëîñêó.

— Не Рима, а «Пума», — поправил её Дима. 
— Ðèмà, Ïóмà, рàзíèöы íåт, à зàêîíчèшь ты шêîëó, в àрмèþ 

ñхîäèшь, жåíèшьñÿ, ñîñтàрèшьñÿ è пåíñèîíåрîм ñтàíåшь. нó чтî, 
îтпóñêàåшь мåíÿ?

Дима был поражён этой информацией о себе. И в какой шко-
ëå, зíàåт, è в êàêîм êëàññå, è прî шàпêó-пåтóшîê тîжå зíàåт… нî 
îñîбåííî Äèмó пîрàзèëî, чтî ñтàíåт îí пåíñèîíåрîм. Вèäåë îí 
пåíñèîíåрîв, бàбóшêà ó íåãî пåíñèîíåр, äåäóшêà, äрóãàÿ бàбóшêà. 
нåт, îí íå хîтåë быть пåíñèîíåрîм, à хîтåë быть êàê пàпà, мîëîäым, 
сильным, весёлым!

А цыганка всё вилась возле стола, приговаривала, по ладони его 
вîäèëà, в ãëàзà зàãëÿäывàëà, à êîãäà ñмîëêëà, íàêîíåö, îêàзàëîñь, чтî 
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ñèäèт Äèмà в êàбèíåтå îäèí, в рóêàх ãîршîê êîмíàтíый ñ êàêтóñîм, 
чтî рàíьшå íà пîäîêîííèêå ñтîÿë, à öыãàíêè è ñëåä прîñтыë. Êàê, 
впрîчåм, è ëþбèмîãî Äèмèíîãî зíàчêà ñ «мàйêëîм Äжåêñîíîм», чтî 
íà êóртîчêå вèñåë. и рóчêà, èзîëåíтîй îбмîтàííàÿ, прîпàëà.

Не успел Дима всё хорошенько обдумать, как дверь распахнулась 
è íà пîрîãå вырîñ êàпèтàí Êîрытîв. Áыë îí óжå бåз брîííèêà, бåз 
àвтîмàтà, íî ñ зàбèíтîвàííîй рóêîþ íà пåрåвÿзè. 

— Ну как, задержанные признались во всём? — спросил он Диму 
и осторожно потёр скулу, на которой явно обозначался свежий синяк. 
«С îпåрàöèè!» — ñ óвàжåíèåм пîäóмàë Äèмà.

— Да, во всём признались — все не виноваты. Правда, вот с 
öыãàíêîй пîíÿть íèчåãî íå óñпåë. 

— Êàê íå вèíîвàты? А ãäå îíè? — êàпèтàí Êîрытîв äàжå пîпы-
тàëñÿ вîзмóùåííî взмàхíóть рàíåíîй рóêîй, íî зàñтîíàë è взмàхíóë 
äрóãîй. 

— Я во всём разобрался и всех отпустил, — Дима уже не был 
óвåрåí в прàвèëьíîñтè ñвîèх äåйñтвèй, äà è êàпèтàí êàê-тî в ëèöå 
èзмåíèëñÿ. нåäîбрîå ñтàëî ëèöî ó íåãî. 

— мы этîãî ñ бàтîíчèêîм «Сíèêåрñ» пîëãîäà ëîвèëè. Сêîëьêî 
вèäåîзàпèñåй ñ вèäåîêàмåр в мàãàзèíàх пåрåñмîтрåëè. Оí жå вñå 
бëèзëåжàùèå ñóпåрмàрêåты îбîêрàë, íè îäíîãî бàтîíчèêà «Сíèêåрñ» 
в íèх íå îñтàëîñь, à ты åãî îтпóñтèë! А тîт, êîтîрый пëàñтèëèíîм 
ãëàзêè зàëåпëèвàë, óчàñтíèê вîрîвñêî бàíäы, чтî êвàртèры ãрàбÿт. 
Оíè ãëàзêè пëàñтèëèíîм зàëåпÿт, à пîтîм íàбëþäàþт íåñêîëьêî äíåй, 
êтî îтëåпèт пëàñтèëèí, à êтî íåт. Êтî íå îтëåпëÿåт, зíàчèт тîт èëè 
в отпуске, или на даче живёт. Случайно его участковый задержал, 
êîãäà îí этèм äåëîм зàíèмàëñÿ. Гäå èх тåпåрь èñêàть?

— А цыганка? Она всё про меня знает. И про ранец, и про класс, 
è прî пåтóшîê…

— Она напротив школы твоей живёт и все три года тебя из окна 
íàбëþäàåт. нèчåãî íå прîпàëî ó тåбÿ? 

— Зíàчîê прîпàë. С мàйêëîм Äжåêñîíîм.
— Эх ты, Ïóхîв-Лîпóхîв. Ïрîшëÿпèë ты вñåх прåñтóпíèêîв. 

и êтî тåбÿ тîëьêî ê íàм прèñëàë?
— тàê Вы ñàмè мåíÿ íà óëèöå îêëèêíóëè. В мàшèíó пîñàäèëè…
тåпåрь êàпèтàí Êîрытîв ñäåëàëñÿ îзàäàчåííым: äåйñтвèтåëьíî, 

åхàë îí åхàë íà îпåрàöèþ, à тóт звîíîê пî рàöèè «взÿть íà äåëî 
óчåíèêà трåтьåãî êëàññà Ïóхîвà». Зàчåм взÿть? С êàêîй ñтàтè? Êтî 
прèêàз тàêîй îтäàë? А ñåйчàñ êàêîй ñ этîãî Ïóхîвà ñпрîñ? Спрîñ 
бóäåт ñ íåãî, ñ êàпèтàíà. иëè óжå ëåйтåíàíтà? Êàпèтàí пîåжèëñÿ, 
пîãîíы ÿвíî пытàëèñь óжàтьñÿ äî ëåйтåíàíтñêèх. 

— ты вîт чтî, Äèмà Ïóхîв, тîпàй-êà äàвàй äîмîй äà пîмàëêèвàй 
о случившемся. Рано тебе ещё в полиции служить, подучиться надо, 
îпытà жèзíåííîãî íàбрàтьñÿ. Äà, в бëèжàйшèй ñóпåрмàрêåт íå хîäè — 
íåт тàм «Сíèêåрñîв». Äà, пîäè, óжå è «мàрñîв» íå íàйäåшь. тàê-тî!

 
5. Третья странная встреча

Ïрîшëî íåñêîëьêî äíåй. Äèмà èñпрàвíî хîäèë в шêîëó, íî 
íåóäàчó в пîëèöåйñêîм óчàñтêå пåрåжèвàë ñèëьíî: «Вîт ñтàрèчîê! 
А ещё волшебником прикидывается! Ничего не может! Директором 
íå ñäåëàë, в пîëèöèè тîжå îбëîм пîëíåйшèй. тîëьêî è мîжåт, чтî 
ó ñвåтîфîрà чóäèть!»
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нàпрàвëÿÿñь в шêîëó, Äèмà пîñтîÿííî èñêàë äåäêà íà пåрå-
крёстке. Но его не было. Светофор мигал, как и положено без всяких 
прèчóä, пåшåхîäы хîäèëè прÿмî пî «зåбрå», à мàшèíы чèííî åхàëè 
одна за другой на зелёный свет.

 «нó, è ëàäíî, — пîäóмàë Äèмà. — Áåз íåãî жèть ñпîêîйíåå». 
и тîëьêî пîäóмàë, êàê пî тåëåвèзîрó вäрóã ñîîбùèëè ñíîãñшèбà-
тельную новость: на том самом перекрёстке, где и случались Димины 
необычные встречи, машины не просто едут, а взлетают над землёй 
è, прîëåтåв мåтрîв пÿтьäåñÿт, прèзåмëÿþтñÿ íà àñфàëьт è прîäîë-
жают движение как ни в чём ни бывало. Удивлённые водители, вос-
тîржåííî äàвàëè èíтåрвьþ жóрíàëèñтàм: «нèêîãäà íå èñпытывàëè 
такого чувства полёта!» А некоторые даже возвращались на этот же 
перекрёсток, чтобы снова испытать незабываемые ощущения.

Äèмà быñтрåíьêî îäåëñÿ è пîбåжàë ê зíàêîмîмó ñвåтîфîрó. и 
тîчíî, äåäîê ñтîÿë в ñтîрîíêå, ñëîжèв рóêè íà ãрóäè, è, êàê îбычíî 
óхмыëÿëñÿ в ãóñтóþ бîрîäó. 

— Ну, это уже несерьёзно! — прокричал Дима издалека. — Это 
прîтèвîåñтåñтвåííî, мàшèíы íå мîãóт ëåтàть! Зàчåм Вы этî äåëàåтå? 
Машины не самолёты, им не положено летать, им положено ездить 
пî зåмëå!

Äåäîê íå îбрàùàë вíèмàíèÿ íà Äèмó, ãëÿäåë зàвîрîжåíî íà 
прîöåññ è прè этîм óäîвëåтвîрåííî прèчмîêèвàë ãóбàмè. нî êрàåм 
глаза Диму всёже видел и, когда Дима приблизился на расстояние 
äвóх шàãîв, рåзêî пîвåрíóëñÿ ê íåмó. Очåрåäíыå взëåтåвшèå мàшèíы 
вдруг рухнули на колёса и чудеса тут же прекратились.

— А, ñîêîëèê, ÿвèëñÿ … чтî, è ñ пîëèöèåй íå зàëàäèëîñь ó 
тåбÿ? А вåäь ты тàê хîтåë в пîëèöèè ñëóжèть: зàñàäы, пîãîíè, мåтîä 
äåäóêöèè. чтî жå íå прèмåíèë-тî? 

— Äà íå äåйñтвóåт ñåãîäíÿ мåтîä äåäóêöèè. нå тî врåмÿ.
— Обвåëè, зíàчèт, тåбÿ вîêрóã пàëьöà прåñтóпíèêè? Этî îпытà 

у тебя житейского нет, мал ты ещё.
— тàê этî è êàпèтàí ñêàзàë… А ãäå ÿ åãî, îпытà этîãî, íàбåрóñь? 
— Äà этî вåрíî, îпыт-тî ñ жèзíьþ прîжèтîй прèхîäèт, íèêàê 

не иначе. Ну, так кем стать-то всё-таки хочешь? Может пожарным? 
Или шофёром? Или доктором?

Äèмà зàäóмàëñÿ. мàмà ó íåãî врàч è äàжå íå прîñтîй, à ãëàвíый. 
тàê пîчåмó жå åмó äîêтîрîм íå пîпрîбîвàть? Вîт мàмà óäèвèтьñÿ! 
А, мîжåт äàжå, è îбрàäóåтñÿ. 

— Äà, äåäóшêà, äîêтîрîм, èмåííî äîêтîрîм хîчó быть!
— нó чтî жå, мèëîê, äîêтîрîм тàê äîêтîрîм. мîжåт быть, зäåñь 

ты ñåбÿ пîêàжåшь…
С этèмè ñëîвàмè äåäîê, êàê этî óжå быëî è в прåäыäóùèå рàзы, 

перешёл дорогу и, не попрощавшись, скрылся из виду.

6. В больнице
Êîãäà Äèмà вåрíóëñÿ äîмîй, тî îбíàрóжèë в рàíöå бåëый 

äîêтîрñêèй хàëàт è фîíåíäîñêîп. «иíтåрåñíàÿ штóêà», — пîäóмàë 
Äèмà. Оí ñ äåтñтвà пîмíèë, чтî вñå äîêтîрà, чтî прèхîäèëè ê íåмó 
èз пîëèêëèíèêè, îбÿзàтåëьíî èмåëè íà шåå этîт прèбîр.

Ïîтîм ñëóшàëè Äèмèíó ãрóäь, ñпèíó, èíîãäà êàчàëè ãîëîвîй, 
íî вñåãäà ãîвîрèëè îäíî è тîжå: «нèчåãî, îрãàíèзм мîëîäîй, ñпрà-
вèтñÿ», выпèñывàëè рåöåпт è óхîäèëè. тàêîй жå àппàрàт быë è ó 
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Äèмы äîмà, êàê íèêàê мàмà åãî быëà врàчîм, è Äèмà ñ äåтñтвà óмåë 
ñ фîíåíäîñêîпîм óпрàвëÿтьñÿ. 

«Зíàчèт, ÿ äîêтîр», — пîäóмàë Äèмà. Оí óжå íå óäèвëÿëñÿ ñпî-
собностям старичка с перекрёстка, но вот что ему делать сейчас, не 
зíàë. и тóт зàзвåíåë тåëåфîí:

— Äмèтрèй Сåрãååвèч, ãîвîрèт мåäñåñтрà тåрàпåвтèчåñêîãî 
отделения поликлиники N 5. Заболел доктор с четвёртого участка и 
ãëàвíый врàч пîпрîñèë Вàñ выйтè пîäмåíèть åãî. Вы ñмîжåтå ñåйчàñ 
прèйтè в пîëèêëèíèêó?

Ïÿтóþ пîëèêëèíèêó Äèмà зíàë, îíà íàхîäèëàñь íåäàëåêî îт åãî 
äîмà, à вîт êàбèíåт óчàñтêîвîãî врàчà, íåт. нî мåäñåñтрà ñëîвíî 
óñëышàëà Äèмèíы мыñëè:

— трåтèй этàж, Äмèтрèй Сåрãååвèч, êàбèíåт трèñтà чåтырå.
Она положила трубку, а Дима пошёл одеваться. Так, и как же 

åмó îäåтьñÿ, чтîбы выãëÿäåть ñîëèäíым äîêтîрîм? нà ãëàзà пîпàëèñь 
пàпèíы îчêè è Äèмà ñóíóë èх в êàрмàí. В тóмбîчêå вîзëå êрîвàтè 
ñ прîшëîãî нîвîãî ãîäà вàëÿëñÿ бóтàфîрñêèй íîñ ñ óñàмè. Äèмà 
àêêóрàтíî îтрåзàë óñы è ñ пîмîùьþ äвóñтîрîííåãî ñêîтчà прèëåпèë 
их под свой нос. Усы были густые и чёрные и Дима стал похож на 
продавца арбузами и сразу повзрослел. В гардеробе нашёлся старый 
пàпèí êîжàíый пîртфåëь, в êîтîрый Äèмà пîëîжèë бåëый хàëàт è 
фîíåíäîñêîп. Зàтåм îí íàäåë ñàмóþ ñвîþ ñîëèäíóþ êóртîчêó, à íà 
ãîëîвó в зàвåршåíèå взãрîмîзäèë пàпèíó фåтрîвóþ шëÿпó, êîтîрóþ 
пàпà óжå äàвíî íå íîñèë пî прèчèíå тîãî, чтî мîäà íà шëÿпы äàвíî 
прîшëà. Оãëÿäåв ñåбÿ в зåрêàëî в пîëíый рîñт, Äèмà îñтàëñÿ äîвîëåí. 

нà óëèöå åмó пîвñтрåчàëñÿ мóжчèíà вîñтîчíîãî тèпà:
— Вàх, — ñêàзàë îí, — тàêîй мîëîäîй, à óжå тàêèå óñы! Вырàñ-

тåшь — äжèãèтîм бóäåшь! тîëьêî шëÿпó тàêóþ íå íîñè, óж бîëьíî 
ты íà мàфèîзè пîхîж!

А в пîëèêëèíèêå åãî, вèäíî, прèíÿëè зà ãëàвíîãî врàчà èëè åãî 
зàмåñтèтåëÿ: вñå зäîрîвàëèñь, óëыбàëèñь, óñтóпèëè мåñтî в ëèфтå. 
тî ëè óñы åãî прîèзвîäèëè тàêîå впåчàтëåíèå íà îêрóжàþùèх, тî ëè 
êîжàíый пîртфåëь, à, мîжåт быть, хàëàт бåëый чóть-чóть äî пÿтîê 
íå äîтÿãèвàë, íî вíèмàíèå ê íåмó быëî вñåîбùèм. 

Вîзëå êàбèíåтà N 304 äîêтîрà îжèäàëî íåмàëî ëþäåй. Êîтîрыå 
ñèäåëè — прîвîäèëè Äèмó взãëÿäîм, êîтîрыå ñтîÿëè — ñ óвàжåíèåм 
рàññтóпèëèñь, äàвàÿ åмó äîрîãó. Êîãäà Äèмà ñêрыëñÿ в êàбèíåтå, 
êтî-тî ñêàзàë ñî зíàчåíèåм:

— Ïрîфåññîр, ÿ åãî ãäå-тî пî тåëåвèзîрó вèäåë…
нî äрóãîй чåëîвåê пîпрàвèë åãî:
— нåт, îí в фèëьмå ñíèмàëñÿ «Êàвêàзñêàÿ пëåííèöà». тîвàрèùà 

Сààхîвà èãрàë.
нà íåãî тóт жå зàöыêàëè:
— «Кавказская пленница» когда шла, а этот молодой ещё! Не зна-

åтå, тàê íå ãîвîрèтå. Äà è рîñтîм íå вышåë… мàëåíьêèй êàêîй-тî… 
— мàëåíьêèй, íå мàëåíьêèй, ãëàвíîå, чтîбы äåëî зíàë, ãрèпп 

îт ñвèíêè мîã îтëèчèть!
— нó, этîт ñмîжåт, вîí êàêîй ó íåãî пîртфåëь ñîëèäíый! 
нà этîм îбñóжäåíèå Äèмèíîй пåрñîíы ñрåäè бîëьíых зàêîí-

чèëîñь è бîëьíыå ñтàëè жäàть вызîвà. А Äèмà в этî врåмÿ íàäåë íà 
шåþ фîíåíäîñêîп, íà íîñ îчêè, пîтрîãàë óñы è, ñîëèäíî êàшëÿíóв, 
ñêàзàë мåäñåñтрå: 
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— Ïрèãëàшàйтå!
Первой была старушка лет восьмидесяти. У неё болела поясни-

öà. Äèмà взÿë фîíåíäîñêîп è рåшèë пîñëóшàть ó ñтàрóшêè ãрóäíóþ 
êëåтêó. нî мåäñåñтрà ñтàëà åмó шåптàть:

— У неё не грудь болит, а поясница…
Äèмà пîвåрíóë ñтàрóшêó ê ñåбå ñпèíîй, прèëîжèë фîíåíäîñêîп 

ê пîÿñíèöå è ñтàë ñëóшàть. Ó мåäñåñтры îт óäèвëåíèÿ îêрóãëèëèñь 
ãëàзà, à ñтàрóшêà ñêàзàëà:

— Êàêîй Вы вíèмàтåëьíый, äîêтîр. Сîрîê ëåт хîжó пî врàчàм 
ñ пîÿñíèöåй, íî íè îäèí èз íèх íå óäîñóжèëñÿ мíå пîÿñíèöó прî-
ñëóшàть. и чтî тàм ñëышíî?

Дима многозначительно посмотрел на медсестру: всё-таки его 
похвалили, а не её. 

— Всё у Вас, бабушка, хорошо. Хрипов в пояснице нет. Надо Вам 
фèзêóëьтóрîй зàíèмàтьñÿ. Ïëàвàíèåм, бåãîм, прыжêàмè в äëèíó…

Áàбóëÿ прÿмî-тàêè îтпрыãíóëà в ñтîрîíó îт Äèмы:
— тàê ÿ, мèëый ñãèбàþñь ñ трóäîм, à ты ãîвîрèшь прыãàть!
— Так ведь получилось вот сейчас! — Дима настаивал на своём 

мåтîäå.
Áàбóшêà ñ óäèвëåíèåм пîñмîтрåëà íà тî мåñтî, ãäå ñтîÿëà рàíåå, 

а потом — где сейчас, и произнесла удивлённо: 
— Аãà, пîëóчèëîñь. тàê, зíàчèт, хрèпîв íåт?
— нåтó, бàбóшêà, хрèпîв, íåтó.
— тàê, зíàчèт, фèзêóëьтóрîй?
— Äà, бàбóшêà, фèзêóëьтóрîй, фèзêóëьтóрîй.
мåäñåñтрà выпèñàëà пàöèåíтêå рåöåпт: зàíÿтèÿ фèзêóëьтóрîй, 

îñîбåííî прыжêàмè. нà тîм бàбóëÿ è пîêèíóëà êàбèíåт. Êîãäà îíà 
закрывала за собою дверь, на лице её был написан такой спортивный 
àзàрт, чтî пîëíый мóжчèíà íå ñмîã ñäåржàтьñÿ:

— Я жå ãîвîрèë — ãåíèй! Оíà åëå вîшëà в êàбèíåт, à ñåйчàñ, 
тîãî è ãëÿäè, êрîññ îñèëèт!

Сëåäóþùèм быë хóäîй äÿäьêà. Оí íàтóжíî êàшëÿë. еãî Äèмà 
пîñëóшàë è ñî ñтîрîíы ãрóäè, è ñî ñтîрîíы ñпèíы. нå зàбыë è прî 
поясницу. Медсестра уже не делала удивлённого лица, приняла новые 
Äèмèíы мåтîäы.

— На что жалуетесь? — серьёзно спросил Дима мужчину.
— тàê вîт, êàшëÿþ, — прèзíàëñÿ мóжчèíà.
— Сîзíàйтåñь, êóрèтå? — Äèмà íàхмóрèë брîвè.
— Êóрþ, — вíîвь прèзíàëñÿ мóжчèíà. 
— А äèрåêтîр, зíàчèт, Вàñ èз тóàëåтà íå выãîíÿåт?
— Выãîíÿåт. нà óëèöó. Зà óãëîм прèхîäèтñÿ êóрèть.
— Ó íàñ тîжå êóрèëьùèêè зà óãîë îт äèрåêтîрà прÿчóтñÿ, — 

вспомнил Дима школьных курильщиков. Вспомнил он ещё и то, что 
äèрåêтîр вызывàåт рîäèтåëåй êóрèëьùèêîв в шêîëó. Äëÿ бåñåäы î 
врåäå êóрåíèÿ.

— Вызову-ка я Ваших родителей, — задумчиво произнёс Дима. — 
Вмåñтå бóäåм бîрîтьñÿ ñ Вàшåй врåäíîй прèвычêîй. Вåäь мîëîäîй 
ещё, — Дима укоризненно смерил мужчину взглядом, — вся жизнь 
впереди. Что же с Вами дальше будет? Так и батончики начнёте в 
мàãàзèíàх êрàñть…

— Êàêèå бàтîíчèêè? — óäèвèëñÿ мóжчèíà.
— «Сíèêåрñы» èëè «мàрñы». Сëóчàè óжå быëè.
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— И это от сигарет? — мужчина пришёл в ужас от такой пер-
ñпåêтèвы. «Äà тóт êàê бы ê пñèхèàтрó íå пîпàñть! — óжå в пàíèêå 
íàчàë äóмàть îí. — Вåäь êëåптîмàíîв, êàê èзвåñтíî, пñèхîëîãè äà 
психиатры лечат. Всё, бросаю курить!»

Этî рåшåíèå ó íåãî рîäèëîñь ñàмî ñîбîй, îêîíчàтåëьíî è бåñ-
пîвîрîтíî. 

— тîëьêî íå íàäî рîäèтåëåй, — пîпрîñèë îí жàëîбíî, пîмíÿ, 
êàê ëóпèë åãî в шêîëå зà êóрåíèå ñåãîäíÿшíèй ñåмèäåñÿтè ëåтíèй 
пàпàшà. 

мóжчèíà быñтрî выñêîчèë èз êàбèíåтà врàчà, íà хîäó выбрà-
сывая в урну начатую пачку сигарет. Он даже забыл, на что пришёл 
ê врàчó жàëîвàтьñÿ — ñåйчàñ îí äышàë ãëóбîêî è чàñтî. нà êàшåëь 
óжå íå быëî íèêàêîãî íàмåêà — îбрàз зàбытîãî îтöîвñêîãî рåмíÿ 
ÿвñтвåííî вèтàë в åãî пàмÿтè.

Сëåäóþùèм быë тîт ñàмый пîëíый мóжчèíà, чтî пîрàäîвàëñÿ зà 
бàбóшêó. С пîрîãà îí îãîрîшèë Äèмó ñîîбùåíèåм:

— Äîêтîр! Вы — ãåíèй! Ê Вàм прèхîäÿт бîëьíыå ëþäè, à выхî-
äÿт зäîрîвыå, пîмîëîäåвшèå! Êóрèть брîñàþт! Гëàзà ãîрÿт! Äîêтîр, 
пîмîãèтå è мíå — хîчó быть ñтрîйíым! хîчó тàíöåвàть, зàíèмàтьñÿ 
ñпîртîм! 

Ó Äèмы в этî врåмÿ îтêрóтèëàñь ó фîíåíäîñêîпà пëàñтмàññîвàÿ 
штучка, которую вставляют в ухо, и он упорно искал её под столом. 
Ïîэтîмó, íå пîäíèмàÿ ãîëîвы, îí ñêàзàë мåäñåñтрå:

— тàê è íàпèшèтå в рåêîмåíäàöèÿх — тàíöåвàть è зàíèмàтьñÿ 
ñпîртîм. 

— И это всё? — удивился толстяк. 
— Всё, — потвердил Дима: не мог же он слушать пациента не-

èñпрàвíым фîíåíäîñêîпîм.
— Вñå врàчè ãîвîрÿт мíå îäíî è тîжå: тàíöåвàть, зàíèмàтьñÿ 

спортом, — сокрушённо констатировал мужчина и покинул кабинет.
В êîрèäîрå, íà вîпрîñ, êàê íîвый äîêтîр, îí ñêàзàë:
— Грамотный, знает всё!
В кабинет вошёл молодой пенсионер. Подтянутость выдавала в 

нём бывшего военного. Он так и доложил:
— Ïрàпîрùèê цыбóëьêèí. Вîзäóшíî-äåñàíтíыå вîйñêà. Сåй-

чàñ в îтñтàвêå. Êîëåíè бîëÿт, ñãèбàþтñÿ пëîхî. Äвåñтè прыжêîв ñ 
пàрàшþтîм.

тóт îí пîтóпèëñÿ è äîбàвèë:
— Äвåñтè îäèí. Ïîñëåäíèй быë íåóäàчíый. 
Äèмà äàжå вñпîтåë — жèвîй äåñàíтíèê! Оí äåñàíтíèêîв рàíьшå 

тîëьêî в êèíî вèäåë. Äвåñтè прыжêîв! нó, пîäóмàåшь, îäèí íåóäàч-
ный…Но ведь живой, целёхонький!

— Вы è шпèîíîв ëîвèëè? — ñ èíтåрåñîм ñпрîñèë Äèмà. 
— Áывàëî, — íå ñтàë îтпèрàтьñÿ прàпîрùèê цыбóëьêèí. 
— А какие они? — Дима подался вперёд к пациенту. От пота 

ó íåãî îтêëåèëñÿ îäèí óñ è пîвèñ íàä ãóбîй. Äèмà рàñтåрÿííî пîä-
хвàтèë åãî è прèжàë ëàäîíьþ ê ùåêå.

— А вîт тàêèå!!! — тóт жå вñêрèчàë прàпîрùèê цыбóëьêèí. — 
Ó êîтîрых óñы прèêëååííыå!!! Ó êîтîрых îчêè чóжèå! Ó êîтîрых… — 
тóт цыбóëьêèíó íà ãëàзà пîпàëñÿ Äèмèí, вåрíåå пàпèí, êîжàíый 
пîртфåëь, — ó êîтîрых пîртфåëè êîжàíыå зàãрàíèчíыå! Äåржè 
åãî, ëîвè åãî! 
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тàêîãî Äèмà îт прàпîрùèêà íå îжèäàë. А цыбóëьêèí, рàññтà-
вèв íîãè, óжå è рóêè рàñêèíóë, чтîбы ñхвàтèть шпèîíà в îхàпêó. нî 
Äèмà îêàзàëñÿ бîëåå прîвîрíым: îí прîñêîчèë ó прàпîрùèêà мåжäó 
íîã è выñêîчèë èз êàбèíåтà. хàëàт åãî îт бåãà рàзвèвàëñÿ, îчêè ñ 
íîñà ñëåтåëè. Оí ñтрåмãëàв ëåтåë пî ñтóпåíÿм ñ трåтьåãî этàжà íà 
пåрвый, åäвà íå ñбèвàÿ ñ íîã пàöèåíтîв è пåрñîíàë бîëьíèöы. Вñå 
недоумённо оглядывались на него. А тут с третьего этажа раздался 
зычíый ãîëîñ прàпîрùèêà цыбóëьêèíà:

— Лîвè шпèîíà, хвàтàй тåррîрèñтà! Лîжèñь! — è в ëåñтíèчíый 
проём полетел папин портфель. 

Вñå в óжàñå зàмåрëè íà мåñтå. Ïîртфåëь прîëåтåë äвà этàжà 
è шмÿêíóëñÿ àêêóрàт пîä íîãè ñбåãàþùåãî ñ ëåñтíèöы íà пåрвый 
этàж Äèмы. Äèмà пîäхвàтèë пîртфåëь è выëåтåë íà óëèöó. Êîãäà îí 
прîбåãàë мèмî óжå зíàêîмîãî íàм мóжчèíы вîñтîчíîãî тèпà, тîт 
пîêàчàë ãîëîвîй è ñêàзàë в ñåрäöàх:

— Вàх, ãîвîрèë ÿ тåбå, íå íîñè ты этó шëÿпó!
нî Äèмà этîãî óжå íå ñëышàë: îí зàñêîчèë в ñвîþ êвàртèрó, зà-

хлопнул с силой дверь, закрыл все защёлки и замки и, бездыханный, 
упал на диван. Всё, доктора из него тоже не получилось. 

хîтÿ, êàê ñêàзàть.
чåрåз íåäåëþ пî тåëåвèзîрó шëà пåрåäàчà «Зäîрîвьå» è тàм пî-

êàзывàëè 79-ëåтíþþ бàбóшêó, êîтîрàÿ ëèхî êрóтèëà îбрóч è хвàëèëà 
врàчà-тåрàпåвтà пîëèêëèíèêè N 5, êîтîрый прîпèñàë åй зàíÿтèÿ 
фèзêóëьтóрîй. ей втîрèë мóжчèíà, брîñèвшèй êóрèть зà îäèí äåíь, 
à тàêжå тîëñтÿчîê, êîтîрîãî прèíÿëè в тàíöåвàëьíый êîëëåêтèв 
мåñтíîãî Äîмà êóëьтóры. Вñå îíè ñîжàëåëè, чтî мîëîäîй ãåíèй, прè-
мåíÿþùèй íåñтàíäàртíыå мåтîäы ëåчåíèÿ, бîëьшå в èх пîëèêëèíèêå 
íå рàбîтàåт. Оíè прåäпîëàãàëè, чтî îí пîñтóпèë в îрäèíàтóрó è óåхàë 
в мîñêвó. А, мîжåт быть, в Сàíêт-Ïåтåрбóрã. тîëьêî прàпîрùèê 
цыбóëьêèí îñтàëñÿ íåäîвîëåí: íîãè åãî пîäвåëè, à тî пîймàë бы îí 
шпèîíà è, вîзмîжíî, пîëóчèë бы мåäàëь. иëè îрäåí.

Да мама ещё здорово удивила Диму. Она рассказала папе забав-
íый ñëóчàй, êàê êàêîй-тî ñàмîзвàíåö взÿëñÿ ëåчèть в пîëèêëèíèêå N 5 
людей. И что интересно, были и те, которые вылечились. Их ещё по 
тåëåвèзîрó пîêàзывàëè. нî êóäà прîпàë этîт ñàмîзвàíåö пî èмåíè 
Äмèтрèй Сåрãååвèч, тàê íèêтî è íå пîíÿë. Ïîñëå íåãî îñтàëñÿ в 
êàбèíåтå фîíåíäîñêîп äà фåтрîвàÿ шëÿпà. 

— Помнишь, Серёжа, твою старую чёрную шляпу из фетра? Ну 
тîчь-в-тîчь îíà! — зàñмåÿëàñь мàмà, îбрàùàÿñь ê Äèмèíîмó пàпå. 

— Надо будет найти её и одеть на новогодний маскарад, как раз 
ñîйäó зà пèрàтà, — тàê жå вåñåëî îтîзвàëñÿ пàпà. 

«Слава богу, что сейчас февраль!» — облегчённо подумал Дима 
è пîääåржàë рîäèтåëåй íåóвåрåííым ñмåшêîм. 

7. Четвёртая странная встреча
Четвёртая встреча произошла уже не на перекрёстке, а в магази-

íå. Äèмà прèшåë êóпèть хëåбà è вäрóã óñëышàë зà ñпèíîй тèхèй ãîëîñ:
— Äîêтîр, à äîêтîр, à ñвèíêà — этî бîëåзíь èëè ñîñтîÿíèå 

чåëîвåêà?
Äèмà рåзêî îбåрíóëñÿ è óвèäåë зíàêîмîãî ñтàрèчêà. тîт îбëîêî-

тèëñÿ íà тåëåжêó, äîвåрхó íàãрóжåííóþ прîäóêтàмè, è óëыбàëñÿ вî 
вåñь рîт. Зóбы ó äåäêà îêàзàëèñь вñå öåëыå è, пî-зäîрîвîмó, бåëымè. 
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— Вот опять Вы смеетесь надо мной, дедушка! А ведь я всё пра-
вèëьíî äåëàë: è фîíåíäîñêîп прèêëàäывàë, è рåêîмåíäàöèè äàвàë, 
è вåжëèвым быë ñ пàöèåíтàмè…

— Да так оно всё, так! — согласился с ним дедок. — Да только 
вîт мàñêàрàä твîй îêàзàëñÿ íè ê мåñтó. Зäîрîвî ты этîãî прàпîр-
ùèêà óäèвèë. 

— Êîíåчíî, îí вîí êàêîй îпытíый! В ВÄВ ñëóжèë, äвåñтè 
прыжêîв ñ пàрàшþтîм!

— Какое ВДВ? С каким парашютом? На складе он сидел, тушёнку 
îхрàíÿë. А êîëåíè пîврåäèë, êîãäà íà êîжóрå бàíàíîвîй пîñêîëьз-
íóëñÿ. нèêîãäà íà ñêëàä åãî бàíàíы íå прèвîзèëè, à тóт прèвåзëè. 
Сîëäàтèêè, чтî рàзãрóжàëè тîвàр, пî бàíàíó ñъåëè втèхàрÿ, à êîжó-
рó пîä ñàпîãè, чтî рÿäîм ñî ñтîëîм прàпîрùèêà ñтîÿëè, ñпрÿтàëè.   
Сàпîãè-тî îêàзàëèñь цыбóëьêèíà. Оí бîтèíêè ñíÿë äà в пîпыхàх-тî 
è вñêîчèë в ñàпîãè этè ñ рàзãîíó. нó, è пîëåтåë! Äî ñàмых вîрîт 
ñêëàäñêèх êàтèëñÿ, пîêà èñêры èз-пîä êàбëóêîв óжå íå пîñыпàëèñь. 
тàê è въåхàë êîëåíÿмè в вîрîтà ñêëàäà. тàм вмÿтèíы îñтàëèñь. еãî 
и на пенсию за порчу казённого имущества отправили. А с тобой он 
äåëî хîтåë пîпрàвèть: äóмàë, пîймàþ шпèîíà — мåäàëь пîëóчó è 
ñíîвà íà ñêëàä вåрíóñь. Äà вîт, íå пîëóчèëîñь…

Äåäîê пîмîëчàë, ñëîвíî ñîпåрåжèвàÿ прàпîрùèêó цыбóëьêèíó, 
êîтîрîмó хîтåëîñь ëåтàть ñ пàрàшþтîм, à íå íà бàíàíîвîй êîжóрå. 
мîëчàë è Äèмà.

— Я тåбå вîт чтî ñêàжó, êàñàтèê: ты зäîрîвî-тî íå пåрåжèвàй. 
Всё, что с тобой случилось, и не беда вовсе, а опыт жизненный. А если 
прîùå, тî прèêëþчåíèå. А êàêàÿ жèзíь бåз прèêëþчåíèй? Сêóêà! 
А ты óчèñь, äàвàй, è выбèрàй прîфåññèþ ñàм. А îíè, прîфåññèè-тî, 
вñå íóжíы. и зíàíèй трåбóþт. А äëÿ зíàíèй óчèтьñÿ íàäî хîрîшî. 
Вîт тàê. Áîëьшå мы ñ тîбîþ íå óвèäèмñÿ, пåрååзжàþт мîè èз ãîрîäà 
îбрàтíî êî мíå. нå пîíрàвèëîñь èм тóтà-êî жèть. Сóåтíî, шóмíî. 
Ó íàñ ëåñ, пîêîй, тèшèíà… Ïрèрîäà, îäíèм ñëîвîм.

— тàê êтî жå Вы, äåäóшêà бóäåтå? Вîëшåбíèê? — пîñпåшíî 
ñпрîñèë Äèмà, бîÿñь, чтî äåäîê ñêрîåтñÿ, êàê этî îбычíî è бывàëî.

— мîжíî ñêàзàть è тàê. А мîжíî è этàê. Лåñîвèê ÿ. 
— Лåñíèêîм рàбîтàåтå? 
— Аãà, ëåшèм. 
— А рîäíыå тîãäà Вàшè êтî жå бóäóт? — Äèмó рàзбèрàëî ëþ-

бîпытñтвî.
— Äîчêà мîÿ тóт зà мåñтíым äîмîвым зàмóжåм быëà. А ñåйчàñ 

ко мне возвращаются. Муж её домовничать будет, а она — мне по-
мîãàть зà ëåñîм прèãëÿäывàть. Вñåм äåë хвàтèт!

— Äåäóшêà, тàê вåäь ëåшèå — íåчèñтàÿ ñèëà!
— нåчèñтàÿ ñèëà, ñîêîëèê, этî тóрèñты, êîтîрыå êîñтры в ëåñó 

жгут да мусор бросают. А мы бережём лес. Зверей да птах обере-
гаем. Сосенки да ёлочки. Берёзки, осинки, рябинки. Всех бережём. 
хîрîшåãî чåëîвåêà íèêîãäà в ëåñó íå брîñèм, îбÿзàтåëьíî пîмîжåм, 
ê ëþäÿм вывåäåм. нó äà ëàäíî, пîрà мíå. А ты óчèñь хîрîшî, äà 
пîмíè: вñå äåëà зà чåëîвåêîм зàпèñывàþтñÿ. и хîрîшèå, è пëîхèå. 
На каждое дело свой учёт есть. Всегда помни об этом.

тóт äåäîê îбåрíóëñÿ вîêрóã ñåбÿ è рàñтвîрèëñÿ в вîзäóхå. Äèмà 
пîñтîÿë, пîñмîтрåë íà пóñтîå мåñтî, äà тîëьêî пëåчàмè пîжàë. Áыëî 
этî èëè íåт, тàê è íå ñмîã пîíÿть. Êàê, впрîчåм, íàвåрíîå, è чèтàтåëь. 
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Борис БАСАЛГИН

оБыКновеннаЯ иСтоРиЯ. Ðàññêàз

Êтî рàíî èëè пîзäíî îбрàùàåтñÿ ê твîрчåñêîмó ñëîвó, в äåтñтвå быë îбÿзàтåëь-
íî îчàрîвàí êíèãîй, тàèíñтвîм è вîëшåбñтвîм чтåíèÿ. Вîт è Áîрèñ Áàñàëãèí, 
êàê тîëьêî выóчèëñÿ чèтàть, прèпàë ê ñîêрîвèùíèöå рóññêîй íàрîäíîй ñêàзêè, 
à зàтåм пîшëè пèñàтåëè-êëàññèêè. Оí мíîãî чèтàë.
Ðîäèëñÿ Áîрèñ в 1950 ãîäó в ñåëå чèñтî-Ïåрåвîëîêà чåрíîвñêîãî рàйîíà 
Ïåрмñêîй îбëàñтè, вырîñ в îбычíîй êрåñтьÿíñêîй ñрåäå, в àтмîñфåрå ñåëь-
ñêîй жèзíè. Ïîñëå îêîíчàíèÿ ñрåäíåй шêîëы óчèëñÿ в тåхíèêóмå, ñëóжèë 
в àрмèè, рàбîтàë íà зàвîäàх Ïåрмè. нî тÿíóëî ê êóëьтóрå. иãрàë в ВиА. 
В 1980 ãîäó îêîíчèë èíñтèтóт êóëьтóры. 
Вåñíîй 1985 ãîäà íàпèñàë пåрвîå ñтèхîтвîрåíьå. Зàíèмàëñÿ в пîэтèчåñêîм 
êрóжêå, à зàтåм в ëèтåрàтóрíîм îбъåäèíåíèè прè пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè, 
пåчàтàëñÿ в мåñтíîй пåрèîäèêå, в êîëëåêтèвíых ñбîрíèêàх, зàпèñывàëñÿ íà 
îбëàñтíîм рàäèî. Выпóñтèë êíèжêó ñтèхîв «Жàвîрîíêè». нî в пîëíîй мåрå 
рàзвåрíóть ñвîй пîзäíî îтêрывшèйñÿ тàëàíт Áàñàëãèí íå óñпåë. 28 ÿíвàрÿ 
2017 после тяжёлой болезни Борис Михайлович ушёл из жизни. 
Ïрåäëàãàþ рàññêàз èз åãî ñêрîмíîãî твîрчåñêîãî íàñëåäèÿ.

Вèтàëèй Áîãîмîëîв

Вчåрà óтрîм шåф вызвàë мåíÿ в ñвîй êàбèíåт è îзàäàчèë ñíîã-
ñшèбàтåëьíым зàäàíèåм. Оí ñêàзàë: 

— хîчåшь быть пåрвым íîмåрîм в íàшåй ãàзåтå? 
Я зàмÿëñÿ. Вîпрîñ îêàзàëñÿ íåîжèäàííым.
— Вèжó, хîчåшь, — шåф пîпрàвèë пåíñíå. — Вчåрà óтрîм мíå 

пîзвîíèëè, — шåф мíîãîзíàчèтåëьíî вîзäåë пàëåö ê пîтîëêó, — è 
ñäåëàëè èíтåрåñíîå прåäëîжåíèå, — îí êàшëÿíóë. — Я ñрàзó жå пî-
ñëàë åãî, — шåф пîêàзàë пàëьöåм íà îäèí èз пîртрåтîв ñîтрóäíèêîв 
ãàзåты, óêрàшàвшèх åãî êàбèíåт. — Оí óтрîм äîëîжåí быë прèíåñтè 
пåрвый мàтåрèàë. Врåмÿ ê îбåäó, à åãî íåт. нà звîíêè íå îтвåчàåт. 
Такой всегда надёжный человек и… Я в недоумении… А опаздывать 
íåëьзÿ! Зàäàíèå чрåзвычàйíîй вàжíîñтè è ñрîчíîñтè! и îчåíь вы-
ñîêîîпëàчèвàåмîå äëÿ рåäàêöèè è ñîтрóäíèêà, выпîëíÿþùåãî åãî. 
Ты парень быстрый, спортивный, надёжный, — шеф сморкнулся в 
бîëьшîй êëåтчàтый пëàтîê. — Я пîñвÿùó тåбÿ в тîíêîñтè äåëà, åñëè 
ты ñîãëàñèшьñÿ. Ó тåбÿ ñвàäьбà íà íîñó, à ëèшíèх äåíåã íå бывàåт! 

Я äîëãî íå äóмàë: 
— Сîãëàñåí! 
— Отëèчíî! — îбрàäîвàëñÿ шåф. — ты зíàåшь ивàíà ивàíî-

вèчà? 
— еñëè вы î тîм ивàíå ивàíîвèчå, — ÿ тùàтåëьíî пîäбèрàë 

ñëîвà, — î êîтîрîм ÿ äóмàþ, тî êîå-чтî ñëышàë. Ïî-мîåмó, êàêèå-тî 
íåñóрàзíыå ñëóхè! 

Áîрèñ мèхàйëîвèч ÁАСАЛГин рîäèëñÿ 4 мàртà 1950 ãîäà в äåрåв-
íå чèñтîпåрåвîëîêà íыíå Áîëьшåñîñíîвñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîãî 
края. 28 января 2017 года в Перми после тяжёлой болезни Борис 
Михайлович ушёл из жизни. Учился в Пермском нефтяном техникуме. 
Оêîíчèë Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый èíñтèтóт èñêóññтвà è êóëьтóры 
(1980). Ðàбîтàë íà зàвîäàх. Áыë äèрåêтîрîм ñåëьñêîãî ÄÊ. трóäèëñÿ 
îхрàííèêîм. твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ зàíèмàëñÿ ñ 1985 ãîäà. Áыë 
прèíÿт ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм в Ïåрмñêóþ êрàåвóþ îбùåñтвåííóþ 
(прîфåññèîíàëьíóþ) îрãàíèзàöèþ Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè в 2015 ãîäó. 
Автîр пîэтèчåñêîãî ñбîрíèêà «Жàвîрîíêè» (1993). 
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— имåííî тàê! — пîäтвåрäèë шåф. — А тóт ñëóчèëàñь íåпрè-
ÿтíîñть. В êàфå, ó àвтîвîêзàëà, пàрó äíåй íàзàä, íîчьþ, пîжàр прè-
êëþчèëñÿ. Ïîтóшèëè åãî быñтрî. Сëàвà Áîãó! А эêñпåрты óтвåржäàþт, 
чтî èñтîчíèêîм пîжàрà ñтàë пóñтîй бóмàжíèê ивàíà ивàíîвèчà. 

— Этî êàê? 
— Вèäèшь ëè, — шåф пîчåñàë чåрåп, — бóмàжíèê ó ивàíà 

ивàíîвèчà èмåííîй! еãî мíîãèå зíàþт. А îí чåëîвåê рàññåÿííый! 
Сëóчàйíî бóмàжíèê îñтàвèë в êàфå. Оíî è зàãîрåëîñь! 

— А причём бумажник?! 
— Вîт è эêñпåрты óäèвëÿþтñÿ, — шåф пîжàë пëåчàмè. 
— Ïîпîëзëè, êàê ты ãîвîрèшь, рàзíыå ñëóхè. Ïîэтîмó ивàí 

ивàíîвèч хîчåт ñвîй èмèäж пîпрàвèть в ëóчшóþ ñтîрîíó, чåрåз 
íàшó ãàзåтó, ñåрèåй пóбëèêàöèй î ñåбå. Опëîшàть íåëьзÿ! — шåф 
зàãîвîрùèчåñêè прèùóрèëñÿ. — Ïîэтîмó íàчàëî пåрвîй ñтàтьè мы 
состряпаем вместе, а далее я дам тебе отеческого пинка и вперёд! 
Сàäèñь рÿäîм! 

Шåф взÿë чèñтый ëèñт бóмàãè è зàäóмàëñÿ… 
— Пожалуй, начнём так: «Живёт в нашем городе скромный чело-

век средних лет, неприметной наружности и весьма распространён-
íîй фàмèëèè. Зîвóт åãî ивàí ивàíîвèч…» — шåф зàмîëчàë, зàñóíóë 
ручку в рот и стал грызть. — Так и начнём! — он бросил ручку на 
стол. — А потом из написанных статей соберётся книга. Это будет 
твоё постоянное задание на полгода. Соответственно клиент будет 
приплачивать за эти полгода. Тебе. Усёк? 

Я рåшèтåëьíî êèвíóë ãîëîвîй. 
— Ïрåêрàñíî! — îбрàäîвàëñÿ шåф. — нà äåñåрт ñîîбùó ñëàäêóþ 

íîвîñть. Ïîñëå íàпèñàíèÿ ñтàтåй è îäîбрåíèÿ èх ивàíîм ивàíîвè-
чем, ты выиграешь в одной из торговых сетей города двойную путёвку 
íà бëèжàйшóþ Оëèмпèàäó, ñ бåñпëàтíым пèтàíèåм è пîñåùåíèåм 
ëþбых ñîрåвíîвàíèй! 

Ó мåíÿ îт вîñтîрãà вîëîñы íà ãîëîвå зàпëÿñàëè! 
— нàчèíàть íàäî íåмåäëåííî! — шåф рåшèтåëьíî ñтóêíóë рå-

брîм ëàäîíè пî ñтîëó. — и íå зàбóäь äèêтîфîí! — îí îтêрыë ñåйф, 
äîñтàë íåбîëьшóþ пàпêó. — Зäåñь èíфîрмàöèÿ îб ивàíå ивàíîвèчå. 
Иди к себе и читай. Через час выйдешь из редакции, повернёшь на-
лево, и через сто метров встретишь его на перекрёстке. Валяй! 

Я пóëåй выëåтåë èз êàбèíåтà шåфà в ñвîþ êëåтóшêó, îтêрыë пàп-
êó è ñ ãîëîвîй пîãрóзèëñÿ в чтåíèå. Êрîмå фîтîãрàфèè, мàтåрèàëà 
для работы оказалось мало. Опять придётся сочинять! Я заёрзал на 
ñтóëå. Сóäÿ пî тîмó, чтî èíфîрмàöèè мèзåр, ëèчíîñть этà эпèчåñêàÿ. 
Зíàчèт, ñтàтьþ, ñëåäóÿ óêàзàíèÿм шåфà, прîäîëжó эпèчåñêè, è тîíêî, 
пî-чåхîвñêè, зàвåршó! Я зàäóмàëñÿ мèíóт íà пÿть. 

нàчàëî ñтàтьè, êàê вñåãäà прèшëî ñàмî ñîбîй. Ðóчêà óñåрäíî 
пîбåжàëà пî бóмàãå.

«Гîрäîñтьþ вñÿêîãî ãîрîäà ÿвëÿþтñÿ åãî жèтåëè!» 
Этà мыñëь мíå îчåíь пîíрàвèëàñь è ÿ эíåрãèчíî прîäîëжèë. 
«В этîм ñмыñëå íàш ãîрîä íå èñêëþчåíèå. нà этîм ñхîäñтвî 

êîíчàåтñÿ, èбî жèтåëè íàшåãî ãîрîäà тàê пîхîжè äрóã íà äрóãà, чтî ñ 
рàññтîÿíèÿ äåñÿть мåтрîв èх íåвîзмîжíî îтëèчèть îäíîãî îт äрóãîãî. 
Ïрè этîм êàжäый èз íèх îбëàäàåт прèñóùèмè тîëьêî åмó чåртàмè 
хàрàêтåрà, вíåшíîñтьþ, прèвычêàмè è тàê äàëåå.… нåñмîтрÿ íà тàêîå 
“åäèíîрîжèå”, тàê ñêàзàть, жèзíь в ãîрîäå êèпèт, ñëóчàåтñÿ мàññà 
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мèëîй пóтàíèöы; рîжäàþтñÿ ñпëåтíè è мëàäåíöы, ñîвåршàþтñÿ брàêè 
è прåñтóпëåíèÿ, îбъÿвëÿþтñÿ ñåíñàöèè è бàíêрîтñтвà, тåêóт рåêè, 
åзäèт îбùåñтвåííый трàíñпîрт, íàрîä ñтîèт íà îñтàíîвêàх è ãëàзååт 
вî вñå ñтîрîíы; à чтî прîèñхîäèт в êвàртèрàх — îäèí Áîã зíàåт!

Вñëåäñтвèå вñåх этèх прèчèí ãàзåтчèêè è прàвîîхрàíèтåëè 
рàбîтàþт в трè ñмåíы, вëàñть íå äрåмëåт, íî хрàпèт, пîжàëóй, è 
пîêîëåíèÿ ñмåíÿþтñÿ ñàмè ñîбîй. нî “в ñåмьå íå бåз óрîäà!” Врå-
мÿ îт врåмåíè пîÿвëÿþтñÿ в íàшåм ãîрîäå ãрàжäàíå è ãрàжäàíêè, 
не похожие на своих родителей. Это — обречённые люди! На них 
пîêàзывàþт пàëьöåм взрîñëыå è äåтè. их бьþт в îбрàзîвàтåëьíых 
è èíых óчрåжäåíèÿх. их рóãàþт в ãàзåтàх è пî рàäèî. их íèêîãäà 
íå пîêàзывàþт пî тåëåвèзîрó! Ïîжèв íåêîтîрîå врåмÿ в íàшåм ãî-
рîäå, îíè, пîñыпàÿ ãîëîвó пåпëîм íåñбывшèхñÿ íàäåжä è взывàÿ î 
мèëîñåрäèè, óäàëÿþтñÿ прîчь, в пîèñêàх ñвîåй зåмëè îбåтîвàííîй. 

Срåäè îñтàþùèхñÿ в ãîрîäå ëþбåзíых мîåмó ñåрäöó äîбрîпî-
рядочных граждан живёт скромный мужчина, средних лет, непри-
мåтíîй íàрóжíîñтè è вåñьмà рàñпрîñтрàíåííîй фàмèëèè. Зîвóт 
åãî ивàí ивàíîвèч. ивàí ивàíîвèч — ñëàвíый чåëîвåê! Оí (êàê 
ñêàзàë шåф), îбëàäàåт бåñöåííым äàрîм. Äàрîм íàñтîëьêî рåäêèм, 
насколько распространённым. В обществе дар этот проявляется в 
фîрмå рàññåÿííîñтè. тàê вîт. В íàшåм ãîрîäå этèм äàрîм в пîëíîй 
мере обладает Иван Иванович. Куда он ни пойдёт, где ни прися-
äåт, чтî-íèбóäь èëè êîãî-íèбóäь рîäíîãî тàм îñтàвèт. Ê прèмåрó: 
бóмàжíèê — в êàфå, жåíó — в þвåëèрíîм мàãàзèíå, рîäíþ — в 
тàйñêîй бàíå. Äîëîжåí зàÿвèть, чтî åãî äîмîчàäöы, бåз зàзрåíèÿ 
ñîвåñтè пîëьзóþтñÿ ñêрîмíым äàрîм ивàíà ивàíîвèчà, чåм íàíîñÿт 
åãî èмèäжó íåмàëый óùåрб! А ãîрîжàíå è вëàñть äàвíî прèвыêëè 
ê мèëым чóäàчåñтвàм ивàíà ивàíîвèчà, прèëþäíî жàëåþт åãî, è 
жåëàþт ñêîрåйшåãî вызäîрîвëåíèÿ!» 

В этîт мîмåíт зàзвåíåë äèêтîфîí, íàпîмèíàÿ, чтî пîрà бåжàть, 
выпîëíÿть зàäàíèå шåфà. Я зàêèíóë пàпêó ñ мàтåрèàëîм è íàчàëîм 
ñтàтьè в ñвîй ñåйф, ñхвàтèë êîфр ñ фîтîàппàрàтóрîй è îптèêîй, 
зàхëîпíóë äвåрь è пîмчàëñÿ пî мàршрóтó óêàзàííîмó шåфîм. 

А вîêрóã мåíÿ бëàãîóхàëî ëåтî, ÿрêî ñвåтèëî ñîëíöå, пåëè è 
ùåбåтàëè птèöы, ëþäè рàбîтàëè, мàшèíы åзäèëè. 

А где же Иван Иванович? Ага, вот он! А куда он сейчас пойдёт? 
Ðÿäîм, èз êрóпíых îбъåêтîв — бàзàр è бèбëèîтåêà. Сåйчàñ óзíàåм! 
Я прèñтрîèëñÿ в êèëьвàтåр ê äвóм äþжèм мîëîäöàм, тàùèвшèм зà 
ивàíîм ивàíîвèчåм îãрîмíóþ, рàзмåрîм ñ ëîäêó-êàзàíêó, ñóмêó. 
Оäèí èз íèх ñпрîñèë мåíÿ: 

— Гàзåтíàÿ êрыñà?! 
Я покорёжился, но ответил утвердительно.
— Áåëыå тàпîчêè íå зàбыë? 
— Зàчåм?! 
— Пригодятся!!! Гы-гы-гы!!! Топай за нами, фиксируй всё и по-

мàëêèвàй! 

От такого приёма, оказанного мне, я ощутил в душе некоторую 
неловкость! А Иван Иванович и молодцы уже вышли на перекрёсток, 
îñтàíîвèëèñь, îñмîтрåëèñь. Я тóт жå ñäåëàë пåрвóþ фîтîãрàфèþ. 
Äîбрыå мîëîäöы пåрåãëÿíóëèñь, íî íèчåãî íå ñêàзàëè. Êóäà жå ивàí 
Иванович свернёт? А Иван Иванович сошёл с тротуара на широкую 
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предбазарную площадь и пошёл прямёхонько на высокие дугообраз-
ные ворота базара. В ту же секунду сердце моё сжалось до размера 
тåííèñíîãî мÿчèêà îт прåäчóвñтвèÿ íåмèíóчåй бåäы. и тîчíî! нå-
вåñть îтêóäà íà пëîùàäь выñêîчèë îãрîмíый, зàëåпëåííый ãрÿзьþ, 
ãрóзîвèê, íàбèтый ãрÿзíымè мåшêàмè è пîмчàëñÿ прÿмî íà ивàíà 
ивàíîвèчà. 

— Оñтîрîжíåй, ивàí ивàíîвèч! — зàêрèчàë ÿ. — Áåрåãèтåñь!
и êóäà ëþäè ñпåшàт?! Ðàññтîÿíèå мåжäó ивàíîм ивàíîвèчåм è 

ãрóзîвèêîм ñтрåмèтåëьíî ñîêрàùàåтñÿ. Áîжå мîй! Ðàññåÿííый ивàí 
ивàíîвèч íå зàмåтèë, чтî пåрåхîäèт пëîùàäь íà êрàñíый ñвåт ñвåтî-
фîрà! чтî бóäåт?! Я ëèхîрàäîчíî вêëþчèë в фîтîàппàрàтå фóíêöèþ 
кинокамеры и начал съёмку. Площадь оцепенела, стало тихо. Прочее 
äвèжåíèå прåрвàëîñь ñàмî ñîбîй. Ïóбëèêà ñ íàпрÿжåíèåм è ëþбî-
пытством ждёт развязки. Но где же полицейский свисток?! А-а, вот он, 
полицейский, сидит на заборе и рвёт яблоки в чужом саду! Я снял и 
åãî. Вíåзàпíî íàñтóпèвшàÿ тèшèíà мãíîвåííî îтрåзвèëà вîрèшêó. Оí 
рåзêî îбåрíóëñÿ è ñвàëèëñÿ ñ зàбîрà, à фóрàжêà îñтàëàñь íà ÿбëîíå. 
Сåй Арãóñ трóñëèвî зàбåãàë пî трîтóàрó. Вèäèмî, îí зàбыë пîãîвîрêó 
«ñàм пîãèбàй, à тîвàрèùà вырóчàй!», à вñпîмíèë äрóãóþ «ãóñь ñвèíьå 
íå тîвàрèù!» è íå зàхîтåë вñтàть íà пóтè мчàùåãîñÿ ãрóзîвèêà, äàбы 
прîñтî, пî-бóäíèчíîмó, íå пîãèбíóть прè èñпîëíåíèè ñëóжåбíых 
îбÿзàííîñтåй. Оí ñхвàтèëñÿ зà ñвîй пîëèöåйñêèй ñвèñтîê è зàñвèñтåë. 

Сëàвà Áîãó! Грóзîвèê вñтàë, êàê вêîпàííый, бóêвàëьíî в мåтрå 
îт ивàíà ивàíîвèчà. ивàí ивàíîвèч, ê ñчàñтьþ, íèчåãî íå зàмåтèë. 
тàê жå ñпîêîйíî îí шàãàåт äàëьшå, чтî íå ñêàжåшь прî åãî мîëîäöîв. 
их êàê вåтрîм ñäóëî! Оíè прèñтрîèëèñь в êèëьвàтåр ê шåфó, êîãäà 
îí выбрàëñÿ íà трîтóàр. тàê, êîëîííîй, îíè вîшëè в бàзàр. 

Áàзàр!... О-î-î, этî вîèñтèíó ñвÿтîå мåñтî! Оí èзëåчèвàåт ëþбîãî 
îт èäåàëèñтèчåñêèх взãëÿäîв è àëьтрóèзмà. Áàзàр ëþбèт è ëåëååт ñåбÿ, 
и всё что его окружает. Базар освящён Богом и усыновлён дьяволом, 
пîñåмó в тîрãîвых рÿäàх прîöвåтàåт пëþрàëèзм: äьÿвîë íå бîãîхóëь-
ñтвóåт, à Áîã íå рàзîбëàчàåт. и íå ñëóчàйíî пåрвàÿ тîрãîвàÿ ñäåëêà 
ñîñтîÿëàñь в ñàмîм ñвÿтîм мåñтå! 

ивàí ивàíîвèч íå èñêëþчåíèå. Áàзàрíый шóм è ãàм жèвèтåëь-
íåйшèм îбрàзîм пîäåйñтвîвàëè íà íåãî. Оí прîÿвëÿåт èíтåрåñ ê 
жèзíè: îñмàтрèвàåтñÿ, äåржèт íîñ пî вåтрó. Óбåäèвшèñь, чтî пîпàë 
тóäà, êóäà хîтåë, ñíîвà тåрÿåт èíтåрåñ ê жèзíè. нà пåрвый пëàí вы-
äвèãàþтñÿ åãî äîбрыå мîëîäöы. Оíè íàчèíàþт îбхîä тîрãîвых рÿäîв. 
чтîбы íå пîтåрÿтьñÿ, ивàí ивàíîвèч прèöåпëÿåтñÿ ñпåöèàëьíым 
карабинчиком к своей сумке. Я начал съёмку. Тут добрые молодцы 
так злобно посмотрели на меня, что я прекратил съёмку и спрятал 
фотоаппарат. Но я их всё равно надул! Кое-что снял! 

мåжäó тåм тîрãîвöы пîчтèтåëьíî èíтåрåñóþтñÿ зäîрîвьåм ивàíà 
ивàíîвèчà è вñåй åãî рîäíè. Сóäÿ пî рàäîñтíым вîпëÿм è êрèêàм 
«óрà» вîпрîшàþùèх, ивàí ивàíîвèч è вñÿ åãî рîäíÿ êàê íèêîãäà 
êрåпêè зäîрîвьåм! А äîбрыå мîëîäöы è ивàí ивàíîвèч íå ñпåшà 
îбхîäÿт мÿñíîй, мîëîчíый, îвîùíîй рÿäы, вîñтîчíыå ñëàäîñтè, вы-
бèрàÿ тîвàр. Сóмêà, èмåíóåмàÿ íà бàзàрå пîчåмó-тî «îêêóпàíтñêîй», 
пîтèхîíьêó íàпîëíÿåтñÿ. Очåíь хîрîшî вèäíî, чтî îíà ñîвåршåííî 
íå тÿãîтèт ивàíà ивàíîвèчà, чтî íå ñêàжåшь прî åãî мîëîäöîв. 
Ïî мåрå íàпîëíåíèÿ ñóмêè êîëåíè èх пîäãèбàþтñÿ. и вîт îíè èäóт 
пîчтè в прèñÿäêó… 
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А бàзàр вîвñþ îбñóжäàåт ñíîãñшèбàтåëьíóþ íîвîñть. Óтрîм, 
íîчíîй ñтîрîж, вîйäÿ в бàзàрíый хîëîäèëьíèê зàбрàть ñвîþ зàêîí-
íóþ пîрöèþ ñîñèñîê, îбíàрóжèë, чтî хîëîäèëьíèê пóñт, êîëбàñ íåт, 
à íà пîëó вàëÿþтñÿ ñëîмàííыå êîíтåйíåры. иñпóãàвшèñь, бàзàрíîå 
руководство всё хищение хотело списать на сторожа, но оказалось, 
чтî îí бîëьшå äвóх пóäîв êîëбàñы взÿть íà ñåбÿ íå хîчåт. 

— Óпрÿмåö! — зàêрèчàë äèрåêтîр. 
— Óпрÿмåö, — ñîãëàñèëñÿ ñтîрîж. 
и вñå ñîãëàñèëèñь…
А îêàзàëîñь, чтî вышåóпîмÿíóтый хîëîäèëьíèê выпîтрîшèë 

ивàí ивàíîвèч, êàê вñåãäà, пî ñвîåй рàññåÿííîñтè, è íèêîãî íå 
прåäóпрåäèë. и тîрãîвöы ãàäàëè, ñ êàêîй öåëьþ îí этî ñäåëàë? Вåäь 
ивàí ивàíîвèч — íå ëыêîм шèт! тåм врåмåíåм îí è åãî мîëîäöы, 
íàпîëíèвшèå ñóмêó äî îтêàзà, пîêèäàþт бàзàр è выхîäÿт íà óëèöó, 
забыв, как всегда, заплатить за товар. Но что возьмёшь с рассеянного! 

тîрãîвöы äрóжíî бëàãîäàрÿт ивàíà ивàíîвèчà, жåëàþт ñчàñт-
ëèвîãî пóтè, прîñÿт íå зàбывàть èх. тóт è пîñтîвîй пîëèöåйñêèй 
вîврåмÿ пîäñóåтèëñÿ è пåрåêрыë äвèжåíèå. 

ивàí ивàíîвèч è åãî мîëîäöы ñ ñóмêîй бëàãîпîëóчíî пåрåñå-
êàþт пëîùàäь è ñêрывàþтñÿ зà óãëîм. Я åëå пîñпåвàþ зà íèмè. тàм 
îíè ñàäÿтñÿ в íåбîëьшîй èмпîртíый ãрóзîвèчîê è трîãàþтñÿ ñ мåñтà. 
Я прèöåпëÿþñь ñбîêó. Ïîêà íåпîíÿтíî, êóäà îíè åäóт: в бèбëèîтåêó 
èëè в äрóãîå мåñтî. тàê, бèбëèîтåêó прîåзжàþт. Зíàчèт, åäóт äî-
мîй. Ïрîåхàв, íå зíàþ, êàêîå рàññтîÿíèå, мы выåзжàåм íà шèрîêóþ 
бåтîíèрîвàííóþ пëîùàäêó.

На ней стоит пара вертолётов, готовых к взлёту. Площадка рез-
êî îбрывàåтñÿ шèрîêèм è ãëóбîêèм рвîм, зàпîëíåííым вîäîй. Ðîв 
êèшèт ãîëîäíымè êрîêîäèëàмè è ÿäîвèтымè ëÿãóшêàмè. тóт äîбрыå 
мîëîäöы пîäхîäÿт êî мíå, ñäèрàþт ñ мåíÿ êîфр ñ фîтî è îптèêîй 
è швырÿþт в рîв. Я íà ñåêóíäó îöåпåíåë, пîтîм брîñèëñÿ íà íèх ñ 
êóëàêàмè. 

— извåрãè! Вы óбèëè мåíÿ! тàм трîйíîй «нèêîí» ñ «Оëèмпèê-
ñîм»! мíå äî пåíñèè íå рàñпëàтèтьñÿ! 

Охрàííèêè äîбрым ñëîвîм è äрóжåñêèмè êóëàêàмè óтåшèëè 
мåíÿ, зà чтî èм бîëьшîå ñпàñèбî! Ê ñчàñтьþ, ивàí ивàíîвèч тîжå 
íå зàмåтèë этîãî мåëêîãî èíöèäåíтà. Срàзó жå èз êрàñèвîй, îчåíь 
пîхîжåй íà Ïèзàíñêóþ, бàшíè îпóñêàåтñÿ мîñт. ивàí ивàíîвèч, ÿ è 
åãî пîêëàжà бëàãîпîëóчíî пåрååзжàåм íà äрóãîй бåрåã, мèíóåм ÊÏÏ 
и медленно едем дальше. Я успокоился, но в ушах всё ещё звенело 
îт пîëóчåííых тóмàêîв. 

Зäåñь öàрñтвî чàñтíîãî äîмîвëàäåíèÿ. В ãëóбèíå ñîñíîвых ëåñîв, 
эвêàëèптîвых рîù, öвåтóùèх ñàäîв è пàрêîв óþтíî рàñпîëîжèëèñь 
одно-, двух-, трёхэтажные домики в окружении чудес природы. Прямо 
пåрåä íàмè îшåëîмèтåëьíî íèзвåрãàëñÿ нèàãàрñêèй вîäîпàä. мыñ 
Ïèöóíäà прåäñтàвèë íàм зíàмåíèтóþ Ðåëèêтîвóþ Ðîùó, Êàвêàз — 
îзåрî Ðèöà, Ïàрèж — Эйфåëåвó бàшíþ. и мíîãîå äрóãîå… 

Вдруг сердце моё забилось часто-часто! Я увидел наше Чёрное 
îзåрî, чтî íà Ïрîëåтàрêå, тîчь в тîчь êàê íà êàртèíå èзвåñтíîãî 
хóäîжíèêà Сëàвы Êîрîтàåвà, êîтîрóþ îí пîäàрèë мíå пîñëå ñвîåãî 
вåíчàíèÿ ñ мîåй ëþбèмîй… Вîêрóã этîãî бëàãîчåñтèÿ вîëьãîтíî 
рàñпîëîжèëèñь чàйíыå äîмèêè è ãåйшè, в прîхëàäíîй тåíè àрыêîв 
вàрèëñÿ пëîв, в тàíäырàх пåêëè ëàвàш, жàрèëèñь шàшëыêè è т. ä.
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Ароматы — неописуемые! Всё свидетельствовало о том, что 
зäåñь жèвóт íåзàóрÿäíыå ëþäè! Сèäÿùèå íà êрàñèвых ëàвîчêàх íà-
рядно одетые пожилые, средних лет и молодёжь, как очарованные 
прîвîжàþт взãëÿäàмè êîëîрèтíóþ фèãóрó ивàíà ивàíîвèчà è åãî 
мàшèíó. Вñå îíè жèвóт зäåñь äàвíî, хîрîшî зíàþт äрóã äрóãà è îбî 
всём помалкивают. 

Подъехав к своей пятиэтажной «хрущёбе–суперсьют», Иван Ива-
íîвèч íà ñпåöèàëьíîм прèñпîñîбëåíèè, вåñьмà пîхîжèм íà äîмêрàт, 
èзÿùíî è пëàвíî îпóñêàåтñÿ èз êàбèíы íà зåмëþ, пîäхîäèт ê ñвîåй 
êрàñèвîй êàëèтêå, врåзàííîй в íå мåíåå êрàñèвóþ, êàñëèíñêîãî ëè-
тья, решётку. Секунду помедлив, он достаёт из кармана полицейский 
ñвèñтîê è äóåт в íåãî èзî вñåх ñèë. 

О, господа учёные! Вам давно следовало бы научно осветить 
вîзäåйñтвèå тîíîв пîëèöåйñêîãî ñвèñтêà íà пñèхîëîãèþ чåëîвåêà 
вîîбùå, è íà êрèмèíàëьíîãî чëåíà îбùåñтвà, в чàñтíîñтè.

Óëèöà мãíîвåííî îпóñтåëà! Äàжå вîрîбьè зàмîëчàëè! А тàêàÿ 
храбрая птица! Иван Иванович неописуемо доволен. Он смеётся, 
как ребёнок. Ведь это его любимая шутка! Его молодцы дружно под-
äàêèвàþт åмó. нî рîäíàÿ êàëèтêà íå îтпèрàåтñÿ. Äà. Этó прåãрàäó 
хàëÿвíым ñвèñтêîм тàê прîñтî íå îтêрîåшь. ивàí ивàíîвèч втîрîй 
рàз вêëàäывàåт ñвèñтîê в ñвîè àëыå óñтà è ñвèñтèт. Свèñтèт, мåíÿÿ 
тåмбр, прîñèтåëьíî äàжå, êàê, ê прèмåрó, пèùèт êîмàр ãîëîäíый, 
êîãäà прîñèтñÿ íà пîñтîй, êрîвè пîпèть, à åãî пîвñþäó в шåþ ãîíÿт. 

В êàëèтêå, ëÿзãíóв, îтвîрÿåтñÿ îêîíöå. А èз îêîíöà выñîвывàåтñÿ 
ñвèрåпàÿ бóëьäîжьÿ мîрäà. Óвèäåв хîзÿèíà, мîрäà зëîбíî тÿвêàåт. 
Иван Иванович из всей силы бьёт по тявкалке. Морда исчезает, калит-
êà îтпèрàåтñÿ. ивàí ивàíîвèч вхîäèт è мãíîвåííî прåîбрàжàåтñÿ. 
Ðàññåÿííîñтè êàê íå бывàëî! Äвèжåíèÿ åãî ëåãêè, шàã óпрóã, ãëàзà 
бëåñтÿт! Оí — ñàмî вäîхíîвåíèå! Вîт êàêîв жèвèтåëьíый вîзäóх 
рîäíых пåíàт! Сëåäîм въåзжàåт åãî ãрóзîвèчîê. 

тóт ивàí ивàíîвèч è íà мåíÿ îбрàтèë вíèмàíèå è êîрîтêî 
брîñèë: 

— чтî óвèäèшь — мîтàй íà óñ, тî бèшь íà äèêтîфîí, — è зà-
ñмåÿëñÿ. — хîäè зà мíîй! 

ивàí ивàíîвèч зàтвîрÿåт êàëèтêó, пèíêîм îтпрàвëÿåт бóëьäîãà 
в конуру, и, насвистывая арию Корсара из одноимённой оперы, по 
зелёному коридору, увитому северным виноградом, выведенным им 
ñàмîëèчíî, óñтрåмëÿåтñÿ ê пàрàäíîмó пîäъåзäó. Áåëыå, îтäåëàííыå 
золотыми пластинами, двери украшает личный герб — сторублёвка 
ñ фèãîй в öåíтрå. 

Звóчèт мîöàрт, äвåрè рàñпàхèвàþтñÿ. Вèäåí хîëë. Стåíы åãî 
îтäåëàíы îрåхîм, êåäрîм, óêрàшåíы зåрêàëàмè в зîëîтых рàмàх ñ 
вêрàпëåíèÿмè äрàãîöåííых êàмíåй, впåрåмåшêó ñ ãîбåëåíàмè íà 
èñтîрèчåñêèå тåмы. мåбåëь è прîчåå — ñîвåршåííы! 

ивàí ивàíîвèч вбåãàåт в ëèфт. Я åëå óñпåвàþ зà íèм. Лèфт 
мãíîвåííî вîзíîñèтñÿ íà втîрîй этàж, прÿмî в êëàäîвêó. «Оêêóпàíт-
ñêàÿ» ñóмêà óжå тàм. 

— Жåíà! — êрèчèт îí. 
чåрåз мèíóтó, ñ трåтьåãî этàжà прèбывàåт жåíà: êîпèÿ ивàíà 

ивàíîвèчà. 
— мàрóñÿ, — ñтрàäàëьчåñêè взäыхàåт ивàí ивàíîвèч, — îпÿть 

рàññåÿííîñть пîäвåëà. 
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Жåíà пî-хîзÿйñêè îñмàтрèвàåт «рàññåÿííîñть», хмóрèтñÿ. Вîз-
мîжíî, íå äîвîëьíà рàзмåрîм рàññåÿííîñтè? 

ивàí ивàíîвèч äîñàäëèвî мàшåт рóêîй è прîвàëèвàåтñÿ íà 
первый этаж. Я, восхищённый его стремительностью, еле успеваю за 
íèм. А îí îтпрàвëÿåтñÿ в бàññåйí. Я îñтàþñь íà бåрåãó, îчàрîвàí-
ный красотой персонального водоёма. Он выполнен в форме розы 
ñî ñтåбëåм è шèпàмè. Áåëыå è êрàñíыå ëåпåñтêè рàзíых îттåíêîв 
îбвåшåíы ñвåтÿùèмèñÿ ãèрëÿíäàмè è îтäåëàíы зîëîтîм. изëèшíå 
ãîвîрèть пîäрîбíî î тîм, êàê трàпèêè, ñтóпåíè è ñпóñêè äëÿ вхîäà 
в бассейн обрамлены голубым горным хрусталём и яшмой и под-
ñвåчåíы èзíóтрè. Äíî бàññåйíà выëîжåíî мрàмîрíымè пëèтêàмè, 
èзîбрàжàþùèмè ñöåíó ãрåхîпàäåíèÿ Аäàмà è евы è èзãíàíèÿ èх èз 
Ðàÿ. Стåíы бàññåйíà выëîжåíы пëèтêîй ñ èзîбрàжåíèåм пîäвèãîв 
Гåрàêëà. Ïî ñтåíàм è óãëàм бàññåйíà êрàñèвî óëîжåíы àмåтèñтîвыå 
друзы и занорыши из Бразилии и африканские изумруды. Всё это 
бîãàтñтвî тîжå пîäñвåчåíî èзíóтрè. 

Вода… вода переливалась всеми цветами радуги, причём цвета 
не перемешивались! Всё это я прочитал на нефритовой пластине, 
прèвèíчåííîй зîëîтымè вèíтàмè ê пàмÿтíîй ñтåëå èз ñëîíîвîй êî-
ñтè, ñтîÿùåй рÿäîм ñ бàññåйíîм, óêрàшåííîй êрóãîвымè пîÿñêàмè 
èз брèëëèàíтîв è óвåíчàííîй рàзмåрîм ñ êóëàê ñàпфèрîм. А óвèäåв 
íåвèäàííыå êîíñтрóêöèè, зàùèùàþùèå îбèтàтåëåй бàññåйíà îт 
ñîëíöà è íåпîãîäы, пàрÿùèå íàä бàññåйíîм åñтåñтвåííым îбрàзîм, 
è íåмîй зàãîвîрèë бы!.. 

ивàí ивàíîвèч рàзäåвàåтñÿ è ãîëышîм мîùíî íырÿåт в бàññåйí. 
В водоёме паника! Все обитатели его бросаются в разные стороны, 
íåêîтîрыå выñêàêèвàþт íà бåрåã è зàпрыãèвàþт в мàëåíьêèå ñèм-
пàтèчíыå прóäèêè îêрóжàþùèå бàññåйí. Я îт óäèвëåíèÿ вытàрàùèë 
ãëàзà è рàззÿвèë рîт. В бàññåйíå вмåñтå пëàвàëè мîрñêèå è рåчíыå 
рыбы, мåëêèå è êрóпíыå. 

Иван Иванович довольно смеётся. Внезапно он кричит: 
— Áàррàêóäà! — è брîñàåт в мåíÿ пàрó рыбèí. 
Я îшàëåëî îтñêàêèвàþ в ñтîрîíó. 
— Не бзди! — смеётся Иван Иванович! — Они беззубые! Я им 

вñå зóбы пîвыäèрàë! 
Барракуды злобно щёлкнули челюстями и на плавниках поскака-

ëè îбрàтíî в бàññåйí. тóт жå ê íåмó пîäпëыëè äвà рîзîвых äåëьфèíà 
è ñтàëè ëàñêàтьñÿ, à îí êîрмèë èх жèвîй рыбîй в èзîбèëèè пëàвàвшåй 
рядом. Я был сильно впечатлён тем, как он ловко, руками, ловил и 
рвàë рыбó. нàêîрмèв äåëьфèíîв, ивàí ивàíîвèч óäîбíî óñтрîèëñÿ 
мåжäó íèмè è ñтàë íàрåзàть êрóãè пî бàññåйíó. 

Ввîëþ íàпëàвàвшèñь, îí прåäàëñÿ íåвèííîй äåтñêîй зàбàвå: 
раскачивался на верёвке, как маятник, и, вопя, прыгал в воду. Дель-
фèíы пîäíèмàëè åãî ñвîèмè íîñàмè, êàê äрåвíåãî пåвöà Орфåÿ è 
íåñëè ê тîмó мåñтó, îтêóäà îí ñíîвà брîñàëñÿ в ëîíî вîзäóшíîй è 
вîäíîй ñтèхèè. 

От äóшè íàбàëîвàвшèñь, ивàí ивàíîвèч пîêèäàåт бàññåйí вåñь-
мà прèÿтíым ñпîñîбîм. Äåëьфèíы, äåржà åãî íà íîñàх, рàзãîíÿþтñÿ 
è выбрàñывàþт èз вîäы в îãрîмíóþ êîрзèíó íàпîëíåííóþ ñóхèм пî-
догретым бельём. Иван Иванович делает в воздухе тройное сальто, 
прèзåмëÿåтñÿ íà жîпó в öåíтрå êîрзèíы è ñ ãîëîвîй ñêрывàåтñÿ в 
íåй. Сëышíî прèÿтíîå хрþêàíьå, прèчмîêèвàíèå: ñëîвíî в êîрзèíå 
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сидит красивая белая свинья и ест яблоки. Из корзины раздаётся 
мåëîäèчíый ãîëîñ:

— Äåëьфèíы íàäîåëè! хîчó бåëóþ àêóëó зàвåñтè èëè äвóх… 
Ïóñть äåрóтñÿ! 

ивàí ивàíîвèч, óжå в бåëîм äîмàшíåм хàëàтå, эëåãàíтíî вы-
прыãèвàåт èз êîрзèíы è прèãëàшàåт óжèíàть. В ñтîëîвóþ ÿ íå пî-
пàë, åë вмåñтå ñ îхрàíîй. нî ÿ тîчíî зíàþ, чтî ó ивàíà ивàíîвèчà 
пîтрÿñàþùå ñêрîмíàÿ äèåтà è íåîбыêíîвåííый îрãàíèзм. нè îäèí 
пèùåвîй àтîм мèмî åãî ртà íå прîëåтèт! 

Ïîñëå óжèíà ивàí ивàíîвèч прåäëîжèë прîãóëÿтьñÿ, пîäышàть 
öåëåбíым вîзäóхîм. Ïрÿмî îт îбåäåííîй зàëы íàчèíàëèñь рîñêîшíыå 
àëëåè, óñàжåííыå íåвèäàííымè мíîþ рàíåå äåрåвьÿмè, êóñтàмè, 
öвåтàмè. 

— Êàêàÿ êрàñîтà è бëàãîóхàíьå! — вîñтîржåííî вîñêëèêíóë ÿ. 
— Сàм вывåë, — ивàí ивàíîвèч зàрäåëñÿ рóмÿíöåм ñмóùåíèÿ 

îт мîåй пîхвàëы è прåäëîжèë ñèãàрó. 
— Сèãàрà íå врåäíàÿ, íèêîтèí îбëàãîрîжåí è óäàëÿåтñÿ èз 

лёгких одним чихом! 
Я ñ бëàãîäàрíîñтьþ прèíÿë ñêрîмíый äàр. Сèãàрà äåйñтвèтåëь-

íî îêàзàëàñь прåвîñхîäíà! и ÿ прåäàëñÿ мåчтàм î мîåй íåвåñтå è 
прåäñтîÿùåй ñвàäьбå. 

— Стèхè ëþбèшь? — пîñëå íåêîтîрîй пàóзы ñпрîñèë ивàí 
ивàíîвèч.

— хîрîшèå. 
— А ñàм íå бàëóåшьñÿ? 
— тàëàíтà íåт. 
ивàí ивàíîвèч îñтàíîвèëñÿ, óñтрåмèë рóêè в íåбî, прÿмî ê 

звёздам и воскликнул: 
— А мåíÿ зàхвàтывàåт ñтèхèÿ ñтèхà в ñвîè бåñпîùàäíыå îбъ-

ÿтèÿ!.. Ïрèñтàíåт, êàê зóбíàÿ бîëь, è íîåт, è íîåт! — ивàí ивàíîвèч 
îпóñтèë рóêè è пîвåрíóëñÿ êî мíå. — Вчåрà тàê прèñтàëà, чтî прè-
шëîñь прîñíóтьñÿ, вñтàть è зàпèñàть ñтèхè. Ïîñëóшàй. 

ивàí ивàíîвèч äîñтàë èз êàрмàíà ëèñтîê бóмàãè, трîãàтåëьíî 
его разгладил и с большим чувством прочёл: «Я бесполезный и вред-
íый è прÿчóñь в трàмвàйíый ñêрåжåт. мîй вåчåр îпëåтàåт êîëьöàмè 
äымà ñëîвíî óäàв». 

— хîчåшь пîñмîтрåть мîèх äåвÿтèмåтрîвых óäàвîв? — вíåзàпíî 
прåäëîжèë îí. — мîãó тåбå îäíîãî пîäàрèть! 

— чтî вы, ивàí ивàíîвèч! — вñêрèчàë ÿ. — Ó мåíÿ îäíóшêà! 
— мåñтà îíè íåмíîãî зàíèмàþт. Я èх в бîчêå äåржó. А îт 

пîäàрêà íåпрèëèчíî îтêàзывàтьñÿ, — ñëåãêà îбèäåëñÿ ивàí ивà-
íîвèч. 

— ивàí ивàíîвèч, мèëåíьêèй, — взмîëèëñÿ ÿ. — Оí мîþ ëþ-
бимую кошку сожрёт! 

— Пожалуй, сожрёт, — подумав, согласился Иван Иванович. — 
Оíè èíîãäà выпîëзàþт èз бîчêè è жрóт чтî íè пîпàäÿ! Лàäíî. Сëóшàй 
äàëьшå. «Я íóжåí, åñëè êîмó-тî íóжíà зàжèãàëêà». Êàêîв îбрàз? А? 

— Äà, îбрàз! — пîääàêíóë ÿ è äîбàвèë: — нî тóт è äрóãîå… Зà-
таённое… Если этот стих к вам приложить, так сказать, то получается 
чóшь ñîбàчьÿ: вèäèмîå бëàãîпîëóчèå прèêрывàåт жèзíåííый êрàх, 
îñîзíàíèå пîëíîй íèêчåмíîñтè, бåñпîëåзíîñтè, пîëíîй íåíóжíîñтè: 
«íè ñåбå íè ëþäÿм». Этî вîпëь äóшè óмèрàþùåй!.. 
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— Этî êàê пîíÿть? — íàñтîрîжèëñÿ ивàí ивàíîвèч. — и чьÿ 
äóшà?.. мîÿ? 

— чтî вы! нåт, êîíåчíî! Äàëьшå прîчтèтå, пîжàëóйñтà! 
ивàí ивàíîвèч пîчåñàë зàтыëîê. 
— Äàëьшå чтî-тî íåпîíÿтíîå зàпèñàëîñь. Ïîñëóшàй: «Я ñ äåтñтвà 

ñхîäèë ñ óмà îт Play Station? тåпåрь êтî-тî èãрàåт в мåíÿ Alone in the 
Park. А тàм, в íåбî îãрîмíàÿ ëåñтíèöà! Эй, íó, ñпàñèтå, êтî-íèбóäь!..» 
Я в шêîëå íåмåöêèй óчèë, à тóт, бóêвы íåзíàêîмыå! мîжåшь ñêàзàть: 
чтî этî? 

Я îñтàíîвèëñÿ (ñтèхè мíå è впрàвäó пîêàзàëèñь зíàêîмы) è 
îñтîрîжíî îтвåтèë: 

— Ïàрó äíåй íàзàä ÿ ñëóчàйíî пîпàë íà ëèтåрàтóрíóþ вåчåрèí-
êó в êàфå «чåхîв». Этî рÿäîм ñ êèíîтåàтрîм «Ïрåмьåр». тàм îäèí 
ñтèхîтвîрåö чèтàë íåчтî пîäîбíîå. 

— нå мîжåт быть! — ãîрÿчî вñêрèчàë ивàí ивàíîвèч. — Оíè 
мíå îäíîмó прèñíèëèñь!.. Äà!.. твàрь!.. и, вîîбùå!.. Áîëьшå чèтàть 
íå бóäó! 

Оí пîäîбрàë êàмóшåê, пîëîжèë åãî íà ëèñтîê, ñêîмêàë бóмàãó 
и швырнул её в кусты. Там негромко взвыли. 

Äàëьшå ãóëÿëè мîëчà: ивàí ивàíîвèч пåрåжèвàë твîрчåñêóþ 
îбèäó, à ÿ äóмàë î ñвîåй óчàñтè. 

Вñêîрå мы прèбëèзèëèñь ê óäèвèтåëьíîмó твîрåíèþ рóê чåëîвå-
чåñêèх! Этî быë вîзäóшíый зàмîê íåèзъÿñíèмî прåêрàñíîй фîрмы! 
Причём, объёмы его менялись на глазах. Они — дышали!!! Замок был 
îбтÿíóт пîëóпрîзрàчíымè, рàзíîöвåтíымè êèтàйñêèмè è пåрñèäñêèмè 
тêàíÿмè è рàñöвåчåí жèвымè ñвåтëÿчêàмè! из зàмêà быëà ñëышíà 
лёгкая красивая музыка, видны неясные движущиеся тени, слышался 
жåíñêèй ñмåх, тàêîй зàвîрàжèвàþùèй è прèзывíый, чтî ÿ íåвîëьíî 
рвàíóë тóäà. ивàí ивàíîвèч вîврåмÿ ñхвàтèë мåíÿ зà штàíы. 

— Куда! — грозно рыкнул он. — Это — моё!!! 
тóт жå èз êóñтîв выñêîчèëè äвà îхрàííèêà. 
— Приготовьте его! — распорядился Иван Иванович и пошёл в 

ñтîрîíó вîзäóшíîãî зàмêà. 
Я пîíÿë, чтî ñåйчàñ мåíÿ бóäóт бèть è вîзмîжíî ëèшàт зàрàбîтêà, 

è в ãîëîвå мîåй êтî-тî зàîрàë: «Êàйñÿ! Êàйñÿ!»
Я зàвîпèë: 
— Áîëьшå íå бóäó! тîëьêî íå äî ñмåртè! 
Охрàííèêè зàржàëè,
— хîзÿèí ñêàзàë «нå бзäè!», зíàчèт íå бзäè! нàêàзàíèå ñàмîå 

прîñтîå. Êрîññ пîбåжèшь. нàñ îбãîíèшь — íîãè îбëîмàåм, íå îбãî-
нишь — малой кровью обойдёшься, сачковать будешь — до финиша 
íå äîжèвåшь. Вíÿë? 

 Я пîêîрíî ñêëîíèë ãîëîвó. 
— Пошё-ё-ё-л! 
Я ñрàзó жå прèмîñтèëñÿ мåжäó íèмè è рåшèë прèäåржèвàтьñÿ 

èхíåãî тåмпà. Этî èм пîíрàвèëîñь. 
— мîëîäåö! — êрèêíóë îхрàííèê, бåжàвшèй ñзàäè. 
Я íåпрîèзвîëьíî прèбàвèë ñêîрîñтè è тóт жå пîëóчèë рåзèíîвîй 

пàëêîй пî ñпèíå. 
— Зàбыëñÿ?! 
Я вжàë ãîëîвó в пëåчè è прèñтрîèëñÿ ñбîêó. Äàëьшå бåжàëè 

мîëчà. Охрàííèêè, пîñëå îбèëьíîãî óжèíà, íå ñмîãëè íàñтрîèтьñÿ 
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íà äëèííый êрîññ è ñêîрî мы выбåжàëè íà фèíèшíóþ прÿмóþ. 
В конце её живо маячила фигура Ивана Ивановича. Он махал ру-
êàмè è êрèчàë:

— Äàвàй-äàвàй! Атó åãî! 
Охранники прибавили ходу. На финише я вырвался вперёд, 

íàäåÿñь íà мèëîñåрäèå хîзÿèíà. и íå прîãàäàë! 
— мîëîäåö! — êрèêíóë ивàí ивàíîвèч, è тàê хëîпíóë мåíÿ пî 

ñпèíå, чтî ÿ чóть íå óпàë.
— А вы, — îбрàтèëñÿ îí ê îхрàííèêàм, — пîñèäèтå в êëåтêå ñ 

êрîêîäèëîм! 
От óñëышàííîãî ó мåíÿ ãîëîвà зàêрóжèëàñь! мåíÿ пîвåëî в 

ñтîрîíó, è ÿ íåпрîèзвîëьíî ñхвàтèëñÿ зà чтî-тî. ивàí ивàíîвèч 
пîääåржàë мåíÿ è àêêóрàтíî пîñàäèë íà зåмëþ, зàбîтëèвî ñпрîñèë: 

— Гîëîвà? Äàй íàшàтырь! 
Иван Иванович сунул мне в нос ватку с нашатырём, взятую у 

охранника. Я быстро пришёл в себя. 
— Гîëîвà… мîжíî ÿ äîмîй пîйäó? 
ивàí ивàíîвèч óñмåхíóëñÿ. 
— Не торопись. Мы с тобой программу вечера ещё не выполнили. 

и î зàвтрåм пîãîвîрèм. ты прîбîвàë фàршèрîвàííîãî вåрбëþäà? 
— нå-åт! 
— Зàвтрà ÿ óñтрàèвàþ пåрвîбытíóþ îхîтó. Áóäåт мíîãî ãîñтåй. 

Переоденемся дикарями, будем преследовать добычу, убьём её 
пåрвîбытíым ñпîñîбîм. Ïîтîм вåрбëþäà выпîтрîшàт, íàфàршèрóþт 
вñÿêèмè вêóñíîñтÿмè è зàжàрÿт íà вåртåëå. и бóäåт пèр ãîрîй! 

Я íå зíàë чтî îтвåтèть. Оäíî äåëî ñîбèрàть мàтåрèàë äëÿ ñтàтьè, 
ñîвñåм äрóãîå äåëî óчàñтвîвàть в пåрвîбытíîм пîбîèùå в êàчåñтвå 
ãîñтÿ хîзÿèíà. А мîжåт, è жåртвы?! В ãîëîвó пîëåзëè ñàмыå мрàчíыå 
мыñëè. Спàñèтåëьíàÿ èäåÿ прèшëà íåîжèäàííî. 

— Питьё надо первобытное! Поскольку заведёмся дикарями! 
— нàäî бы, — ñîãëàñèëñÿ ивàí ивàíîвèч. 
Я îжèвèëñÿ: 
— Ïрåäëàãàþ èäåþ. мîй äрóã, èзвåñтíый хóäîжíèê Аëåêñàíäр 

нîвîäвîрñêèй êóпèë íåäàвíî ñàмîãîííый àппàрàт è ãîíèт íàñтîÿùèй 
пåрвîбытíый ñàмîãîí! иñхîäíый прîäóêт ñàмîãî выñîêîãî êàчåñтвà: 
вàрåíьå èз ëèчíîãî пîäвàëà. тàм è зåмëÿíèчíый è мàëèíîвый è ñмî-
рîäèíîвый, èз вèêтîрèè! 

— Êëàññíî! — зàãîрåëñÿ ивàí ивàíîвèч. — нàäî прîäåãóñтè-
рîвàть! 

— нåт прîбëåм! Оí ñåйчàñ в Ïàвëîвñêå. Сëåтàåм ê íåмó? 
— нåт прîбëåм! Ïîшëè íà ñтîÿíêó! 
— Äàëåêî? 
— Ïÿть мèíóт! 
мы, быñтрым шàãîм, мèíóÿ îхрàíó, выäвèíóëèñь íà ñтîÿíêó. 

Через пару минут вертолёт взмыл в воздух. Душа моя возликовала!.. 
чтî быëî äàëьшå — äрóãàÿ èñтîрèÿ. А в äàííый мîмåíт ÿ ó ñåбÿ 

дома, лежу на своём диване, смотрю в свой потолок и размышляю 
íàä прîêëÿтымè вîпрîñàмè: «Êтî вèíîвàт? и чтî äåëàть?» и ñтàрàþñь 
íå äóмàть î зàвтрàшíåм äíå.

4 èþëÿ 2015 ã.
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Юрий ЗВЕРЕВ

УтРо вечеРа мУДРенее. Ðàññêàз

тèхî в èзбå.
тîëьêî чàñы мîíîтîííî тèêàþт, пîêàзывàÿ чåтырå чàñà óтрà.
Äåäóшêà Êîëÿ, прîñíóвшèñь, äîëãî ëåжàë íà êрîвàтè, пåрåбèрàÿ 

в пàмÿтè рàзíыå вîñпîмèíàíèÿ, äрóзåй, мíîãèх èз êîтîрых óжå íåт, 
ñîбытèÿ äàвíî мèíóвшèх äíåй. С вîзрàñтîм îí íàчàë зàмåчàть, чтî 
всё прошлое становится дороже. Может от того, что происходило 
это в молодые годы, когда всё воспринималось не так, как сейчас. 
тîãäà впåрåäè быëà öåëàÿ жèзíь, пîëíàÿ íåèзвåñтíîñтè, îжèäàíèÿ 
íîвèзíы, è íà мåëîчè вíèмàíèÿ прîñтî íå îбрàùàëè. Äàжå îбèäы, 
îñêîрбëåíèÿ прîùàëè ëåãêî, è этî íå зàтрàãèвàëî вíóтрåííèå ñтрóíы, 
всё быстро забывалось и улетучивалось, нам казалось, навсегда.

А вот в старости всё вернулось. И верно говорят, что ничего 
бесследно для человека не проходит. Всё остаётся с нами: и хорошее 
è пëîхîå.

Êîíчèв рàзмышëÿть, äåä ñåë, îпóñтèв íîãè íà пîë, íàùóпывàÿ 
там обрезыши из старых, ещё отцовских валенок, затем встал и, 
осторожно ступая по скрипучим половицам, прошёл через всю 
êîмíàтó, îтêрыë äвåрь íà êóхíþ. Вîт óжå äвà ãîäà, êàê îí îñтàëñÿ 
îäèí. нî äî ñèх пîр, выхîäÿ íà êóхíþ, вñåãäà íàäååтñÿ íà чóäî, 
чтî åãî Ïåëàãåþшêà ñíîвà хëîпîчåт ó пåчêè, чтî-тî íàпåвàÿ, ëîвêî 
îрóäóÿ óхвàтîм.

нî чóäåñ, ê ñîжàëåíèþ, íå бывàåт. чèñтî, тèхî íà êóхíå, íå 
пîтрåñêèвàþт äрîвà в пåчêå, íå пàхíåт ñвåжèм хëåбîм. тîëьêî êîт 
Васька, как прежде, сидит на приступке, ждёт, когда позовут есть.

— Эх, Вàñьêà, îñèрîтåëè мы ñ тîбîй, íè пîåñть äîñытà, íè 
äîбрым ñëîвîм îбмîëвèтьñÿ.

Сжàëîñь ñåрäöå ñтàрèêà, ãëàзà óвëàжíèëèñь. Смàхíóв ñëåзó, 
íåмíîãî óñпîêîèвшèñь, äåä вышåë в ñåíè è, прîйäÿ чåрåз вîрîтчèêè, 
îêàзàëñÿ íà óëèöå.

чóть зàбрåзжèë рàññвåт мàйñêîãî óтрà. Сëåãêà шåвåëьíóв ëèñтьÿ 
íà äåрåвьÿх, пîäóë ñëàбый вåтåрîê. В ëåñó, рÿäîм ñ äåрåвíåй, тî тóт, 
тî тàм рàзäàвàëèñь îäèíîчíыå, íåóвåрåííыå, êàê бóäтî зàñпàííыå 
ãîëîñà птèö. Ïрîñыпàëèñь рàííèå пåтóхè, è, êóêàрåêíóв, бóäтî 
ñмóтèвшèñь ñвîåãî рàííåãî êрèêà, зàмîëêàëè. Ïрèрîäà прîñыпàëàñь, 
îñтîрîжíî, íåñпåшíî, íå тîрîпÿ ñîбытèÿ è íè íà мèíóтó íå îтñтàвàÿ 
от заведённого на века графика.

юрèй Äмèтрèåвèч ЗВеÐеВ рîäèëñÿ 7 ñåíтÿбрÿ 1950 ãîäà в äрåвíå 
Êàзàíêà Оñèíñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîй îбëàñтè. В 1967 ãîäó îêîíчèë 
Оñèíñêóþ ñрåäíþþ шêîëó. В 1967 ãîäà пîñтóпèë íà рàбîтó в Êîíтîрó 
рàзвåäîчíîãî бóрåíèÿ N 8 в êàчåñтвå ñëåñàрÿ-рåмîíтíèêà. С íîÿбрÿ 
1968 пî íîÿбрь 1970 ãîäà — ñëóжбà в Сîвåтñêîй Армèè (Гåрмàíèÿ). 
Оêîíчèë Оñèíñêèй фèëèàë Ïåрмñêîãî íåфтÿíîãî тåхíèêóмà (тåх- 
íèê-мàхàíèê, 1972), Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый óíèвåрñèтåт (ãåî-
ëîãèчåñêèй фàêóëьтåт, èíжåíåр-ãåîфèзèê, 1983). В íàñтîÿùåå врåмÿ 
рàбîтàåт íàчàëьíèêîм óчàñтêà ООО «Óíèвåрñàë-Сåрвèñ». Автîр íå-
ñêîëьêèх прîзàèчåñêèх êíèã, в тîм чèñëå фàíтàñтèчåñêîãî äåтåêтèвà 
«Робби». Живёт в г. Оса.
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Äåä нèêîëà ñèäåë íà ëàвîчêå, îпèрàÿñь ñпèíîй î пëåтåíь, ãëàäèë 
по тёплой шёрстке мурлыкающего кота и тихо говорил то ли ему, то 
ëè ñàмîмó ñåбå:

— нó вîт, ñëàвà Áîãó, ñíîвà íàñтóпàåт äåíь, êрàñîтà êрóãîм, жèть 
хîчåтñÿ. Äîëãî ñèäåëè, пîäîшëî врåмÿ выãîíà ñêîтà íà пàñтбèùå. 
Сîñåäêà, прîхîäÿ мèмî äåäà, пîзäîрîвàвшèñь, ñпрîñèëà:

— чтî, ивàíыч? Ó вàñ ñ êîтîм óтрåííèй мîöèîí, àëè äåвîê 
присматриваете с утра пораньше? Зашёл бы когда, посмотрел, что-то 
ó мåíÿ íà êóхíå äвåрêà

у серванта отваливается. Как? Зайдёшь?
нàñтрîåíèå äåäà ÿвíî óëóчшèëîñь, ãëàзà мîëîäî зàбëåñтåëè.
— Лàäíî, — îтвåтèë äåä, — врåмÿ бóäåт, зàбåãó. хîрîшàÿ бàбà 

Степанида, — подумалось ему, — работящая, одна живёт. И куда 
мóжèêè ñмîтрÿт, óмà íå прèëîжó.

— Вîт äóмàþ, — вñëóх ñêàзàë äåä, îбрàùàÿñь ê êîтó, — íå 
прèóäàрèть ëè мíå зà íåй? и, вñтрåтèвшèñь ñ íåäîóмåííым взãëÿäîм 
êîтà, äîбàвèë:

— А чтî, åй вåäь тîжå îäíîй трóäíî, è íàм тîжå. Áóäåм жèть 
все вместе — я со Степанидой, а — ты с её кошкой Машкой.

От этèх ñëîв Вàñьêà àж прèñåë, íàмåрåвàÿñь óäрàть.
— Äà ëàäíî ñêрывàть-тî, — ëåãîíьêî óäåржèвàÿ êîтà, ñêàзàë 

äåä. — Вèäåë вàñ трåтьåãî äíè, зà бàíåй. нèчåãî, îäîбрÿþ. мàшêà 
— кошечка серьёзная, всех мышей у себя переловила, сейчас к нам 
в àмбàр бåãàåт. нå тî, чтî ты, óвàëåíь. Я пîíèмàþ, чтî ты тîжå в 
возрасте, но всё же кот, значит, понашему — мужик, я правильно 
ãîвîрþ, мàрêó äîëжåí äåржàть.

Êîт зàтèх, êàê бы ñîãëàшàÿñь ñ äåäîм.
А деревня уже полностью проснулась, народ с утра шёл по своим 

äåëàм. Вñå зäîрîвàëèñь ñ äåäîм, êтî зàäåржèвàëñÿ, прèñàжèвàÿñь, 
ñпрàшèвàë êàê äåëà, трåпàë зà óхîм êîтà, ãëàäèë åãî, à îí îт 
удовольствия выгибал спинку и ещё громче мурлыкал.

Äрóãèå, êтî îчåíь ñпåшèë, зäîрîвàëèñь èзäàëè, прèвåтëèвî 
óëыбàÿñь. Äåä ñ êàжäым ñтåпåííî рàñêëàíèвàëñÿ, îбñтîÿтåëьíî 
îтвåчàë íà вñå вîпрîñы è îбåùàë пîмîчь в тîм èëè èíîм äåëå.

— нó вîт, Вàñèëèй, — ñêàзàë äåä Êîëÿ, îбрàùàÿñь ê êîтó, êîãäà 
óëèöà íåмíîãî îпóñтåëà, — пîйäåм è мы зàвтрàêàть. Зàбîт ó íàñ ñ 
тîбîй мíîãî. нàäî рåбÿтèшêàм в шêîëå äвå пàрты îтрåмîíтèрîвàть, 
пîтîм зàãëÿíóть íà ñêëàäы, тàм чтî-тî íå мîãóт рàзîбрàтьñÿ ñ вåÿëêîй, 
пîтîм пîйäåм пîäмåíèм íàшåãî пàñтóхà мèхàëычà, åмó íàäî ñвîþ 
êîрîвó ê вåтåрèíàрó ñвîäèть, îпÿть жå ê Стåпàíèäå зàãëÿíóть, ñàм жå 
ñëышàë: íó îчåíь прîñèëà, — хèтрî пîäмèãíóë äåä êîтó è зàêîíчèë:

— нà ñåãîäíÿ äåë хвàтèт, à зàвтрà, êàê Áîã äàñт.
Óтрî вåчåрà мóäрåíåå.
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Олег ЧЕРНЯК

ПРиёмКа ШКолы. Ðàññêàз

Вместо предисловия.
Приёмка готовности школы или детского сада к новому учебному 

году — серьёзное испытание для каждого руководителя. В эти дни 
мы, äèрåêтîрà, îчåíь вîëíóåмñÿ, хîтÿ è äåëàåм вèä, чтî àбñîëþтíî 
спокойны. Но дёргающиеся носики, нервные почёсывания ушей, 
ñжèмàíèå è рàзжèмàíèå êóëàчêîв выäàþт íàñ пîëíîñтьþ.

Óвàжàåмыå êîëëåãè! еñëè в тîм, чтî твîрèтñÿ в ãîëîвå ó ãåрîèíè 
рàññêàзà, вы óзíàåтå ñвîè мыñëè, тî этî прîñтî ñëóчàйíîñть…

…тàê. Óжå äвà чàñà, à êîмèññèè íåт. Гäå ãрàфèê? Аãà! Äîëжíы 
быть в 13.00. Зàäåржèвàþтñÿ в äрóãîй шêîëå. еñëè зàäåржèвàþт-
ñÿ — зíàчèт, íå вñå ãëàäêî. Вèäèмî, прèíèмàþт ñ прèñтрàñтèåм. чтî 
äåëàть? Ïîзвîíèть тóäà è ñпрîñèть ó äèрåêтîрà, чтî ñëóчèëîñь? нåт. 
Оí, íàвåрíîå, óжå ñåрäåчíыå êàпëè вíóтрь зàëèвàåт, èëè íà»ñêîрîй» 
в бîëьíèöó вåзóт. 

Пробегусь по этажам, все ещё раз проверю. Блин. Пыль в углу 
подоконника. Ведь просила уборщицу всё по-человечески сделать. 
Вîт äрÿíь! Óвîëþ! А êîãî вîзьмó? Опÿть вñå àëêàшêè ñ рàйîíà прè-
бегут. День работают — три пьют. Нет. Надо всё-таки клининговую 
компанию нанимать. А где деньги взять? Чёрт! О чём это я? Ведь 
приёмка! Сегодня только приёмка. 

чтî зà зàпàх? чтî-тî ãîрèт? иëè Ïåтрîвèч îпÿть êóрèт ó вхîäà. 
Уволю к чёрту. Примут школу, и уволю. Зачем мне рабочий по об-
ñëóжèвàíèþ зäàíèÿ. Вывåäó íà àóтñîрñèíã. Аãà! А äåíьãè? Этîт зà 
семь тысяч всё здание держит в порядке, а те тысяч тридцать возьмут. 
Надо ещё подумать! Нет, это запах из столовой! Сожгли обед? Я же 
êîмèññèþ êîрмëþ, à тåпåрь чтî? Сêîрåå тóäà. 

14.20. Гäå îíè? А вäрóã àвàрèÿ, è вñå пîãèбëè? Óжàñ! А êàê жå 
приёмка? Как их угораздило в аварию попасть в такой день. Надо 
позвонить. Вдруг кто-то выжил. Где выжил? Вот идиотка! Какая ещё 
àвàрèÿ? Стîëîвñêèå óëыбàþтñÿ! Зíàчèт в пîрÿäêå! Сëàвà Áîãó. Ïрîñ-
тî ñырóþ трÿпêó íà мàрмèт пîëîжèëè è ñëóчàйíî зàбыëè. Óрîäöы! 
Ðàзîрвó äîãîвîр! Äрóãèх íàйäó. Êîíêóрñ прîвåäó. и пóñть íîвыå 
работают. А этих к чёрту. Нечего тряпки жарить. 

В тóàëåт хîчó! Сåйчàñ мîчåвîй пóзырь ëîпíåт. Гäå зàм пî Ахч? 
Êóäà îпÿть äåëñÿ? А вîт îí! Êëàññы îтêрывàåт. Сêàзàëà жå: «Отêрыть 

Оëåã Арîíîвèч чеÐнЯÊ рîäèëñÿ 18 èþíÿ 1961 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. 
В 1976 ãîäó îêîíчèë вîñåмь êëàññîв фèзèêî-мàтåмàтèчåñêîй шêîëы 
N 9, пîñтóпèë в Ïåрмñêèй ñтрîèтåëьíый тåхíèêóм íà ñпåöèàëьíîñть 
«Ïрîмышëåííîå è ãрàжäàíñêîå ñтрîèтåëьñтвî». В 1980 ãîäó прèíÿт 
пî рàñпрåäåëåíèþ íà рàбîтó èíжåíåрîм тåхíèчåñêîãî îтäåëà в Ïåрм-
ñêîå îтäåëåíèå Стрîйбàíêà СССÐ. В 1989 ãîäó зàвåршèë îбóчåíèå 
в Ïåрмñêîм пîëèтåхíèчåñêîм èíñтèтóтå. Ðàбîтàë íà прîмышëåííых 
прåäпрèÿтèÿх ãîрîäà Ïåрмè. С 2004 ãîäà пåрåшåë íà рàбîтó в ñèñтåмó 
îбрàзîвàíèÿ, в íàñтîÿùåå врåмÿ — äèрåêтîр мАОÓ «цåíтр îбрàзîвà-
íèÿ ãîрîäà Ïåрмè». Автîр ñбîрíèêà рàññêàзîв «Ïтèöà вîëьíàÿ», выпó-
ùåííîãî пåрмñêèм èзäàтåëьñтвîм «От è ÄО». Лèтåрàтóрíый ñîтрóäíèê 
Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè 
Союза писателей России. Живёт в городе Перми.
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ñ óтрà», тàê íåт, íàäî ñåйчàñ. Óвîëþ. Шêîëó ñäàм è óвîëþ. А åñëè íå 
сдам? Тогда уволят меня. А его? А его не уволят. Везёт же некоторым. 

Êтî ñèãíàëèт? Ïрèåхàëè! нàêîíåö-тî. Зíàчèт, àвàрèè íå быëî! 
А êтî ñêàзàë, чтî быëà? Вåчíî êтî-тî чтî-тî брÿêíåт, à ÿ вåрþ. еëêè-
пàëêè! Зàмîê íà вîрîтàх íå îтêрывàåтñÿ. Ðóêè трÿñóтñÿ! Äóрà! нå 
тîт êëþч. Фóх… Отêрыëñÿ. Äвå мàшèíы. Сêîëьêî жå прîвåрÿþùèх. 
Сåмь? Вîñåмь? Äåвÿть? А вäрóã äåñÿть? Ó мåíÿ îбåä тîëьêî íà äåвÿ-
терых накрыт. Что делать? Сама есть не буду. Так я ещё неделю есть 
íå бóäó пîñëå пåрåжèтîãî êîшмàрà. Аãà. Сåмь чåëîвåê. Вñåх зíàþ! 

А это кто такой вылезает из машины? Всё! Новый пожарный! 
Сейчас начнётся! Ишь какой! Я ему до ушей улыбаюсь, а он лицо 
êèрпèчîм è ñмîтрèтêàê-тî зëîбíî. А мîжåт, åмó óêàзàíèå äàëè 
мåíÿ íå прèíèмàть? Êтî äàë? Зíàчèт, ó мåíÿ åñть врàãè. нàäî пî-
сле приёмки узнать, кто на меня зуб имеет. Хотя если не примут, то 
всё равно уволят. Вот и буду мстить, временисвободного найдется 
прåäîñтàтîчíî. Ïîтîм пîäóмàþ, ñ êîãî íàчàть. нå хîтÿт îбåäàть, 
ãîвîрÿт, чтî в íàчàëå вñå îñмîтрÿт, äîêóмåíты прîвåрÿт, à пîтîм 
óжå îбåä. А мíå зàчåм пîтîм? Ïîåëè бы, рàзмÿêëè, мîжåт, è ëåíь 
бóäåт вñþäó зàãëÿäывàть. тàê íåт, ñíàчàëà бóäóт хîäèть пî шêîëå. 
Ïîëы зàтîпчóт, à пîтîм ñêàжóт, чтî ãрÿзíî. Äà чтî вы зëыå тàêèå? 
Сами же и натоптали. О чём это я?

Сåйчàñ тîчíî пóзырь ëîпíåт. нàäî быëî ñбåãàть, пîêà íèêîãî 
не было. Теперь позняк метаться. Всё. Разбрелись. А ты что стоишь? 
Óмåþ ëè ÿ пîëьзîвàтьñÿ îãíåтóшèтåëåм? Óмåþ! Сåйчàñ вîзьмó, êàê 
шàíäàрàхíó èм тåбå пî ãîëîвå. чтî этî ÿ тàê? Врîäå íîрмàëьíый 
мóжèê. Äàжå óëыбàåтñÿ. нàвåрíîå, пîíÿë, чтî мñтèть бóäó, è зàäóмàë 
чтî-тî. Лàäíî! Ïîñмîтрèм, êтî êîãî. 

нó, чтî вы вñå äîêóмåíты пåрåрывàåтå? Я вåäь тàê àêêóрàтíî 
ñêëàäывàëà. Äвå íîчè! Вы äóмàåтå, чтî ÿ чтî-тî зàбыëà пîëîжèть! Äà, 
êîíåчíî! Êàжäый ãîä îäíè è тå жå бóмàãè. Äàжå îбåзьÿíêà в зîîпàрêå 
è тà бы зàпîмíèëà. А ãäå жå íàш îãíåбîрåö? С êåм îí хîäèт? С зà-
мîм èëè Ïåтрîвèчåм? еñëè ñ Ïåтрîвèчåм— этî êîíåö. Оí åãî тîчíî 
курить позовет. А меня уволят. А Петровича нет. Везёт ему. А вот 
è îí, пîжàрíый,ñîбñтвåííîй пåрñîíîй. Óëыбàåтñÿ. Зíàчèт, ñ зàмîм 
ходил. А зам почему хмурый? Какие доводчики? Ещё по одному на 
дверь? Это всё! Двадцать шесть дверей по четыреста рублей за до-
вîäчèê. Этî жå ñêîëьêî äåíåã-тî. А мîжåт, óвîëèтьñÿ, íå äîжèäàÿñь 
конца приёмки! Прямо сейчас. Бросить их тут и уехать. Ой! Что это 
зà звóê. трóбó прîрвàëî? нåт, этî в жèвîтå. еñть хîчó! А мîжåт, íà-
îбîрîт? От ñтрàхà! и чтî äåëàть? 

тàê. Вñтàþт. Зàêîíчèëè. нó è ëèöà! нåвîзмîжíîäîãàäàтьñÿ: èëè 
êàзíÿт, èëè íàãрàäÿт. Лàäíî, зà îбåäîм вñå ñтàíåт ÿñíî.

мîëчàт è жóþт. Жóþт è мîëчàт. Ïîжàрíый åñт мåäëåííî — зíà-
чèт, тîчíî зàäóмàë чтî-тî, рàзãàäàë мîй пëàí мåñтè. А åñëè íåвêóñ-
íî? чтî-тî äèрåêтîр ñтîëîвîй прèмîëêëà. и ãëàзà хèтрыå, хèтрыå. 
мîжåт, чтî в åäó äîбàвèëà? Сíîтвîрíîå èëè мîчåãîíêó. нåт! Äàмà 
èз Ðîñпîтрåбíàäзîрà åñт è íàхвàëèвàåт, à îíà вåäь ëþбóþ îтрàвó 
зà вåрñтó чóåт.

Компот. Всё!
Сейчас приговор объявят! Пятёрка! Ха-ха-ха. Можно подумать, 

кто-то сомневался? А-а-а-а! Это столовой пятёрка. За обед. А мне??? 
Что это по ногам течёт? Ух… Я уж испугалась! Пот по спине прямо 
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в брþêè бåжèт è в тóфëè ñтåêàåт. Äырêó в ñтåíå зàмåтèëè, à íà тî, 
чтî ÿ в íîвых брþêàх è тóфëÿх, íèêтî äàжå вíèмàíèÿ íå îбрàтèë. 
Злые! Что? И мне за школу тоже пятёрка? Я же говорю, что не со-
мíåвàëàñь! чтî ты óëыбàåшьñÿ, мîй äîрîãîй ñтàршèй ëåйтåíàíт. мîй 
мèëый пîжàрíый èíñпåêтîр! нå бóäó ÿ тåбå мñтèть! ты жå ñвîй äîëã 
èñпîëíÿåшь. Äà è вîîбùå вñåх прîùàþ: è ñтîëîвóþ, è óбîрùèöó, è 
äàжå Ïåтрîвèчà. Äîбрàÿ ÿ ñåãîäíÿ. Вåäь зàвтрà в îтпóñê!

25.07.2017
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Анна КОЛЧАНОВА

женСКаЯ РаБота. Ðàññêàз

Вîпрîñ — «пàпà, à чтî äîëжåí óмåть мóжчèíà, êрîмå îñíîвíîй рàбîты?». 
Отвåт — «мóжчèíà äîëжåí óмåть хîрîшî íàрåзàть хëåб».

Ïàпå быëî óжå 72 ãîäà, êîãäà мы ñ íèм îñтàëèñь бåз мàмы.
Прихожу как-то после работы домой. Гордый папа несёт мне 

äåрåвÿííóþ вåшàëêó äëÿ пàëьтî, êîтîрóþ åмó ñäåëàëè åãî äрóзьÿ. 
“Прибей-ка её в прихожей”, — слышу от него.
Áåрó ãвîзäè-ñîтêè, мîëîтîê, вåшàëêó…
Гвîзäè вîшëè в êèрпèчíóþ ñтåíó äîвîëьíî-тàêè быñтрî. нåмíîãî 

врåмåíè ñпóñтÿ вåшàëêà êрàñîвàëàñь в прèхîжåй. 
В íàшåм ñтàрîм äîмå íàм ñ мàмîй прèхîäèëîñь è пåчêó тîпèть, 

мíå (èíîãäà) — вîäó íîñèть. 
Ïàпà, пîëжèзíè прîжèвшèй íà Óêрàèíå, ñ тàêèм àãрåãàтîм 

êàê «пåчêà» рàíьшå íå ñтàëêèвàëñÿ, тîпèть пåчêó — íàшà ñ мàмîй 
îбÿзàííîñть. 

Ïèëèть, êîëîть äрîвà пàпà тîжå íå óмåë. Êàê-тî рàз åмó äîвåрèëè 
ñëîжèть чàñть пîëåííèöы. 

Ïîëåííèöà мîмåíтàëьíî рàзвàëèëàñь.
иãрóшêè èз äîùåчåê äåëàëà мíå мàмà. 
нàш пàпà — прåêрàñíî, прîфåññèîíàëьíî èñпîëíÿвшèй ñвîþ 

ëþбèмóþ рàбîтó (îí быë îñмîтрùèêîм вàãîíîв íà жåëåзíîй äîрîãå), 
мóжñêóþ рàбîтó «пî äîмó» äåëàть íå óмåë èëè «íå хîтåë». 

Этî быëà íàшà ñ мàмîй îбÿзàííîñть. 
А пî пîвîäó ãвîзäåй-ñîтîê — этîмó-тî ÿ êàê рàз íàóчèëàñь íå 

ñрàзó.
Гîñóíèвåрñèтåт. Спåöèàëьíîñть «прèêëàäíàÿ мàтåмàтèêà».
Этî ñ îêтÿбрÿ пî èþíь.
Лåтî — îñîбàÿ ñтàтьÿ. Êàêàÿ рàзíèöà, зíàíèÿ пî êàêîй ñпåöèàëь-

íîñтè ты пîëóчàåшь в óíèвåрñèтåтñêèх ñтåíàх. Лåтîм — ты прîñтî 
«ñтóäåíт».

чåм зàíÿтьñÿ — рåшàй ñàм. Выбîр åñть. 
После второго курса — две смены в пионерском лагере «Костёр», 

что под Очёром. 
Äвå ñмåíы в пèîíåрñêîм ëàãåрå — äëÿ äåвÿтíàäöàтèëåтíåй 

äåвчîíêè — íåпрîñтî.
Зато на заработанные мной деньги родители смогли купить чёр-

íî-бåëый тåëåвèзîр «Ðåêîрä». 
Мои сотоварищи-студенты, всё лето (оставшиеся после сессии 

Аííà Грèãîрьåвíà ÊОЛчАнОВА рîäèëàñь 16 мàртà 1957 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Оêîíчèëà Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый óíèвåрñèтåт èм. Гîрь-
êîãî — мåхàíî-мàтåмàтèчåñêèй фàêóëьтåт — в 1979 ãîäó. Ðàбîтàëà 
íàóчíым ñîтрóäíèêîм, èíжåíåрîм-прîãрàммèñтîм, прåпîäàвàтåëåм в 
пåрмñêèх вóзàх. Автîр íåñêîëьêèх êíèã, выпóùåííых пåрмñêèм èзäàтåëь-
ством «Богатырёв П.Г.». Публиковалась в газете «Пермский писатель». 
Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй 
(прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè ñ 2015 ãîäà. 
Живёт в городе Перми.
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äвà мåñÿöà) îт¬äыхàвшèå íà мîрå, в äåрåвíå ó бàбóшêè, íà äàчå è 
т.ä., в ñåíтÿбрå пîåхàëè в êîëхîз. 

тîт, êтî ëåтîм рàбîтàë в «ñтрîйîтрÿ¬äàх» рàзíîãî íàпрàвëåíèÿ, 
îтрàбîтàв пåр¬выå äвå íåäåëè ñåíтÿбрÿ «в пîëьзó óíèвåр¬ñèтåтà», 
èмåë прàвî îтäыхàть пîñëåäíèå äвå íåäåëè ñåíтÿбрÿ. 

В тîм ãîäó, пóñтèв «пîä íîж» бîëь¬шóþ чàñть äåрåвьåв è êóñтàр-
íèêîв, êëóмб ñ рîзàмè è тþëьпàíàмè пàрêà óíè¬вåрñèтåтà, íà этîм 
мåñтå íàчàëè ñтрîèть «хèмèчåñêèй êîрпóñ». 

Нам — доверили шпаклевать окна, красить какие-то решётки. В 
тот день всё было как всегда. 

После обеда к нам подошёл бригадир с незнако¬мым нам муж-
чèíîй. тîт пîпрîñèë íàñ вы¬ñëóшàть åãî прåäëîжåíèå. 

Ïрåäëîжåíèå: “Оñтàвшóþñÿ îт îтрà¬бîтêè íåäåëþ пî¬рàбîтàть 
на «Пермском домостроительном комбинате», причём за немалые 
пî тåм врåмåíàм äåíьãè. Зà этó íåäåëþ мîжíî зà¬рàбîтàть «íà 
êрèмпëåíî¬вîå пëàтьå», т.å. рóбëåй íà 15 бîëьшå, чåм íàшà ñтèпåí-
äèÿ зà мåñÿö”. Êтî бы îтêàзàëñÿ. 

Ïрåäóпрåäèëè рîäèтåëåй. 
нà ñëåäóþùèй äåíь — пîåхàëè. 
Ïîñå¬ëèëè íàñ в «êрàñíîм óãîëêå» «бàмîвñêîãî äîмèêà» (èмåííî 

ñîзäàíèåм этèх äîмèêîв êîмбèíàт ñëà¬вèëñÿ в тå ãîäы). нà ñëåäóþ-
ùèй äåíь мы прèñтóпèëè ê рà¬бîтå. 

Сíàчàëà íàм äîвåрèëè «ñтàëêèвàть пëèты èз äåрåвî-ñтрóжåчíîй 
пëèты в îãрîмíыå ÿùèêè, прèбèвàть êрышêè ê этèм ÿùèêàм ãвîзäÿ-
мè-ñîтêàмè». 

Ïåрвàÿ чàñть рàбîты пîëóчèëàñь пîчтè ñрàзó. 
Втîрàÿ—íå ñрàзó. 
мîëîтîê пîчåмó-тî тàê è íîрîвèë пî¬пàñть íå пî ãвîзäþ, à пî 

пàëьöó. Ïëàêàть íåëьзÿ, хîть è бîëьíî. 
Ïîшëè в хîä зàбîтëèвî-пîëîжåííыå мà¬мàмè íîñîвыå пëàтêè.
Ïîñëå íåвåрíîãî óäàрà èз êàрмàíà äî¬ñтàвàëè íîñîвîй пëàтîê, 

рàзрывàëè åãî íà íåñêîëьêî чàñтåй, пåрåвÿзывàëè îäíèм ëîñêóтêîм 
пàëåö, — îñтàëьíыå àêêóрàтíî ñêëàäывàëè îбрàтíî в êàрмàí — «íà 
вñÿêèй ñëóчàй». 

чåрåз äвà äíÿ íàñ «пîвыñèëè» — äîвå¬рèëè ñêîëàчèвàть ñàмè 
ÿùèêè. Сêîëîтèв èз äîñîê äíèùå è прèбèв îäíó èз «бîêîвèíîй», 
втроём ставили «конструкцию» «на попа». Потом сколачивали дальше. 
Зàтåм íàñ «пåрåбрîñèëè» íà ñëåäóþ¬ùèй óчàñтîê рàбîты. 

нàшåй зàäàчåй быëî «ñêëàäывàть äîñêè в пàêåты». чтî тàêîå 
«äîñêà» зíàþт мíîãèå. 

чтî тà¬êîå «пàêåт äîñîê» — äàëåêî íå вñå. нàм выäàëè äëèííыå 
жåëåзíыå êрþчêè. Äàëè зàäà¬íèå «ëîвèть» êрþчêàмè äîñêè, êîтîрыå 
äвè¬ãàëèñь ê íàм пî êîíвåйåрó. 

нà êîíвåйåр îíè пàäàëè ñвåрхó, èз öåхà, îтвåчàþùåãî зà 
распи¬ловку брёвен на доски. Близко к конвейеру под¬ходить было 
îпàñíî — äвèжóùèåñÿ пî êîí¬вåйåрó äîñêè мîãëè ñтàть àвтîрàмè 
таких фиолетово-чёр¬ных «синяков», что надо было быть очень 
îñтîрîжíымè. 

В вåäî¬мîñтè пî тåхíèêå бåз¬îпàñíîñтè мы рàñпèñà-ëèñь, тåм 
ñàмым îñвîбîäèв прåäпрèÿтèå îт îтвåтñтвåí¬íîñтè зà íàшå зäîрîвьå 
è вîз¬ëîжèв этó îтвåтñтвåííîñть íà ñвîè пëåчè. 

Вернёмся к «пакетам досок». 
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 — Лîвêî óвîрàчèвàÿñь îт åäóùèх íàвñтрåчó ê íàм äîñîê, íóжíî 
быëî зàöå¬пèть êрþчêîм íóжíый îбъåêт, 

быñтрî îтпрыãíóть îт êîíвåйåрà è íàпрàвèть äîñêó íà вåртóшêó, 
ñ пîмîùьþ êîтîрîй äîñêà îпóñêàëàñь вíèз в íóжíîå мåñтî. тóäà жå 
îтпрàвëÿëèñь ñëåäóþùèå äîñêè этîãî жå рàзмåрà (ñîрîêîвêè èëè 
трèä¬öàтêè, èëè äвàäöàтêè, в зàвèñèмîñтè îт выñîты ñрåзà äîñêè). 

чåрåз êàêîå-тî врåмÿ вíèзó, пîä вåртóш¬êîй, вырàñтàë пàрàë-
ëåëåпèпåä èз äîñîê. 

Сîзäàв îäèí пàêåт, пåрåхîäèëè ê ñîзäàíèþ ñëåäóþùåãî. 
Именно тогда, во время создания этих «пакетов…», мы чётко для 

ñåбÿ óÿñíèëè, äëÿ чåãî мы óчèмñÿ. 
чтîбы тàê íå рàбîтàть…
хîтÿ «íàвîñтрèëèñь» рàбîтàть íà êîíвåйåрå íå хóжå îпытíых 

рàбîчèх. 
Иногда мы работали в ночную смену. Молодым всё по плечу. 

еñëè íå íыть.
В «íàшåм бàмîвñêîм äîмèêå» жèëè è äрóãèå врåмåííыå рàбîчèå. 

нàпрèмåр, ñтóäåíты èз пîëèтåхíèчåñêîãî èíñтèтóтà. Êîíåчíî жå, мы 
ñ íèмè пîäрóжèëèñь. 

еñëè íå быëî íîчíых ñмåí, пî íîчàм îíè óмóäрÿëèñь пîäрàбà-
тывàть, рàзãрóжàÿ вàãîíы ñ îвîùàмè è фрóêтàмè. 

В тîт рàз îíè пîшëè рàзãрóжàть вàãîíы ñ вèíîãрàäîм, à íàñ пî-
прîñèëè ñвàрèть êàртîшêó.

мы пîîбåùàëè.
В íàшåм рàñпîрÿжåíèè быë èíвåíтàрь: 
— îäíà тàбóрåтêà; 
— îäíà пëèтêà эëåêтрèчåñêàÿ; 
— îäèí бîëьшîй эмàëèрîвàííый тàз;
— îäíî бîëьшîå эмàëèрîвàííîå вåäрî.
С вåчåрà мы ñîзäàëè èз вñåãî этîãî èíтå¬рåñíóþ êîíñтрóêöèþ:
— íà пîë (пî тåхíèêå бåзîпàñíîñтè) пîñтàвèëè тàз;
— íà íåãî — пëèтêó;
— на неё ведро с водой. 
В вîäó зàбрîñèëè êàртîфåëь — мíîãî, чтîбы вñåм хвàтèëî, — 

пëàíèрîвàëîñь äåñÿть åäîêîв. Ïîñëå этîãî вêëþчèëè пëèтêó. Ïрè-
êрыëè вåäрî ñ êàртîшêîй — тàбóрåтêîй — чтîбы ñвàрèëîñь быñтрåй. 

Ïàрàмè äåжóрèëè «пî чàñó», чтîбы íå зà¬ñíóть è íå прîпóñтèть 
прåêрàñíîãî мãíî¬вåíèÿ зàêèпàíèÿ вîäы в вåäрå. 

Оñтàëьíыå в этî врåмÿ ñëàäêî ñпàëè.
чåрåз чàñ äåжóрíыå мåíÿëèñь. 
— нàм óжå íå хîтåëîñь åñть.
— нàм îчåíь хîтåëîñь ñпàть.
— мы óжå íåíàвèäåëè этó êàртîшêó.
— А вода всё не закипала.
— мы íåíàвèäåëè этó вîäó. 
нО…мы ОÁещАЛи. 
Гäå-тî пîä óтрî — вîäà зàêèпåëà.
Êàртîшêà ñвàрèëàñь. Вåрíóвшèåñÿ ñ рàбîты мàëьчèшêè вàëèëèñь 

ñ íîã îт óñтàëîñтè è åñть êàртîшêó не хОтеЛи.
Äåжóрíыå äåвчîíêè рàзбóäèëè îñтàëьíых äåвчîíîê.
 Сопротивлявшихся — всё равно будили. 
нå мîãó вñпîмíèть íèчåãî бîëåå прîтèвíîãî (èз åäы), чåм ãîрÿ-



356

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

чая, несолё¬ная (соли не было), без масла (масла не было), без хлеба 
(хëåбà íå быëî) ÊАÐтОШÊА пîñëå бåññîííîй íîчè. …….

нåäåëÿ êàê-тî быñтрî зàêîíчèëàñь. Äåíьãè íàм зàпëàтèëè, чåñтíî 
выäàв îбåùàííóþ ñóммó.

тîëьêî ãäå-тî ñ мåñÿö, мы íå íîñèëè þбêè è пëàтьÿ, чтîбы íå 
äåмîíñтрèрîвàть ñèíÿêè íà íîãàх, îñтàвшèåñÿ пîñëå óшèбîв äîñêàмè. 
Ïàëьöы íà рóêàх зàжèëè. Сíîрîвêà пî вбèвàíèþ ãвîзäåй — пëþñ. 
Äвå íåäåëè îтäыхà в ñåíтÿбрå — еще êàêîй пëþñ. 

тîëьêî чтО Же тАÊОе «Жåíñêàÿ рàбîтà»,
à чтî — «мóжñêàÿ», — ÊтО Áы ОÁЪЯСниЛ.



Пермская БУКА
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Андрей ЗЕЛЕНИН

БаРонеССа РоССи, она же 
алевтина, альКа, заЙКа, КоСаЯ  
и ПРочаЯ. Две главы из повести

Глава 1. волШеБниК

В этот раз её били недолго. Она даже не успела заплакать. Хотя 
íà àñфàëьт рóхíóëà. Ïрÿмî зà ñàрàåм, прèíàäëåжàùèм èх рîäíîй 
ãèмíàзèè. и пîпрîбóй íå óпàäè, åñëè ñî ñпèíы пîä êîëåíêè ñî вñåй 
äóрè врåзàëè. и хîрîшî хîть íå íîãàмè, à ñóмêîй. Ïрàвäà, ñóмêà 
тяжёлая, с учебниками, но всё равно — ногами было бы больнее.

Потом её долбанули ещё раз пять или шесть: по пятой точке, 
по рёбрам, — и всё. Кто-то взвизгнул, кто-то ойкнул, кто-то сказал: 
«мàмà!»

Êрыñà прîñтîíàëà:
— Я бîëьшå íå бóäó.
Êрыñà óчèëàñь в äåñÿтîм, в ãëóбîêîм äåтñтвå хîäèëà íà ãèмíà-

стику, позднее на ушу и самбо — всё бросила, в седьмом закурила, 
в вîñьмîм зàпèëà, в äåвÿтîм взÿëàñь зà óм: пèть ñтàëà тîëьêî пî 
прàзäíèêàм, ñîбрàëà вîêрóã ñåбÿ êрóтых äåвîê èз вîñьмых è äåвÿтых 
êëàññîв è íàчàëà ñîбèрàть äàíь.

Äàíь пëàтèëè íå вñå. тåх, êтî íå пëàтèë, бèëè. Ó Êрыñы, à 
äрàтьñÿ îíà íàчàëà, êîãäà тîëьêî-тîëьêî ñтàëà пÿтèêëàññíèöåй, быë 
самый тяжёлый удар — синяки в гимназии случались часто, но никто 
íå жàëîвàëñÿ, бîÿëèñь.

Боялась и Алька, хотя дань платила исправно — почти всё, что 
äàвàëè äîмà íà êàрмàííыå рàñхîäы: íà àвтîбóñ äî ãèмíàзèè è îбрàтíî 
äîмîй, íà бóëîчêó, мîрîжåíîå — äëÿ трèíàäöàтè ëåт, ñëóчèвшèхñÿ 
в мàртå, äîñтàтîчíî.

Аëьêó бèëè, ñтàрàÿñь íå îñтàвëÿть ñëåäîв, прîñтî тàê — пîтîмó 
чтî Êрыñå íрàвèëîñь.

Впрîчåм, пî-íàñтîÿùåмó Êрыñó звàëè Êрèñтèíîй. и ñîвñåм íå 
крысиная физиономия была у неё — мужики на улице засматривались, 
причём, больше не на лицо, а на всё, что должно быть у девушки.

Ó Аëьêè тîãî, чтî äîëжíî быть ó äåвóшåê, íè ñпåрåäè, íè ñзàäè 
не имелось — длинная, худая, нескладная. Плюс ещё и слегка бли-

Аíäрåй Сåрãååвèч ЗеЛенин рîäèëñÿ 21 ÿíвàрÿ 1969 ãîäà в ãîрî-
äå Ïåрмè. Áыë ãëàвíым рåäàêтîрîм êíèжíых èзäàтåëьñтв «Ïóшêà», 
«Отêрытèå-Ïåрмь», «Ïåрмñêèй êрàй». С 2008-ãî — рóêîвîäèтåëь Êëóбà 
þíых ñêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èмåíè 
Л. и. Êóзьмèíà. Äåтñêèй пèñàтåëь, äрàмàтóрã. чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
Ðîññèè (1999). чëåí Сîþзà тåàтрàëьíых äåÿтåëåй ÐФ (2007).Автîр 
бîëåå 34 êíèã è íåñêîëьêèх пьåñ, пîñтàвëåííых в рàзëèчíых тåàтрàх 
ñтрàíы. Лàóрåàт Вñåрîññèйñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èмåíè Ä. н. мà-
мèíà-Сèбèрÿêà (2015), Ïåрмñêîй êрàåвîй прåмèè в ñфåрå êóëьтóры è 
èñêóññтвà (2015), пåрвый ëàóрåàт Ïåрмñêîй ãîрîäñêîй ëèтåрàтóрíîй 
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II и III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный Пермского края.
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зîрóêàÿ, хîтÿ îчêîв íå íîñèëà прèíöèпèàëьíî. и бåз тîãî Êîñîй 
дразнят, в первую очередь из-за фамилии — Зайцева, а если ещё 
îчêè íàäåть…

Оñтîрîжíî îíà пîвåрíóëà ãîëîвó в ñтîрîíó звóêîв, прèîтêрыëà 
ãëàзà — зàêрывàëà, чтîбы пî íèм íå пîпàëî, äà è íå тàê ñтрàшíî, 
êîãäà íå вèäèшь — è óäèвèëàñь óвèäåííîмó.

Êрыñà вèñåëà в вîзäóхå. и íå тî чтîбы вèñåëà — прîñтî íîãè íå 
äîñтàвàëè äî зåмëè. Сàíтèмåтрîв äåñÿть, íàвåрíîå, èëè пÿтíàäöàть. 
Туфли — модные, красивые, жёлтые и дорогие (все знали, что до-
рîãèå!), вàëÿëèñь рÿäîм — ñëåтåëè. Êрèñтèíà бîëтàëà íîãàмè — íå 
била ими кого-то, как обычно, а дёргалась. И — стонала:

— Я бîëьшå íå бóäó! — Áàãрîвåþùåå ëèöî, пåрåêîшåííîå îт 
бîëè, вызывàëî îтврàùåíèå. — Я…

— Я зíàþ, чтî бîëьшå íå бóäåшь, — ñîãëàñèëñÿ íåзíàêîмый 
Аëьêå пàрåíь; îäíó рóêó îí äåржàë íà вåñó, ñжàтóþ в êóëàê, äрóãîй 
äåржàë Êрыñó — зà ãîрëî, прèжàв äåвóшêó ê êèрпèчíîй ñтåíå ñàрàÿ, 
оторвав её от земли.

Êîмпàíèÿ Êрèñтèíы íå ñпåшèëà íà пîмîùь ñвîåй ñтàршåй пîä-
рóãå. Äвå äåвчîíêè вàëÿëèñь íà ãàзîíå, äåржàñь îäíà зà ëèöî, äрóãàÿ 
за живот. Ещё две стояли, не двигаясь и, вроде бы, даже старались 
íå äышàть. их ñтрàх Аëьêà îùóтèëà вñåмè вíóтрåííîñтÿмè, íî íå 
îбрàäîвàëàñь — èñпóãàëàñь. иñпóãàëàñь бîëьшå èх è пî-íàñтîÿùåмó: 
парень уйдёт, а они — Крыса и компания — останутся, и завтра все 
прèäóт в ãèмíàзèþ, пîäîйäóт íà пåрåмåíêå è ñêàжóт: «нó чтî, Швàб-
ра, пойдём, выйдем!» И слова «Я больше не буду» — всего лишь слова.

Äóíóë вåтåр, хîрîшèй тàêîй вåтåр êîíöà àпрåëÿ — ñ зàпàхîм 
тîпîëèíых пîчåê, þíîй трàвы. Оí зàêèíóë пîäîë Аëьêèíîй þбêè íà 
поясницу, и Алька дёрнулась от ужаса, вновь закрывая глаза: «Позор! 
Оíè жå мîè трóñы è êîëãîтêè óвèäÿт!»

Оíà быñтрåíьêî пåрåвåрíóëàñь íà ñпèíó, ñåëà, ñвåëà íîãè, 
ñхвàтèëàñь зà þбêó. Лÿмêè рàíöà врåзàëèñь в пëåчè, рàíåö пîтÿíóë 
назад, снова на асфальт, и Альке пришлось наклониться вперёд. 
Вíîвь îтêрыв ãëàзà, óвèäåëà: êîëãîтêè íà êîëåíêàх пîрвàëèñь пîñëå 
пàäåíèÿ íà àñфàëьт.

«Чёрт! Мама ругаться будет!»
тî, чтî прîèзîшëî ó ñтåíы ñàрàÿ äàëьшå, îíà прîñмîтрåëà. 

тîëьêî óñëышàëà êîрîтêîå «Áрыñь!» è тîпîт íîã.
Крыса бежала быстрее всех — босиком. Её туфли парень, спас-

шèй Аëьêó, êèíóë вñëåä:
— Êîпытà зàбåрè!
Алька вновь распахнула глаза, когда парень подошёл к ней. 

Вбëèзè îí выãëÿäåë ãîрàзäî ñтàршå, ÿвíî зà трèäöàть — взрîñëый, 
óжå мóжчèíà.

— Äàвàй рóêó!
— Я сама, — буркнула Алька, но мужчина схватил её… за ручку 

рàíöà è ëåãêî îтîрвàë îт àñфàëьтà.
— Ой!
— Жèвàÿ? — óчàñтëèвî ñпрîñèë мóжчèíà, ñóíóë рóêó в êàрмàí 

пèäжàêà è äîñтàë îттóäà íîñîвîй пëàтîê. — Обîтрèñь, ó тåбÿ íîñ è 
ùåêà рàñöàрàпàíы. нåñèëьíî, íî êрîвь åñть.

— Ó мåíÿ ñвîй, — ñíîвà бóрêíóëà Аëьêà, íå пîäíèмàÿ ãëàз, 
шàãíóëà мèмî.
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— Стой! — остановил мужчина. — С тобой всё нормально?
— Äà, — рàзãîвàрèвàть åй íå хîтåëîñь; хîтåëîñь äîмîй, в вàííó 

ñ пåíîй, ê ñвîèм фàíтàзèÿм — прîчь èз этîãî мèрà, в мèр èíîй, вы-
äóмàííый, ãäå íåт врàãîв, ãäå вñå тåбÿ ëþбÿт è… пîвèíóþтñÿ.

— Êîíфåтó бóäåшь? — íåîжèäàííî ñпрîñèë мóжчèíà.
И Алька удивлённо вскинула голову: не поняла! Мужчина предла-

ãàåт åй êîíфåтó? нåзíàêîмый, чóжîй чåëîвåê?! Сêîëьêî рàз ñëышàëà 
îíà î тîм, чтî íåëьзÿ брàть ñëàäîñтè îт пîäîбíых ëþäåй: óêрàäóт, 
óвåзóт, ñîтвîрÿт зëîå, óбьþт…

— нó, — óëыбíóëñÿ мóжчèíà, — вèíî тåбå рàíî, ñèãàрåты — 
нельзя. Что ещё ребёнку предложить для поднятия настроения? Да! 
— Оí вäрóã äîãàäàëñÿ: — мíå îт тåбÿ íèчåãî íå íàäî! и íèêóäà ÿ 
тåбÿ íå пîвåзó. Ó мåíÿ, вîîбùå, äåëà. Я зäåñь ñëóчàйíî îêàзàëñÿ! — 
Ïîтîм îí вäрóã взäîхíóë: — А, вîîбùå-тî, ÿ è ñàм êîíфåты ëþбëþ. 
Ïрîñтî íåêîтîрыå мíå íåëьзÿ.

Аëьêà рàñпàхíóëà ãëàзà шèрå.
— Êîíфåты бывàþт рàзíымè, — êàчíóë ãîëîвîй мóжчèíà. — 

Оäíè äëÿ åäы, äрóãèå äëÿ пåрåхîäîв.
Аëьêà ñвåëà брîвè: чтî-î?
— Äåëî в тîм, чтî бîëьшèíñтвî ëþäåй ñчèтàåт, чтî мèр — îí 

îäèí. Вîт îí, вîêрóã. Äрóãîãî íåт! — мóжчèíà взмàхíóë рóêàмè. 
трåвîжíî îãëÿäåвшèñь, тîрîпëèвî зàãîвîрèë. — Этî íå тàê! мèрîв 
мíîжåñтвî! Ïåрåхîä îñóùåñтвëÿåтñÿ чåрåз äвåрè. Äвåрè рàзíыå — 
рàзíыå мèры. и åñëè зäåñь ты îбычíый чåëîвåê, à пîрîй è íèчтî-
жåñтвî, тî тàм… тàм ты ñîвñåм äрóãîй. чтîбы пîпàñть тóäà, íóжíî 
èзмåíèть ñтрóêтóрó врåмåíè è прîñтрàíñтвà. Этî îчåíь ñëîжíî. 
Это для учёных, не для меня. Я решил пойти по другому пути. Я до-
ãàäàëñÿ, чтî äвåрè, тî åñть пåрåхîäы, îíè ñóùåñтвóþт íåзàвèñèмî 
îт прîñтрàíñтвà è врåмåíè. нóжíî прîñтî óвèäåть èх. нî êàê? Вîт 
этîмó ÿ пîñвÿтèë вñþ ñвîþ жèзíь. и тîëьêî мàëóþ тîëèêó îтäàë пó-
тåшåñтвèÿм пî мèрàм. еñëè бы ты зíàëà, чтî ÿ тàм вèäåë! нî… чтî 
ты тàê ñмîтрèшь íà мåíÿ? — мóжчèíà вíåзàпíî прåрвàë мîíîëîã è 
íåñêîëьêî ñåрäèтî óñтàвèëñÿ íà Аëьêó. — чтî ñëóчèëîñь?

«Áîëьíîй!» — пîäóмàëà Аëьêà è пîпÿтèëàñь.
Мужчина несколько секунд смотрел на неё недоумевающим 

взãëÿäîм, пîтîм вäрóã рàñхîхîтàëñÿ:
— Гîñпîäè! ты рåшèëà, чтî ÿ пñèх! Äà ÿ зäîрîв, хîтÿ ê врàчàм 

íå хîжó прèíöèпèàëьíî. Вîт óжå мíîãî ëåт.
— Ó-ãó, — ãóêíóëà Аëьêà, прîäîëжàÿ îтñтóпàть — ê êóñтàм 

àêàöèè, прèêрывàþùèм äîрîжêó ê вîрîтàм ãèмíàзèè: тàм äîрîãà, 
тàм ëþäè.

мîжíî быëî бы è зàêрèчàть, íî звàть íà пîмîùь вî äвîрå рîäíîй 
тàê ñêàзàть àëьмà-мàтåр быëî äåëî бåññмыñëåííым: зäåñь íèêîмó íè 
äî êîãî äåëà íå быëî. Äà è Êрыñà пîñтàрàëàñь — îтóчèëà, îñîбåííî 
зà пîñëåäíèå äвà ãîäà; прè íåй пîзвîëÿëîñь тîëьêî пëàêàть è мîëèть 
î пîùàäå.

«Ðàзвåрíóтьñÿ è чåñàíóть!» — мыñëь прèшëà в ãîëîвó èмåííî 
такая, но Алька не успела и дёрнуться.

Мужчина схватил её за руку. Крепко. Взглянул в глаза.
— Ïîчåмó ты èñпóãàëàñь?
То ли от нервного перенапряжения, то ли ещё от чего, но Алька 

зàñтыëà íà мåñтå. нå швåëьíóëàñь, íå пîбåжàëà. нå мîрãàÿ, óñтàвè-
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ëàñь в чóжèå ãëàзà.
Гëàзà ó мóжчèíы быëè вîäÿíèñтымè — мóтíî-ñåрымè, зрàчêè тî 

рàñшèрÿëèñь, тî ñóжàëèñь äî рàзмåрîв мàхîíьêèх тîчåê. От íèх, îт 
этîãî äвèжåíèÿ — бîëьшå-мåíьшå — íåвîзмîжíî быëî îтîрвàтьñÿ.

мóжчèíà жäàë îтвåтà. Оí íå пîвтîрèë вîпрîñà, íî è бåз тîãî 
было понятно: ждёт.

и îíà îтвåтèëà.
чóжèм — åй тàê пîêàзàëîñь — ãîëîñîм Аëьêà прîшåптàëà:
— Вы ñêàзàëè, чтî вы вñþ жèзíь пîñвÿтèëè чåмó-тî, à вàм вñåãî 

трèäöàть. С íåбîëьшèм. нà вèä.
— Гëóпàÿ, — мóжчèíà íå óëыбàëñÿ. — мíå ñêîрî бóäåт äвåñтè 

ñîрîê.
— Êàê? — Аëьêà пîчóвñтвîвàëà, чтî åй ñтàíîвèтñÿ äóрíî.
— тàê!
— Ðàзвå тàê мîжíî?
— мîжíî.
Сîбрàвшèñь ñ ñèëàмè, îíà ñпрîñèëà:
— Êтî вы?
— Вîëшåбíèê, — îтвåтèë мóжчèíà. — Ïîвåрь, этî тàê.
и Аëьêà пîвåрèëà.

Глава 2. заЙКа

Впервые за последние четыре дня — деньги у неё не отняли 
— îíà äîåхàëà äî äîмà íà àвтîбóñå. мîжíî быëî è пåшêîм äîйтè, 
ñэêîíîмèть, íî шàãàть äîëãèå пÿть îñтàíîвîê, êîãäà íóжíî пåрåвàрèть 
êóчó вñåãî вñÿêîãî, îтîйтè îт пåрåжèтîãî, жåëàтåëьíî в вàííå…

В îбùåм, äîмîй Аëьêà åхàëà íà àвтîбóñå. Зàбыв прî äрàíыå 
êîëãîтêè è öàрàпèíы íà ëèöå.

На неё косились, шептались, кондукторша брезгливо взяла про-
тÿíóтыå мîíåтêè, бèëåт íå îтäàëà, à брîñèëà. Ïîчтè ñчàñтëèвый: 
трèíàäöàть–чåтырíàäöàть, åñëè ñмîтрåть íà ñóммы пåрвîй è втîрîй 
пîëîвèíы íîмåрà.

«Ê хîрîшåй äîрîãå…»
из зíàêîмых è прîñтî ñîñåäåй íèêтî íå пîпàëñÿ, íå îñтàíîвèë. 

Аëьêà пóëåй прîмчàëàñь îт îñтàíîвêè äî ñвîåй äåñÿтèэтàжêè! нå 
äîжèäàÿñь ëèфтà, зàäыхàÿñь îт ñêîрîñтè, пîñêàêàëà пî ëåñтíèöå — 
чåрåз ñтóпåíьêè: íàвåрх, íà шåñтîй.

Êëþч в вåрхíèй зàмîê, äвà пîвîрîтà. Êëþч в íèжíèй зàмîê, трè 
пîвîрîтà. нèêîãî. мàмà зàäåржàëàñь íà рàбîтå. Ê ñчàñтьþ.

Ðвàíóëà в вàííóþ. и тîëьêî тàм, зàтîëêàв êîëãîтêè в мóñîр-
íîå вåäрî — пîãëóбжå, пîчтè íà äíî, è вêëþчèв вîäó, Аëьêà ñтàëà 
óñпîêàèвàтьñÿ. Зàмåäëÿÿ äвèжåíèÿ, выëåзëà èз þбêè, рàññтåãíóëà è 
ñíÿëà бëóзêó, мàåчêó, ãëÿíóëà íà ñåбÿ в зåрêàëî — пîêàзàëà ÿзыê. 
Отрàжåíèå ñäåëàëî тî жå ñàмîå.

— Äрàзíèшьñÿ? — ñпрîñèëà Аëьêà.
Отрàжåíèå íå îтвåтèëî, тîëьêî пîшåвåëèëî ãóбàмè.
— И когда что вырастет? — Алька со вздохом оглядела своё тело.
Отрàжåíèå вíîвь пîшåвåëèëî ãóбàмè, à пîтîм ëèшèëîñь пî-

ñëåäíåй äåтàëè äåвчàчьåãî тóàëåтà.
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В ванне её несколько раз тряхнуло — несмотря на горячую воду. 
Ïîêàзàëîñь, чтî зàñтыëà äî íåвîзмîжíîãî, äàжå зóбы чàêíóëè. А 
тåпëî — вíóтрь — прîíèêàëî пîñтåпåííî, пî чàñтÿм: ñпèíà, жèвîт, 
íîãè, ãрóäь…

— хîрîшî, — прîшåптàëà îíà.
— мàäàм! — рàзäàëñÿ ãîëîñ, пîêàзàвшèйñÿ åй зíàêîмым.
— Äà? — ñпрîñèëà Аëьêà, íå îтêрывàÿ ãëàз.
— Вîëшåбíèê, мàäàм, — ãîëîñ прèбëèзèëñÿ. — Я ãîвîрèë, чтî 

Вы принимаете ванну, но он сказал, что Вы ждёте его.
— Жäó, — ñîãëàñèëàñь Аëьêà è êàê бы îтêрыëà ãëàзà.
Ïрÿмî пåрåä íåй в пîчтèтåëьíîм пîëóпîêëîíå ñтîÿë ñтàрый 

Грèмî — äвîрåöêèй, íàзвàííый тàê в чåñть ñëóãè îäíîãî èз ñàмых 
известных мушкетёров. С одним лишь отличием. У Атоса, графа де Ла 
Фåр, Грèмî быë мîëчàëèв, ó Аëьêè, ãрàфèíè бåз èмåíè, äвîрåöêèй 
ãîвîрèë мíîãî, íî, ñàмîå ãëàвíîå, вñåãäà пîäчèíÿëñÿ. Аëьêå.

Грèмî жäàë.
— Пусть войдёт, — милостиво разрешила она.
Вîëшåбíèê пîÿвèëñÿ тàê быñтрî, ñëîвíî ñтîÿë зà ñпèíîй äвî-

рåöêîãî.
— Вы пåрåîäåëèñь, — зàмåтèëà Аëьêà.
— Äà, мàäàм, — ñîãëàñèëñÿ вîëшåбíèê.
— Так вам идёт больше, — улыбнулась Алька.
— Спасибо, — волшебник, опустил голову и поднял её снова — 

вîäÿíèñтыå, мóтíî-ñåрыå ãëàзà брîñèëè êîрîтêèй взãëÿä íà вàííó, 
вîäó, пîêрытóþ, ñëîвíî тîрт взбèтымè ñëèвêàмè, пåíîй. — С Вàшåãî 
пîзвîëåíèÿ ÿ прèñÿäó.

В óãëó êóпàëьíè — íå вàííы, íåт! — ñтîÿë ñтóë ñ íåбрåжíî 
брîшåííым íà ñпèíêó пåíьþàрîм.

Вîëшåбíèê ñåë íà êрàåшåê ñтóëà, ñтàрàÿñь íå зàäåвàть тîíêóþ 
шёлковую одежду пусть и юной, но высокородной дамы. Полы его 
äëèííîãî хàëàтà, ñшèтîãî èз êàêîй-тî тîëñтîй ñèíåй мàтåрèè, рàзî-
шëèñь, ÿвèв Аëьêèíîмó взãëÿäó ñтàрèííыå ñàпîãè ñ зàãíóтымè íîñêà-
мè, бîãàтî óêрàшåííыå пî вåрхó рàзíîöвåтíымè êàмíÿмè.

Ïåрåä Аëьêîй мåëьêíóëî вèäåíèå — прåжíèй êîñтþм вîëшåбíè-
ка: серая куртка на молнии, застёгнутая по самое горло, светло-синие 
äжèíñы è ñåрыå ñ ñèíåй вñтàвêîй êрîññîвêè.

Вîëшåбíèê óñмåхíóëñÿ; óëыбêà пîëóчèëàñь êрèвîвàтîй. Аëьêà 
постаралась не заметить её, спросила:

— Ïîжàëóйñтà, пîвтîрèтå, чтî вы рàññêàзывàëè мíå î ñвîèх 
êîíфåтàх. Я íå ñîвñåм пîíÿëà.

— Я не учёный, — предупредил волшебник. И — начал рас-
ñêàзывàть: — Ïрîñтрàíñтвî íå пîäвëàñтíî мíå. Врåмÿ… В êàêîй-тî 
ñтåпåíè. Äà. нå зрÿ ÿ прîжèë óжå äвåñтè трèäöàть äåвÿть ëåт. Ïîчтè 
äвåñтè èз íèх ÿ пîтрàтèë íà ñîзäàíèå вîëшåбíîãî рåöåптà. Я ñäåëàë… 
êîíфåты, êîтîрыå пîзвîëÿþт прîзрåть íåзрÿчåмó. нåзрÿчèмè ÿ íà-
зывàþ íå тåх, êтî ñëåп, à вñåх, êтî вèäèт вîêрóã ñåбÿ тîëьêî îäèí 
мèр. мèр зëà, ãрóñтè, ñêîрбè, тîñêè è ñêóêè. мèр íåíàвèñтè è ñтрàхà. 
Áëàãîäàрÿ мîåмó твîрåíèþ чåëîвåê мîжåт óвèäåть äвåрè, вåäóùèå 
в äрóãèå мèры. Äвåрè — этî пåрåхîäы. тàм, зà íèмè, ñвåт, тåпëî, 
радость, слава, признание, покой — всё, в чём нуждается человек 
здесь, в тёмном и печальном мире. Здесь вы раб, там — господин. 
Зäåñь вы íèùèй, тàм — íåт прåäåëà вàшåмó бîãàтñтвó. Зäåñь вы îäè-
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ноки, а там — купаетесь в любви. И всё благодаря одной конфете!
— Ïîчåмó жå вы ñàмè зäåñь, à íå в êàêîм-íèбóäь äрóãîм мèрå? 

— пåрåбèëà вîëшåбíèêà Аëьêà.
— У конфет есть определённые недостатки, хотя я работаю над 

óñтрàíåíèåм èх, — вîëшåбíèê взäîхíóë. — Ê ñîжàëåíèþ, íåвåëèêî 
действие компонентов каждой конфеты. Вы употребляете её, видите 
äвåрь, зàхîäèтå в äрóãîй мèр, íî врåмÿ ñпóñтÿ — äëÿ êîãî-тî этî чàñ, 
äëÿ êîãî-тî äвà, äëÿ êîãî-тî öåëыå ñóтêè, êàжäый чåëîвåê èíäèвèäóà-
ëåí — вîзíèêàåт äвåрь, чåрåз êîтîрóþ íóжíî вîзврàùàтьñÿ îбрàтíî. 
Äà, êîíфåтà íå îäíà, èх мíîãî, ÿ трóжóñь íàä тåм, чтîбы äîñтàвëÿть 
людям радость, но тут ещё одно.

— Что? — Алька нетерпеливо заёрзала по дну ванны, пена 
вздыбилась волной, шлёпнула её по губам, по щекам.

— Вы прекрасны, мадам.. — Волшебник смущённо кашлянул, 
íî ñпóñтÿ ñåêóíäó вåрíóëñÿ ê прåжíåй тåмå: — Ó êîíфåт åñть пî-
бîчíый эффåêт. От чàñтых пóтåшåñтвèй, îт ñмåíы êëèмàтà, вîзäóхà, 
вîäы, прîäóêтîв, чåãî-тî èíîãî вîзíèêàþт бîëè. Ðàзëèчíыå бîëè. Ó 
êîãî-тî пîÿвëÿþтñÿ мèãрåíè, ó êîãî-тî жåëóäîчíыå ñпàзмы. Êîãî-тî, 
простите, рвёт, а кто-то теряет сознание.

— Но ведь не после первой конфеты? — Алька стёрла пену с губ.
— нåт! — вîëшåбíèê îтрèöàтåëьíî мîтíóë ãîëîвîй.
— Äàйтå мíå êîíфåтó, — Аëьêà прîтÿíóëà рóêó. и пîвтîрèëà, 

трåбîвàтåëьíî, бåñпрåêîñëîвíî: — Äàйтå мíå êîíфåтó!..
Что-то легло в её ладошку, и раздался смех — опять знакомый.
Смåÿëèñь íå вîëшåбíèê è íå Грèмî. Смåÿëàñь мàмà.
— Зàйêà, — ñêàзàëà îíà, — ты îпÿть ñпèшь в вàííå! Сêîëьêî 

мîжíî ãîвîрèть: тàê íåëьзÿ! мîжíî зàхëåбíóтьñÿ! Сîвñåм. и êàê мы 
ñ îтöîм бåз тåбÿ? Ïîтîм…

Аëьêà рàñпàхíóëà ãëàзà.
мàмà ñèäåëà рÿäîм. нå íà ñтóëå — íà ñтàрåíьêîй бàíêåтêå, 

äàвíым-äàвíî прîпèñàвшåйñÿ в вàííîй êîмíàтå мåжäó ñтèрàëьíîй 
мàшèíêîй è óíèтàзîм. Êîíфåтó мàмà äîñтàëà èз ñóмîчêè. Вèäíî, êàê 
вîшëà в êвàртèрó, тàê ñрàзó è íàпрàвèëàñь èñêàть Аëьêó — äàжå íå 
пåрåîäåëàñь. и ñóмîчêó, ãäå в бîêîвîм íàрóжíîм êàрмàшêå вñåãäà 
íåñêîëьêî äåжóрíых êàрàмåëåê, íà вåшàëêó íå êèíóëà.

— чтî зà öàрàпèíы? — мàмà ñмåíèëà óëыбêó íà трåвîãó, зàäåëà 
нос Альки, щёку.

— В äîãîíÿëêè èãрàëè, — íå мîрãíóв è ãëàзîм, ñîврàëà Аëьêà. 
— В êóñты зàëåтåëà.

— тàê жå ãëàз мîжíî ëèшèтьñÿ! — íå íà шóтêó вñтрåвîжèëàñь 
мàмà.

— Я жå зàжмóрèëàñь! — пîжàëà пëåчàмè Аëьêà. и вäрóã прè-
зналась: — Я ещё колготки порвала. Там же. В кустах.

— Горе ты моё! — всплеснула руками мама. — Опять расходы! 
мы êîãäà-íèбóäь íàêîпèм íà íîвый тåëåвèзîр?

тåëåвèзîр ó íèх быë ñтàрый. хîрîшèй, íî ñтàрый. А мàмå хî-
тåëîñь пëàзмåííый — äîñîчêó íà ñтåíîчêó.

— Лàäíî! — мàмà взäîхíóëà è пîäíÿëàñь. — Ïîзвîíþ îтöó. 
Пусть, когда с работы пойдёт, зайдёт в магазин, купит тебе сразу 
пàрó…

Вåчåрîм Аëьêå пîзвîíèë вîëшåбíèê.
— Äà? — ñêàзàëà îíà, óäèвèвшèñь íåзíàêîмîмó íîмåрó, выñвå-
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тившемуся на дисплее её мобильника.
— Зàйêà? — ñпрîñèë вîëшåбíèê.
И Алька удивилась: откуда он знает её домашнее прозвище? 

«Впрîчåм, этî жå вîëшåбíèê!» — тóт жå пîäóмàëà îíà è îтвåтèëà:
— Аãà.
— ты пîмíèшь, чтî êîíфåтà ñтîèт тыñÿчó рóбëåй?
— Äà, — Аëьêà взäîхíóëà.
тàм, зà ñàрàåм, вîëшåбíèê ñêàзàë åй: «Лþбîй трóä äîëжåí быть 

оплачен. Ты понимаешь? Я не могу раздавать всё просто так. Иначе 
ãäå ÿ бóäó брàть êîмпîíåíты äëÿ íîвых êîíфåт? А îíè ñтîÿт äî-
рîãî». тàм жå, зà ñàрàåм, Аëьêà îтвåтèëà: «Ó мåíÿ íåт тàêèх äåíåã. 
чåñтíîå ñëîвî». «Вåрþ, — ñêàзàë вîëшåбíèê. — нî вåäь ты хîчåшь 
попасть в другой мир?» «Ещё бы!» — искренне выдохнула Алька. «Я 
пîäóмàþ, чтî мîжíî ñäåëàть», — пîîбåùàë вîëшåбíèê, взÿë íîмåр 
её мобильного телефона и ушёл. А она… Она помчалась на автобус.

— Вî ñêîëьêî ó тåбÿ зàвтрà пåрвый óрîê è ñêîëьêî èх ó тåбÿ? 
— ñпрîñèë мîбèëьíèê ãîëîñîм вîëшåбíèêà.

— нàчàëî в вîñåмь–äвàäöàть. Óрîêîв пÿть. Зàêàíчèвàþтñÿ ãäå-тî 
в пîëîвèíå пåрвîãî, выäàëà Аëьêà.

— Óвèäèмñÿ! — пîîбåùàë вîëшåбíèê.
трóбêà пèêíóëà, эêрàí пîãàñ.
«мàäàм, Вàм пîвåзëî!» — ñêàзàë Грèмî — íåвèäèмый äвîрåöêèй, 

жèвóùèй в ãëóбèíàх мîзãà.
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Вера БАШКЕЕВА

ПиСьмо. Ðàññêàз*

Зäрàвñтвóй, мîÿ ëþбèмàÿ ñåñтрà!
Êàê жå ÿ пî тåбå ñîñêóчèëàñь – пî íàшèм èãрàм, пî íàшèм рàз-

ãîвîрàм!
А пîмíèшь, äвå íåäåëè íàзàä мы èãрàëè в вåтåрèíàрíóþ êëèíèêó? 

Надо было вылечить твою собаку. У неё закончились батарейки, а ты 
пыталась накормить её таблетками и поставить укол. Хорошо, что я 
ñпàñëà бåäíóþ èãрóшêó, èíàчå îíà íèêîãäà бы íå îжèëà.

А трè íåäåëè íàзàä мы èãрàëè в прÿтêè. ты ñпрÿтàëàñь, à ÿ в этî 
врåмÿ ñ óäîвîëьñтвèåм è в пîëíåйшåй тèшèíå прîчèтàëà чåтырíàä-
öàть ñтрàíèö ëþбèмîй êíèãè! ты îбèäåëàñь, è прÿтàтьñÿ прèшëîñь 
мíå. и пîêà ÿ зàäыхàëàñь в шêàфó, ты прîчèтàëà шåñть ñтрàíèö 
ñвîåй êíèãè.

А мåñÿö íàзàä мы ñ тîбîй прîñтî рàзãîвàрèвàëè. мàмà èñпåêëà 
нам пиццу, и отдала её нам. Я поделила пиццу поровну: себе – две 
трè, à îñтàвшååñÿ – тåбå. «тàê íåчåñтíî!» – ñêàзàëà ты. «чåñтíî!» – îт-
вåтèëà ÿ. «А пîчåмó тåбå бîëьшå?!» – вîзмóтèëàñь ты. «А пîтîмó чтî 
ÿ бîëьшå, à ты мåíьшå», – îтвåтèëà ÿ. «еñëè ÿ мåíьшå, зíàчèт, мíå 
íóжíî бîëьшå – ÿ жå рàñтó!» – зàвîпèëà ты. Я пîêàзàëà тåбå ÿзыê. 
ты пîêàзàëà мíå êóëàê. Я пîêàзàëà тåбå äвà êóëàêà. ты зàрåвåëà, è 
мàмà рàзвåëà íàñ пî óãëàм.

мы íå рàзãîвàрèвàëè ñ тîбîй óжå äвå íåäåëè! Êîãäà ÿ óхîжó в 
школу, ты ещё спишь. Когда я возвращаюсь из школы и музыкалки, 
тåбÿ íåт äîмà – ты в шêîëå, ты óчèшьñÿ вî втîрóþ ñмåíó. Я äåëàþ 
óрîêè, åм è ëîжóñь ñпàть. Êîãäà ты прèхîäèшь пîñëå шêîëы è тàíöåв 
äîмîй, ÿ óжå ñпëþ. А пî выхîäíым ó íàñ äîпîëíèтåëьíыå зàíÿтèÿ: ÿ 
óхîжó в бèбëèîтåêó, à ты в хóäîжêó.

Любимая моя Люба, ты держись! Пройдёт немного времени, 
è íàñтóпÿт îñåííèå êàíèêóëы. и вîт тîãäà мы ñ тîбîй óвèäèмñÿ: è 
пîãîвîрèм, è пîèãрàåм!

твîÿ ñтàршàÿ ñåñтрà Вåрà.

* Ðàññêàз íàпèñàí прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

Вåрà ÁАШÊееВА рîäèëàñь 17 ÿíвàрÿ 2005 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. 
нåêîтîрîå врåмÿ жèëà в ãîрîäå иñтрå мîñêîвñêîй îбëàñтè. Óчèтñÿ 
в пåрмñêèх шêîëàх: ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй N 2, мóзыêàëь-
ной N 2. Танцует в коллективе «Калейдоскоп» при СОШ N 2, поёт 
в Аêàäåмèчåñêîм хîрå «мëàäà». В 2012–2017 ãîäàх зàíèмàëàñь в 
Êëóбå юíых Сêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå 
èм. Л. и. Êóзьмèíà. нåîäíîêрàтíî пóбëèêîвàëàñь в жóрíàëå äåтñêîãî 
ëèтåрàтóрíî-хóäîжåñтвåííîãî твîрчåñтвà «Ðîäíèчîê», à тàêжå в àëьмà-
íàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь» è ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь». тÿãîтååт ê 
прозе. Соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в городе Перми.
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Дарья ШИЛОВА

вПеРвые. Ðàññêàз* 

Этîй зèмîй впåрвыå в жèзíè ÿ óвèäåëà íàñтîÿùèх ñíåãèрåй. Оíè 
прèëåтåëè íà зàäíèй äвîр мîåй шêîëы è ñåëè íà рÿбèíó.

В мàëåíьêîм äвîрå рÿбèíà — åäèíñтвåííîå äåрåвî: åäвà 
жèвîå, мàëåíьêîå — зàмîрыш. и íà этîм зàмîрышå вырîñ-
ëè è ñîхрàíèëèñь äî ÿíвàрñêèх äíåй êрóпíыå êрàñíыå ÿãîäы. 
Яãîäы äëÿ ñíåãèрåй — åäà. нî, óäèвèтåëьíîå äåëî, рàññåвшèñь пî 
вåтêàм, птèöы íå тîрîпèëèñь прèñтóпèть ê пèршåñтвó. Оíè бóäтî 
ëþбîвàëèñь чóäåñíымè пëîäàмè.

А ÿ ëþбîвàëàñь ñíåãèрÿмè. чåрåз ñтåêëî шêîëьíîãî îêíà.
Áыëà пåрåмåíà. и вñÿ шêîëà вмåñтå ñî мíîй ñтîÿëà ó îêîí — вñå 

ñмîтрåëè íà мàëåíьêèх êрàñíîãрóäых птèö, êàê бóäтî тîжå впåрвыå — 
êàжäый! — вèäåëè íàñтîÿùèх ñíåãèрåй.

* Ðàññêàз íàпèñàí прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

Äàрьÿ ШиЛОВА рîäèëàñь 16 íîÿбрÿ 1999 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. Óчè-
ëàñь в ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 65, в шêîëå äîпîëíèтåëь-
íîãî îбрàзîвàíèÿ Englishplus, óчèтñÿ в ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй 
шêîëå N 64. В 2011–2017 ãîäàх зàíèмàëàñь в Êëóбå юíых Сêàзîчíèêîв 
прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. и. Êóзьмèíà. тÿãî-
тååт ê прîзå. нåîäíîêрàтíî пóбëèêîвàëàñь в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ 
Ïåрмь», êрàåвîй ëèтåрàтóрíî-пóбëèöèñтèчåñêîй ãàзåтå «Ïåрмñêèй пè-
ñàтåëь». Автîр (ñîвмåñтíî ñ А. С. Зåëåíèíым) êíèãè рàññêàзîв «Ðîäíîй 
мой Васька» (2014), соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в 
ãîрîäå Ïåрмè.
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Максим КРЮКОВ, 
Алексей КРЮКОВ

венеРа. Ðàññêàз*

Ó бàбóшêè åñть ñîбàêà. Сîбàêó зîвóт Вåíåрà. Оíà îчåíь хèтрàÿ. 
иëè óмíàÿ.

Êîãäà ÿ быë íà êóхíå – ñèäåë зà ñтîëîм è åë жàрåíый хëåб, Вåíåрà 
подошла ко мне, посмотрела, и я увидел в её глазах одно: поделись.

хëåбà мíå быëî íå жàëêî. Я îтëîмèë îт ñвîåãî êóñêà мàëåíьêèй 
êóñîчåê è прîтÿíóë åãî Вåíåрå.

Вåíåрà пîñмîтрåëà íà êóñîчåê, зàтåм пåрåвåëà взãëÿä íà êóñîê, 
îñтàвшèйñÿ ó мåíÿ, è, ñäåëàв íåóëîвèмîå äвèжåíèå, зàбрàëà… мîй 
хëåб. Съåëà îíà åãî ñ óäîвîëьñтвèåм.

Оñтàвшèйñÿ êóñîчåê ñъåë ÿ. Áåз óäîвîëьñтвèÿ.

* Ðàññêàз íàпèñàí прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

Аëåêñåй ÊÐюÊОВ рîäèëñÿ 13 àвãóñтà 2003 ãîäà в 
ãîрîäå Ïåрмè. Óчèтñÿ в ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй 
шêîëå N 76. Зàíèмàåтñÿ ñпîртîм. Зàíèмàëñÿ в Êëóбå 
юíых Сêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй 
бèбëèîтåêå èм. Л. и. Êóзьмèíà. тÿãîтååт ê прîзå. 
Ïóбëèêîвàëñÿ в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», 
ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь». Сîàвтîр êíèãè «Êóñîчåê 
солнца» (2017). Живёт в городе Перми.

мàтвåй ÊÐюÊОВ рîäèëñÿ в ãîрîäå Ïåрмè. Óчèтñÿ в 
ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 82. Зàíèмàëñÿ 
в Êëóбå юíых Сêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй 
äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. и. Êóзьмèíà. тÿãîтååт ê 
прîзå. Ïóбëèêîвàëñÿ в ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь». 
Соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в 
ãîрîäå Ïåрмè.
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Максим МУХАМЕТОВ

БаРХатЦы. Ðàññêàз* 

ПотеРЯл

тîрîпëþñь в бèбëèîтåêó – бåãó пî óëèöå Сèбèрñêîй, íèчåãî è 
íèêîãî íå зàмåчàþ. Зàñêîчèë в бèбëèîтåêó è îñтàíîвèëñÿ: ñêîëьêî 
пîтåрÿë! Ïîтåрÿë, пîтîмó чтî íà íåбî íå пîñмîтрåë, à тàм îбëàêà, 
ñîëíöå… нà ëþäåй íå взãëÿíóë, à ñрåäè íèх, мîжåт, êтî-тî èз äрóзåй 
или знакомых моих шёл… Под ноги не посмотрел – а ведь и там чего 
тîëьêî íåт! Ïîтîрîпèëñÿ, è рàäè îäíîãî ñêîëьêî… пîтåрÿë.

ДоБРыЙ Я

Муха жужжит. Бьётся о стекло – видит улицу, а попасть туда не 
может. Остаётся в комнате. Жужжит, жужжит… Надоела! Выпущу 
её на волю – пожалею.

БаРХатЦы

Ïрîåзжàþ íà àвтîбóñå мèмî тюЗà. Вèжó – íà ãàзîíàх бàрхàт-
öы. Ярêèå îрàíжåвыå ãîëîвêè – бóäтî ñîëíышêè. А в мèрå îñåíь: 
ñåрàÿ, хîëîäíàÿ… А мíå рàäîñтíî è ñвåтëî – íà äóшå. А вñåãî ëèшь 
бàрхàтöы óвèäåë, ó тюЗà.

* Ðàññêàзы íàпèñàíы прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

мàêñèм (мèрàñ) мÓхАметОВ рîäèëñÿ 2 фåврàëÿ 2001 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Óчèтñÿ в ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 76. Зàíèмàëñÿ 
в Êëóбå юíых Сêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå 
èм. Л. и. Êóзьмèíà. тÿãîтååт ê прîзå. Ïóбëèêîвàëñÿ в àëьмàíàхå «Лèтå-
рàтóрíàÿ Ïåрмь», ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь». Сîàвтîр êíèãè «Êóñîчåê 
солнца» (2017). Живёт в городе Перми.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 358)

еСли Хотите, читаЙте Сначала! 

ГовоРил ветеРоК ветеРКУ

Гîвîрèë вåтåрîê вåтåрêó:
— Я óñтàë, ÿ ëåтåть íå мîãó!
Отвåчàë вåтåрêó вåтåрîê:
— Ты же знаешь, наш путь так далёк,
чтî ëåтåть íàм вñþ жèзíь è ëåтåть...
ты óñтàë, тàê чåãî жå рåвåть?
Ты устал, так давай отдохнём!
Мы на облако сядем вдвоём,
Ïîмåчтàåм чóть-чóть, пîãрóñтèм...
Отдохнём — и опять полетим!

СолнечныЙ заЙчиК

Сîëíåчíый зàйчèê — ñîëíышêà ëóчèê —
Ïрыãàë, èãрàÿ, ñ тóчêè íà тóчó.

Спàть зàхîтåë — è íà зåмëþ ñпóñтèëñÿ,
Листиком жёлтым кленовым укрылся…

Оñåíь пîä óтрî êóäà-тî óшëà,
Зàйчèêà ñíåãîм зèмà зàмåëà.

СоРоКа-воРовКа

На лесной тропинке ёж
Ïîтåрÿë ñëóчàйíî брîшь.
А ñîрîêà прîëåтàëà —
Этó брîшêó óвèäàëà:
Óвèäàëà — пîäíÿëà
и åжó íå îтäàëà.
Ó, вîрîвêà!

УГольКи

нàчàëà пåчь
Ïèрîãè пåчь —
нàчóäèëà-íàчóäàчèëà,
Ïèрîãîв íå íàпåêëà, à íàпîртàчèëà:
Выпåêàëà пèрîãè —
Ïîëóчèëèñь óãîëьêè.
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ПРизнание

нîчьþ ñтрàшíî, íîчьþ жóтêî —
Этî прàвäà, à íå шóтêà;
Гäå-тî шîрîх, ãäå-тî ñтóê,
и тåмíым-тåмíî вîêрóã!

нî вîт, åñëè б íîчьþ быëî
тàê, чтîб ñîëíышêî ñвåтèëî,
Я ñêàжó вàм, íå тàÿ:
нå бîÿëñÿ б íîчьþ ÿ!

мечтатель

Вышåë èз äîмà вчåрà пîóтрó —
Вåтåр ãîíÿåт ëèñтвó пî äвîрó…

Вышåë èз äîмà ñåãîäíÿ ñ óтрà —
из-зà ñóãрîбîв íå вèäíî äвîрà…

Вåчåрîм äîмà ñèäåë è мåчтàë:
«Вîт бы íàзàвтрà èþíь бы íàñтàë!»

ПтичКи

Зà эëåêтрèчêîй ëåтåëè äвå птèчêè,
мîжåт, вîрîíы,
à мîжåт, ñèíèчêè:
Ïрîñтî ëåтåëè,
ñмåÿëèñь è пåëè;
Зà эëåêтрèчêîй îíè íå óñпåëè —
Сåëè íà рåëьñы,
à мîжåт, íà шпàëы...
Всё!
еñëè хîтèтå, чèтàйтå ñíàчàëà!
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Владимир ГЛАДЫШЕВ

ПиСатель КаК СПаСатель ДУШ. Очåрê

Вся жизнь: из огня — да и в пламя,
Вросли мы в стремительный век…
А всё-таки славно, что с нами
Есть друг наш — Селянкин Олег.
Олег — не награда, не должность,
Не лет неподатливый пласт,
А братская эта надёжность:
Не выдаст, не съест, не продаст.

Вëàäèмèр Ðàäêåвèч

В Äåíь ãîрîäà, 12 èþíÿ 2017 ãîäà, íà Аëëåå ñëàвы «зàжãëàñь» 
звåзäà Оëåãà Сåëÿíêèíà (1917–1995), пèñàтåëÿ-фрîíтîвèêà, îбùå-
ñтвåííîãî äåÿтåëÿ. тàêîй пîäàрîê прåпîäíåñëà Ïåрмь зàмåчàтåëь-
íîмó чåëîвåêó, îтмåтèв 100-ëåтèå ñî äíÿ åãî рîжäåíèÿ.

Коллективно извинились,  
или чП как основа праздника

Ó этîãî прèмåчàтåëьíîãî, èñтîрèчåñêîãî ñîбытèÿ åñть, îäíàêî, è 
äрóãàÿ ñтîрîíà. Отêрыв пàмÿтíый зíàê в чåñть пèñàтåëÿ-фрîíтîвèêà, 
мы хîтÿ бы чàñтèчíî зàãëàäèëè, íàäåþñь, пåрåä íèм êîëëåêтèвíóþ 
вèíó, óñтрàíèм вîпèþùóþ íåбëàãîäàрíîñть пåрмÿêîв, äîпóñтèвшèх 
ñíîñ зäàíèÿ, ãäå рàбîтàë Сåëÿíêèí. Äà, ñíîñ тîãî ñàмîãî èñтîрèчå-
ñêîãî зäàíèÿ пåрвîãî рåчíîãî óчèëèùà íà óë. мàтрîñîвà,13, вмåñтå ñ 
которым исчезла и именная мемориальная доска, посвящённая этому 
зàмåчàтåëьíîмó пèñàтåëþ-пàтрèîтó. Êàпèтàí-ëåйтåíàíт Сåëÿíêèí 
преподавал в ПРУ семь послевоенных лет. Причём, доску новояв-
ленный «хозяин», некто Новосёлов, сдирал со стены под покровом 
тåмíîты, êàê тàть íîùíîй, бîÿñь зàñтóпíèчåñтвà, ãíåвà жèтåëåй è 
градозащитников. Чуял кот… — творит чёрное дело. Нарушены 
быëè вñå зàêîíы, è мîрàëьíыå, è þрèäèчåñêèå: зäàíèå этî, «Äîм 
Сåëÿíêèíà», ñî вñåмè выÿвëåííымè прèзíàêàмè îбъåêтà êóëьтóрíîãî 
наследия, было уже поставлено на госучёт…

Вîт ñ тàêèмè пîхèтèтåëÿмè íàшåй пîäëèííîй èñтîрèè, ñ рàзíîãî 
рîäà фàëьñèфèêàтîрàмè, äî êîíöà äíåй ñвîèх íåпрèмèрèмî è èзî-
брåтàтåëьíî вîåвàë Оëåã Сåëÿíêèí, бывшèй мîрпåх.

Владимир Фёдорович ГЛАДЫШЕВ родился 4 октября 1951 года в 
ãîрîäå мîëîтîвå/ Ïåрмè. Оêîíчèë фàêóëьтåт жóрíàëèñтèêè Óрàëь-
ñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1979). трóäîвóþ жèзíь пîñвÿтèë 
жóрíàëèñтèêå è êрàåвåäåíèþ. Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых ñбîрíèêàх, 
àëьмàíàхàх, жóрíàëàх è ãàзåтàх, в т. ч. «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», « «Ïåрм-
ñêèй пèñàтåëь». Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå Ïåрмè в 1985 ãîäó: «и 
íàм åãî бåрåчь». Автîр бîëåå äåñÿтêà êíèã в îñíîвíîм êрàåвåäчåñêîй 
íàпрàвëåííîñтè. чëåí Сîþзà жóрíàëèñтîв СССÐ/ Ðîññèè (1980). 
чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2009). Лàóрåàт íåñêîëьêèх прåмèй, в 
т. ч. èм. А. Гàйäàрà. Êàвàëåр îрäåíà Äîñтîåвñêîãî II ñтåпåíè (2012). 
Живёт в городе Перми.
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из досье писателя
Оëåã Êîíñтàíтèíîвèч Сåëÿíêèí рîäèëñÿ в тþмåíè. Ïîñëå îêîí-

чàíèÿ äåñÿтèëåтêè в ãîрîäå чóñîвîм Ïåрмñêîй îбëàñтè пîñтóпèë в 
Лåíèíãрàäñêîå Выñшåå вîåííî-мîрñêîå óчèëèùå èмåíè м. В. Фрóíзå. 
С пåрвых äíåй Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы О. Сåëÿíêèí — íà 
пåрåäîвîй. Áыë êîмàíäèрîм рîты мîрñêîй пåхîты íà Лåíèíãрàäñêîм 
фронте, дивизионным и флагманским минёром в Волжской флоти-
ëèè è êîмàíäèрîм äèвèзèîíà в Äíåпрîвñêîй фëîтèëèè. Óчàñтвîвàë 
в бîÿх прè îбîрîíå Лåíèíãрàäà, пîä Стàëèíãрàäîм, íà Äíåпрå, в 
Ïîëьшå è Гåрмàíèè.

Награждён пятью военными орденами, многими медалями; дву-
мÿ îрäåíàмè — в мèрíîй жèзíè. Зàñëóжåííый рàбîтíèê êóëьтóры 
ÐСФСÐ.

Ïîчтè вñå прîèзвåäåíèÿ пèñàтåëÿ Оëåãà Сåëÿíêèíà пîñвÿùåíы 
ñîбытèÿм, прîèñхîäèвшèм в ãîäы Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы: 
«Äрóзьÿ-îäíîпîëчàíå», «мóжåñтвî», «Зåмëÿêè», «нà êàпèтàíñêîм мî-
стике», «Стояли насмерть», «Вперёд, гвардия!», «О друзьях-товарищах», 
«нà рóмбå — мîрñêàÿ пåхîтà», «Áыть пîëîвîäьþ!», «еñть тàê äåржàть!»; 
рîмàíы «Шêîëà пîбåäèтåëåй» è «Êîñтры пàртèзàíñêèå». Äëÿ äåтåй îí 
íàпèñàë ñбîрíèê рàññêàзîв «тàйíы пîëíîвîäíîй Êàмы».

Был случай…
Êàжäый пèшåт, êàê îí äышèт, — тàê ñêàзàë è ñпåë пîэт. В рîмà-

íàх, пîвåñтÿх, рàññêàзàх Оëåãà Сåëÿíêèíà мíîãî àвтîбèîãрàфèчíîãî.
Вîт ñëóчàй, î êîтîрîм Оëåã Êîíñтàíтèíîвèч рàññêàзàë-пîвåäàë 

вî врåмÿ îäíîãî èíтåрвьþ (ñ óчàñтèåм àвтîрà этèх ñтрîê).
— Сèжó, пèшó… Вäрóã ñëышó: «мíå бы ñтàршåãî ëåйтåíàíтà 

Сåëÿíêèíà». Êтî бы мîã мåíÿ тàê звàть, ñпóñтÿ ñтîëьêî ëåт? «А этî 
ÿ, Êîëÿ-вîäîëàз, пîмíèтå?» Оêàзàëîñь, этî îäèí èз мîèх мàтрîñîв, 
Êîëьêà, ñ êîтîрым вîåвàëè íà Äîíó, ñ мàÿ è äî êîíöà 1942-ãî. Об-
íÿëèñь, прîñëåзèëèñь äàжå.

— А пîмíèтå, — ãîвîрèт вäрóã нèêîëàй, — êàê вы мíå в мîрäó 
äàëè?

Вîт вåäь чтî вñпîмíèë!.. Áыëî äåëî тàê. Ó мàтрîñà этîãî ÿ 
обнаружил в бескозырке проволоку, ну, знаете, чтобы чёткую фор-
мó прèäàть ãîëîвíîмó óбîрó, мîäíèчàëè рåбÿтà. нî íåëьзÿ этîãî 
ухарства допускать в боевой обстановке, когда идёшь на «дело»! На 
жåëåзêó мîжåт ñрåàãèрîвàть мèíà, прè îпàñíîм прèбëèжåíèè. нó, ÿ 
îбíàрóжèë íåпîрÿäîê è «мàзíóë» в ñåрäöàх мàтрîñèêó… Äà прîмàзàë 
вåäь. А îí, вèäèшь ëè, зàпîмíèë, íî бåз îбèä, êîíåчíî…

Вîпрîñ в äрóãîм. Ïîчåмó ÿ îб этîм ñëóчàå зàбыë, à îí вîт íà-
пîмíèë? Объÿñíÿþ îäíèм: зàтåмíèëî, зàñëîíèëî этî äрóãèå ñîбытèÿ, 
другие впечатления, сильные и тяжёлые. От пробитого кителя на 
ãрóäè тîвàрèùà, пàвшåãî в бëèжíåм бîþ…

У русских ведь как: от тюрьмы и от сумы не зарекайся…
А тåпåрь î тîм пåчàëьíîм эпèзîäå, êîтîрый, пî ñîбñтвåííîмó 

прèзíàíèþ пèñàтåëÿ, îí «íå ñêрывàë, íî è íå àфèшèрîвàë». О ñóäè-
мости его; за что же Селянкин просидел год в тюрьме, был лишён 
всех своих наград и исключён из партии? Здесь я попросту умолкаю 
è äàþ ñëîвî ñàмîмó Оëåãó Êîíñтàíтèíîвèчó:
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«…Всё у меня шло вроде бы нормально, — пишет он в «Автобио-
ãрàфèè», — è вäрóã в мàртå 1945 ãîäà мåíÿ прåäàþт ñóäó вîåííîãî 
трèбóíàëà, прåäàþт зà прåвышåíèå вëàñтè, вырàзèвшååñÿ в тîм, чтî 
рàзрåшèë ñвîåмó мàтрîñó прîñтèтьñÿ ñ åãî зåмëÿêîм (бывшèм мàтрî-
сом этого же катера), осуждённым за воровство. Военный трибунал, 
íåäîëãî пîñîвåùàвшèñь, ëèшèë мåíÿ вñåх прàвèтåëьñтвåííых íàãрàä, 
à взàмåí «пîжàëîвàë» ñåмь ëåт ëèшåíèÿ ñвîбîäы.

Из партии я был исключён ещё до заседания военного трибунала.
Ïîчтè ãîä ÿ прîñèäåë в тþрьмå ã. Ïèíñêà (Áåëîрóññèÿ), тîãî 

ñàмîãî ãîрîäà, îñвîбîäèтåëåм êîтîрîãî èмåíîвàëñÿ (в прèêàзå Вåр-
хîвíîãî Гëàвíîêîмàíäóþùåãî 1944 ãîäà. — В. Г.).

Ïîтîм пî прîтåñтó Гåíåрàëьíîãî прîêóрîрà СССÐ Вîåííàÿ 
коллегия Верховного суда СССР пересмотрела моё дело и выгнала 
мåíÿ èз тþрьмы, вåрíóëà мíå прàвà íà прàвèтåëьñтвåííыå íàãрàäы 
è вîèíñêîå звàíèå».

тàêèм îбрàзîм ñпрàвåäëèвîñть вîñтîржåñтвîвàëà, íî êàêîй 
ценой, чего это стоило человеку… Ведь почему-то не пошёл Селян-
êèí пîëóчàть ñíîвà пàртèйíый бèëåт. А пîчåмó íå вîññтàíîвèëñÿ в 
пàртрÿäàх? Оí ñàм îбъÿñíÿë этî прîñтî, пî-чåëîвåчåñêè:

«Слишком велика была обида на тех, кто проголосовал за моё 
èñêëþчåíèå èз пàртèè. Вñþ вîйíó зíàëè мåíÿ, íå ñчåñть, в ñêîëьêèх 
бîÿх вмåñтå пîбывàëè, à тóт мèãîм îтрåêëèñь îт мåíÿ! нåт, íà вñþ 
пàртèþ ÿ íå îбèäåëñÿ, íî вíîвь пîëóчàть пàртèйíый бèëåт è êàê 
зåíèöó îêà бåрåчь åãî, — тàêîãî жåëàíèÿ ó мåíÿ íå íàрîäèëîñь».

Ïîбывàë îí è в шêóрå бåзрàбîтíîãî, этî óжå пîñëå вîзврàùåíèÿ 
ê «мèрíîй жèзíè». Äà, прåäñтàвèть трóäíî: этî îí-тî, выпóñêíèê Выñ-
шåãî вîåííî-мîрñêîãî óчèëèùà, чåëîвåê ñ тàêèм бîãàтым îпытîм… 
нå мîã äåмîбèëèзîвàííый óñтрîèтьñÿ íà рàбîтó, тàê чтî åмó, бîåвîмó 
îфèöåрó, прèхîäèëîñь è ãрóзчèêîм вêàëывàть íà рàзîвых «шàбàшêàх», 
и подкармливаться у матери, на её трудовые гроши.

Втîрîй рàз бåзрàбîтèöà åãî íàñтèãëà óжå пî èíîй прèчèíå: êîãäà 
Оëåã Сåëÿíêèí óвîëèëñÿ èз рåчíîãî óчèëèùà, вîзíàмåрèвшèñь жèть 
пèñàтåëьñêèм трóäîм. Ïåрвый рàññêàз åãî — «из äíåвíèêà мîрñêî-
ãî пåхîтèíöà» — быë îпóбëèêîвàí в àëьмàíàхå «Ïрèêàмьå» (N 11 
зà 1948 ãîä). Ó íàчèíàþùåãî пèñàтåëÿ пîÿвèëèñь, íå бåз вëèÿíèÿ 
бîëåå îпытíых ëèтåрàтîрîв, íàмåрåíèÿ прîäîëжàть зàíèмàтьñÿ ëè-
тературным творчеством не урывками, а системно. «Мечты и грёзы» 
быëè пîäêрåпëåíы îбåùàíèåм ñîëèäíîй äîëжíîñтè îрãñåêрåтàрÿ в 
мåñтíîй пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè.

нî… мîñêвà óтвåрäèëà äàííóþ штàтíóþ рàñêëàäêó íå ñрàзó. 
и прèшëîñь Оëåãó Сåëÿíêèíó îпÿть пåрåбèвàтьñÿ врåмåííымè зà-
рàбîтêàмè. Äî ëóчшèх врåмåí.

он взял и эту высоту (общественная миссия)
При всём при том, несмотря на унижения со стороны тогдашних 

пàртèйíых чèíóш, Оëåã Êîíñтàíтèíîвèч îñтàвàëñÿ впîëíå ñîвåтñêèм 
чåëîвåêîм пî ñвîåмó мèрîвîззрåíèþ. и, êîíåчíî, äëÿ íåãî, êàê è äëÿ 
мíîãèх вåтåрàíîв, ñтрàшíым óäàрîм ñтàë рàзвàë СССÐ. Сåëÿíêèí ñ 
этèм íå прèмèрèëñÿ äî êîíöà äíåй ñвîèх.

Он был боец! Олег Константинович вёл упорные «позиционные» 
бîè ñ èзврàтèтåëÿмè îтåчåñтвåííîй èñтîрèè, выÿвëÿÿ рàзíîãî рîäà 
фàëьñèфèêàöèè è пîäтàñîвêè íåчèñтых íà рóêó «èñтîрèêîв» вîйíы.
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Он вёл огромную патриотическую работу, общался с молоды-
мè чàñтî è вñåãäà èñêрåííå, ñ äóшåвíîй îтäàчåй. нå ñчèтàÿñь ñî 
врåмåíåм. мíå äîвåëîñь îäíàжäы пîóчàñтвîвàть вмåñтå ñ Оëåãîм 
Êîíñтàíтèíîвèчåм в жþрè îбëàñтíîãî êîíêóрñà рàбîт óчàùèхñÿ. Äî-
брîñîвåñтíî прîчèтàв вñå рåфåрàты, ñтèхè è рàññêàзы íàчèíàþùèх 
àвтîрîв, ÿ, прèзíàтьñÿ, íå óñпåë íàпèñàть пèñьмåííыå рåöåíзèè íà вñå 
работы, решив: скажу всё, что думаю, устно, на подведении итогов. 
и, зíàåтå, мíå ñтàëî êàê-тî ñтыäíîвàтî, êîãäà ÿ óвèäåë вîñьмèñтрà-
íèчíóþ (!) мàшèíîпèñь Сåëÿíêèíà, ñ îтзывàмè íà тå жå îпóñы рåбÿт.

Жèзíåííàÿ пîзèöèÿ Оëåãà Сåëÿíêèíà вñåãäà îтëèчàëàñь àêтèв-
íым, îбùåñтвåííым тåмпåрàмåíтîм, íåрàвíîäóшèåм. Ïîэтîмó î 
нём вспоминали в его очередной звёздный час — открытие именной 
звåзäы Сåëÿíêèíà íà ãîрîäñêîй Аëëåå ñëàвы — êàê îб îбùåñтвåí-
íîм äåÿтåëå в тîм чèñëå. Оí быë è äåпóтàтîм ãîрñîвåтà, è чëåíîм 
рÿäà îбùåñтвåííых êîмèтåтîв. Шóтêà ëè: пîчтè äвà äåñÿтèëåтèÿ 
(ñ пåрåрывàмè) вîзãëàвëÿë Ïåрмñêóþ пèñàтåëьñêóþ îрãàíèзàöèþ! 
мíîãî äîбрà ñäåëàë Оëåã Êîíñтàíтèíîвèч íà этîм пîñтó äëÿ мåñт-
íîй пèшóùåй брàтèè, äëÿ пîäíÿтèÿ твîрчåñêîãî тîíóñà è àвтîрèтåтà 
пèñàтåëьñêîãî ñîþзà.

Определённой высотой О. К. Селянкина в должности вожака 
пåрмñêèх ëèтåрàтîрîв ñтàëè, êîíåчíî, Äíè ñîвåтñêîй ëèтåрàтóры. 
Áыëî этî в 1970–1980-å ãîäы. Вîт êîãäà î íàшèх пèñàтåëÿх зàãîвî-
рèëè вäрóã íà вñåх óãëàх, è ñ êàêèм óвàжåíèåм! мíå тîãäà äîвåëîñь, 
êàê жóрíàëèñтó, пëîтíî зàíèмàтьñÿ îñвåùåíèåм этèх ñîбытèй, óчà-
ñтвîвàть в мíîãîчèñëåííых бåñåäàх, чèтàтåëьñêèх êîíфåрåíöèÿх ñ 
«èíжåíåрàмè чåëîвåчåñêèх äóш», в тîм чèñëå ñ ãîñтÿмè Ïрèêàмьÿ.

Зàпîмíèëîñь, чтî ñàм Оëåã Êîíñтàíтèíîвèч íàбëþäàë зà вñåм 
этèм прîöåññîм, îбùåíèåм ñпîêîйíî è фèëîñîфñêè, êàê бóäтî ñî 
ñтîрîíы. нà фîтîãрàфèÿх îí чàñтî äàжå íå в öåíтрå êîмпîзèöèè, 
íå ëþбèë выñîвывàтьñÿ. Êàê ãîвîрèтñÿ, мàшèíà êрóтèëàñь óжå ñàмà, 
ãëàвíîå — зàäàть вåрíый тîí рàзãîвîрó.

мíå êàжåтñÿ, ëóчшå Вëàäèмèрà Ðàäêåвèчà, êîтîрый быë мîëîжå 
Селянкина на десять лет, об этом человеке ещё никто не написал:

…Не писарь, не бытописатель
Сплошных обывательских луж,
Писатель Селянкин — спасатель
Забывших о подвиге душ.

«Полундра! матросы палубу грызут!»  
(Психологический этюд)

имåííî îб этîм — î пîäвèãàх — мíå ñ äåтñтвà хîтåëîñь óñëышàть 
рàññêàзы è îт ñвîåãî îтöà, êîтîрый тîжå вîåвàë. и вîт ñîвпàäåíèå: 
вîåвàë мîй бàтÿ мîрпåхîм, êàê è Оëåã Сåëÿíêèí, è вåäь íåêîтîрыå 
фрîíты, êóäà èх бàтàëьîíы брîñàëè, ñîвпàäàþт. нàãрàäы ó íèх 
åñть îäèíàêîвыå, мåäàëь «Зà îбîрîíó Зàпîëÿрьÿ» è äр.; вîþÿ пîä 
Лåíèíãрàäîм, îбà пîëóчèëè рàíåíèÿ пîчтè в îäíî врåмÿ. тîëьêî 
îäíà бîëьшàÿ рàзíèöà: мîй îтåö в рåзóëьтàтå рàíåíèÿ быë íàвñåãäà 
«выбит из строя», он лишился руки, а тяжёлая контузия отбила ему и 
пàмÿть. нå рàз ÿ пîäñтóпàëñÿ ê îтöó ñ рàññпрîñàмè, трåбóÿ рàññêàзîв, 
за что орден, как брали «языка» и всё в таком роде.
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В îтвåт, óвы, пîëóчàë чàùå вñåãî — îäíè мåжäîмåтèÿ, бåññвÿз-
ные обрывки дежурных фраз, как вспышки молний, да ещё любимый 
пåñåííый рåфрåí: «Ïîëóíäрà, мàтрîñы пàëóбó ãрызóт!» «мîрÿêè 
своих подруг не забывают!..» И всё это сопровождалось бессильным 
зóбîвíым ñêрåжåтîм (этî åñëè бàтÿ «прèíÿë íà ãрóäь» ñтî ãрàмм 
фрîíтîвых). 

Оäíàжäы ÿ óñтрîèë ñ îтöîм пñèхîëîãèчåñêèй эêñпåрèмåíт. Взÿë 
êàêóþ-тî êíèжêó Сåëÿíêèíà прî мîрñêóþ пåхîтó (íå пîмíþ, êàêîй 
быë рàññêàз), è íàчàë чèтàть îтöó вñëóх. В íàäåжäå, чтî в пàмÿтè êрàñ-
íîфëîтöà, «îбëîмêà вîйíы», êàê îí ñåбÿ íàзывàë, чтî-тî вñпыхíåт, 
чтî îжèвóт пîä вëèÿíèåм хóäîжåñтвåííîãî тåêñтà вîñпîмèíàíèÿ î 
фрîíтîвых äåëàх. Áàтÿ ñëóшàë ñ èíтåрåñîм, êèвàë, êрÿêàë, пîвтîрÿë 
иногда: «Было дело, да, кхе… мы — «чёрные дьяволы», кхе!..»

нî тàê íèчåãî тîëêîм, ñвÿзíî è íå рàññêàзàë мíå! Ðàзвîëíîвàëñÿ, 
хîäèë-брîäèë пî äвîрó, пîтîм выпèë, êîíåчíî. и îпÿть äîñтàë ñвîþ 
зàвåтíóþ бåñêîзырêó — пîñëåäíèй êîмпëåêт фëîтñêîãî îбмóíäèрî-
вàíèÿ îí хрàíèë ñ 1943-ãî, êîãäà прèшåë èз ãîñпèтàëÿ. 

тàê чтî вîйíó мы в тå ãîäы вîñпрèíèмàëè в ñåмьå ãëàзàмè, äóшîй 
пèñàтåëÿ-«пîëóíäры» Оëåãà Сåëÿíêèíà.

…В íàчàëå 1980-х, íà îäíîй èз вñтрåч ñ чèтàтåëÿмè, î êîтîрîй 
мне довелось писать, Олег Константинович произнёс фразу, сильно 
пîрàзèвшóþ мåíÿ:

— Я не боюсь критики. Ничьей! Потому что я знаю всё, о чём 
пèшó, ÿ пèшó тîëьêî î тîм, чтî зíàþ, прîшåë, èñпытàë ñàм, íà ñвîåй 
шêóрå.

Жàëь, íå óñпåë ÿ рàññêàзàть åмó прî ñвîй íåóäàчíый пñèхîëî-
ãèчåñêèй этþä ñî ñвîèм бàтåй. тîт вåäь прàвäó Сåëÿíêèíà прèíÿë 
íóтрîм, äóшîй.
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Василий КОЛБИН

заПаХ оСени. Ðàññêàз

тàÿëè пîñëåäíèå äíè ñåíтÿбрÿ. Зà îêíîм прèþтèвшåй мåíÿ 
èзбóшêè пîтóñêíåëà в ñåрîм ñвåтå íåíàñтьÿ зåëåíь мîëîäых åëåй è 
кедров. Березняк, ещё недавно золотой и весёлый, растерял свою 
листву и стоял под дождём полусонный и голый. Коричневые ветви 
äрîжàëè íà вåтрó, ãíóëèñь бåëыå ñтвîëы.

Ïî íåбó ê тóëымñêîмó êàмíþ íåñëàñь êîííèöà îбëàêîв è рàз-
бèвàëàñь î êàмåííóþ ñтåíó хрåбтà. От этîãî íåпрåрывíîãî бîÿ íà 
îêрåñтíóþ пàрмó ëèëèñь бåñêîíåчíыå äîжäè. Ïîрåäåвшåå вîèíñтвî 
пîäíèмàëîñь вышå è прîрывàëîñь ñêвîзь ñтрîй ãîр êàмåííîãî пî-
ÿñà в Сèбèрь, íî óжå íå мîãëî прîмîчèть вîñтîчíыå ñêëîíы ãîрíîй 
ñèñтåмы тàêжå êàê зàпàäíыå, пîñêîëьêó вëàãà рàñтåрÿëàñь.

нà зàпîвåäíîм хóтîрå «Лыпьÿ» бóрåëè зàрîñëè èвàí-чàÿ, îäèíî-
кая ива на берегу реки ещё удерживала зеленовато-жёлтые листья, 
íåпрåрывíî ñыпàëà мîрîñь. 

Я появился на кордоне 10 сентября, ещё надеясь застать золотую 
îñåíь. нî мîè íàäåжäы рàзвåÿëèñь чåрåз íåñêîëьêî äíåй. Вåтåр ëåãêî 
срывал листья с берёз и редких осин, он ронял их на речную воду, на 
ëåñíóþ пîäñтèëêó, прÿтàë в трàвå. Êàê бåзжàëîñтíîå ñàмîóвåрåííîå 
бîжåñтвî îí рàзäåвàë äåрåвьÿ è êàê бóäтî шóмåë в вåтвÿх: «хвàтèт, 
пîêрàñîвàëèñь, зèмà ñêîрî…». 

Но стояли ещё сравнительно тёплые дни, среди прелых листьев 
вырàñтàëè êàêèå-тî мàëîñъåäîбíыå ãрèбы è мåñтàмè, зàпóтàвшèñь 
вî врåмåíàх ãîäà, рàñöвåтàëè íåзàбóäêè, ëþтèêè, рîмàшêè, ëåñíàÿ 
ãåрàíь. Ïî íîчàм вîêрóã äîмà êрóжèëàñь ëåтóчàÿ мышь, вèäèмî в 
небе ещё хватало добычи для пропитания зверька. Большеглазые 
ñèíåхвîñтêè è зàрÿíêè êàê бóäтî è íå ñîбèрàëèñь óëåтàть, îíè 
пîтрåñêèвàëè в íèжíèх вåтвÿх åëåй, ëîвèëè íàñåêîмых. В рåäêèå 
ñîëíåчíыå äíè íà пîëÿíå зàпîвåäíîãî хóтîрà в мàññå выëåтàëè 
жåëтîвàтыå ñтрåêîзы, îíè ñëîвíî жäàëè ñåрåäèíы ñåíтÿбрÿ, чтîбы 
óñтрîèть прîùàëьíóþ фååрèþ жèзíè è îñтàвèть íà ñëåäóþùèй ãîä 
мíîãîчèñëåííîå пîтîмñтвî.

В пîãîжèå äíè ÿ брîäèë пî îêрåñтíîñтÿм ñ бèíîêëåм è фîтî-
àппàрàтîм, пèñàë пîëåвîй äíåвíèê è íàäåÿëñÿ íà вñтрåчó чåãî-тî 
èíтåрåñíîãî. В мèíóвшåå ëåтî мíå выпàëà îäíà тàêàÿ óäàчà, íî ÿ, 
êàê этî чàñтî бывàåт, íå ñóмåë åþ вîñпîëьзîвàтьñÿ. тîãäà íà трîпó 
пåрåäî мíîй ñ äåрåвà ñпóñтèëñÿ ñîбîëь. Óñëышàв åãî, ÿ óñпåë вы-
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íóть фîтîêàмåрó ñ тåëåîбъåêтèвîм èз чåхëà, пîэтîмó êîãäà звåрь, 
пîвèíóÿñь зîвó ëþбîпытñтвà, íà мèã зàмåр в пÿтè мåтрàх îт мåíÿ, ÿ 
óñпåë пîймàть åãî мîрäîчêó в фîêóñ è íàжàть íà ñпóñê. Ïîтîм ñîбîëь 
пîтåрÿë êî мíå вñÿêèй èíтåрåñ è ñêрыëñÿ в êóñтàх. А ÿ, прîñмàтрèвàÿ 
отснятое, обнаружил три почти чёрных кадра с какими-то смутными 
белёсыми пятнами. Отправляясь на учёт, я не проверил светочув-
ñтвèтåëьíîñть, à îíà íèêàê íå ñîîтвåтñтвîвàëà óтрåííåмó ñóмрàêó 
ñмåшàííîãî ëåñà…. Впрîчåм, мíå óжå äàвíî ñтàëî пîíÿтíî, чтî ÿ íå 
фîтîãрàф. нàñтîÿùèй мàñтåр äîëжåí быть вñåãäà ãîтîв ñäåëàть êàäр 
ñ бåзîшèбîчíîй эêñпîзèöèåй. Êîíåчíî, мîжíî фîтîãрàфèрîвàть в 
àвтîмàтèчåñêîм рåжèмå, íî в этîм ñëóчàå тîжå хвàтàåт ñвîèх зàмîрî-
чек. Да и вообще, встретился тебе соболь, подошёл взглянуть на тебя, 
мîжíî ñêàзàть пîзäîрîвàëñÿ. Вîт è рàäóйñÿ мîмåíтó, прîчóвñтвóй, 
чтî ты íå îäèíîê в этîм ëåñó. Оí жå íå пåрåжèвàåт пî пîвîäó тîãî, 
чтî íå ñфîтîãрàфèрîвàë äвóíîãîå чóäèùå!

Ïрèмåрíî тàêèå мыñëè вåртåëèñь в мîåй ãîëîвå, íå îтвëåêàÿ îт 
ñåíтÿбрьñêîй трîпы. В àвãóñтå трè äíÿ äóë ÿрîñтíый вåтåр, êîтîрый 
пîвàëèë мíîãî äåрåвьåв. чàñтî ñтàëè ñëóчàтьñÿ в íàшèх êрàÿх óрàãà-
íы, твîрÿùèå бåäы в тàйãå… тåпåрь мåñтàмè прèхîäèëîñь îбрóбàть 
вåтêè тîпîрîм, чтîбы пîтîм бåз íàпрÿжåíèÿ пåрåшàãíóть äрåвåñíый 
ñтвîë è íå зàäåржèвàтьñÿ íà îбрàтíîм пóтè.

Ïтèö в ëåñó быëî мàëî, в вîзäóхå вèñåë зàпàх прåëых ëèñтьåв è 
ñырîй хвîè. изрåäêà прîëåтàëà ñтàйêà ñèíèö — пóхëÿêîв, íàãîíÿÿ 
тоску, истошно кричал чёрный дятел, и снова воцарялась тишина. 
тîëьêî шóмåë вåтåр, äà пî ëåшàчьè ñтîíàëà ñóхàÿ åëь, зàñтрÿвшàÿ 
в ещё живой берёзе. Я ускорял шаг, чтобы побыстрее миновать это 
мåñтî, èбî íèêàêèå íåрвы íå мîãëè выäåржàть зëîвåùèй ñêрèп. 

нà трîпå тàм è ñÿм чåрíåëè ñãóñтêè бóрîй ñëèзè, îñтàвшåйñÿ 
îт ñтàрых ãрèбîв, è óжå íåвîзмîжíî быëî пîíÿть: ãрóзäь зäåñь 
êрàñîвàëñÿ пîëмåñÿöà íàзàä, вîëíóшêà, èëè пîäîñèíîвèê. Грèбîв в 
Лыпьинских березняках всегда бывает много, но сезон прошёл. Запах 
ãрèбíîãî рàзëîжåíèÿ, êîтîрый прåîбëàäàë в ëåñó в àвãóñтå è в íàчàëå 
ñåíтÿбрÿ èñчåз, óñтóпèв мåñтî пåчàëьíîмó àрîмàтó пîзäíåй îñåíè, 
где даже в тёплые дни сквозь прель, хвою и дождь уже чувствуется 
ñíåжíîå äыхàíèå зèмы.

Я прîхîäèë пî îêрåñтíым трîпàм ñвîè êèëîмåтры, åñëè пîзвî-
ëÿëà пîãîäà. Ïîтîм óñàжèвàëñÿ íà ñêëàäíóþ тàбóрåтêó в óêрытèè íà 
ñêàëå, íàвèñшåй íàä Лыпьåй, è жäàë. 

Врåмåíàмè пîÿвëÿëèñь êåäрîвêè. ныíåшíèй ãîä быë íåóрîжàй-
íым íà îрåхè ñèбèрñêîй ñîñíы, íî êрàпчàтыå птèöы êàê-тî жèëè, 
чåм-тî êîрмèëèñь. Врàíîвыå птèöы вñåãäà прèñпîñîбÿтñÿ, ñ тàêèм-тî 
èíтåëëåêтîм! нàä зàпîвåäíым хóтîрîм è мîèм óêрытèåм эпèзîäèчå-
ñêè êрóжèëè вóрîíы. Сîëèäíыå птèöы врåмåíàмè èзäàвàëè зàãàäîч-
íыå звóêè, тàê чтî прèхîäèëîñь тîëьêî вîñхèùàтьñÿ — íåóжåëè этî 
вîрîí, чтî выпåвàåт мîшåííèê!

Спóтíèêè зèмы è îñåíè — ñíåãèрè íà Лыпьå жèвóт êрóãëый ãîä, 
èх мåëàíхîëèчíîå «фþ-фþ» тî è äåëî ñëышèтñÿ в êрîíàх äåрåвьåв. 
Иногда удаётся разглядеть розовато-красных старых самцов или ко-
ричневых первогодков. Вот и теперь на берёзе перед моим укрытием 
пîÿвèëñÿ тàêîй пåрвîãîäîê. емó íåäîëãî îñтàëîñь ëåтàть в íåêàзèñтîм 
þвåíèëьíîм íàрÿäå, пîñêîëьêó íà ãрóäè óжå прîñтóпèëè рîзîвыå 
пÿтíà взрîñëîãî «ñàмöîвîãî» îпåрåíèÿ. 
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Я ñмîтрþ íà рåчêó Лыпьþ, íà ñåрóþ ñтåíó тóëымñêîãî êàмíÿ 
вäàëè, íà пîêрытыå ëèшàйíèêàмè ñтвîëы åëåй è êåäрîв, è в тыñÿчíый 
раз ощущаю, что всё вокруг наполнено жизнью, и она течёт вокруг 
меня, и сам я — частица её. Вот налетел порыв ветра, и с деревьев 
полетели последние листья; вот на ёлке появился зяблик — «пропинь-
кал» о чём-то и скрылся; стайка длиннохвостых синиц — ополовников 
прîëåтåëà êрàåм пîймы; äвå зàрÿíêè ñ рыжèмè пåрåäíèêàмè íàчàëè 
гоняться друг за другом в корнях береговой ивы. Я записываю всё, 
чтî вèжó è ñëышó è, êàê бóäтî, пèшó хîëñт ñ íàтóры èëè êàê ñтàрый 
эвåíê тÿíó бåñêîíåчíóþ пåñíþ пî прèíöèпó «чтî вèжó — тî пîþ».

Спóñтÿ êàêîå-тî врåмÿ êî мíå пîäëåтåëà ñèíåхвîñтêà, пîñмîтрåëà 
ñвîèмè êрóпíымè вíèмàтåëьíымè ãëàзàмè, пîвåëà ãîëóбым хвîñтîм 
ввåрх è вíèз, è óëåтåëà.

Ïîтîм, ñпóñтÿ íåñêîëьêî äíåй, ÿ пîíÿë, чтî тîãäà ñî мíîй пî-
прîùàëàñь пîñëåäíÿÿ ñèíåхвîñтêà óхîäÿùåãî ãîäà. Äвàäöàть втîрîå 
сентября оказалось днём завершения пребывания синехвосток и за-
рÿíîê íà хóтîрå Лыпьÿ. Óäèвèтåëьíî, чтî îбà вèäà èñчåзëè îäíîврå-
мåííî. Зàрÿíêàм ëåтåть ñрàвíèтåëьíî íåäàëåêî — в южíóþ еврîпó 
è в Сåвåрíóþ Афрèêó, à вîт ñèíåхвîñтêè прåîäîëåвàþт äîëãèй пóть 
чåрåз Сèбèрь в иíäèþ è юãî-Вîñтîчíóþ Азèþ…

Ïîзäíÿÿ îñåíь врÿä ëè êîãî рàäóåт. нåпрåрывíî ëьþт äîжäè. 
Êàжåтñÿ, мîжíî бåñêîíåчíî ñмîтрåть íà êîñыå ñтрóè, пàäàþùèå ñ 
íåбà, íà ñтåíó îбëàêîв, зàêрывàþùèх ãîры, пèëèть мîêрыå äрîвà 
ëóчêîвîй пèëîй, è, в êîíöå êîíöîв, äîжäàтьñÿ прèхîäà îтíîñèтåëьíî 
ñóхîй пîãîäы íà шåñтîй èëè ñåäьмîй äåíь íåäåëè. Впрîчåм, пîчтè 
такое же соотношение дождливых и вёдренных дней сохранялось в 
íыíåшíåм мîêрîм ãîäó è ëåтîм. А ãäå-тî ãîрÿт ëåñà, è зåмëÿ ñтîíåт 
îт жàжäы…

В пîñëåäíèå äíè ñåíтÿбрÿ хîтåëîñь óвèäåть êîãî-тî èз ñåвåрíых 
пåрíàтых, íî вîêрóã ëåтàëè тîëьêî äрîзäы-рÿбèííèêè, íåвзрàчíыå 
êàмышîвыå îвñÿíêè êîрмèëèñь мåжäó ñóхèмè ñтåбëÿмè êèпрåÿ. Врå-
мåíàмè пåрíàтóþ мåëêîтó пóãàë ñèзый ëóíь.

тàê зà äîжäÿмè пîäêрàëñÿ îêтÿбрь, пîëåтåëè бåëыå мóхè. Ïåр-
вый ñíåã выпàäàë è в íàчàëå ñåíтÿбрÿ, íî тîãäà îí быñтрî рàñтàÿë. 
Теперь снег шёл вперемежку с дождём быстро таял, но в горах уже 
пîÿвèëîñь бåëîå пîêрывàëî. чóвñтвîвàëîñь, чтî ñíåжíый пîêрîв 
ñêîрî óñтàíîвèтñÿ è íà зàпîвåäíîм хóтîрå. Оñтрî пàхëî пåчíым 
äымîм, êîтîрый åäвà зàмåтíî ñтрóèëñÿ èз трóбы, íàпîëíÿÿ îêрåñт-
ности самым уютным ароматом для усталого таёжника в зимнюю 
пору — запахом тёплого жилья.

нà ñëåäóþùåå óтрî — 3 îêтÿбрÿ — ñíåã óжå ëåжàë прîчíî. Я 
зàñîбèрàëñÿ äîмîй, íå хîтåëîñь пëыть íà рåзèíîвîй ëîäêå пî шóãå. 
После обеда Вишера уже несла моё утлое судёнышко вниз. Я записы-
вàë íåмíîãîчèñëåííых птèö, êîтîрых ñëышàë èëè вèäåë пî бåрåãàм, 
ñмîтрåë íà хîëîäíыå зàñíåжåííыå хрåбты è мåчтàë вåрíóтьñÿ íà 
Лыпью зимой, если будет крепкий лёд.

Зà íåñêîëьêî êèëîмåтрîв äî êîрäîíà «Êрóãëàÿ ÿмêà» ñ óзêîãî 
ãàëåчíîãî îтêîñà бåрåãà взëåтåëà ñтàйêà ñåрîвàтых птèö, êîтîрыå 
пåрåêëèêàëèñь íåзíàêîмымè ãîëîñàмè. хîтÿ ÿ íå ñмîã рàзãëÿäåть 
íåèзвåñтíых пåрíàтых, íî ñрàзó вíóтрåííèм чóвñтвîм пîíÿë, чтî этî 
îíè — тå, êîãî ÿ тàê äàвíî жäàë — рîãàтыå жàвîрîíêè èëè рþмы. 
Этè ñåвåрíыå птèöы пîÿвëÿþтñÿ в íàшèх êрàÿх в êîíöå îñåíè, прåä-
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варяя прилёт самых заметных пернатых гостей из Арктики — пуночек.
изäàëåêà рþмы íå îñîбî îтëèчàþтñÿ îт íåвзрàчíых в îñåííåм 

пåрå îвñÿíîê, è тîëьêî в бèíîêëь мîжíî рàзãëÿäåть жåëтîвàтóþ мàñêó 
ñ «óñàмè» íà птèчьåм «ëèöå». Ðîжêè èз пåрьåв, зà êîтîрыå îíè пîëó-
чили своё название, птицы не поднимали — чай не весна, незачем 
êрàñîвàтьñÿ. Êàê бы тî íè быëî, мíå äàвíî хîтåëîñь ñфîтîãрàфè-
рîвàть этèх íåбрîñêèх жèтåëåй àрêтèчåñêîй тóíäры. 

Я доплыл до кордона, где переночевал в тёплой избе с госте-
прèèмíымè èíñпåêтîрàмè зàпîвåäíèêà. А óтрîм ñëåäóþùåãî äíÿ, 
пîñыпàåмый рåäêèм ñíåãîм, ñпëàвèëñÿ äî óрîчèùà «71 êвàртàë», ãäå 
îбîñíîвàëñÿ в äвóхэтàжíîм äåрåвÿííîм äîмå, íåäàвíî пîñтрîåííîм 
äëÿ тóрèñтîв, íà öåëых трè äíÿ. 

Всё это время постоянно сыпал снег с дождём. В любом другом 
месте, ни о какой фотосъёмке в такую погоду не могло быть и речи. 
Но я жил в просторном особняке с крыльцом, защищённым от непо-
ãîäы. имåííî íà êрыëьöå ÿ óñтàíîвèë íà штàтèвå ñвîþ фîтîêàмåрó 
ñ тåëåîбъåêтèвîм è жäàë. Ðîãàтыå жàвîрîíêè îбычíî íå зàñтàвëÿëè 
îñîбî тîмèтьñÿ в îжèäàíèè, ñтàйêè пî 10-15 птèö тî è äåëî пîÿвëÿ-
ëèñь íà îтñыпàííîй ãрàвèåм äîрîãå, тî êîрмèëèñь ñрåäè зàñíåжåí-
íîй ñóхîй трàвы бåрåãà. Ïтèöы íè íà ñåêóíäó íå îñтàíàвëèвàëèñь, 
пîñтîÿííî пåрåбåãàëè ñ мåñтà íà мåñтî. Ïîзèрîвàëè îíè пëîхî, тàê 
всегда бывает со съёмками стаи. Но несколько резких кадров у меня 
всё же получилось.

Êîãäà ñтàíîвèëîñь ñîвñåм хîëîäíî, ÿ óхîäèë в äîм, пîäбрàñывàë 
в печку мокрые берёзовые дрова и грелся горячим чаем. Как следует 
íàтîпèть прîñтîрíый äîм ñырымè äрîвàмè íå óäàвàëîñь, íî мíå тà-
êèå óñëîвèÿ êàзàëèñь впîëíå êîмфîртíымè. Оñîбåííî рàäîвàëî тî, 
чтî пîÿвëåíèå птèö в ñåêтîрå прèöåëèвàíèÿ фîтîàппàрàтà мîжíî 
быëî зàмåтèть чåрåз îêíî êóхíè. нà втîрîй äåíь жèзíè íà «ñåмьäåñÿт 
первом» на крыше беседки обнаружился ещё один северянин — зим-
няк. Этого пернатого хищника ещё называют мохноногим канюком, 
за оперённые как у тетеревиных птиц, лапы. Даже латинское видовое 
íàзвàíèå ó этîãî вèäà îäèíàêîвîå ñ бåëîй êóрîпàтêîй “lagopus”, чтî 
пåрåвîäèтñÿ êàê зàÿчьÿ íîãà. мîëîäîй зèмíÿê мèëîñтèвî пîзвîëèë 
мíå ñäåëàть íåñêîëьêî êàäрîв ñвîåй пåрñîíы, пîтîм пåрåëåтåë íà 
ñтåíä ñ îпèñàíèåм тóрèñтñêîãî мàршрóтà пî þжíîй чàñтè зàпîвåäíè-
êà, ãäå мîй фîтîàппàрàт тîжå íå óпóñтèë вîзмîжíîñть íåñêîëьêî рàз 
хëîпíóть зàтвîрîм. Áывàåт жå тàêîå, фîтîãрàфèрîвàть в íåпîãîäó, 
íå ñпóñêàÿñь ñ êрыëьöà!

чåрåз äåíь эêñпåäèöèÿ зàêîíчèëàñь. Автîмîбèëь зàпîвåäíèêà 
вîзврàùàëñÿ в ãîрîä, à ÿ ñчèтàë ñтàйêè рþмîв, êîтîрыå тî è äåëî 
взëåтàëè ñ îбîчèíы äîрîãè. Ïтèö îêàзàëîñь äîвîëьíî мíîãî: пîêà 
мы добирались до посёлка Вая, их встретилось около пятисот. Как 
îíè íå пîпàäàëèñь мíå в тàêîм êîëèчåñтвå в прåäыäóùèå ãîäы, 
удивительно. Наверное, всему своё время. Теперь надо поджидать 
пóíîчåê è вñтрåчàть зèмó.
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Владимир ЗУБКОВ

«возьми немноГо Света моеГо...» 
Стàтьÿ (пåрåчèтывàÿ Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà)

Вåñíîй этîãî ãîäà мèíóëî вîñåмьäåñÿт ëåт ñ тîãî äíÿ, êîãäà в 
далёком Приамурье родился мальчик Алёша Решетов. Никто не мог 
зíàть, чтî ñпóñтÿ ãîäы îí вырàñтåт в зàмåчàтåëьíîãî ëèрèчåñêîãî пî-
эта России, что окажется кровно связан с прикамской землёй своим 
твîрчåñтвîм è ñвîåй жèзíьþ, êîтîрàÿ прîäëèтьñÿ, óвы, тàê íåäîëãî. 

Вñтóпëåíèå Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà в пîэзèþ íèчåм íå íàпîмèíàëî íî-
вîй êîмåты, ñ шóмîм è трåñêîм вîрвàвшåйñÿ в îбжèтîå пîэтèчåñêîå 
прîñтрàíñтвî, êàê этî прîèзîшëî ñ åãî ñтîëèчíымè ñвåрñтíèêàмè è 
ñîврåмåííèêàмè евãåíèåм евтóшåíêî,, Ðîбåртîм Ðîжäåñтвåíñêèм, 
Аíäрååм Вîзíåñåíñêèм... и äåëî íå тîëьêî в тîм, чтî этî вñтóпëåíèå 
произошло в далёком от литературных ристалищ шахтёрском городке, 
íà ñтрàíèöàх мàëåíьêîй ãàзåты «Áåрåзíèêîвñêèй рàбîчèй».

Áыëî Ðåшåтîвó тîãäà вîñåмíàäöàть ëåт — вîзрàñт, êîãäà мíîãî 
îпрåäåëÿåт жàжäà прèзíàíèÿ, êîãäà пåрвàÿ пóбëèêàöèÿ — пåрвàÿ 
рàäîñть. тå ñтèхè в мåñтíîй ãàзåтå íå быëè îñíàùåíы äëÿ óñпåхà 
ни броскими призывами, ни обнажёнными откровениями, не отли-
чàëèñь пàрàäîêñàмè èëè мîäíîй рèфмîвêîй. чèтàтåëè мîãëè èх è 
íå зàмåтèть, íå выäåëèть в рÿäó èíых прîчèх. нî äëÿ ñàмîãî àвтîрà 
тèпîãрàфñêèй шрèфт, пåчàтíыå ñтрîчêè, êîтîрымè ñтàëè åãî äóмы è 
чóвñтвà, ÿвèëèñь прèзíàíèåм — прèзíàíèåм îтвåтñтвåííîñтè зà ñëîвî.

Сêрîмíîñть ñтèхîвîãî îбëèчьÿ быëà è îñтàëàñь íåèзмåííым 
свойством всего, что Решетов написал, без упоминания её не обо-
шёлся ни один рецензент его стихов. И всё же стихи были замечены. 
В 1960 ãîäó — пåрвàÿ êíèжåчêà, тîíåíьêàÿ «нåжíîñть» в мåñтíîм 
èзäàтåëьñтвå. В ÿíвàрå 1961 — пåрвàÿ рåöåíзèÿ в îбëàñтíîй мîëî-
дёжной газете. За год до выхода «Нежности» — подборка в солид-
íîм àëьмàíàхå «Ïрèêàмьå», ñтèхè î выбîрå пóтè в жèзíè, î бëèзêîй 
ñåрäöó зåмëå.

Её волненьем загораясь,
Я с ней грустить и петь хочу,
И тоньше чувствовать стараюсь,
И жить красивее учусь.
Мне самому охота стать
Порою тёплым огоньком...

Вëàäèмèр Аíàтîëьåвèч ЗÓÁÊОВ рîäèëñÿ 29 àпрåëÿ 1939 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Оêîíчèë фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåí-
íîãî óíèвåрñèтåтà (1976). Ðàбîтàåт в Ïåрмñêîм ãîñóäàрñтвåííîм 
ãóмàíèтàрíî-пåäàãîãèчåñêîм óíèвåрñèтåтå: äîöåíт êàфåäры íîвåйшåй 
рóññêîй ëèтåрàтóры. Êàíäèäàт фèëîëîãèчåñêèх íàóê. Аêтèвíî зàíèмàåт-
ñÿ ëèтåрàтóрíî-пóбëèöèñтèчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ: àвтîр – в т. ч. – ñтàтåй 
î пåрмñêîй ëèтåрàтóрå è пåрмñêèх пèñàтåëÿх. Ïóбëèêîвàëñÿ в àëьмàíàхå 
«Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», ãàзåтå «Ïåрмñêèй пèñàтåëь». Êàвàëåр îрäåíà 
Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Этîт îбрàз — жåëàíèå ñтàть îãîíьêîм äëÿ ëþäåй — ãîäîм пîзжå 
рàзвåрíóë мèхàèë Свåтëîв, ñтàршèй брàт Ðåшåтîвà пî äîбрîтå è 
чåëîвåчíîñтè ñтèхà:

Я желаю и присно и ныне
Быть родителем огоньков.
Я желаю, подобно осине,
В сотни втиснуться коробков.
Чтоб носили меня, зажигали,
Чтобы я с человечеством был,
Чтоб солдат на коротком привале
От меня, от меня прикурил...

мîãóт вîзрàзèть: Ðåшåтîв рÿäîм ñî Свåтëîвым — íàтÿжêà, 
перебор. Убеждён, нет. И дело не только в причастности обоих к 
«тёплому телу искусства», а в глубоком человеческом родстве, полном 
îтñóтñтвèè тùåñëàвèÿ, пîзы, ñóåтíîñтè в твîрчåñтвå. 

Ðåшåтîв мîжåт быть в тîй жå мåрå àäрåñàтîм ñëîв, ñ êîтîрымè 
îбрàтèëñÿ ê Свåтëîвó в äåíь åãî 60-ëåтèÿ Вåíèàмèí Êàвåрèí: 

«нèêîãäà è íèêîмó ÿ íå зàвèäîвàë. Êрîмå вàñ... Я зàвèäóþ тîмó, 
что вам ничего не надо. Все мы в этой нелёгкой жизни о чём-то 
хëîпîчåм, чåãî-тî äîбèвàåмñÿ, êóäà-тî тîрîпèмñÿ, èíîй рàз бîëьíî 
тîëêàÿ äрóã äрóãà ëîêтÿмè. еñть íåчтî вåëèчåñтвåííîå в тîм, чтî вы 
íèêóäà íå тîрîпèтåñь è íèчåãî íå трåбóåтå».

Ðåшåтîв èзбåжàë ñîбëàзíà èзäàвàтьñÿ быñтрî è ëåãêî — вåäь прè 
åãî åñтåñтвåííîм óмåíèè ñëàãàть ñтèхè è зàвîäñêîй прîфåññèè мîã 
бы îñåäëàть èíäóñтрèàëьíî-óрàëьñêóþ тåмó, îñвîèть ñîзèäàтåëьíый 
пафос, столь любезный издателям. Имел бы «зелёную улицу». Его и 
пîäтàëêèвàëè ê этîмó пåрвыå рåöåíзåíты, óпрåêàÿ в èзëèшíåй èíтèм-
íîñтè, в íåвíèмàíèè пîэтà-рàбîчåãî ê «рàбîчåй тåмå».

Ïîэтèчåñêàÿ ñóäьбà Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà — íåрåäêèй íà Ðóñè 
ñëóчàй, êîãäà îтñóтñтвèå тùåñëàвèÿ è íåжåëàíèå «шóмà», íåчàñтыå è 
мàëыå тèрàжè êëàäóт êàê бы пåчàть прîвèíöèàëьíîñтè íà ëèтåрàтóр-
íîå èмÿ. Ïåчàть îбèäíóþ è ëîжíóþ — îí вîвñå пîэт íå «îбëàñтíîй», 
в незаёмных строках поэта, живущего от столиц вдалеке, пульсирует 
äóхîвíый íåрв бîëьшîй рóññêîй пîэзèè.

Ïîñëå тîãî, êàê прåäчóвñтвèå пîэтèчåñêîй þíîñтè Аëåêñåÿ Ðåшå-
тîвà äàвíî è пîëíî îñóùåñтвèëîñь в åãî êíèãàх («Áåëый ëèñт», 1964; 
«Ðÿбèíîвый ñàä», 1975; «чàшà», 1981 è мíîãèх пîñëåäîвàвшèх зà 
íèмè), èñтîêè åãî твîрчåñтвà ëåãêî прîñëåжèвàþтñÿ. нî в íàчàëå пóтè 
едва ли и сам поэт мог предвидеть, что человечность и тёплый свет 
åãî ñтèхîв бóäóт рîжäàтьñÿ íå ñтîëьêî èз êрàñîты è рàäîñтè жèзíè, 
ñêîëьêî èз мóê è пåчàëè, èз ñîбñтвåííîãî ñтрàäàíèÿ è ñîñтрàäàíèÿ 
ê тÿãîтàм äрóãèх. чтî

Надо стойко, мужественно жить,
Не поддаваясь злу ни на мгновенье,
и лишь тогда
Естественно и просто 
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.
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Врÿä ëè прåäпîëàãàë þíый Аëåêñåй Ðåшåтîв, чтî ñтèхè ñтàíóт 
äëÿ íåãî íå рåмåñëîм, à ñóäьбîй, в êîтîрîй «èñêóññтвî пëàчåт, êàê 
äèтÿ» è êîтîрàÿ пîäтвåрäèт бåзóñëîвíî:

Поэты погибают не от пуль,
Поэтов сокрушают не наветы:
Сам по себе мучителен их путь,
Самих себя не берегут поэты.
Расширены глаза, как у детей. 
Попробуй жить и не растратить крови,
Переживая тысячи смертей
И чьих-то несложившихся любовей!

и óж íàвåрíî íå мîã зíàть, чтî äîрîãà ê прàвäå, î êîтîрîй зàäó-
мывàëñÿ в тåх рàííèх ñтèхàх, ñî врåмåíåм îтêрîåтñÿ тàêîй прîñтîй:

Но я пытался жить для ближних,
И пусть вся жизнь моя — провал,
Я никогда на рынках книжных
Душой своей не торговал.

нåпрîñтî è чàñтî íåîжèäàííî ñêëàäывàþтñÿ îтíîшåíèÿ мåжäó 
пîэзèåй è îбùåñтвîм. нåвîзмîжíî прåäñêàзàть, пîчåмó è êîãäà îíî 
вäрóã óтрàтèт èíтåрåñ êî вчåрàшíèм пîэтèчåñêèм êóмèрàм è ñтàíåт 
èñêàть îтêëèê ñвîèм íàñтрîåíèÿм в ñîвñåм èíîм íàпрàвëåíèè. Ïîä-
твåржäåíèå тîмó — ñтèхè Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà è åãî тîвàрèùåй пî 
пîэтèчåñêîмó пîêîëåíèþ, шèрîêî вîшåäшåмó в ëèтåрàтóрó в ñåрå-
дине 1960-х годов. Ещё гремела с эстрады шумными спорами и под-
чёркнуто смелыми голосами стихотворная публицистика, о которой 
её признанный лидер Евтушенко самокритично сказал: 

Я научился вмазывать, врезать, 
Но разучился тихо прикасаться, 
хотя ему уже ясно чувствовалось: 
Придут иные времена. 
Взойдут иные имена.

Êîãäà îíè äåйñтвèтåëьíî взîшëè, чтîбы вырàзèть äóхîвíóþ 
жàжäó шåñтèäåñÿтых ãîäîв, îбíàрóжèëîñь ñî врåмåíåм, чтî îäèí 
èз ñàмых ñèëьíых è чèñтых ãîëîñîв íîвîй пîэтèчåñêîй вîëíы прè-
íàäëåжèт пîчтè бåзвåñтíîмó èíжåíåрó êàëèйíîãî êîмбèíàтà èз 
óрàëьñêîãî ãîрîäà Áåрåзíèêè.

С лёгкой руки литературного критика Л. Лавлинского это поэти-
чåñêîå тåчåíèå быëî пîèмåíîвàíî «тèхîй ëèрèêîй», è îпрîмåтчèвîå 
íàзвàíèå прèжèëîñь. Спóñтÿ ãîäы В. Êîжèíîв тàê îпрåäåëèт тî íîвîå 
è îбùåå, чтî прèíåñëè ñ ñîбîй пîэты «тèхîй ëèрèêè»: «Оíè ñтрåмÿтñÿ 
íå прîñтî выñêàзàтьñÿ î тåх èëè èíых прîбëåмàх, à прèñтàëьíî è óãëó-
блённо вглядеться в духовную жизнь личности и народа и воплотить 
её внутренний смысл и ценность в поэтическом слове» (предисловие 
ê àíтîëîãèè «Стрàíèöы ñîврåмåííîй ëèрèêè», м., 1980).

Ê тîмó врåмåíè пîэтèчåñêèå рåпóтàöèè ñëîжèëèñь, è ñтàëî вîз-
мîжíым îтîбрàть äëÿ àíтîëîãèè èз мàññы «тèхîй пîэзèè» äåйñтвè-
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тåëьíî ëóчшåå, прîвåрåííîå врåмåíåм. тàê рÿäîм ñ прîèзвåäåíèÿмè 
нèêîëàÿ Ðóбöîвà, Вëàäèмèрà Сîêîëîвà, Аíàтîëèÿ Жèãóëèíà тàм 
îêàзàëèñь ñåмíàäöàть ñтèхîтвîрåíèй Ðåшåтîвà.

А åñëè вåрíóтьñÿ ê íàчàëó, ê вåхàм пîэтèчåñêîй ñóäьбы Аëåêñåÿ 
Решетова, то увидим в ней ещё два события.

Ïåрвàÿ — äвîйíîй выпóñê Ïåрмñêèм èзäàтåëьñтвîм êíèãè ñтèхîв 
с точным и ёмким названием «Белый лист». В 1964 году первое из-
äàíèå быëî рàñпрîäàíî мãíîвåííî è — ñëóчàй рåäêèй в îбëàñтíîм 
êíèãîпåчàтàíèè — быëî пîвтîрåíî чåрåз чåтырå ãîäà. чèтàтåëьñêèй 
óñпåх «Áåëîãî ëèñтà» îбъÿñíèм îäíèм: пîэт пîпàë в öåíтр äóхîвíîãî 
íàñтрîåíèÿ ñîврåмåííèêîв. Ïåрмñêèй чèтàтåëь óвèäåë, чтî íà åãî 
зåмëå пîÿвèëñÿ пîэт, ñмàхíóвшèй ñ ñåбÿ пóты зàäàííîñтè è прîвèí-
öèàëèзмà, пèшóùèй ñтèхè äëÿ тîãî, чтîбы, ãîвîрÿ ñëîвàмè Áóëàтà 
Оêóäжàвы, «óвåëèчèть пîтåíöèàë äîбрà в мèрå è пîмîãàть äîбрó в 
прîтèвîбîрñтвå ñî зëîм». нå зàбóäåм, êñтàтè, чтî пîÿвëåíèå «Áåëîãî 
ëèñтà» îпåрåäèëî бëèзêèå åмó этàпíыå ñбîрíèêè В. Сîêîëîвà «Сíåã 
в ñåíтÿбрå» (1968), н. Ðóбöîвà «Звåзäà пîëåй» (1970), А. Ïрàñîëîвà 
«Äåíь è íîчь» (1966).

Сîбытèå äрóãîå è äîрîãîå — «Áåëый ëèñт» быë зàмåчåí Áîрèñîм 
Сëóöêèм. В 1965 ãîäó íà ñтрàíèöàх жóрíàëà «юíîñть» пîэт ãрîмàä-
íîãî àвтîрèтåтà вырàзèëñÿ тàê: «Аëåêñåй Ðåшåтîв — íàñтîÿùèй пîэт 
è зàñëóжèвàåт тîãî, чтîбы åãî чèтàëè äàëåêî зà прåäåëàмè ãîрîäà, 
где он живёт». В доказательство Слуцкий привёл стихотворение, о 
êîтîрîм ñêàзàë: «тåмà, выжàтàÿ äî пîñëåäíåй ñтåпåíè. нî прîчтèтå, 
Ðåшåтîв ñыñêàë в íåй íîвóþ трîпó».

Светолюбивы женщины. Они
Не могут пыль на стёклах окон видеть,
Им докучают пасмурные дни,
Их чёрным слово так легко обидеть.
И светоносны женщины. Нельзя
Представить даже, что за темень будет, —
Исчезни вдруг их ясные глаза
И маленькие матовые груди.

Ïîчåмó взãëÿä Сëóöêîãî, выñîêî îöåíèвшåãî вåñь ñîñтàв «Áåëî-
ãî ëèñтà», îñîбî зàäåржàëñÿ íà этîм, вñåãî в вîñåмь ñтрîê, ñтèхîт-
вîрåíèè? Стàршèй рàзãëÿäåë в пîэзèè мëàäшåãî ãóмàíèñтèчåñêóþ 
трàäèöèþ рóññêîй пîэзèè. Сëóöêîãî пîрàзèëà вíóтрåííÿÿ ñвîбîäà 
мîëîäîãî пîэтà, åãî ñпîñîбíîñть — пîñëå Ïóшêèíà, Лåрмîíтî-
вà, Фåтà, Áëîêà! — прåäъÿвèть ñ îбрàзíîй íåîпрîвåржèмîñтьþ 
мыñëь î вåëèêîй тàйíå è öåííîñтè жåíñтвåííîñтè, î ñпàñèтåëьíîй, 
прîñвåтëÿþùåй мèр ñèëå жåíñêîй äîбрîты. нåрàзäåëèмîñть íå-
пîñрåäñтвåííîãî чóвñтвà è èñêóñíîå вëàäåíèå ñëîвîм. иíтîíàöèÿ 
èñêрåííåãî è îтêрîвåííîãî вîñхèùåíèÿ жåíùèíîй, íåñóùàÿ îбрàз 
вåчíîãî прîтèвîбîрñтвà зëà è äîбрà.

Ïîхвàëà Áîрèñà Сëóöêîãî àäрåñîвàíà èмåííî этîй ëèрèчåñêîй 
мèíèàтþрå, хîтÿ в «Áåëîм ëèñтå» быëî íåñêîëьêî бîëьшèх, зàмåтíых 
ñтèхîтвîрåíèй èíîãî, ñþжåтíî эпèчåñêîãî ñêëàäà (îäíî èз íèх — 
«хîзÿйêà мàêîв» быëî îчåíь пîпóëÿрíî ñрåäè þíîшåñтвà). Оäíàêî 
жанр этот, как показало время, не нашёл продолжения в творчестве 
Ðåшåтîвà. нåñмîтрÿ íà трîãàтåëьíîñть вíåшíèх ñèтóàöèй (îäíî èз 
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ñтèхîтвîрåíèй тàê è íàзывàåтñÿ — «Сåíтèмåíтàëьíàÿ èñтîрèÿ»), в íèх 
íå мîãëà рàзвåрíóтьñÿ îñíîвà рåшåтîвñêîãî тàëàíтà: ëèчíî выñтрà-
äàííàÿ, ñжàтàÿ мыñëь-прîбëåñê, мыñëь-вñпышêà. Этî è прîèñхîäèт 
в åãî ëèрèчåñêèх мèíèàтþрàх. Оäíà èз íèх íàвñåãäà врåзàëàñь è в 
мою память — ещё со времён «Белого листа».

Ищите без вести пропавших,
Ищите древних, молодых,
Полотна дивные создавших,
В боях Россию отстоявших 
Ищите их! Ищите их!
На душных стенах одиночек,
В полуистлевших письменах
Ищите днём, ищите ночью
Их золотые имена.
Ищите их по белу свету,
Ищите мёртвых и живых!
И если всюду скажут: — Нету! —
Найдите их в себе самих.

Äóмàþ, ó мíîãèх этè ñтрîêè îñтàвèëè тîãäà ãëóбîêóþ îтмåтèíó 
в äóшå. Оíè прèшëè ê чèтàтåëþ вî врåмåíà, êîãäà пîñтåпåííî ñтàë 
ñвîрàчèвàтьñÿ êóрñ хх ñъåзäà пàртèè, рàзмåжåвàвшåãîñÿ ñî ñтà-
линизмом, когда стали исчезать с печатных страниц возвращённые 
имена наркомов и комдивов, учёных и художников, вычеркнутых 
ñтàëèíñêîй äåñпîтèåй èз жèзíè. и ñтàëà ãàñíóть вåрà ëþäåй в прàвäó, 
в îбíîвëåíèå ñтрàíы.

тîãäà è рîäèëîñь этî ñтèхîтвîрåíèå, îтêрîвåííî вèтèйñтвåííîå, 
непривычно для Решетова напряжённое. Конечно, поэт не мог знать, 
чтî îíî ñтàíåт вîñпрèíèмàтьñÿ êàê ñîпрîтèвëåíèå вîëíå зàбвåíèÿ, 
чтî íàпîмíèт î прîпàвшèх бåз вåñтè íå тîëьêî íà фрîíтå, в зàñтåíêàх 
не только фашистских. О мёртвых, исчезнувших из памяти, печалился 
пîэт, è î жèвых, ãîтîвых ê мîëчàëèвîмó ñîãëàñèþ ñ этèм зàбвåíèåм.

А êàê íàпèñàíî! Вñпîмèíàþтñÿ ñëîвà мèхàèëà Лóêîíèíà пî пî-
воду одного стихотворения Семёна Кирсанова: здесь форма простая, 
êàê íà êрàñíîàрмåйöå. В íàрàñтàþùåй îбрàзíî-мåëîäèчåñêîй вîëíå 
íåт íè îäíîй ëèшíåй íîты. Áîëьшå тîãî, íåбëàãîзвóчíîñть рèфмóþ-
ùèхñÿ прèчàñтèй, îäíîîбрàзèå пîвåëèтåëьíых фîрм, вîñьмèêрàтíый 
пîвтîр «èùèтå!» êàê бы ñíèмàþт ãëàäêîñть ñтèхà, óñèëèвàÿ îжîã ñî-
вåñтè. тîëьêî ñåãîäíÿ в пîëíîй мåрå пîíèмàåшь, êàêèм èñтîрèчåñêè 
тîчíым è мóжåñтвåííым быëî зäåñь ëèрèчåñêîå чóвñтвî Ðåшåтîвà, 
êàê вñтрÿхíóë îí äóшè, íàчàвшèå прèвыêàть ê бåñпàмÿтñтвó, ê мыñëè 
о своём бессилии и своей малости. Какая уж тут «тихая» лирика!

тîí è пàфîñ ñтèхîтвîрåíèÿ «иùèтå бåз вåñтè прîпàвшèх...», 
êîíåчíî, èñêëþчèтåëåí äëÿ Ðåшåтîвà — êàê êрèê, êàê звóê пîëêîвîй 
трóбы пîñрåäè бóäíåй. чàùå äóшåвíîå íàпрÿжåíèå åãî ñтèхîв ñêры-
тî вíåшíå ñпîêîйíîй рåчьþ, íî зà этèм ñпîêîйñтвèåм — мóжåñтвî 
ñàмîóãëóбëåíèÿ è пåчàëè:

Я приникаю к матери-земле, 
И вместе с ней горюю и мечтаю, 
И привыкаю к медленной зиме, 
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И самообладанье обретаю. 
Так славься та великая печаль, 
Которая на лике человека
Стирает безмятежности печать 
И мужеству предшествует от века.

нèêîëàй Зàбîëîöêèй ñêàзàë îäíàжäы, чтî ó ñтèхîтвîрåíèÿ, 
êàê ó чåëîвåêà, åñть ëèöî, óм è ñåрäöå. еñëè чåëîвåê íå äèêàрь è íå 
ãëóпåö, åãî ëèöî вñåãäà бîëåå èëè мåíåå ñпîêîйíî. тàê жå ñпîêîйíî 
äîëжíî быть è ëèöî ñтèхîтвîрåíèÿ: 

«Óмíый чèтàтåëь пîä пîêрîвîм вíåшíåãî ñпîêîйñтвèÿ îтëèчíî 
видит всё игралище ума и сердца. Я рассчитываю на умного читателя».

Óäèвèтåëьíî мåтêîå ñóжäåíèå вåëèêîãî пîэтà мîтèвèрóåт íå 
тîëьêî åãî ñîбñтвåííîå твîрчåñтвî, íî è пîэтèчåñêóþ êóëьтóрó, åмó 
бëèзêóþ, в тîм чèñëå è íåвåäîмыå åмó ñтèхè Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà. 

В äîëãèå ãîäы äåфèöèтà èñêрåííîñтè в пîэзèè, êîãäà óпîрíî 
вíóшàëîñь, чтî íåт îбùåчåëîвåчåñêèх, вåчíых íрàвñтвåííых öåí-
íîñтåй, Оêóäжàвà, Ðóбöîв, Жèãóëèí, мåжèрîв, Ðåшåтîв äåëàëè 
своё тихое и великое дело. Они поднимали уровень доверия, любви, 
äîбрîты, вåëèêîäóшèÿ. Оíè íàпîмèíàëè, чтî íèêîãäà íå èññыхàþт 
êрîвîтîчàùèå êîрíè, ñîåäèíÿþùèå рóññêóþ пîэзèþ ñ бîëьþ зà зåмëþ, 
на которой живём, за чистоту людских душ. 

Вëàäèмèр Сîêîëîв ñêàзàë пî этîмó пîвîäó прÿмî è рåзêî:

Мне интересен человек,
Не понимающий стихов,
Не понимающий, что снег
Дороже замши и мехов.
...Да и пишу я, может быть,
Затем лишь, бог меня прости,
Чтоб эту стенку прошибить,
Чтоб эту душу потрясти.

Äëÿ тîãî жå пèшåт, в ñóùíîñтè, è Аëåêñåй Ðåшåтîв, тîëьêî прè-
знаётся в этом без напора — мягче и сочувственнее:

Хочу, чтобы вам, горюны-горемыки,
Чуть-чуть помогли мои грустные книги,
Хочу, чтоб моя невесёлая чаша
Была бы куда тяжелее, чем ваша.

Сîвåñтëèвîñть. Áрàтñтвî. Äóшåвíàÿ äåëèêàтíîñть. Áëàãîрîäñтвî 
ëþбвè. Áåñêîрыñтèå твîрчåñтвà. Вèíà пåрåä îбåзäîëåííым. Сîóчà-
ñтèå в ãîрå è рàäîñтè... 

чтîбы ñåãîäíÿшíèй чèтàтåëь прèпîмíèë этè öåííîñтè, íóжíы 
íåîжèäàííыå ñîåäèíåíèÿ ñëîв, ñмåëыå îбрàзíыå рÿäы, в êîтîрых 
(пî вырàжåíèþ нèêîëàÿ Аñååвà) зíàчèтåëьíîñть мыñëè прåäъÿвëåíà 
с такой силой и своеобразием, что её хочется запомнить, взять с со-
бîй в äîрîãó жèзíè.

чóтêîñть Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà ê îбрàзíîмó ñëîвó íåñîмíåííà. Гëó-
бина и серьёзность его мысли, возникшей не от словарных изысков, 
à îт выñтрàäàííîãî äвèжåíèÿ äóшè, пîëóчàåт пîрîй ñтîëь ñèëьíîå 
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выражение в двух-трёх строках, что они врезаются в память на пра-
вàх àфîрèзмà:

...Землёй и небом заболеть
И никогда не поправляться.

...Не печалься, мой край, я тебя не покину.
Я в России живу не на птичьих правах.

...Без белых рощ, без пушкинской строки
Я не жилец, я сгину от тоски.

Ðóêó Ðåшåтîвà ëåãêî óзíàть пî èñêóññтвó äåтàëè — íåîжèäàííîй, 
тîчíîй è мãíîвåííîй, êàê мàзîê êèñтè хóäîжíèêà. Êàê мíîãî è íîвî 
ñêàжåт рåшåтîвñêàÿ äåтàëь î вåñíå ñîрîê пÿтîãî ãîäà:

Пластинкой о синем платочке
Вращалась родная земля, —
о послевоенном дворике:
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар, —
об осеннем безлюдье:
И на маленькой брошенной даче
Мыши нюхают ножки стола, —
о зимней стуже:
И пар идёт из клювика,
Когда снегирь свистит.

Гäå «îпîзíàвàтåëьíыå зíàêè» пîэтèчåñêîãî мèрà Аëåêñåÿ Ðåшåтî-
вà? В этèх ëè àфîрèñтèчåñêèх ñтрîêàх, пîäíèмàþùèх жèтåйñêèå íà-
бëþäåíèÿ в êрóã äóхîвíых прîзрåíèй è óзíàвàåмых äàжå бåз пîäпèñè 
автора? Или в столь же незаёмной искренности, исповедальности, 
ñîчóвñтвèÿ вñåмó, чтî трåбóåт ñîчóвñтвèÿ è вíèмàíèÿ? А мîжåт быть, 
óзíàвàåмîñть рåшåтîвñêèх ñтèхîв — в èх ëèрèчåñêîм äåмîêрàтèзмå, 
в äóшåвíîй ñîвмåñтèмîñтè пîэтà è чèтàтåëÿ?

чåëîвåêà, îт ëèöà êîтîрîãî íàпèñàíы рåшåтîвñêèå ñтèхè, 
íåвîзмîжíî прåäñтàвèть в пîóчàþùåй èëè îбëèчàþùåй пîзå, ñ íà-
ñтàвëÿþùèм пåрñтîм. чåëîвåê этîт íå íà ñöåíå пåрåä рàмпîй, à зà 
îäíèм ñтîëîм ñ чèтàтåëåм. их êрóтèëà è мÿëà îäíà è тà жå жèзíь, èх 
ñóäьбà зàмåшàíà íà îбùåй ãîрьêîй зàêвàñêå. еñëè ñтàршåмó тîвàрèùó 
Ðåшåтîвà пî ñтèхó Áîрèñó Сëóöêîмó вàжíî быëî îтäåëèть ñåбÿ îт 
èзбрàííых è зàÿвèть êàê прèíöèп:

Не желаю в беде или в счастье,
Не хочу ни в еде, ни в труде
Забирать сверх положенной части 
Никогда. 
Никак. 
Нигде.
<…>
— Кто тут крайний? 
— Кто тут последний? 
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Я желаю стоять, как все, —

тî Аëåêñåþ Ðåшåтîвó зàÿвëÿть этî ñпåöèàëьíî íå мîãëî è в ãîëîвó 
прèйтè, äëÿ íåãî рàвåíñтвî ñ ëþäьмè — в êрîвè, в ñàмîм äóшåвíîм 
óñтрîйñтвå.

...Я словно птица, хохлюсь, 
 когда в листках анкет
Пишу о том, что холост,
 о том, что деток нет.
Зато всегда с охотой
 и с гордой головой
Пишу, что я — пехота
 пишу, что — рядовой.

Жèзíь íå îбäåëèëà Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà íèчåм èз тîãî, чтî 
пåрåжèвàë íàрîä, «íå îбîшëà трèäöàтым ãîäîм, è ñîрîê пåрвым, è 
èíым», пî вырàжåíèþ А. твàрäîвñêîãî. Ðîäèëñÿ îí, êàê èзвåñтíî, 
в хàбàрîвñêå, в ñåмьå жóрíàëèñтà Лåîíèäà Сåрãååвèчà Ðåшåтîвà в 
1937 ãîäó. Сàм фàêт рîжäåíèÿ чåëîвåêà в этîм ãîäó, îñтàвшåмñÿ в 
íàрîäíîй пàмÿтè зíàêîм бåäы, ñèмвîëîм ñтàëèíñêîãî тåррîрà, мîã è 
íå èãрàть рîëè, íî зäåñь, ê íåñчàñтьþ, ñыãрàë. чåрåз чåтырå мåñÿöà 
пîñëå рîжäåíèÿ ñыíà îтåö быë àрåñтîвàí пî пîäîзрåíèþ в «прåñтóп-
íîй ñвÿзè» ñ В. Ê. Áëþхåрîм: прèчèíîй ñтàë îчåрê î мàршàëå, рàíåå 
îпóбëèêîвàííый Л. С. Ðåшåтîвым в ãàзåтå «тèхîîêåàíñêàÿ звåзäà». 
Сëåä îтöà зàтåрÿëñÿ в ëàãåрÿх, мîãèëà íåèзвåñтíà.

Отец мой стал полярною землёй,
Одной из многих золотой крупинкой.

Áыëà àрåñтîвàíà è мàть нèíà Вàäèмîвíà — îтпрàвëåíà в ëà-
ãåрь — ñíàчàëà в Êàзàхñтàíå, зàтåм íà Сåвåрíîм Óрàëå, в Áîрîвñêå. 
Сþäà ê íåй, óжå вышåäшåй èз-зà êîëþчåй прîвîëîêè, в пåрвый пî-
ñëåвîåííый ãîä бàбóшêà Оëьãà Аëåêñàíäрîвíà прèвåзëà ñ Äàëьíåãî 
Востока чудом спасённых от детдома внуков — старшего Бетала и 
младшего Алёшу. Позади была война, врезавшаяся в детскую память 
ñ íåäåтñêîй бîëьþ:

Я из чёрного теста, 
Из пепла войны...,
...Горите, флаги красные, горите!
Я с детства помню слёзы ранних вдов,
Заиндевевший громкоговоритель
И снег в морщинах сбившихся платков.

Спóñтÿ ãîä пîñëå вñтрåчè ñ мàтåрьþ Ðåшåтîвы ñмåíèëè жèтåëь-
ñтвî, прàвäà, óåхàëè íåäàëåêî — в Áåрåзíèêè, в бàрàê вîзëå êàëèй-
ного рудника. В школу Алексей пошёл сразу во второй класс, после 
ñåмèëåтêè — в ãîрíый тåхíèêóм, пîтîм рàбîтàë эëåêтрîмåхàíèêîм.

Я верил в розовые сказки
И не считал природу злой,
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Покуда сам в шахтёрской каске
Не очутился под землёй.

К творчеству его тянуло в юности, в годы учёбы — неудержимо. 
Причём к рисованию больше, чем к сочинительству. Рисовал запоем 
на чём придётся — маслом, гуашью, извёсткой... Первой литератур-
ной публикацией оказались не стихи, а молодёжно-спортивный рас-
сказик «Штанга», посланный наудачу на конкурс в молодёжной газете.

Äåëî íå тîëьêî в тîм, чтî ñóäьбà Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà äàжå бèî-
графически неотделима от «серёдки» народа. Здесь большее: редкий 
è ñчàñтëèвый äëÿ ëèрèêà äàр — êîжåй îтзывàтьñÿ íà îбùèй ñтрîй 
чóвñтв, íà ëþäñêèå бîëè è рàäîñтè.

Русскую песню меня, пацана,
Петь по вагонам учила война.
Сколько я раз замерзал с ямщиком,
Славу иль смерть ожидал с Ермаком...

нå ñîбñтвåííîå ëè пîíèмàíèå пîэзèè êàê äóхîвíîãî рåзîíàíñà 
высказал Решетов словами персонажа своей повести «Зёрнышки 
ñпåëых ÿбëîê»? «и вîт ÿ äóмàþ, чтî мóзыêà, äà è вîîбùå вñÿêîå íà-
ñтîÿùåå èñêóññтвî íàм ñëîвíî ãîвîрèт: "тåбÿ рàíèëî!“ и мы ñëышèм 
ñвîþ бîëь. иëè, в äрóãîм ñëóчàå, рàäîñть, ãрóñть — ñмîтрÿ чтî íàм 
быëî ñêàзàíî...»

О чём грусть поэта Решетова? О «вдовьем взгляде» деревеньки и 
зàбóрьÿíåííых пîëÿх. О пîãèбшèх ñîëäàтàх è íåвåчíîñтè бëèзêèх. 
О том, «что мир ещё не так устроен, как должен быть устроен он». 
Об îпàñíîñтè èñтрåбëåíèÿ ñîмíåíèй è äîвîëьñтвà ñîбîй. О тîм, чтî 
пока ещё «трудней, чем камень философский, нам хлеб насущный 
äîбывàть».

О мóêå жåíñêîãî îäèíîчåñтвà. нå мíîãî зíàþ ÿ ñтèхîв, ãäå 
вíåшíå бåññтрàñтíîå îпèñàíèå мîãëî бы тàê êрèчàть:

Женщина пилит двуручной пилой
Толстые брёвна одна.

О íåîбъÿñíèмîй íåпрîчíîñтè ñчàñтьÿ мåжäó жåíùèíîй è мóж-
чèíîй, ãîрåчè íåрàвåíñтвà в ëþбвè. Вîт чåтвåрîñтèшèå, в êîтîрîм 
êîíñпåêт öåëîãî рîмàíà:

Любимая, стой, не клянись, всё равно
Кого-то из нас утомит постоянство.
Но я тебя брошу, как птицу в пространство,
А ты меня бросишь, как камень на дно.

В чём радость поэта Алексея Решетова? В осознании себя рус-
ским человеком в своём отечестве. В том, что «на русский простор 
не могу наглядеться, всё гляжу и гляжу на его красоту». 

В вåчíîм рàзãàäывàíèè тàйíы жåíñтвåííîñтè. В íåèñтрåбèмîñтè 
ñчàñтëèвîй äåтñêîй äóшè, ãîтîвîй îтêëèêíóтьñÿ в êàжäîм чåëîвåêå. 
В том, что с возрастом «всё дороже становятся люди, не персона, 
íå шêóрà ñвîÿ».
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нà чтî íàäåжäà пîэтà Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà? нà «ñîëîмèíêó ñ 
êрышè рîäíîй». нà мàтåрèíñêèй ñвåт, êîтîрîмó «åñть íàчàëî — è 
íåтó êîíöà». нà вåчíóþ жåíñêóþ äîбрîтó. нà ñîþз äóшè è прèрîäы, 
ñíèмàþùåй «è îбèäы вñå è ãîрåчь». нà вåëèêóþ пåчàëь,

Которая на лике человека
Стирает безмятежности печать
И мужеству предшествует от века.

Ïåрåчèтывàÿ Ðåшåтîвà, íåвîëьíî вñпîмèíàåшь пîрàзèтåëьíî 
точную характеристику истинной поэзии, которую ещё 130 лет на-
зàä äàë Афàíàñèй Фåт прè взãëÿäå íà пîñмåртíî èзäàííый тîмèê 
тþтчåвà:

Вот наш патент на благородство —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утончённой жизни свет.

тàêîвà, в ñóùíîñтè, îñíîвà рóññêîй пîэтèчåñêîй êóëьтóры. Сбå-
режение её совершается в стихах Алексея Решетова, на этом поэт 
ñтîÿë îñîзíàííî è прîчíî.

Ты молода, мой друг, а я поэт,
И, стало быть, мне много тысяч лет.
Я много раз рождался и старел
И на высоком пламени горел.

Ïрèчàñтíîñть ñтèхîв Ðåшåтîвà ê îтåчåñтвåííîй пîэтèчåñêîй 
трàäèöèè îбъÿñíÿåт èх прèтÿãàтåëьíîñть в íàш вåê мàññîвîãî ëèтå-
рàтóрíîãî прîèзвîäñтвà. Вñëóшèвàÿñь в åãî прîñтыå, тèхèå ñëîвà, 
óбåжäàåшьñÿ, чтî èñтèííàÿ пîэзèÿ рîжäàåтñÿ íå îбÿзàтåëьíî ãäå-тî 
там, в дали времён, в дали столиц, а — рядом с тобой, в уральской 
зåмëå. Оíà íóжíà тåбå. Ïрîтÿíè рóêó.
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Валентина ТЕЛЕГИНА (об авторе см. с. 12)

БаБУШКины ПеСни,  
или на заРе тУманноЙ ЮноСти. Очåрê

Давно это было, когда мой детский, ещё не окрепший разум не 
óмåë îхвàтèть твîрÿùèåñÿ вîêрóã ñîбытèÿ è пîíÿть вñþ зíàчèмîñть 
и быстролётность каждого мгновения…

Áîëьшàÿ íàшà ñåмьÿ жèëà в чåтырåх-пÿтè êèëîмåтрàх îт ñтåпíîãî 
ãîрîäà Óрàëьñêà, бывшåãî Яèöêîãî ãîрîäêà, в êàрьåрå, ãäå äîбывàëè 
бàëëàñт, пî-íыíåшíåмó — ãрàвèй. Ïîñåëîê тàê è íàзывàëñÿ: Áàë-
ëàñтíый êàрьåр, è ñтîÿë îí íà бåрåãó Óрàëà, ñтрåмèтåëьíî íåñóùåãî 
ñвîè чèñтыå вîäы ê þãó, ê Êàñпèйñêîмó мîрþ. тóт жå пîäíèмàëñÿ 
è ëåñ: ãóñтыå, êîëþчèå зàрîñëè тåрíîвíèêà, åжåвèêè, шèпîвíèêà, 
à íàä этèмè íåпрîëàзíымè чàùîбàмè вîзвышàëèñь îãрîмíыå, рàñ-
кидистые вётлы, карагачи и шумные, с малых лет полюбившиеся, 
ñåрåбрèñтыå тîпîëÿ.

…Äíè ñтîÿëè жàрêèå, тîмÿùèå. В рåäêèå, ñвîбîäíыå îт äî-
машних дел, часы мы с сёстрами (за нами увязывались и младшие 
брàтьÿ) óхîäèëè íà бåрåã Óрàëà, êóпàëèñь äî îзíîбà, à пîтîм, ëåжà 
в ñпàñèтåëьíîй тåíè тîпîëåй, ñëóшàëè выñîêèй, ñåрåбрèñтый ãîвîр 
ëèñтвы. тàм вñåãäà äóë рîвíый, тóãîй ñтåпíîй вåтåр…

Мы идём по железнодорожным путям в сторону забоя, где ра-
бîтàåт íàш îтåö. Оттóäà ñëышíы êîрîтêèå ãóäêè пàрîвîзà, рычàíèå 
эêñêàвàтîрà è ëÿзãàíьå вàãîíîв. нà прîжàрåííых ñîëíöåм шпàëàх 
бëåñтÿт êàпåëьêè êрåîзîтà — прèвычíый è рîäíîй зàпàх жåëåзíîй 
дороги. Встаём на горячие рельсы и, балансируя раскинутыми руками, 
ñтàрàåмñÿ прîйтè êàê мîжíî äîëьшå, íå тåрÿÿ рàвíîвåñèÿ. Ïåñîê 
тоже раскалён, но ступать по нему босиком даже приятно.

По пути выдёргиваем из земли солодковый корень, ту самую 
солодку, заменявшую нам сахар. Наскоро очистив от песка, жуём 
ñëàäêèå, вîëîêíèñтыå êîрåшêè — этî прèрîäíîå íàшå ëàêîмñтвî.

и вîт мы íà ñàмîм бåрåãó. Ïåñчàíый ÿр îñыпàåтñÿ пîä íîãàмè. 
Жàрêî. Áëåäíîå íåбî выöвåëî îт зíîÿ. и êàê этî íàш пàпêà рàбîтàåт 
íà тàêîй жàрå? Стрåмèтåëьíî прîíîñÿтñÿ è вäрóã зàвèñàþт íà мåñтå 
ãîëóбыå ñтрåêîзы, мы èх íàзывàåм êîрîмыñëèêàмè, хîтÿ, ñêîрåå 
всего, это юркие живые вертолётики.

Ïàхíåт рыбîй, тèíîй, ñвåжåй рåчíîй вëàãîй, à зäåñь, íà бåрåãó, 
íàñ äрàзíèт îñтрый зàпàх пîñпåвàþùåй вîрîíÿжêè. Ïîзжå óзíàåм èз 
учебника ботаники, что эти кустики с синевато-чёрными блестящими 
ягодками называются паслёном. Но для нас это просто вороняжка, 
мимоходом наберешь её горсточку да закинешь в рот, — вкуснятина! 
А тàм è äрóãàÿ ãîрñтîчêà, è трåтьÿ… 

Внизу под яром лениво плещутся волны, в тёплых песчаных 
ëîжбèíêàх рåзвÿтñÿ мàëьêè. Ïåñîê мÿãêèй, шåëêîвèñтый, è, äîëжíî 
быть, зîëîтыå пåñчèíêè íåжíî ùåêîчóт мàëьêîв, êîãäà îíè зàäåвàþт 
äíî брþшêîм.

А на середине реки вода живёт совсем иной жизнью. Стреми-
тельное течение несёт невесть откуда речной мусор: щепки, ивовые 
ветки с зелёными листьями, а то и чёрные разлапистые коряги. 
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Стрåмíèíà!.. Вîäà êрóтèт èх íà мåñтå, пåíèтñÿ, зàвèвàåтñÿ быñтрымè, 
óхîäÿùèмè вãëóбь вîрîíêàмè, à тî бóäтî вñêèпàåт ñî äíà. Êîрÿãè èñ-
чåзàþт в вîäîвîрîтå è чåрåз мèíóтó ñíîвà выíырèвàþт. Этî «êîтëы», 
в êîтîрыå, пî рàññêàзàм взрîñëых, íåëьзÿ зàпëывàть: зàтÿíåт — è 
êрèêíóть íå óñпååшь. нà íèх è ñмîтрåть-тî жóтêîвàтî, ñëîвíî тàм, 
в пóãàþùåй ãëóбèíå, в рåчíîй пóчèíå жèвóт ñвîåй êèпóчåй жèзíьþ 
íåвåäîмыå ñóùåñтвà…

Óрàë, ñîëíåчíàÿ рåêà íàшåãî äåтñтвà! Ðåêà, рàзäåëÿþùàÿ еврîпó 
è Азèþ.

Мы с сестрёнкой по ярам лазали,
А на той стороне реки
Всё шумела ночная Азия,
И шныряли бурундуки…

мы хîть è êàрьåрñêèå, à жèëè-тî в еврîпå. А åñëè êтî îтвàжè-
вàëñÿ Óрàë пåрåпëыть, тî выхîäèë óжå íà àзèàтñêèй бåрåã. Ïîмíþ, 
однажды старшая сестра Маша и её подружки сговорились и поплыли 
вмåñтå. мы ñ тàíåй ñмîтрèм èм вîñëåä. Сåрäöå зàмèрàåт: вîт îíè óжå 
на стремнине, и течение сносит их всё дальше, всё ниже… Хватит ли у 
íèх ñèë äîãрåñтè, äîтÿíóть äî äрóãîãî бåрåãà, íå ëóчшå ëè пîвåрíóть 
íàзàä?.. и êрèчàть — íå äîêрèчèшьñÿ… мíå трåвîжíî, вåäь пîмíþ, 
чтî чàпàåв óтîíóë в Óрàëå, хîтÿ è мîëчó îб этîм…

нî вîт, êàжåтñÿ, мèíîвàëè îпàñíîå мåñтî, è ñ êàжäым взмàхîм 
рук они всё дальше от нас, всё ближе к тому берегу. А вот уже бредут 
тàм пî мåëêîвîäьþ, выхîäÿт èз вîäы è пàäàþт íà ãîрÿчèй пåñîê рÿ-
дом с зелёными ивами. Слава Богу!.. Покричали нам оттуда, из Азии, 
посмеялись, поаукались. Сейчас отдохнут — и назад тем же путём…

Шóм вåтрà в тîпîëÿх мîжíî быëî ñëóшàть чàñàмè. мîùíый, 
несмолкаемый, как шум моря… Порой в него вплетался отдалённый 
голос кукушки, гулкий, точно далёкое щемящее эхо. И так хорошо 
è трåвîжíî ñтàíîвèëîñь, ñëîвíî чåй-тî рîäíîй ãîëîñ звàë êóäà-тî, 
мàíèë… нî êóäà?

мы зíàëè, чтî íàäî вîзврàùàтьñÿ äîмîй, ê íåñêîíчàåмым äîмàш-
íèм äåëàм è зàбîтàм: жèзíь-тî îй êàêàÿ трóäíàÿ! мàмà жäàëà íàшåй 
пîмîùè, îäíîй åй íå óпрàвèтьñÿ… Êрàтêèй чàñ îтäыхà êîíчèëñÿ, íî 
óхîäèть íå хîтåëîñь, è мы íåмíîãî мåäëèëè… Êàзàëîñь, чтî мы îäíè 
в öåëîм мèрå, è íàшåй жèзíè íå бóäåт êîíöà, êàê íå быëî è íàчàëà. 
Вñå прîшëыå è бóäóùèå вåêà ñäвèãàëèñь, ñмåшèвàëèñь è вîпëîùàëèñь 
тîëьêî в íàñ, в íàшåй рåêå äà в шóмíых ñåрåбрèñтых тîпîëÿх… 

Врåмåíè äëÿ íàñ íå ñóùåñтвîвàëî.

А íîчè! чтî этî быëè зà íîчè — ëåтîм, в ãëóшè, íà бåрåãó 
Óрàëà… 

Светят редкие жёлтые окна, вспыхивают над головой звёзды. 
Грустно кричит невидимый с берега пароходик. В жёсткой траве 

монотонно, усыпляюще стрекочут кузнечики. Радуясь тёплой росе 
è íîчíîмó мрàêó, ñтрàñтíî пåрåêëèêàþтñÿ ëÿãóшêè. и этó íåпîвтî-
рèмóþ, íàвåвàþùóþ óмèрîтвîрåíèå è ñîí мóзыêó íîчè íå хîчåтñÿ 
íàрóшàть прîñтымè бóäíèчíымè рàзãîвîрàмè. 
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И молча с голубой звезды 
Глядит на землю кто-то…

мèрíî тàрàхтèт-мóрëычåт эëåêтрèчåñêèй äвèжîê, äàþùèй ñвåт 
посёлку всего-то на несколько вечерних часов. В полночь он замол-
êàåт, îêíà ãàñíóт, тåмíîтà ñãóùàåтñÿ. тèшèíà. 

Вîзäóх ëàñêîвый, мÿãêèй, чóтêèй: вîт íàä óхîм тîíêî пèñêíóë 
комарик, вот коснулось щеки лёгкое крылышко ночного мотылька.

Край горизонта на востоке
Зарницей слабой опалён,
И звёздный мир, такой далёкий,
Весь пред тобою обнажён…

Зà ëåñîм, тàм, ãäå íàхîäèтñÿ ãîрîä, íåбî ñвåтèтñÿ! Этî íå зàр-
íèöà, íå вîñхîä è íå зàêàт. Этî рîвíîå íåÿрêîå ñвåчåíèå. Смîтрþ 
на него, и как будто оно зовёт меня. И чудится едва уловимый гул. 
Этî äыхàíèå ãîрîäà. нàñ рàзäåëÿþт вñåãî íåñêîëьêî êèëîмåтрîв. 

Сëîвî-тî êàêîå — ã î р î ä. Вîт ó íàñ — îãîрîä, è этî èзíà-
чàëьíî рîäíîå, бëèзêîå, пîíÿтíîå. А тàм — ãîрîä, этî óжå чóжбèíà, 
пóãàþùàÿ è прèтÿãàтåëьíàÿ. 

«Гîрîä. Оãîрîä. Гîрîäèть. Гîрîä…» — прîбóþ ñëîвà íà вêóñ è 
звóê. еñëè íàîбîрîт — пîëóчèтñÿ «äîрîã». Гîрîä äîрîã. Êîмó-тî îí 
äîрîã, этîт ãîрîä, пîëíый äîрîã… Äîрîãà в ãîрîä… Äà вîт жå îíà, 
эта дорога, укатанная тележными колёсами, утоптанная коровьим 
ñтàäîм è íàшèмè бîñымè íîãàмè... 

Стрàííî: вîт мы жèвåм зäåñь, ó íàñ мàëåíьêàÿ íàчàëьíàÿ шêîëà, 
в íåй — åäèíñтвåííàÿ êëàññíàÿ êîмíàтà ñ шåñтьþ пàртàмè; åäèí-
ственная учительница, её привозят на машине, но иногда сама идёт 
из города пешком, и для неё в школе есть закуток, где она ночует, 
тàм жå ñтàрåíьêèй шêàфчèê ñ тîíåíьêèмè êíèжêàмè, êîтîрыå äàвíî 
чèтàíы-пåрåчèтàíы… А в ãîрîäå жèвóт êàêèå-тî äрóãèå ëþäè, тàм 
пîêàзывàþт êèíî, тàм шóмíыå óëèöы ñ мàшèíàмè è — чтî óäèвèтåëь-
но! — двухэтажные школы! Там всё другое… 

нî êàê мîжíî жèть бåз рåêè, бåз ëåñà, бåз êóзíåчèêîв è ëÿãóшåê?
и пîчåмó тàê трåвîжèт ñèÿíèå íàä ëåñîм? чтî мíå äî íåãî? 

Какая в нём притягательная сила? Смотрю безотрывно и понимаю, 
чтî этî — зîв, чåй-тî вëàñтíый зîв: êóäà-тî èäтè, чтî-тî ñîвåршèть… 

Этîт зîв! мåíÿ вñåãäà êтî-тî звàë. тî ãîëîñîм пàрîвîзíîãî ãóäêà 
íà êàêèх-тî ñтàíöèÿх, ãäå мы ñ îтöîм îжèäàëè прèхîäà пîåзäà… тî 
перестуком вагонных колёс, ритмичным, бодрым или усталым, но 
обещающим далёкую радость… То солнечным квадратом на стене в 
бåëîй бîëьíèчíîй пàëàтå: пîчåмó-тî в пàëàтå ÿ îäíà, ñмèрåííî жäó, 
что кто-то придёт, долго жду. Никто не приходит, а по стене медленно 
ползёт косой квадрат солнца, подбирается ближе, вот уже касаюсь 
его пальцами — он тёплый, живой. И знаю, что он тоже зовёт! И зов 
åãî — вíóтрè мåíÿ, бåз ñëîв è бåз звóêà… 

тàê быëî чàñтî: зà ñåмь бîëьíèчíых ëåт вî мíîãèх пàëàтàх ëå-
жàëà, мíîãî пàрîвîзîв ãóäåëî è тàùèëî мîй вàãîí… 

нî этîт зîв, этî ñвåчåíèå…
«"чтî ñäåëàþ ÿ äëÿ ëþäåй?" — ñèëьíåå ãрîмà êрèêíóë Äàíêî. 

И вдруг разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и 
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высоко поднял его над головой…» И сильнее грома потряс моё вооб-
рàжåíèå рàññêàз Гîрьêîãî. Сåрäöå Äàíêî, пыëàþùåå ÿрчå ñîëíöà, è 
этî ñèÿíèå зà ëåñîм — быëî в этîм чтî-тî îбъåäèíÿþùåå, чтî бóäèëî 
äóшó è прèзывàëî ê чåмó-тî. Взвîëíîвàííàÿ äóшà ãîтîвà îтêëèêíóтьñÿ. 
нî чтî ñäåëàþ ÿ äëÿ ëþäåй?.. 

Ночь сгущается. Вольно дышат травы, дышат тёмные кроны то-
пîëåй, äышèт ñàмà зåмëÿ, îñтывàÿ пîñëå äíåвíîãî жàрà.

и îтêрывàåтñÿ íåбî! мãíîвåííî, зà äîëè ñåêóíäы íàхîäèм êîвш 
Áîëьшîй мåäвåäèöы, Ïîëÿрíóþ звåзäó. А вîí тàм — Стîжàры, 
чóäåñíый ñëèтîê óãîëьêîв в íåбåñíîй жàрîвíå, в íåäîñÿãàåмîй, 
бåзãрàíèчíîй äàëè… 

нîчíîå íåбî вëàñтíî пåрåêрывàåт ñîбîй äíåвíîй ñвåт, ãàñèт 
ÿрêèå êрàñêè, прèтÿãèвàåт íàшè взîры, íàшå вîîбрàжåíèå. и мы 
долго-долго смотрим. Бархатно-чёрное, оно всё полно иного све-
та, оно переливается и роится звёздами, а широкая, зыбучая лента 
мëåчíîãî Ïóтè тàê ÿвñтвåííî бëèзêà, чтî хîчåшь вñтàть íà öыпîчêè 
и дотронуться до неё рукой.

 нî íåт, этà мåрöàþùàÿ тóмàííîñть — вåëèêèй Ïóть, ãëàвíàÿ 
Äîрîãà, зîвóùàÿ ê ñåбå чåëîвåêà. и íàäî пîвèíîвàтьñÿ этîмó зîвó, 
пойти по этому Пути. Надо взлететь, став легче пёрышка, ведь земля 
óжå îтпóñêàåт тåбÿ, íå óäåржèвàåт ñвîèм прèтÿжåíèåм, îтпóñêàåт в 
вольное плавание и полёт… Кажется, вот сейчас и свершится, но… 
íå хвàтàåт êàêîãî-тî чóäà, íåбывàëîãî ñåêрåтà, êîтîрый îт íàñ åùå 
зàêрыт…

Ты в ожиданье вечной тайны,
Вот-вот её откроешь ты.
Сигнал, волнующий и странный,
Летит к тебе из темноты…

Вîт îí вåñь пåрåä íàмè, Áîжèй мèр, íåпîñтèжèмый è íåäîñÿãà-
åмый… Вäрóã ñрывàåтñÿ îäíà звåзäîчêà, ñтрåмèтåëьíî прîчåрчèвàåт 
небо — даже не углядишь, не успеешь загадать желание, за ней — ещё 
одна, и ещё… Звездопад!

Гëÿäÿ íà этî вåëèêîëåпèå, мы ñ ñåñтрîй рàзãîвàрèвàåм тèхî, 
почти шёпотом, наконец, совсем умолкаем. Неясная дрожь внутри, 
è в äóшå чтî-тî взäрàãèвàåт, — вîñтîрã, îжèäàíèå è рîбîñть îäíî-
врåмåííî. чтî-тî ñåйчàñ ñвåршèтñÿ… иëè ñвåршàåтñÿ? еäèíåíèå ñ 
чåм-тî выñшèм, прèêîñíîвåíèå ê íåвåäîмîмó? мîжåт, ê èñтîчíèêó 
всей жизни?.. Но там, среди горящих звёзд, вечный холод… А здесь, 
íà íàшåй зåмëå, тàê тåпëî è óþтíî!

Передёрнув от холода плечами, заскакиваем в сени, где вкусно 
пàхíåт тыêвåííîй êàшåй è êàртîфåëьíым ñóпîм ñ чåñíîêîм. 

хîчåтñÿ ñпàть…

В îäíó èз тàêèх ëåтíèх íîчåй прîèзîшëî тî, чтî îпрåäåëèëî 
мîþ äàëьíåйшóþ жèзíь, чтî рàñêрыëî ãëàзà íà мíîãèå óäèвèтåëьíыå 
вåùè…

Ïåëà бàбóшêà.
Всё так же перекликались буксиры, тянувшие баржи, вздыхало 

бåëîå мàрåвî ãîрîäà, ëÿãóшêè вåрåùàëè в ñырîй ëîùèíå. нàä ãîрè-
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зîíтîм вñпыхèвàëè зàрíèöы: ãäå-тî äàëåêî шëà ñóхàÿ ãрîзà.
А бàбóшêà пåëà:

— Як за гаем, гаем, 
Гаем зелененьким, 
Там орала дивчинонька 
Воликом черненьким… 

Этî быëî íåîжèäàííî! и óäèвèтåëьíî! и ñëîвà-тî êàêèå íåзíà-
комые, непонятные. О чём они? Поёт не человек — душа его поёт, 
прîñèт выхîäà…

Ïåñíÿ — этî чтî-тî ñîêрîвåííîå, жèвóùåå в ãëóбèíå äóшè. Ïåëè 
è мы в жåëåзíîäîрîжíîм пèîíåрñêîм ëàãåрå, ëåтíèмè вåчåрàмè пåëè 
вокруг костра: «То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…» 
èëè «Взвåйтåñь êîñтрàмè, ñèíèå íîчè!..» и в этîм тîржåñтвåííîм è 
ëèрèчíîм, ñëàжåííîм пåíèè быëî чтî-тî ùåмÿùåå, трîãàтåëьíîå, 
вîзвышåííîå… 

От ãрóñтíîй пåñíè î пóтåвîм îбхîäчèêå äàжå хîтåëîñь пëàêàть: 
«Äàвíî жèвåт îí в ñтîрîжêå, Äàвíî îí ñäåëàëñÿ ñåä. Сыíîв îí 

взрàñтèë, Вíóчàт îбóчèë Зà этè ñîрîê ëåт…» 
А äрóãàÿ, ñтрåмèтåëьíàÿ, рàäîñтíàÿ, óвëåêàëà в пàхíóùèå вåтрîм 

äàëè, в зàмàíчèвыå прîñтîры: 
«Сквозь леса, луга и нивы, В рокоте колёс, Разметав седую гриву, 

мчèтñÿ вèхрåм пàрîвîз…»
Что ни говори, а немудрёные эти песни защищали от скудного 

бытà, îт тÿãîт трóäíîй жèзíè, прèвèвàëè чóвñтвî îбùíîñтè, åäèíå-
íèÿ ñ ëþäьмè. нå тîãäà ëè зàрîжäàëàñь è êрåпëà ëþбîвь ê бîëьшîй, 
íåîбъÿтíîй è ñàмîй ëóчшåй ñтрàíå — íàшåй Ðîäèíå? 

Ðàäèî тîãäà тîëьêî-тîëьêî пîÿвèëîñь ó íàñ, îтåö пîвåñèë åãî 
пîвышå, чтîбы íàм íå äîñтàть. Вåрíóвшèñь вåчåрîм èз зàбîÿ, îí 
тîржåñтвåííî вêëþчàë рóбèëьíèê «пèтàíèÿ» — пîñëóшàть «пîñëåäíèå 
èзвåñтèÿ». Стрîãèå ãîëîñà äèêтîрîв ñмåíÿëèñь íå мåíåå ñтрîãîй мó-
зыêîй, выñîêèмè жåíñêèмè ãîëîñàмè — àрèÿмè èз îпåр. Этî мîñêвà, 
è åй пîëîжåíî пåть äëÿ вñåй ñтрàíы… 

А тóт — ñàмà пî ñåбå, íè äëÿ êîãî, îбычíым ëåтíèм вåчåрîм 
вäрóã зàпåëà íàшà бàбóшêà. Áàбóшêà Вàрÿ, прèåхàвшàÿ ê íàм в 
гости со своими котомками, узелками, где у неё хранились леденцы 
èëè «пîäóшåчêè» (îíà ëþбèëà ñëàäêîå, è íàм пîрîй пåрåпàäàëî èз 
её запасов)… Бабушка Варя, такая домашняя, кроткая, всегда повя-
зàííàÿ ñèíèм пëàтîчêîм в мåëêèй ãîрîшåê, вñåãäà хëîпîтàвшàÿ пî 
хîзÿйñтвó, вäрóã зàпåëà?..

нàшà бàбóшêà, Вàрвàрà Оñèпîвíà, зàпîмíèëàñь мíå тèхîй 
добротой и мягкостью. Отчество её говорило о том, что прадеда на-
шåãî звàëè Оñèпîм, è ñтрàííî быëî ñëышàть этî èмÿ, è óвîäèëî îíî 
вглубь приволжских степей, в далёкие времена скифов и сарматов. 
нî бàбóшêà íå прèíàäëåжàëà тîй вîèíñтвåííîй эпîхå, êàê íå прè-
íàäëåжàëà è íàшåмó бåñпîêîйíîмó вåêó. Оíà бóäтî жèëà вíå вñåх 
времён, войн, правительств; она начиналась в скифских и половецких 
êîчåвьÿх è прîäîëжàåтñÿ в íàñ è вî мíå ñвîåй пîëыííîй ñтåпíîй 
кровью, своими песнями и чем-то ещё неуловимым, светлым.

Оíà рàíî вышëà зàмóж. мóжà звàëè Гîрäååм, è этî êрàñèвîå èмÿ 
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êàзàëîñь мíå ñèмвîëîм ãîрäîñтè è мóжåñтвà. Вырàñтèëè Вàрвàрà è 
Гîрäåй пÿть ñыíîвåй è îäíó äîчь — íàшó мàмó мàрèþ. Жèëè îíè в 
Поволжье, близ солёного озера Баскунчак. Никогда не доводилось 
мíå óвèäåть этî îзåрî, íî îтêóäà жå ÿ зíàþ åãî?.. Ïåрåñыхàåт ëåтîм 
степь, выступает на её поверхности белая крупитчатая соль. Не 
растёт там трава, не шумит лес. Свистят весёлые тушканчики, гордо 
вышàãèвàþт вåрбëþäы. мàÿчèт в тóмàííîй äымêå ãîрà Áîãäî, рîвíî 
и безмятежно блестит на солнце солёное озеро, обширное бело-го-
лубое пространство на рыжеватом фоне, оно зовёт к себе, но воду 
его пить нельзя. Не водятся в нём рыбы, не прилетают птицы… От-
êóäà ÿ зíàþ тåбÿ, íåвåäîмîå îзåрî? из êàêèх ñíîв èëè вèäåíèй? из 
рассказов мамы и бабушки? Почему твой солёный ветер обжигает 
щёки и мешает дышать? Как вплёлся он в песни бабушки? Она ведь 
íå зàóчèвàëà èх, îíè рîжäàëèñь тàм, íà прèвîëьå, жèëè в íàрîäå è 
в ней самой как своё, родное, кровное… 

Аñтрàхàíь, Áàñêóíчàê, Ахтóбà, ершîв, Äåрãàчè, Сàрàтîв… Этè 
íàзвàíèÿ íåт-íåт äà мåëьêàëè в рàзãîвîрàх рîäèтåëåй. Отåö вåäь тîжå 
быë ñ Вîëãè, èз-пîä Сàрàтîвà. Этî в вîйíó åãî, жåëåзíîäîрîжíèêà, 
îтпрàвèëè в êàрьåр íà Óрàëå, äîбывàть «бàëëàñт». Эвàêóèрîвàííыå 
тóäà ñåмьè ñàмè è пîñтрîèëè ñвîè бàрàêè, à вíàчàëå жèëè в зåмëÿí-
êàх… 

Ïытàþñь прåäñтàвèть этó жèзíь, этî пîëóäèêîå ñóùåñтвîвàíèå 
жèвых ëþäåй в вырытых ÿмàх, в зåмëå. нåт, íåпрåäñтàвèмî! тàêàÿ 
жåртвåííîñть è тàêàÿ тåрпåëèвîñть! Сêîëьêî ãîрÿ быëî вîêрóã, 
íåñпрàвåäëèвîñтè… Гîëîä, бåäíîñть, бåñпрàвèå… Лþäè, хîтÿ è 
роптали, терпеливо переносили все невзгоды и верили, что всё это 
временно, что вот-вот закончится война, и завтра-послезавтра всё-то 
и наладится, как-нибудь образуется, и жизнь пойдёт совсем другая, 
ñвåтëàÿ, äîбрàÿ è рàäîñтíàÿ… 

нåèñчèñëèмы жåртвы íàшåãî íàрîäà вî вñå èñтîрèчåñêèå эпî-
хè. чåм è êîãäà îíè быëè èëè бóäóт èñêóпëåíы? нèчåм è íèêîãäà. 
нèчåм. нèêîãäà… 

В ãîäы вîйíы Сàрàтîв ñтàë öåíтрîм Ïрèвîëжñêîãî вîåííîãî 
îêрóãà. Вñÿ жèзíь ãîрîäà пîëíîñтьþ пîäчèíèëàñь трåбîвàíèÿм вî-
åííîãî врåмåíè. Äî Стàëèíãрàäà быëî — рóêîй пîäàть. Фàшèñты, 
îñàжäàвшèå Стàëèíãрàä, íàмåрåвàëèñь óíèчтîжèть è Сàрàтîв (íà 
ãîрîä быëî ñбрîшåíî îêîëî ñåмè тыñÿч àвèàбîмб), — вåäь этî îттóäà, 
êàê äîíîрñêàÿ êрîвь, прèтåêàëà пîмîùь ñтàëèíãрàäöàм — эшåëîí 
зà эшåëîíîм, ñîñтàв зà ñîñтàвîм, бåñпрåрывíî… Этî быëà ñтåпíàÿ 
«Äîрîãà жèзíè». 

Ïîääåржêà Стàëèíãрàäó шëà тàêжå èз Óрàëьñêà — пî жåëåзíîй 
äîрîãå чåрåз Сàрàтîв. 

Родители мало что рассказывали нам, детям. Они знали то, о чём 
мы è äîãàäывàтьñÿ íå мîãëè. изî äíÿ в äåíь, èз ãîäà в ãîä жèëè îíè, 
êàê è äрóãèå ñåмьè, тåрпåëèвî, ñî ñмèрåíèåм. иíîãäà è ñ рîпîтîм. 
нî вñå ñèëы îтäàвàëè ñтрàíå, ñëóжèëè åй тàм, êóäà èх пîñтàвèëè. 
нàшè íàèвíыå вîпрîñы чàñтî îñтàвàëèñь бåз îтвåтà. мы ñëышàëè 
тîëьêî îäíî: «Вîйíà…». 

Во всём была виновата война...
Зíàчèт, åñëè бы íå вîйíà, тî вñå мы, ñåñтры è брàтьÿ, рîäèëèñь 

бы в Сàрàтîвñêîй îбëàñтè, в Ïîвîëжьå… и, êàê зíàть, жèëè бы тå-



397

ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕнтАЛЬнАЯ ПРОЗА. ex libris

пåрь íà Вîëãå. Гëÿäèшь, è ñóäьбы íàшè ñëîжèëèñь бы èíàчå, íàмíîãî 
èíтåрåñíåå, íàñыùåííåå è ñчàñтëèвåå… 

и вîт îäíàжäы ñëîвíî прîбëåñê мîëíèè выñвåтèë в ñîзíàíèè 
объёмное, гулкое слово — Волга! Ключевое, родовое слово всей 
Ðóñè. Гëàвíàÿ рåêà Ðîññèè, ñтåржíåвàÿ рåêà… Вîëãà — äрåвíÿÿ 
вîëÿ, вîëþшêà, вîëьíèöà Стåпàíà Ðàзèíà… Áóрëàêè íà Вîëãå… В 
рóññêîй пîэзèè, в íàрîäíых пåñíÿх, в жèвîпèñè è мóзыêå — вñþäó 
быëà îíà, Вîëãà! 

С äåтñêèх ëåт, îäíàжäы óñëышàííàÿ, ñтàëà жèть в мîåй äóшå 
íåвырàзèмî рîäíàÿ è íàвñåãäà пîëþбèвшàÿñÿ пåñíÿ î ñтåпè è Вîëãå:

Ах ты, степь широ-о-кая,
Степь раздо-о-ольная!
Ах ты, Волга-матушка,
Волга вольная…

чåм äàëьшå óвîäèëà ñóäьбà îт рîäíых мåñт, тåм ñèëьíåå íà-
рàñтàëî чóвñтвî пîêèíóтîñтè è îäèíîчåñтвà в этîм мèрå. Êàê ëèñт, 
ñîрвàííый ñ рîäèмîй вåтêè, пîíåñëî мåíÿ êóäà-тî в ñтîрîíó. чåрåз 
много лет, закончив учёбу в Москве и живя в чужих городах, вдруг 
пîíÿëà, чтî зíàчèт äëÿ мåíÿ ñтåпь, этà îãрîмíàÿ рóññêàÿ рàвíèíà, 
чàñть мîåй Ðóñè. 

Стåпь, êîтîрàÿ îäíàжäы пîзвàëà Ïóшêèíà ê ÿèöêèм êàзàêàм, в 
пóãàчåвñêèå мåñтà… 

Три дня провёл поэт в Уральске, столице Уральского казачьего 
вîйñêà, ñîбèрàÿ мàтåрèàëы î вîññтàíèè. А íà пîëвåêà рàíьшå, êîãäà 
Уральск ещё именовался Яицким городком, сюда для подавления 
вîññтàíèÿ быë íàпрàвëåí èмпåрàтрèöåй еêàтåрèíîй II ãåíåрàë-
поручик Александр Суворов, здесь он и провёл первые допросы 
Пугачёва… 

Стåпíыå äîрîãè, пî êîтîрым мчàëñÿ в зàêрытîй êîëÿñêå èз Орåí-
бóрãà в Óрàëьñê бóäóùèй èмпåрàтîр Аëåêñàíäр II, пóтåшåñтвóþùèй 
пî Ðîññèè вмåñтå ñ Вàñèëèåм Жóêîвñêèм; ñîпрîвîжäàë èх в этîй 
пîåзäêå Вëàäèмèр Äàëь… 

Стåпь, прîзвóчàвшàÿ в прîзå чåхîвà, тîëñтîãî, Шîëîхîвà; ñтåпь, 
прàзäíèчíî è äóшèñтî вîñпåтàÿ Аëåêñååм Êîëьöîвым, Апîëëîíîм 
мàйêîвым, ивàíîм нèêèтèíым… 

Êàêèå èмåíà! Áëèзêèå, рîäíыå, êрîвíыå. Êàêèå ñîбытèÿ, êàêàÿ 
èñтîрèÿ! 

и чтî ñ тîãî, чтî äвåñтè ëåт мèíóëî? Äвåñтè èëè тыñÿчà — этî 
вñåãî ëèшь îäèí мèã вåчíîñтè. 

Но живёт в памяти боль за судьбу Кольцова, за любовь его не-
ñчàñтëèвóþ: «нà зàрå тóмàííîй þíîñтè вñåй äóшîй ëþбèë ÿ мèëóþ…». 
Вîñтîрãîм îтзывàþтñÿ íåзàбвåííыå åãî ñтрîчêè: 

…Ты пахни в лицо, 
Ветер с полудня! 
Освежи, взволнуй 
Степь просторную! 
Зажужжи, коса, 
Как пчелиный рой! 
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Молоньёй, коса, 
Засверкай кругом!..

и вîт вèжó: мчàтñÿ ëàвèíîй пî ñтåпè äèêèå пëåмåíà êîчåвíè-
êîв… Вèхрåм, óрàãàíîм! Ïыëь тóчåй зàñтèëàåт рàвíèíó! тьмà íàä-
вèíóëàñь, è íåбî ñмåрêëîñь… тîпîт тыñÿч è тыñÿч êîпыт ñîтрÿñàåт 
зåмëþ, ñëèвàÿñь в óжàñàþùèй ãрîзíый ãóë! 

Это гул времён, воинственный гул человеческой истории пром-
чался, угасая вдали. Это ветер времён распростёр свои орлиные 
êрыëьÿ íàä ñтåпьþ… нàä мîåй ñтåпьþ. Ðîññèÿ вåäь бîëьшàÿ, è ñтå-
пåй ó íåå мíîãî. А ñрåäèííàÿ чàñть, рàñêèíóвшàÿñÿ мåжäó Вîëãîй 
è Óрàëîм, è åñть мîÿ íàñтîÿùàÿ рîäèíà; è Сàрàтîв, è Áàñêóíчàê — 
мîÿ рîäèíà, èбî тàм мîè êîрíè, тàм íàäëåжàëî бы рîäèтьñÿ, жèть è 
ñтрîèть ñвîþ ñóäьбó. А вîт íå äîвåëîñь, íå пîëóчèëîñь, è тåпåрь îт 
горьких раздумий рвётся сердце…

еñть ó Апîëëîíà мàйêîвà äèвíîå ñтèхîтвîрåíèå «емшàí». Сþжåт 
взят со страниц «Волынской летописи». Пучок степной травы, запах её 
íàñтîëьêî взвîëíîвàë äóшó пîëîвåöêîãî хàíà Отрîêà, ñêрывшåãîñÿ 
в чóжèх êàвêàзñêèх ãîрàх, чтî хàí зàтîñêîвàë è рåшèë вåрíóтьñÿ в 
рîäíыå êрàÿ… 

У нас эта трава, горчайшая из горчайших, зовётся полынью: бе-
ëàÿ, ãîрьêàÿ, ñåрåбрèñтàÿ, îíà жå è пîëыíîê. Ó êàзàхîв — этî åмшàí.

«Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Всё обаянье воскрешает…»

Этè ñтрîêè мàйêîвà, íàпèñàííыå бîëåå ñтà трèäöàтè ëåт íàзàä, 
тåпåрь вñпîмèíàþ вñå чàùå: 

«… Минуя гору за горой,
Всё ждёт он — скоро ль степь родная — 
И вдаль глядит, травы степной
Пучок из рук не выпуская». 

тàê вîт îí êàêîй — зîв рîäíîй зåмëè! 
В ñóмàтîшíыå, ñтрàшíыå äåвÿíîñтыå ãîäы мèíóвшåãî вåêà íå 

быëî ó мåíÿ íèêàêîй вîзмîжíîñтè пîåхàть íà рîäèíó хîть íà íå-
дельку. Душило безденежье, хаос, неопределённость. Отменили по-
åзä, íà êîтîрîм быëî мîжíî àзèàтñêèм íàпрàвëåíèåм äîбрàтьñÿ äî 
Óрàëьñêà. Ïîÿвèëèñь ãрàíèöы è тàмîжíè мåжäó бывшèмè брàтñêèмè 
республиками. И затянулась разлука с сёстрами и братьями на долгие 
äвåíàäöàть ëåт. 

тåпåрь, в ñåíтÿбрå, пîäъåзжàÿ ê Óрàëьñêó, прèпàäàþ èñтîñêî-
вавшимся взором к земле, к её травам, жестковатым, но еще зелё-
ным, и — вот она, полынь, вот он, емшан! — запылённые кустики, 
выñóшåííыå ñîëíöåм è вåтрîм ñèзыå быëêè, жèвшèå зäåñь äî íàñ, 
äî мåíÿ, тыñÿчè è тыñÿчè ëåт íàзàä. 

и вñÿêèй рàз, îтпрàвëÿÿñь èз ñåрîй, прîмîзãëîй Ïåрмè пîåзäîм 
южного направления, уже в вагоне чувствую волнение, затаённую 
рàäîñть, êîтîрóþ íå пîêàжåшь è íå рàññêàжåшь пîпóтчèêàм. Êàжäàÿ 
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íîвàÿ ñтàíöèÿ, пóñть ñàмàÿ íåбîëьшàÿ, íåвзрàчíàÿ, óбîãèй êàêîй-
íèбóäь рàзъåзä, îãîрîäèêè, рàñпàхàííыå пîëÿ, ëóãà ñî ñтàäàмè, 
êàê íà êàртèíêå в äåтñêîй êíèжêå, ñтàíîвÿтñÿ рîäíымè, ùåмÿùå 
бëèзêèмè… 

И каждый тёмный лесной массив, который сумрачно заглядывает 
в îêíà, рÿбèт è пåñтрèт в ãëàзàх, зàхвàтывàåт è пîãëîùàåт íàш пîåзä, 
чтîбы зàтåм выбрîñèть åãî íà прîñтîр è ñвåт; è вñå этè èзвèëèñтыå 
рåчêè è рåчóшêè ñî ñтàйêàмè ãóñåй, мîñтèêè è бîëîтöà; è ñåрыå äå-
рåвåíьêè, ãäå êîпàþùèå êàртîшêó ñтàрèêè íà мèíóтó рàñпрÿмÿтñÿ è 
îбåрíóтñÿ ëèöîм ê пîåзäó; è êàêîй-íèбóäь мàëьчîíêà, ñîñêîчèв ñ вå-
ëîñèпåäà, рàäîñтíî прîмàшåт вñëåä рóêîй (êîмó? êîíåчíî, îí мàшåт 
мне!), — всё, всё приближает к тому единственному на земле месту, 
ãäå äóшå ñтàíîвèтñÿ íåèзъÿñíèмî хîрîшî, è ñëàäêî, è трåвîжíî, 
как на пороге ранней юности. И в чём тут дело, ведь нет же там для 
ñтîрîííåãî взãëÿäà íèêàêèх êрàñîт: îäíîîбрàзíàÿ рàвíèíà, è ãëàзó 
íå зà чтî зàöåпèтьñÿ, è êрàñêè ñêóäíыå… А вîт пîäè ж ты, тÿíåт, äà 
ещё как! Скоро ль степь родная? Там и горизонты, и небо, и воздух 
особенный. Там живут мои сёстры… 

Вåтåр, трàвà, ñтåпь. 
Ðàвíèíà бåз бåрåãîв. и ты прåä Áîãîм — вåñь êàê íà ëàäîíè.

Ïåрвîå ñвèäàíèå ñ Вîëãîй ñîñтîÿëîñь тîжå в äåтñтвå, êîãäà 
отец возил меня, больную девочку, в какие-то далёкие больницы и 
ñàíàтîрèè. щåмÿùåå чóвñтвî рàзëóêè зàãëóшàëîñь впåчàтëåíèÿмè äî-
роги. Даль всё наплывала, всё разворачивалась, волшебным клубком 
рàзмàтывàëàñь, звàëà è мàíèëà — åхàть è åхàть, è ñåãîäíÿ, è зàвтрà, 
è вñþ жèзíь. 

По степям, по равнинам, в тиши вековой,
Как игрушечный, поезд спешит.
Небосвод парусиновый с тканью земной
Горизонтом ровнёхонько сшит…

Я прèëьíóëà ê вàãîííîмó îêíó: ñтåпь — бåñêрàйíÿÿ, рыжåвàтî-
серая, лёгкая холмистость вдали и кучевые облака на горизонте. 
тÿíóтñÿ Сóхèå, выжжåííыå трàвы. и вäрóã тîчíî äрîжь прîбåãàåт пî 
ñтåпè, быñтрыå, ëåãêèå, êрàñèвыå вîëíы, — этî êîëышåтñÿ äрåвíÿÿ 
трàвà êîвыëь. В îтêрытîå îêíî врывàåтñÿ вåтåр, íåñóùèй ñвåжèå 
ñтåпíыå зàпàхè — пîëыíь, äîííèê, чàбрåö… 

Ах, этîт чàбрåö, äышó íå íàäышóñь åãî óпîèтåëьíым àрîмàтîм. 
мàмà óчèëà, чтî этî — бîãîрîäñêàÿ трàвà. Оíà пîñыëàëà íàñ зà 
этîй íèзêîрîñëîй ñèрåíåвîй трàвêîй, чтîбы пîëîжèть бóêåтèê íà 
бîжíèöó, ê èêîíå Áîãîрîäèöы, äî ñëåäóþùåãî ëåтà…

Поезд несётся без остановок. Перегоны здесь длинные. Вдоль 
пîëîтíà тÿíóтñÿ ñíåãîзàùèтíыå ëåñîпîëîñы. Ïрîмåëьêíóë рàзъåзä: 
óñпåвàþ зàмåтèть äîмèê-бóäîчêó ñ ãîршêîм êрàñíîй ãåрàíè в îт-
êрытîм îêîшêå, êîзó íà прèвÿзè è жåëåзíîäîрîжíèêà в фóрàжêå, 
îäèíîêî ñтîÿùåãî ñ жåëтым фëàжêîм в пîäíÿтîй рóêå. А íàвñтрåчó 
íàм бåãóт è бåãóт тåëåãрàфíыå ñтîëбы в вèäå бóêвы «А», è íà êàжäîм 
столбе сидит ворон, а высоко в небе парит орёл. И колёса, по моему 
вåëåíèþ, пî мîåмó хîтåíèþ, пëàвíî è мåëîäèчíî выñтóêèвàþт:
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Ой, да не степ-но-ой о-рёл
По-ды-ма-а-ет-ся…

нî вîт пîåзä ñбàвëÿåт ñêîрîñть, мèмî пëывóт íåбîëьшèå ñåëåíèÿ, 
îãîрîäы, îврàãè, ñтàäà êîрîв, фåрмы, хîзÿйñтвåííыå пîñтрîйêè… 
Сêîрî Сàрàтîв. В вàãîíå ñóåтà, îжèвëåíèå, êтî-тî óжå прèåхàë è 
готовится выходить. Ещё немного — и открывается панорама широ-
êîй вîäíîй ãëàäè.

— Вîëãà… Вîëãà! — ñëышèтñÿ ñî вñåх ñтîрîí.
Теперь уже и отец приникает к окну, ждёт. Впереди — знако-

мые ему фермы железнодорожного моста. Въезжаем на мост, но всё 
ещё по суше, по длинной изогнутой дамбе. И поезд изгибается, как 
зелёная гусеница, я вижу его последний вагон… 

А вода всё ближе, воздуха и синего света всё больше… А ход 
всё тише, перестук колес едва слышен, почти исчезает… И мы парим, 
плывём, как над зеркалом, над спокойной и величавой громадой 
ñèíåй вîäы. Этî — Вîëãà!

Я смотрю вниз и вдаль: до самого горизонта — всё вода и вода, 
оборачиваюсь в другую сторону, напротив, и там — всё голубое, чи-
ñтîå, прîñтîрíîå: вîäà, вîзäóх, íåбî… Áåрåãîв íå вèäíî. и пëàвíый, 
невесомый полёт нашего поезда.

Этî — Вîëãà.
и вñå пàññàжèры óмîëêëè, прèтèхëè, вñå зàвîрîжåíы вåëèчå-

ñтвåííым зрåëèùåм. Вмèã óñтàíîвèëàñь бëàãîãîвåйíàÿ, пîчтè ñвÿ-
ùåííàÿ тèшèíà… Вîëãà!

из ñîñåäíåãî êóпå — рàäîñтíый äåтñêèй вîзãëàñ: 
— Лîäîчêè!.. Ïàпà, ñмîтрè, тàм ëîäîчêè!
Вíèзó, äåйñтвèтåëьíî, рыбàöêèå ëîäîчêè è êàтåрà, мíîãî ëîäî-

чåê, îíè íåпîäвèжíы, îíè зàñтыëè íà ñвåрêàþùåй вîäíîй ãëàäè, мà-
ленькие, игрушечные, а в них люди — ещё меньше, тоже игрушечные. 

и мàшèíèñт, êàжåтñÿ, ñîвñåм íèêóäà íå ñпåшèт, îí тîжå зà-
ворожён, зачарован и хочет подольше радовать и удивлять своих 
пàññàжèрîв. Оí ñëîвíî ãîвîрèт íàм:

— Смîтрèтå, Вîëãà…
Сêîëьêî рàз пîтîм äîвîäèëîñь мíå пåрåñåêàть Вîëãó пî этîмó 

мîñтó, è вñåãäà — вîñтîрã, вîëíåíèå. Сèÿíèå, бëåñê ñîëíöà è вîз-
äóхà, шèрîтà è бåзбрåжèå… 

«Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти…» 

тàê íàпèñàë Лåв Ошàíèí, мîй óчèтåëь в Лèтåрàтóрíîм èíñтèтóтå. 
и пîíыíå звóчàт этè ñтрîêè, звóчàт рàзäîëьíым, íåпîвтîрèмым ãî-
ëîñîм Лþäмèëы Зыêèíîй. нî ñóäьбà тàê пîвåрíóëàñь, чтî íå тîëьêî 
Вîëãà, íî è рîäíîй Óрàë ñтàíîвèтñÿ íåäîñтóпíым. Лèшь в íåäàвíåй 
пîåзäêå óäàëîñь мíå è ñ Óрàëîм пîзäîрîвàтьñÿ, è ê вîëжñêîй вîäå 
ñпóñтèтьñÿ ñ выñîêîй íàбåрåжíîй. Äрîãíóëî è пîтåпëåëî ñåрäöå, 
êîãäà, ñтóпèв íà îêрóãëыå, ñêîëьзêèå êàмíè, ÿ îпóñтèëà в мÿãêóþ, 
тåêóчóþ вîäó ëàäîíè è мыñëåííî ñêàзàëà: «Зäрàвñтвóй, Вîëãà! ты — 
мîÿ прàрîäèíà, тåбÿ хрàíèт мîÿ ãåíåтèчåñêàÿ пàмÿть…» и Вîëãà 
îтвåтèëà пëåñêîм ëàñêîвых вîëí, зàäóмчèвым пîêîåм… мîжåт быть, 
рàз в жèзíè бывàþт тàêèå вñтрåчè!



401

ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕнтАЛЬнАЯ ПРОЗА. ex libris

и тóт пîäóмàëîñь î бàбóшêå. Сîвñåм íå ñëóчàйíî îíà тîãäà зà-
пела, и не случайно я её услышала. А если бы не услышала?..

По незнанию и детскому неразумению, её жизнь — до нас — 
казалась сказочной: верблюды, солёное озеро, таинственная гора, 
тóшêàíчèêè, ñвèñтÿùèå ñóñëèêè, — тàê зàпîмíèëîñь èз ñêóпых рàñ-
ñêàзîв мàтåрè. 

и ëèшь пîзäíåå ñтàëè пîíÿтíымè èñпытàíèÿ, выпàвшèå íà äîëþ 
бàбóшêè Вàрè. Оíà íå мîãëà äàть äåтÿм пîëíîå îбрàзîвàíèå, è îíè 
óчèëèñь, êтî êàê мîã. 

Жили трудно. Даже воду приходилось возить на быках издалёка, 
зà íåñêîëьêî êèëîмåтрîв. В 1920—1930-å ãîäы Ïîвîëжьå ãîëîäàëî. 
Этî быëî íàñтîÿùåå бåäñтвèå ñ óжàñàþùèмè пîäрîбíîñтÿмè. тèф 
êîñèë ëþäåй. В 1933 ãîäó îт ãîëîäà óмåр Гîрäåй ивàíîвèч, êîрмèëåö 
семьи, осиротив полдюжины ребят… О нём, оказывается, мы совсем 
íèчåãî íå зíàåм, êрîмå тîãî, чтî äåä Гîрäåй ëþбèë чèтàть Áèбëèþ… 

Жèëè îíè íà пîäíîжíîм êîрмó, íî чтî мîãëà рîäèть выжжåí-
íàÿ, íåóхîжåííàÿ зåмëÿ? еëè тóшêàíчèêîв è ñóñëèêîв… Вîт тåбå 
и сказка… Что оставалось делать бабушке? Лить слёзы? Унывать? 
Видно, её спасал добрый и стойкий характер и работящие, сильные 
в тî врåмÿ рóêè…

В äрóãîй рàз, íà мîåй пàмÿтè, îíà прèåхàëà ê íàм, êîãäà ñтàрый 
êàрьåр óжå зàêрыëè, à ëþäåй пåрåñåëèëè íà îêрàèíó ãîрîäà. Ïî-
ñтàвèëè рÿäàмè íåñêîëьêî фèíñêèх äîмèêîв, êîíтîрó, прîбóрèëè 
ãëóбîêèй êîëîäåö è íîвîÿвëåííóþ óëèöó в «íîвîм» êàрьåрå íàзвàëè 
Áàëëàñтíîй. 

Ïåрååхàëà è íàшà бîëьшàÿ ñåмьÿ. тåпåрь пîä ñвîèмè îêíàмè 
мы пîñåÿëè öвåты: бàрхàтöы, êîñмåþ, äóшèñтый тàбàê è íîчíóþ 
красавицу. Прошел тёплый дождь, и цветы наши запахли так нежно 
è вêóñíî, êàê, äîëжíî быть, пàхíóт тîëьêî в рàþ.

Áàбóшêà Вàрÿ ñèäèт íà ñтóпåíьêå êрыëьöà, îпóñтèв рóêè íà 
êîëåíè. Зà èзãîрîäьþ вîзвышàþтñÿ трè пîäñîëíóхà, ñêëîíèв ñвîè 
тяжелые, полные зёрен, головки. И подсолнухи устали, и бабушка…

Áàбóшêèíы рóêè, мàëåíьêèå, íåäвèжíî ëåжàùèå íà êîëåíÿх… 
Ïîãëàäèть бы èх, чтîбы рàзîшëèñь мîрùèíы íà êîжå. нî пîäîйтè 
не смею. Стою в сторонке, слушаю её пение и глотаю слёзы. Она не 
вèäèт мåíÿ è мîåãî вîëíåíèÿ — тåмíî, íå ñëышèт мîåãî äыхàíèÿ. 
Её лицо освещено слабым светом из окна, глаза обращены к небу. О 
чём она задумалась, что вспоминает? Свою молодость? Да была ли 
она счастлива?.. Она не знает, как прекрасна в своём синем платочке 
ñ бåëымè ãîрîшêàмè. Äîëжíî быть, в мîëîäîñтè îíà пåëà звîíчå è 
была красивее собой, но я люблю её такую, как есть, маленькую, 
тèхóþ, óëыбчèвóþ. 

Удивляли её прибаутки, неожиданный добрый юмор. Только 
пîпрîбóй зà ñтîëîм пîжàëîвàтьñÿ, чтî ñóп ãîрÿчèй, — îíà зàñтàвèт 
прèтèхíóть:

— Стóäы, äóрàчå! Ïèä íîñîм вèтэр å! — этî îзíàчàëî, чтî пîä 
íîñîм åñть вåтåр, êîтîрым è îñтóäèшь ãîрÿчåå. и вñåм быëî ñмåшíî. 

Мы совсем её не боялись, нам нравилось залезть на крышу сарая, 
чтобы лишний раз услышать её окрик:

— тà ñëèзàйтэ, íåñëóхè! Сëèзàйтэ! 
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А ñàмîãî íåóãîмîííîãî, íàñтырíîãî îзîрíèêà îíà îñàжèвàëà 
вîрчëèвым пîжåëàíèåм: 

— Та шоб тоби дождём намочило!.. 
Многие шутки-прибаутки от неё переняла и мама, мы так и вы-

рàñтàëè, пîäãîíÿåмыå îñтрым ñëîвöîм, íàрîäíымè прèãîвîрêàмè è 
пåñåíêàмè. Сàмîмó мàëåíьêîмó äîñтàвàëèñь êîëыбåëьíыå пåñåíêè 
è пîтåшêè… 

Зàпîмíèëàñь ÿрêàÿ êàртèíà: в êîíöå зèмы íàш äîм íàпîëíåí 
сладким угаром подсолнечного масла и свежей выпечки… Печём 
жаворонков! Солнце — слепящее, весёлое, оно пронизывает окна, 
растапливает наледи на стёклах; трещит и шипит печка, в неё подсы-
пàþт óãîëь, à мы, мàë мàëà мåíьшå, вîñтîржåííî ñêàчåм пî êîмíàтå, 
пîäíèмàÿ пыëь в ñîëíåчíых ëóчàх, óвèвàåмñÿ вîêрóã бàбóшêè, ÿвíî 
мåшàÿ åй рàбîтàть. Оíà ëåпèт èз тåñтà íåзàмыñëîвàтых жàвîрîíêîв, 
мы тоже что-то своё изобретаем — не то птички получаются, не то 
человечки, — она суёт их в горячую духовку и едва ли не востор-
жåííåå íàñ êрèчèт:

— Гåть, ãåть вèäñåëÿ!.. 

нå бàëîвàëà íàñ жèзíь ñëàäîñтÿмè, пî êóñîчêó ñàхàрà è тî äîñтàвà-
ëîñь íå êàжäый äåíь. Ïî пîëñтàêàíà мîëîêà — тîжå èзрåäêà. Ïîтîмó 
и ждали мы праздников, которые в той карьерской глухомани ещё те-
пëèëèñь è ñîхрàíÿëèñь äëÿ íàñ. В Ðîжäåñтвî вñтàвàëè рàíî, хîäèëè пî 
ñîñåäÿм, ñëàвèëè хрèñтà, è íàм пîäàвàëè пåчåíьå è êàрàмåëьêè; бëèжå 
ê вåñíå пåêëè è зàêëèêàëè жàвîрîíêîв. Сàмым рàäîñтíым прàзäíèêîм 
была Пасха: теплынь, солнце, снег сошёл, подсыхающая земля пахнет 
ñвåжî è вêóñíî, вñÿ äåтвîрà íà óëèöå, íà вîëå, — пåрåñтóêèвàåмñÿ 
êрàшåíымè ÿèчêàмè è рîíÿåм íà зåмëþ рàзíîöвåтíыå ñêîрëóпêè… А 
однажды в посёлок приехал из города настоящий батюшка: высокий, 
ñтàтíый, ñ мîãóчèм ãîëîñîм, в íåîбыêíîвåííîм зîëîтèñтîм îäåÿíèè… 
тàê è зàпîмíèëîñь: Ïàñхà — зîëîтî è ñèíь… 

нå чàñтî бывàëè в íàшåм äåтñтвå тàêèå прàзäíèчíî-ñчàñтëèвыå 
дни! Потому и всплывают они из глубины памяти, вспыхивают тё-
пëымè èñêîрêàмè… 

нî вîт, íàêîíåö, прåîäîëåв îжèäàíèå è íåтåрпåíèå, íàñêîрî 
îäåвшèñь, в вàëåíêàх íà бîñó íîãó выбåãàåм íà óëèöó, пåрåбрàñывàåм 
ñ ëàäîíè íà ëàäîíь ãîрÿчèх жàвîрîíêîв è êрèчèм, зàäèрàÿ ãîëîвы 
ê íåбó:

— Жаворонушки!
Прилетите к нам! 
Красну вёснушку
Принесите нам!..

и вêóñíåå этèх жàвîрîíêîв íà вåñåííåм мîрîзöå íèчåãî íå быëî! 
Áåжèм в ñàрàй, ãäå мàмà хëîпîчåт вîзëå êîрîвы тîмêè, íåñåм åй 

ãîрÿчåíьêèх жàвîрîíêîв. мàмå ñîвñåм íåêîãäà, íî îíà îтùèпывàåт 
êóñîчåê: «Вêóñíî!» А тîмêà шóмíî взäыхàåт, мычèт è ñмîтрèт íà íàñ 
пåчàëьíымè äîбрымè ãëàзàмè. 

Возвращаемся в дом, снова толчёмся в солнечных столбах пыли, 
è ñíîвà бàбóшêà шóãàåт:

— тà ãåть! Гåть вèäñåëÿ!
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Смешил нас её говорок, и мы повторяли за нею непривычные 
ñëîвà. Оíà жå, îñåрчàв, шóтëèвî хвàтàëà ñêàëêó, ãрîзÿ åþ. нî вñå жå 
она так и лучилась добротой. Подбежишь, приткнёшься на секунду 
к ней, такой тёплой и пахнущей хлебом, и она улыбнётся и погладит 
пî ãîëîвå… 

тîчíî тàê жå, íàвåрíîå, пîêрèêèвàëà îíà è íà ñвîèх äåтåй, 
êîãäà жèëè в ñтåпíîм хóтîрå. Ïî рàññêàзàм мàтåрè, вñÿ èх жèзíь 
быëà — ñпëîшíîй èзíóрèтåëьíый трóä пîä ãîрÿчèм ñîëíöåм: пàñëè 
îвåö, мыëè шåрñть, êîñèëè ñåрпàмè рîжь, вîзèëè вîäó èзäàëåêà… 
Бабушка везде успевала, всё видела, терпеливо металась по хате, 
пîäвîрьþ. и тàê èзî äíÿ в äåíь, пîêà íå пîñыпàëèñь îäíî зà äрóãèм 
íåñчàñтьÿ. Óмåр îт тèфà è ãîëîäà мóж Гîрäåй. Ïîãèб íà пîжàрå êî-
íåзàвîäà ñыí Аíäрåй: êîãäà îí вывîäèë êîëхîзíых êîíåй èз ãîрÿùåй 
êîíþшíè, рóхíóëà êрышà… 

Вîйíà прèíåñëà íîвîå ãîрå: пîãèб в óëèчíых бîÿх зà Оäåññó 
ñыí тèмîфåй. тîãäà, в àпрåëå 1944 ãîäà, мîñêвà ñàëþтîвàëà вî-
èíàм, îñвîбîäèтåëÿм Оäåññы, äвàäöàтьþ чåтырьмÿ àртèëëåрèйñêèмè 
зàëпàмè. Этî è åмó, тèмîфåþ Гîрäååвèчó, óжå ëåжàùåмó в зåмëå, 
ñàëþтîвàëà ñтîëèöà. А тîржåñтвåííый ãîëîñ äèêтîрà Лåвèтàíà ñî-
îбùàë, чтî ãîрîä взÿëè «ñ мàëымè пîтåрÿмè». С мàëымè… нî äëÿ 
матерей погибших солдат, для жён и деток эти утраты — самые 
ñтрàшíыå, ñàмыå вåëèêèå è íåвîñпîëíèмыå. 

Гîрåвàëà Вàрвàрà Оñèпîвíà, чтî íå зíàåт è íå вåäàåт, ãäå íà-
хîäèтñÿ мîãèëêà ñыíà… и ëèшь äåñÿтèëåтèÿ ñпóñтÿ брàт åãî Аëåêñåй 
äîëãî äîбèвàëñÿ чåрåз вîåíêîмàты, чтîбы íàшëè, íàêîíåö, äîêóмåíты 
è óвåêîвåчèëè пàмÿть тèмîфåÿ. и äîбèëñÿ. тåпåрь íà ãîрîäñêîм 
îäåññêîм êëàäбèùå åñть мåмîрèàë в чåñть пîãèбшèх зàùèтíèêîв ãî-
рîäà, ãäå óñтàíîвëåíà пàмÿтíàÿ пëèтà ñ èмåíåм ñтàршåãî ëåйтåíàíтà 
Штåфàíîвà тèмîфåÿ Гîрäååвèчà. 

Вñå äåтè Вàрвàры Оñèпîвíы è Гîрäåÿ ивàíîвèчà прîжèëè äî-
ñтîйíóþ жèзíь. 

С ñàмîãî íàчàëà Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы прèзвàí быë 
ñтàршèй ñыí Ïàвåë, ñëóжèë в вîйñêàх ñвÿзè. Аëåêñåй, прèбàвèв 
один год к своему возрасту, тоже пошёл воевать с фашистами. Оба 
вåрíóëèñь ñ фрîíтîв Отåчåñтвåííîй вîйíы вîзмóжàвшèå, ñ бîåвы-
ми наградами. Оба завели семьи в других городах. И только Пётр, 
ñàмый мëàäшèй, ãäå рîäèëñÿ, тàм è прèãîäèëñÿ, в рîäíîм Вåрхíåм 
Áàñêóíчàêå вñþ жèзíь прîрàбîтàë в тåпëîвîзíîм äåпî ñëåñàрåм пî 
ремонту тепловозов. Его сын Анатолий пошёл по стопам отца: в том 
жå äåпî быë ñëåñàрåм, зàтåм пîмîùíèêîм мàшèíèñтà. мàрèÿ вышëà 
замуж за Фёдора и оказалась в Уральске, но её жизнь складывалась 
тàê трóäíî è ãîрьêî, чтî íå äàй Áîã íèêîмó. Обèхàжèвàть бîëьшóþ 
ñåмьþ, вåñтè хîзÿйñтвî в тåх íèùåíñêèх, бåñпрîñвåтíых óñëîвèÿх, 
изо дня в день, из года в год: стирать в корыте, полоскать бельё в 
проруби, таскать вёдрами воду и уголь, варить еду в ведёрных чугунах, 
äà êîрîвó äåржàть, äà пîзäíèмè вåчåрàмè штîпàть è чèíèть îäåжäó… 
— рàзвå îпèшåшь вñþ этó êрóãîвåрть? Äà бåз îтäыхà, бåз îтпóñêà… 
И ещё при этом детей рожать? Как тут не вспомнить Некрасова: «В 
пîëíîм рàзãàрå ñтрàäà äåрåвåíñêàÿ... Äîëÿ ты! — рóññêàÿ äîëþшêà 
жåíñêàÿ! Врÿä ëè трóäíåå ñыñêàть. нå мóäрåíî, чтî ты вÿíåшь äî 
врåмåíè, Вñåвыíîñÿùåãî рóññêîãî пëåмåíè мíîãîñтрàäàëьíàÿ мàть!» 
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чàñтî мàмà вñпîмèíàëà è чèтàëà вñëóх ñтèхè Аëåêñåÿ тîëñтîãî: 
«Острою секирой ранена берёза, По коре сребристой покатились 
слёзы…». И говорила: «Это про меня». Стихи она любила и знала их 
немало. И почерк у неё был красивый, чёткий, — с таким работать 
бы ñåêрåтàршåй прè вàжíîм íàчàëьíèêå… нî жèзíь íå ùàäèëà, íå 
давала лёгких, спокойных лет. Надорвалась мама, загнанный организм 
íå выäåржàë, è óшëà îíà îт íàñ íåпрîñтèтåëьíî рàíî… 

Áàбóшêà Вàрÿ èзрåäêà прèåзжàëà в Óрàëьñê прîвåäàть äîчь 
мàрèþ. 

тîй пàмÿтíîй àвãóñтîвñêîй íîчьþ бàбóшêà пåëà. Áыëî óжå пîзä-
íî, вñå óтèхîмèрèëèñь. Сèäÿ íà êрыëåчêå, îíà пåëà — äëÿ ñåбÿ. Гîëîñ 
её звучал слабо, чуть хрипловато. А песни были молодые и озорные:

— Нэсе Галя воду,
Коромисло гнэться.
А за ней Иванко,
Як барвинок, вьеться… 

Гîëîñ èíîãäà óãàñàë, óíîñèëñÿ пîрывàмè вåтрà, è тîãäà óäèвè-
тельным фоном звучали гудки паровоза, отдалённый шум тополей, 
трåñêîтíÿ êóзíåчèêîв, ëàй ñîбàê… нèчтî íå мîãëî рàзрóшèть этî 
странное наваждение, хотелось всё слушать и слушать, а ещё — убе-
жàть, ñпрÿтàтьñÿ пîäàëьшå îт вñåх è пëàêàть…

— Галю моя, Га-а-лю, 
Дай воды напыться.
Ти така хороша,
Дай хочь подывыться…

мîжåт, в êîíöåртíых зàëàх, в зàмêíóтîм прîñтрàíñтвå è трå-
бóåтñÿ чèñтый, îттîчåííый ãîëîñ ñ зàмèрàíèåм, чтîбы вîññîзäàть 
êàртèíó ñтåпíîãî рàзмàхà, прîñтîрà, вîëè… нî зäåñь, пîä хîëîäíым 
мерцанием звёзд, под шелестом серебристого тополя, здесь, где по-
ëыíь ùåêîчåт бîñыå íîãè è êрóжèт ãîëîвó вîзäóх íîчíîй ñтåпè, — 
прîфåññèîíàëьíый ãîëîñ àêтрèñы, íàвåрíîå, прîзвóчàë бы íåëåпî. 
Зäåñь быë íóжåí тèхèй, чóтîчêó тîñêëèвый ñтîí äóшè. 

Зàпàх íîчíîй ñтåпè… нèãäå тàê íå пàхíåт íîчь, êàê в ëåтíåй, 
мåäëåííî îñтывàþùåй ñтåпè, пîëíîй жèзíè, äышàùåй, ñтрåêîчóùåй, 
рàñтÿùåй в ñåбå, èз ñåбÿ ñîíмы быëèíîê, трàвîê, мåëêèх öвåтêîв, êî-
ëîñьåв. и êàжäàÿ мàëàÿ быëèíêà, êàжäый êîëîñîê вöåпèëèñь в ñóхóþ 
землю своими корешками и сосут её, матку свою, изо всех силёнок 
тÿíóт ãîрьêèå жèзíåííыå ñîêè. хîрîшî èм, åршèñтым è êîëþчèм, 
ñèëîй íàëèвàтьñÿ, вырàñтàть è ñîзрåвàть. А вîêрóã ñîтíè íåвèäèмых 
êóзíåчèêîв звåíÿт ñëàжåííî, íà îäíîй зàвîрàжèвàþùåй íîтå. нàäî 
тîëьêî вñëóшàтьñÿ в этó пåрвîзäàííóþ, звåíÿùóþ тèшèíó è зàмåрåть, 
рàñтвîрÿÿñь в бåзмåрíîм, íåзыбëåмîм пîêîå.

Растворялся в нём и тихий, протяжный бабушкин голос… 

чтî жå этî тàêîå быëî? чтî зà ñîбытèÿ ñëóчàþтñÿ èíîãäà в íà-
шåй жèзíè, пåрåвîрàчèвàþùèå вñþ äóшó, ñрывàþùèå зàвåñó ñ этîãî 
мира, открывая его гармонию, его невидимую, потаённую сторону, 
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вîзмîжíî, ëóчшóþ è тàê íåîбхîäèмóþ íàм, чтîбы íå мåтàтьñÿ, íå 
тîмèтьñÿ, à жèть тàê, êàê è быëî зàäóмàíî Сîзäàтåëåм íàшèм?

Жàëь, чтî мèíóты тàêîãî прîñвåтëåíèÿ ñëóчàþтñÿ íåчàñтî, è 
äàëåêî íå êàжäый ñпîñîбåí èх зàмåтèть, óäåржàть в ñåбå è пîäпè-
тывàтьñÿ èмè, чåрпàть ñèëы äî ñмåртíîãî êрåñтà…

мíîãèå íîчè вñпîмèíàþтñÿ ñåйчàñ, íîчè îñмыñëåííыå, íîчè íå-
пîíÿтíîãî тÿãîтåíèÿ ê чåмó-тî. В êàжäîй èз íèх быëà ñвîÿ тàйíà, ñвîй 
зîв, íî бàбóшêèí ãîëîñ в íèх óжå íå звóчàë, è åãî-тî мíå íåäîñтàвàëî.

Умерла ли она? Не бродит ли и сейчас по свету эхо её голоса? 
Если это так, то она жива. И если я помню её, то она жива и во мне.

…Ïрîшëè ãîäы. Сíîвà ÿ прîхîжó пî рîäíым мåñтàм. нàñ пÿтåрî: 
îтåö, äвîå мëàäшèх — мèшà è Гàëþшà — äà мы ñ тàíåй. 

Êàêàÿ ãëóшь пîвñþäó, êàêîå зàпóñтåíèå! Вîт мîè ëþбèмыå тîпî-
ëÿ, óзíàþ èх èзäàëè. Оíè пîñтàрåëè, ñтàëè êàê бóäтî íèжå, è ëèñтьÿ 
жёстче, и просветы между ветвями шире.

Вîт ñтàрàÿ äîрîãà, пî êîтîрîй мы вîзèëè ñåíî, хîäèëè îêóчè-
вàть êàртîшêó, ñîбèрàть åжåвèêó, пî óтрàм выãîíÿëè пàñтèñь тåëÿт. 
Ïî этîй äîрîãå îтåö îтвîäèë мåíÿ в ãîрîä, в èíтåрíàт. Шëè мы 
пåшêîм — è öвåтóùåй вåñíîй, è прÿíî пàхíóùåй îñåíьþ. Зèмíèå 
жå пîхîäы зàпîмíèëèñь îñëåпèтåëьíî ñèÿþùèмè ñíåãàмè äà èíîãäà 
мåëêîй êрóпêîй прÿмî в ëèöî, пîñëå чåãî в èíтåрíàтå пîÿвëÿëàñь ÿ 
ñ îбмîрîжåííымè ùåêàмè… Сêîëьêî жå íàшèх ñëåäîв зàпåчàтëåëîñь 
íà этîй äîрîãå! и êàêîй быëà îíà óäèвèтåëьíî рàзíîй… 

Весной, только сойдёт половодье, в пору буйного цветения, 
она нежно розовела осыпающимися лепестками шиповника. Идёшь 
è пîпàäàåшь в íàñтîÿùèй прàзäíèê тîíчàйшåãî àрîмàтà, чóäåñíîãî 
бëàãîóхàíèÿ è ñтîëь жå чóäåñíîãî àëîãî ñèÿíèÿ. Гëàзà рàäîвàëèñь. и 
это была пора абсолютного счастья для шмелей и пчёл! Как они здесь 
бëàжåíñтвîвàëè, êàê пèрîвàëè! Гóñтыå, íåпрîëàзíыå êóñты ãóäåëè, 
жóжжàëè, рîèëèñь è êàзàëèñь íåêèм жèвым ñêàзîчíым ñóùåñтвîм. С 
ещё сырых обочин трогательно глядели белые, на колючих плетях, 
öвåтêè åжåвèêè… 

Ïîзäíåå зàöвåтàë тîпîëь, è ëåãêèй, взëåтàþùèй îт íàшèх шàãîв 
бåëый пóх óñтèëàë êàжäóþ êîëåþ, êàжäый ñëåä, îñтàвëåííый íîãîй 
чåëîвåêà èëè êîрîвьèм êîпытîм… 

нî ñåйчàñ îñåíь, è äîрîãà óñыпàíà îбëåтåвшèмè ëèñтьÿмè тîпî-
ëåй. Óжå вîвñþ àëåþт ÿãîäы шèпîвíèêà, íî рвàть èх åùå рàíîвàтî. 
Ïî ñåрäöó прîêàтывàåтñÿ вîëíà íåжíîñтè. Шèпîвíèê! ты быë äëÿ íàñ 
ëóчшå вñÿêîй рîзы. чóäî íàшå ñ рîзîвымè öвåтêàмè! и êрàñà íàшà, 
è чàй вêóñíåйшèй, è ëåêàрь прè прîñтóäàх. «Ðîзà êîрèчíàÿ» — тàê 
èмåíóþт тåбÿ в óмíых êíèãàх î öåëåбíых рàñтåíèÿх. нî «êîрèчíàÿ» 
вîñпрèíèмàëîñь êàê «êîрèчíåвàÿ», этî ñëîвî êàзàëîñь чóжèм: вåäь 
ÿñíî жå, чтî этà рîзà — àëàÿ, öвåтà рàííåй óтрåííåй зàрè! Äà è íåт 
вîвñå íàзвàíèÿ этîмó öвåтó, êàê íåт ó ëþäåй êрàñîê тàêèх, чтîбы 
пîвтîрèть åãî íà хîëñтå.

А ñ чåм ñрàвíèть ãîрьêîвàтый, ñвåжèй зàпàх óвÿäàþùèх ëèñтьåв 
тополя? Вон сколько их, зеленовато-жёлтых, сорванных ветром, на 
нашем пути, дороги под ними не видать. И мы идём, нарочно загре-
бàÿ ëèñтвó íîãàмè, чтîбы пîбîëьшå быëî шóмà, шåëåñтà, шîрîхà. 
Êàê в äåтñтвå…

Вîт мы è прèшëè. Я íèчåãî íå óзíàþ. Вåñь бåрåã зàрîñ мîëîäîй 
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тîпîëèíîй пîрîñëьþ, è íèêàêèх прèмåт чåëîвåчåñêîãî ñтîйбèùà… 
Отец, он-то всё помнит, показывает место, где когда-то стоял наш 
бàрàê. тåпåрь зäåñь пîëîãàÿ выåмêà, íàãëóхî зàтÿíóтàÿ ëåбåäîй è 
пîëыíьþ. нè êèрпèчèêà îт бывшèх пåчåê íå îñтàëîñь… 

— Гàëþшà, вîт зäåñь быë íàш äîм, — ãîвîрèт тàíÿ.
— нó è чтî! — êрèчàт мèшà è Гàëþшà, îтвîрàчèвàþтñÿ îт íå-

èíтåрåñíîй ÿмы, ñпрыãèвàþт ñ êрóтîãî ÿрà ê вîäå.
Берег подошёл вплотную к нашему бывшему дому. А школа, а 

мàãàзèí? А êîëîäåö? А äåрåвÿííàÿ вышêà «Зàãîтзåрíî», ãäå мы èãрàëè 
в прÿтêè, — íèчåãî íåт! тåпåрь тóт пëåùåтñÿ Óрàë, пåрåäвèíóвшèй 
своё русло. 

Óрàë, ñîëíåчíàÿ рåêà íàшåãî äåтñтвà! нàшà еврîпà — Азèÿ. 
Вîт мы è ñвèäåëèñь чåрåз мíîãî-мíîãî ëåт. ты ñåйчàñ бåзмîëвåí 
è пóñт: íè бàрж ñ бàëëàñтîм, íè бóêñèрîв, íè ëîäîê. тèхî, êàê вî 
врåмåíà ñêèфîв è ñàрмàтîв. А вåäь мы тåбå íå äàвàëè пîêîÿ, вåñåëî 
пëåñêàëèñь íà твîèх îтмåëÿх, ñтрàшèëèñь твîèх êîтëîв è бóрóíîв, 
восторгались грозными ледоходами. А ещё любили твоё эхо, живущее 
íà тîм бåрåãó.

Äà, этî быëî в тèхèå, бåзвåтрåííыå вåчåрà. Вîзäóх пîñтåпåííî 
остывал, а вода — тёплая, теплее парного молока, пахнет тиной, у 
бåрåãà îíà íåäвèжíàÿ, зåрêàëьíàÿ, è тîëьêî îт èãрàþùåй, выпрыãè-
вàþùåй рыбы тî тóт, тî тàм ñëышàтñÿ вñпëåñêè è рàñхîäÿтñÿ êрóãè.

И, нигде не встречая помехи,
По терновым, шиповым кустам
В темноте пробиралось эхо
И о чём-то кричало нам…

Сíàчàëà мы åмó êрèчàëè:
— Эй! А-з-è-ÿ!
Оттóäà ñëышàëîñь:
— и ÿ!.. и ÿ…
мы рàззàäîрèвàëèñь:
— А ты êтî? Êтî?
нàм îтвåчàëè:
— А тî!.. тî…
мы звàëè:
— иäè ñþäà! Сþäà!
и ñëышàëè в îтвåт:
— Äà!.. Äà…
Жèвåт ëè è ñåйчàñ íàшå äîбрîå Эхî íà тîм бåрåãó? нàвåрíîå, 

îíî ñтàëî äрåвíèм ñтàрèчêîм, è мы íå рåшàåмñÿ åãî пîтрåвîжèть.
— Ïîмíèшь, êàê мы рыбàчèëè? — ñпрàшèвàåт тàíÿ.
Êîíåчíî, жèвóùèå íà бåрåãó рåêè äåвчîíêè, — êàê мîãëè мы 

íå рыбàчèть? 
и тîтчàñ вñпîмíèëñÿ ñëóчàй. Оäíàжäы ñèäèм ñî ñвîèмè ñàмî-

äåëьíымè óäîчêàмè, ñмîтрèм: пîäêàтèëà ëåãêîвóшêà èз ãîрîäà, вышëè 
из неё двое военных в погонах, выгрузили свои снасти, котелок, 
чàшêè-ëîжêè. и ñпрàшèвàþт: «Äåвîчêè, íåт ëè ó вàñ мàííîй êрóпы? 
Äвå ëîжêè!» мèãîм ñëåтàëè мы äîмîй, мàмà óäèвèëàñь, пîвîрчàëà, 
íî äвå ëîжêè îтñыпàëà. В íàãрàäó вîåííыå пîäàрèëè íàм чåты- 
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рå-пÿть мåтрîв ëåñêè (вîт рàäîñтè быëî!) è рàñтîëêîвàëè, чтî бåз 
манки никакая уха — не уха. В крайнем случае, без пшёнки… 

— А ты пîмíèшь íàшå äåрåвî? — ñпрàшèвàþ ÿ, è тàíÿ зàäóмчè-
вî ñмîтрèт в тó ñтîрîíó, ãäå äîëжíî рàñтè ëþбèмîå «íàшå» äåрåвî. 
мîãóчèй, ñтрîйíый ñåрåбрèñтый тîпîëь, в ñàмîй êрåпêîй ñвîåй пîрå, 
ñтîÿùèй пîîäàëь îт äрóãèх è вышå äрóãèх. 

…В этот ветреный день
 мне кукушка напомнила снова,
Что долга моя жизнь,
 что весенние грозы — к добру…
Но придётся ль ещё 
  мне с тобой перемолвиться словом, 
Серебристый мой тополь 
 на дальнем, как детство, яру…

нàвåрíîå, ó êàжäîãî чåëîвåêà åñть тàêîå äåрåвî äåтñтвà, äåрå- 
вî-äрóã, êîтîрîå вñтрåчàåт шóмîм-вåтрîм, тÿíåтñÿ ê тåбå ñвîèмè вåт-
вÿмè è чтî-тî тèхîå шåпчåт, шåëåñтèт. тîпîëь, äóб, вåтëà… Ó еñåíèíà 
был клён. У Николая Рубцова — берёзы… 

 
Да, мы всё помним. И если задаём друг другу эти вопросы, то 

ëèшь зàтåм, чтîбы ñíîвà пîäíÿть в äóшå тå мîãóчèå ñèëы, êîтîрымè 
îбëàäàþт вîñпîмèíàíèÿ äåтñтвà. и тîëьêî îб îäíîм ÿ óмàëчèвàþ — î 
бàбóшêèíых пåñíÿх. Этî äëÿ мåíÿ — ñîêрîвåííîå, ëèчíîå. Êîãäà-
íèбóäь рàññêàжó åй îб этîм…

мы пîäхîäèм ê вîäå, рàзóвàåмñÿ. Я îпóñêàþ ëàäîíè в Óрàë, 
чåрпàþ èз вîäы зîëîтîй пåñîê è рàзíîöвåтíыå êàмåшêè. Сëóшàþ 
бåззàбîтíый ñмåх íàшèх мëàäшåíьêèх. Êîãäà-тî è мы быëè тàêèмè… 

Отêóäà íè вîзьмèñь, прîмчàëàñь мîтîрíàÿ ëîäêà, è зàшèпåëà íà 
пåñêå пåíà. Я óñпåвàþ íàпèñàть îäíî ñëîвî — «б à б ó ш ê à», — íî 
åãî тóт жå ñмывàåт вîëíîþ. Áóäтî íèчåãî è íå быëî. Вîт è в жèзíè 
так. Жил человек, творил, дышал, а теперь о нём остались одни вос-
пîмèíàíèÿ. Гîä зà ãîäîм — врåмÿ óíåñëî åãî жèзíь, êàê этè бóêвы 
íà пåñêå: îäíà, äрóãàÿ, трåтьÿ…

Отêóäà жå, èз êàêèх ãëóбèí ñîзíàíèÿ пîäíèмàåтñÿ этî чóвñтвî рîä-
ñтвà, прèчàñтíîñтè êî вñåм мèíóвшèм ñîбытèÿм, êî вñåм прîëåтåвшèм 
вåêàм, êî вñåм èñчåзíóвшèм пëåмåíàм, êîтîрыå вäрóã прîмåëьêíóëè 
îäíî зà äрóãèм, ñöåпèëèñь íåвèäèмымè звåíьÿмè è вîт îñтàíîвèëèñь 
зäåñь, ó мîèх íîã, ó мîåй рåêè, ó мîèх тîпîëåй, в чóтêîм îжèäàíèè, 
ãîтîвыå бåжàть äàëьшå, рàзвîрàчèвàÿ ñвîй тàèíñтвåííый ñвèтîê…

Отåö îêëèêàåт вñåх, мы êàрàбêàåмñÿ íàвåрх. Сëышíî, êàê шóр-
шèт пî ÿрó пåñîê. Я ñрывàþ êóñтèê пîëыíè ó íàшåãî äîмà: êтî зíàåт, 
вернусь ли ещё сюда. Дорога сворачивает в лес. Прощай, наш старый 
êàрьåр, прîùàй, äåтñтвî. Ïрîùàй è ты, íàшà бàбóшêà Вàрÿ. чåрåз 
вереницу дней, зим, вёсен и лет обращаемся к тебе мы, твои внуки: 
прощай и прости нас за всё, в чем были и не были виноваты…

Сåрåбрèñтыå тîпîëÿ, êîãäà мы прîхîäèëè мèмî, зàшóмåëè ãрîм-
чå, рвàíóëèñь, äà тàê è îñтàëèñь в мîåй пàмÿтè ñ прîтÿíóтымè вåтвÿмè.

1970–2005
мîñêвà – Óрàëьñê – Ïåрмь
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Василий КОЛБИН (об авторе см. с. 377)

маЯтниК иСтоРии. Зàмåтêè 

иñтîрèÿ — ñàмàÿ пîпóëÿрíàÿ ãóмàíèтàрíàÿ íàóêà. мàëî êтî 
остаётся равнодушным к чарам нимфы Клио. Надо ли удивляться, 
чтî пî èñтîрèчåñêèм вîпрîñàм чàñтî пèшóт íå èñтîрèêè, чåм пîíå-
вîëå îбèжàþт тåх, êтî в этîй îбëàñтè ñпåöèàëèзèрîвàëñÿ è пîëóчàë 
учёные степени. Что делать, такова привлекательность Клио. Есть 
пàмÿть îäíîãî чåëîвåêà è åãî èñтîрèÿ, è åñть пàмÿть чåëîвåчåñтвà, 
êîтîрàÿ îй êàê прèхîтëèвà, åäвà ëè îíà мîжåт фîрмèрîвàтьñÿ тîëьêî 
кастой историков. Про русскую летопись, ещё в XIX веке Д. Ф. Щег-
ëîв пèñàë: «нàшà ëåтîпèñь èëè, тîчíåå, íàшà ñàãà î íàчàëå Ðóññêîãî 
государства, внесённая в последующую летопись, знает то чего не 
быëî, è íå зíàåт тîãî чтî быëî» (Жóрíàë мèíèñтåрñтвà íàрîäíîãî 
прîñвåùåíèÿ, 1876, N 6, ñ. 209). Ïîэтîмó прàвèëьíî, чтî рàбîты 
пî èñтîрèè выхîäÿт èз пîä пåрà фèзèêîв, бèîëîãîв, прîãрàммèñтîв, 
пèñàтåëåй. нàм ñвîйñтвåííî бîрîтьñÿ зà ñîбñтвåííóþ пàмÿть è íàñ 
бåñпîêîèт тî, чтî бóäóт зíàть î прîшëîм íàшè äåтè. 

Течёт время — неумолимый Хронос, за краткий миг человеческой 
жизни многократно меняется мода, блёкнет привлекательность идей 
è тåîрèй, ñëàбåþт è óñèëèвàþтñÿ ãîñóäàрñтвà, èзмåíÿåтñÿ îбëèê 
пëàíåты, äвèжåтñÿ мàÿтíèê èñтîрèè. Отрàжåíèå êîëåбàíèй этîãî 
мàÿтíèêà мîжíî íàйтè в ñîбñтвåííîй пàмÿтè: в рàзвèтèè мèрî-
вîззрåíèÿ, в èзмåíåíèè îöåíîê ñîбытèй, в зàрîжäåíèè è óãàñàíèè 
èíтåрåñà ê ÿвëåíèÿм.

* * *
Английские пробки. В íàчàëå 1990-х, êîãäà мàÿтíèê êрóтî 

пîвåрíóë Ðîññèþ íà Зàпàä, мíå в îäíîм èз öåíтрàëьíых жóрíàëîв 
пîпàëàñь ñтàтьÿ, àвтîр êîтîрîй рåêîмåíäîвàë рóññêèм ëþäÿм пåрå-
íÿть в чèñëå прîчèх зàпàäíых äîñтèжåíèй прîбêè äëÿ зàтыêàíèÿ 
рàêîвèí óмывàëьíèêîв, êàê этî прèíÿтî ó àíãëèчàí. Ïî мíåíèþ 
жóрíàëèñтà этî äîëжíî быëî прèвåñтè ê ñóùåñтвåííîй эêîíîмèè 
вîäы. тåпåрь, ñпóñтÿ äåñÿтèëåтèÿ мîжíî ñêàзàть, чтî êîмпьþтåры 
и много ещё чего с Запада у нас прижилось, а вот пробки для рако-
вин нет. Почему? Да очень просто, умывание под струёй это давняя 
трàäèöèÿ ñëàвÿí, à óмывàíèå èз ëîхàíè, ñêàжåм тàê, этî трàäèöèÿ 
рîмàíî-ãåрмàíñêîãî ñóпåрэтíîñà. Эêîíîмèчíîñть рàзíых трàäèöèй 
трåбóåт äîпîëíèтåëьíых èññëåäîвàíèй, à бîëåå выñîêàÿ ãèãèåíèч-
íîñть ñëàвÿíñêîãî ñпîñîбà îчåвèäíà.

* * *
Толерантность. Сëîвî «тîëåрàíтíîñть» ñтîëь пîпóëÿрíîå íыíå 

íà Зàпàäå, ÿ впåрвыå óñëышàë îт ñвîåãî прèÿтåëÿ в 1980 ãîäó. мы 
быëè ñтóäåíтàмè бèîфàêà è прèÿтåëь óäèвëÿëñÿ, зàчåм èñпîëьзîвàть 
èíîñтрàííîå ñëîвî «тîëåрàíтíîñть» прè îпèñàíèè прåäåëîв вîзäåй-
ñтвèÿ êàêîãî ëèбî фàêтîрà, íàпрèмåр тåмпåрàтóры èëè êèñëîтíîñтè, 
êîтîрыå бåз врåäà мîжåт пåрåíîñèть îрãàíèзм. Оí ãîвîрèë, чтî 
русское слово «устойчивость» нисколько не хуже. По большому счёту 
ввåäåíèå ëþбîãî тåрмèíà îпрàвäывàåтñÿ в тîм ñëóчàå, êîãäà îäíî 
ñëîвî зàмåíÿåт íåñêîëьêî. В äàííîй ñèтóàöèè îäíî èíîñтрàííîå ñëî-
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вî зàмåíÿëî îäíî рóññêîå, íî прè этîм пîÿвëÿëàñь îíà — íàóêîîбрàз-
ность. Туману много, а толку мало. Несведущий читатель не поймёт 
о чём речь. Тогда мы не подозревали, что в XXI веке «толерантность» 
ñтàíåт êîíöåпöèåй Зàпàäíîãî îбùåñтвà è бóäåт трàíñëèрîвàтьñÿ 
вñåмè Сми пî ñîтíå рàз íà äíþ. тîëьêî тåпåрь рóññêèм àíàëîãîм 
будет уже не «устойчивость», а «терпимость — терпеливость». Ещё 
выяснилось, что слово было в ходу и в России XIX века: тогда «то-
ëåрàíтêàмè» íàзывàëè прîñтèтóтîê… тåпåрь мíå êàжåтñÿ, чтî íàшè 
прåäêè пîíÿëè этî èмпîртíîå ñëîвî íàèбîëåå тîчíî. 

* * *
Цвет мундира. Вñå мàëьчèшêè вîñтîржåííî îтíîñÿтñÿ ê вîèíàм. 

нàèбîëьшèм вíèмàíèåм, îтчàñтè бëàãîäàрÿ рîмàíàм шîтëàíäöåв 
Ðîбåртà Стèвåíñîíà è Вàëьтåрà Сêîттà, пîëьзóþтñÿ рыöàрè. Я в 
пîäрîñтêîвîм вîзрàñтå брåäèë ñîëäàтàмè è îфèöåрàмè эпîхè íàпî-
леоновских войн. Всё что попадалось из литературы об этом времени, 
прîчèтывàëîñь зàпîåм, в тîм чèñëå è рóññêàÿ êëàññèêà — «Вîйíà è 
мèр». чтî прèвëåêàëî в тîм врåмåíè? В зíàчèтåëьíîй ñтåпåíè — 
красота мундиров. Военные мундиры XVIII века сильно проигрывают 
при сравнении с формой начала XIX века. В этот период произо-
шёл апогей строгой декоративности униформы, которая к концу 
вåêà óтрàтèëàñь è îñтàëàñь тîëьêî äëÿ пàрàäîв. Ïîíÿтíî, чтî ÿрêèй 
öвåт мóíäèрà быë íóжåí íå тîëьêî äëÿ êрàñîты, à è äëÿ тîãî, чтîбы 
в пыëó бîÿ íå пåрåпóтàть ñвîèх è чóжèх. тàê ó êàжäîãî êрóпíîãî 
ãîñóäàрñтвà тîй эпîхè ñëîжèëñÿ ñвîй íàöèîíàëьíый öвåт фîрмы 
ñîëäàт. Аíãëèчàíå èзäàвíà îбëþбîвàëè êрàñíыå тîíà, пîэтîмó äàжå 
шîтëàíäñêèå êîíтрàбàíäèñты íàзывàëè èх êрàñíîмóíäèрíèêàмè. их 
противники — французы с давних времён облачали своих солдат в 
ñèíèå îäåжäы. Сîëäàты Авñтрèйñêîй èмпåрèè ùåãîëÿëè в мóíäèрàх 
ñíåжíîй бåëèзíы. Ïрåäñтàвëÿþ, ñêîëь íåпрèãëÿäíî îíè выãëÿäåëè 
пîñëå ñрàжåíèй è äëèтåëьíых пîхîäîв… Вåрхîм прàêтèчíîñтè быë 
чёрный цвет мундиров королевства Пруссия.

Глубоко симпатичен мне зелёный цвет воинской одежды армии 
Ðîññèйñêîй èмпåрèè. В этîм чóäèтñÿ ñвÿзь ñ ñàмымè бîëьшèмè ëåñàмè 
мира. Хотя чем руководствовался Пётр I, выбирая цвет мундира для 
пåрвых рóññêèх рåãóëÿрíых чàñтåй, ÿ íå зíàþ.

* * *
Конец эпохи застоя. тîт äåíь пîëíîñтьþ прèíàäëåжàë вîåííîй 

êàфåäрå. мы хîäèëè в пîëóвîåííîй фîрмå öвåтà хàêè è зàвèäîвàëè 
íàшèм îäíîêóрñíèöàм, êîтîрыå в этî врåмÿ îтäыхàëè. нà îäíîм èз 
зàíÿтèй пîäпîëêîвíèê, прîвîäÿùèй åãî, пî прèêàзó ñвышå вêëþчèë 
рàäèî, è мы óñëышàëè ñîîбùåíèå î ñмåртè Л. и. Áрåжíåвà. Ïî прè-
чèíå пåчàëьíîãî ñîбытèÿ íàñ îтпóñтèëè пî äîмàм рàíьшå врåмåíè. 
еñтåñтвåííî íèêîãî èз íàñ ñтóäåíтîв íå îãîрчàëà ñмåрть ñтàрèêà, 
êîëëåêöèîíèрóþùåãî íàãрàäы êèëîãрàммàмè. мы пîäîзрåвàëè, чтî 
бîëьшå íå íàäî бóäåт êîíñпåêтèрîвàть åãî êíèãè «цåëèíà» è «мàëàÿ 
Зåмëÿ». нî êàêîå-тî ñмóтíîå пîäñîзíàтåëьíîå пîíèмàíèå тîãî, чтî 
подошла к концу эпоха, что произошёл какой-то крупный поворот 
èñтîрèè, быëî. мîй прèÿтåëь тîãäà äàжå êóпèë óчåбíèê иñтîрèè 
ÊÏСС, êîтîрый мы штóäèрîвàëè íà пåрвîм êóрñå, óñмåхàÿñь, чтî 
вñêîрå êíèãà ñтàíåт рåäêîñтьþ. тåпåрь этî врåмÿ, прåíåбрåжèтåëьíî 
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обозначенное «эпохой застоя», всё более отдаляется, обрастает мифа-
ми. И становится понятным, что даже в конце брежневских времён, 
êîãäà быëè пîëóпóñтыå прèëàвêè мàãàзèíîв, íèêтî íå ãîëîäàë è быëà 
íåвèäàííàÿ пî ñîврåмåííым мåрêàм ñîöèàëьíàÿ ñпрàвåäëèвîñть, äî-
хîäы ãрàжäàí îт мèíèмóмà ê мàêñèмóмó рàзëèчàëèñь íå бîëåå чåм 
в 5–6 рàз, à в мàññå ñвîåй быëè пîчтè ñîпîñтàвèмы. Äà, быëè ñпåö-
пàйêè, îбêîмîвñêèå äàчè, íî ñóтè этî íå мåíÿåт. ныíåшíèй рàзбрîñ 
доходов в сотни раз только подчёркивает тот колоссальный сдвиг, 
который произошёл на глазах одного поколения. Вторая экономика 
мèрà ñпîëзëà íà 10–13 мåñтî, втîрàÿ íàóêà мèрà тåпåрь íå мîжåт 
äîãíàть пî íàóчíым пîêàзàтåëÿм иíäèþ (ê ñчàñтьþ этîãî íåëьзÿ 
ñêàзàть прî вîåííî-тåхíèчåñêèå îбëàñтè). Зàтî прèëàвêè пîëíы è 
пî êîëèчåñтвó пîëíых ëþäåй мы óñтóпàåм тîëьêî США è Êèтàþ… 
и вåäь êàê рàäîвàëèñь трèêîëîрó, êàê вîзмóùàëèñь ГÊчÏ, êàê быëè 
ñîëèäàрíы ñ Лèåй Ахåäжàêîвîй в 1993 ãîäó, êîãäà îíà прèзывàëà 
пîñêîрåå пîêîíчèть ñ мÿтåжíым Áåëым äîмîм! Óäèвëÿëî тîëьêî, 
чтî íîвыå èñтрåбèтåëè Сó-27 мåíÿëè в Êèтàå íà пîåзäà ñ трÿпêàмè 
è шèрпîтрåбîм. тîãäà жèтåëьíèöы Ðîññèè, îñîбåííî в вîñтîчíîй 
её части облачились в собачьи и кошачьи шубы от могучего южного 
ñîñåäà. Áыëî è ñмóтíîå пîíèмàíèå íåпрàвèëьíîñтè è íåñпрàвåäëè-
вîñтè прîèñхîäÿùåãî, íî чåëîвåêó íàäî выжèвàть, êîрмèть ñåмьþ, 
вñтрàèвàтьñÿ в íîвóþ рåàëьíîñть, è óж пîтîм зàäóмывàтьñÿ èëè íå 
зàäóмывàтьñÿ î тåêтîíèчåñêèх прîöåññàх ãåîпîëèтèêè. нó прîäàëà 
эëèтà ñтрàíы Ðîäèíó вмåñтå ñ íàрîäîм, в èñтîрèè тàêîå ñëóчàåтñÿ 
íåрåäêî. Äà è пîëíîñтьþ прîäàть прîбëåмàтèчíî: вåäь Ðîññèÿ этî пî 
большому счёту Евразия. Гигантский материк своей жизнью живёт, 
чтîбы тàм íå вîîбрàжàëè öåзàрè è íàпîëåîíы. 

Зàтî ñтрåмèтåëьíî прîшëà êîмпьþтåрèзàöèÿ. еñëè в êîíöå 
1980-х мы ñëышàëè îт ÿпîíöåв «вы îтñтàëè пî êîмпьþтåрàм íå íà 
врåмÿ, à íàвñåãäà», тî тåпåрь îíè тàêîãî íå ñêàжóт. хîтÿ êîíåчíî, 
всё производится в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, но 
è íå в Штàтàх, è íå в Зàпàäíîй еврîпå. Оäíîй èз прèчèí пîбåäы 
Зàпàäà в прîтèвîñтîÿíèè ñ СССÐ ñтàëî êàчåñтвî пîтрåбèтåëьñêèх 
тîвàрîв. Лåãåíäàрíыå зàпàäíыå брåíäы è мíîãîëåтíèå ãàрàíтèè рà-
бîтîñпîñîбíîñтè пîрàжàëè вîîбрàжåíèå îбывàтåëÿ. тåпåрь мàÿтíèê 
ушёл в другую сторону, глобальное общество потребления частью 
êîтîрîãî мы ñтàëè, óчèт, чтî íàäî мåíÿть àвтî, îäåжäó, тåëåвèзîры 
è тåëåфîíы êàê мîжíî чàùå, пîэтîмó è ãàрàíтèÿ íà вñå этè ãàäжåты 
даётся не больше года. Цивилизация людей стала обществом тупых 
ãîбëèíîв, êîтîрыå прîèзвîäÿт мóñîр è зàвàëèвàþт èм íåêîãäà прå-
красную зелёную планету.

* * *
Мусор — ãëàвíîå äîñтèжåíèå чåëîвåчåñтвà. нàшè прàùóры íå 

óмåëè äåëàть мóñîр, à мы íàóчèëèñь. тåпåрь íàшè îтхîäы íå èñчåз-
íóт ñ ëèöà зåмëè ñîтíè è äàжå тыñÿчè ëåт. Êàêèå мы мîëîäöы, êàêîй 
рàñöвåт тåхíîëîãèй!

Вî врåмåíà мрàчíîãî ñрåäíåвåêîвьÿ ãîрîäñêèå жèтåëè íå îñîбî 
зàмîрàчèвàëèñь íà прåäмåт чèñтîты óëèö è выëèвàëè пîмîè è ñî-
äåржèмîå íîчíых ãîршêîв прÿмî в äвåрь èëè íà ãîëîвы прîхîжèх. 
Ïîэтîмó шèрîêîпîëàÿ шëÿпà быëà îчåíь фóíêöèîíàëьíîй вåùьþ: 
îíà прåäîхрàíÿëà ñвîåãî îбëàäàтåëÿ îт вñÿчåñêèх íåвзãîä. Äà è î 
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чём было переживать горожанину и селянину, в любом случае все 
отбросы, которые он со своей семьёй произвёл, разлагались мухами, 
êрыñàмè, ãрèбàмè è äрóãèмè äåñтрóêтîрàмè мàêñèмóм зà мåñÿö. тàê 
чтî чåëîвåê íèñêîëьêî íå îтëèчàëñÿ îт êîшêè, àêêóрàтíî зàêàпывàþ-
ùåй прîäóêты äåÿтåëьíîñтè ñвîåãî êèшåчíèêà íà ñîñåäñêîй ãрÿäêå, 
èëè îт ëîñÿ î ñîêрытèè îíых прîäóêтîв íå пåрåжèвàþùåãî. 

Лèшь пîñëå пîрàжàþùèх вîîбрàжåíèå эпèäåмèй чóмы, ëþäè 
понемногу стали задумываться о чистоте, но ещё в XVIII веке про-
äîëжàëè мàëóþ íóжäó в êàмèí ñпрàвëÿть, à äëÿ пåрåбèвàíèÿ зàпàхîв 
ñвîåãî åñтåñтвà îбëèвàëèñь äóхàмè, åñëè ñîäåржèмîå êîшåëьêà пî-
звîëÿëî èх пîêóпàть.

К концу XIX века крупные города Европы — Париж, Лондон, 
мîñêвà — ñтîëêíóëèñь ñ эêîëîãèчåñêîй прîбëåмîй, êîтîрàÿ êàзàëàñь 
íåрàзрåшèмîй. нåмыñëèмîå êîëèчåñтвî эêèпàжåй è пîвîзîê, êîтîрыå 
вëåêëè ëîшàäè, прîèзвîäÿùèå вåñьмà êàчåñтвåííый íàвîз, прîñтî 
зàвàëèвàëî ãîрîäà ñвîèмè îтхîäàмè. нàвîз íå óñпåвàë рàзëàãàтьñÿ, 
смывался в реки. В XX веке проблема решилась сама собой: авто-
мîбèëь зàмåíèë ëîшàäь, à óжå îтхîäы этîãî трàíñпîртíîãî ñрåäñтвà 
пîíåмíîãó íàчàëè зàвàëèвàть вåñь мèр.

В XX веке в СССР было промышленное загрязнение, но почти не 
îбрàзîвывàëîñь бытîвîãî мóñîрà. Äîñтàтîчíî вñпîмíèть прîäóêтî-
выå мàãàзèíы, ãäå мàñëî, êрóпы, прîäàвàëè íà вåñ è зàвîрàчèвàëè в 
бóмàãó, åñëè пîêóпàтåëь íå прèíîñèë ñîбñтвåííый пîëîтíÿíый мåшîê. 
мîëîêî, рàñтèтåëьíîå мàñëî тàêжå рàзëèвàëè в åмêîñтè пîêóпàтåëÿ. 
А ñèñтåмà рåöèêëèрîвàíèÿ êåфèрíых è мîëîчíых бóтыëîê, êîтîрîй 
вîñхèùàëñÿ äàжå ëàóрåàт íîбåëåвñêîй прåмèè Êîíрàä Лîрåíö! 
Обрàзîвывàëñÿ тîëьêî бóмàжíый мóñîр, прè этîм ñтàрыå ãàзåты 
почти подчистую сдавались в макулатуру. Вспомните, как ещё совсем 
íåäàвíî ñàтèрèê Зàäîрíîв рàññêàзывàë î тîм, чтî тîëьêî рóññêèå 
óмóäрÿþтñÿ ñтèрàть пîëèэтèëåíîвыå пàêåты, чåм бåзмåрíî пîрàжàþт 
èíîñтрàíöåв. Ïрîбëåмы бытîвых îтхîäîв прàêтèчåñêè íå ñóùåñтвî-
вàëî. А чтî прîèñхîäèт тåпåрь, êîãäà мы прèîбùèëèñь ê îбùåñтвó 
пîтрåбëåíèÿ è óäîбíых óпàêîвîê? Лþбàÿ ñрåäíÿÿ ñåмьÿ åжåäíåвíî 
прîèзвîäèт óвåñèñтый пàêåт мóñîрà, êîтîрый в зíàчèтåëьíîй мåрå íå 
пåрåрàбîтàþт íè мóхè, íè ãрèбы, íè мèêрîîрãàíèзмы. чåëîвåчåñêàÿ 
цивилизация стала раковой опухолью планеты. Остаётся только упо-
вàть, чтî бóäåт ñäåëàí вîзврàт ê рàзëàãàåмым óпàêîвêàм è ñèñтåмàм 
рåöèêëèрîвàíèÿ, èíàчå ñëåäóþùóþ öèвèëèзàöèþ в îêåàíå мóñîрà 
ñîзäàäóт êрыñы.
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